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Завѣтъ  Верховнаго  Главнокомандующаго 

•{•  Верховный  Главнокомандующій 
Его  Императорское  Высочество 

Великій  Князь 
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ 

Поздравляю  всѣхъ  съ  РОЖДЕ- 
СТВОМЪ  ХРИСТОВЫМЪ. 

Молю  ГОСПОДА,  да  узримъ 

Отечество  наше  свободнымъ  и  въ 

немъ  —  торжество  Вѣры  и  царство 
мира,  любви  и  порядка. 

Душевно  тронутъ  и  сердечно 
благодарю  за  участіе,  ко  мнѣ  въ 
болѣзни  проявленное. 

Памятуйте  о  РОССІИ!  И  здѣсь, 

въ  изгнаніи,  ей  отдайте  всѣ  Ваши 

помыслы,  не  числя  трудовъ,  силъ 

и  средствъ  на  дѣло  ея  спасенія, 
ибо  безпримѣрно  тяжки  испытанія 

и  наступаютъ  рѣшительные  сроки. 

Народъ  РУССКІЙ!  Собери  Твои 
силы  и  со  Крестомъ  выйди  вновь 

на  путь  Тебѣ  даннаго  Великаго  и 
Славнаго  Бытія. 

НИКОЛАЙ. 

23  декабря  1928  г., 
3  ч.  пополудни, 

ѵ.  ТЬёпагсі. 



ЯІІШІІІІІІІІІІІІІІІШІІІ 

Январь 

святцы 

1-19  Мч.  Вониф.;  Иліи;  Тимоф.;  пр.  Григ. 
2-20  Свм.   Игнат.   Богон.,   св.   Дан.,  арх.   Серб.,   мч. 

Іоан.   —   ПРЕДПРАЗДНЕСТВО    РОЖД.   ХРИСТ. 
3-21  Св.  Петра,  митр.  Моск.  и  Кіевскаго. 
4-22  Вмчцы  Анаст.  Узорѣшительницы,  мч.  Зоила. 
5-23  10  мч.   Крите;   пр.   Павла   и  Нифонта,   Ѳеокт. 

арх.  Новгор.,  Наума,  проев,  болгаръ. 

6-24  СОЧ.   РОЖД.   ХРИСТ.   Память   всѣхъ    ветхоз. 
Патріарховъ,    отъ    кот.    по    плоти    гіроизошелъ 

Спаситель.  Пр.  мчц.  Евгеніи,  Клавдіи,  пр.  Нико- 
лая. 

7-25  РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО.  Св.:  Мельх.,  Гасп., 
Валтас. 

8-26  Соборъ    Пресв.    Богородицы.    Свмч.    Евфимія, 
пр.  Конст. 

9-27  Первомч.  архид.  Стефана,  пр.  Ѳеод.  Начертан. 
10-28  20.000  муч.,  сожжен,  въ  Ником.:  Ѳеоф.,  Петра, 

Евфимія   и  проч.  мчц.  Агафіи,  Домны  и  проч., 

Апостоловъ  (изъ  числа  70-ти) :  Тимона  и  Никан., 
пр.  Игнатія. 

11-29   14.000  млад.,  в  Виѳлеемѣ  убіен.,  пр.  Маркел- 
ла;  Ѳаддея  испов.,  Марка,  Іоанна. 

12-30  Мчц.  Анисіи  Солунской,  пр.  Ѳеодоры. 
13-31  Св.  и  прав.  Іосифа  Обруч.,  Давида  Царя,  Іако- 

ва,   брата   Господня.     ОТДАНІЕ     РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА. 

14-1  КОЕЫЙ  ГОДЪ.  ОБРЪЗАНІЕ  ГОСПОДНЕ.  Свят. 

Вас.  Вел.,  архіеп.  Кессар. 

15-2    Св.  Сильвестра,  еп.  Римск.,  пр.  Сераф.  Саровс. 
ПРЕДПРАЗД.  БОГОЯВЛ.  ГОСПОДНЯ 

16-3    Пр.  Малахіи,  мч.  Гордія. 
17-4    Соборъ    70-ти    апостоловъ,    мч.    Зосимы,    пр. Ѳеокт. 

18-5    КРЕЩЕНСКІЙ    СОЧЕЛЬНИКЪ.    Прор.    Михея, 
Аполлин.,  Григ.   Крите.  —  ПОСТЬ. 

19-6    БОГОЯВЛЕНІЕ  —   КРЕЩЕНІЕ   ГОСПОДНЕ. 
20-7    Соборъ  св.   Іоанна  Предтечи,  Мч.  Аѳанасія. 
21-8    Пр.  Георг.;  Антонія,  Иліи,  Григор.,  мчц.  Васил. 
22-9    Св.  Филиппа,  митр.  Московск.,  Св.  Поліевкта. 
23-10  Св.  Григорія  Нисскаго;  пр.  Павла. 
24-11  Пр.  Ѳеодосія  Велик.,  Мих.  Клопскаго. 

25-12  Мчц.  Татіаны,  Св.  Саввы  Сербск.,  пр.  Евпрак- 
сіи. 

26-13  Мч.  Ермила,  Петра,  пр.  Іакова. 

27-14  Пр.:  Исаіи,  Саввы  и  проч.,  Равноапостольной 
Нины,  просвѣт.  Грузіи. 

28-15  Пр.   Павла,   Іоанна  Кущника,   Прохора  и  Гав- 

ріила. 
29-16  Поклоненіе  веригамъ  ап.  Петра,  блаж.  Макси- ма. 

30-17  Пр.  Антонія  Великаго. 

31-18  Свят.:  Аѳан.  Велик,  и  Кирилла,  арх.  Александ- 
рійскихъ. 

Примѣчаніе:    Первыя  цифры — -новый  стиль,  вторыя  —  старый  стиль. 

ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 

5-23  —  1929  —  т  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.Николая  Никола- 
евича. 

5-25  —  1761  —  \  Имп.  Елисавета.  Восш.  на  преет. 
Имп.  Петра  III. 

8-26  —    1918  —  Назначеніе  ген.  Корнилова 
Командующимъ   Добр.  Арміей 
—   1920  —  Оставленіе  Ростова. 

9-28  —  1877  —  Побѣда  ген.  Радецкаго  у  Шипки. 
9-29  —      1768  —  Миръ  въ  Яссахъ. 
13-31  —  1919  —  Прибытіе    ген.    Миллера    въ    Ар- 

хангельска 

13-1  —  1874  —  Уст.  о  всесослов.  вой;  ск.  повик. 
14-1  —  1919    —  у  Ген.  М.  Г.  Дроздовскій. 
14-3  —  1756  ■ —  Начало  Семилѣтней  ьойьы. 
15-3  —  1878  —  Взятіе   Филиппополя   генер.  Гурко. 
19-8  —  1654  —  Присоединеніе  Малороссіи. 
22-9    —  1920   —  Ликвидація  Сѣв.-Зап.   арміи. 
23-10  —  1919  •—  Назначеніе    ген.    Врангеля    Коман- 

дующимъ Кавказск.  арміи. 
24-12  —  1881  —  Взятіе  Геокъ-Тепе. 

25-12  —  1920  —  т  Генералъ  Каппель. 
30-18  ■ —  1801  —  Присоединеніе  Грузіи. 

Въ  №  3  (февральскомъ)  будетъ  помѣщенъ  отрывокъ  изъ  воспоминаній  ГЕНЕ- 

РАЛА П.  Н.  ШАТИЛОВА  «Взятіе  Георгіевска  и  моя  первая  встрѣча  съ  Генёраломъ 

Врангелемъ». 



і  и.  е. 

Караулъ  отъ  Гвардіи  Лейбъ-  Атаманскаго  полка  у  гроба  Верховнаго  Главнокомандующего. 

I  К.  В.  Великій  Князь  Николай  Николаевич!) 
5  января  1929  года,  въ  9  ч.  30  м.  вечера  въ  Антибъ 

(на  югѣ  Франціи)  послѣ  непродолжительной  бо- 
лѣзни  въ  Бозѣ  опочилъ  Верховный  Главнокоманду- 

ющий Великій  Князь  Николай  Николаевичъ. 

Его  Императорское  Высочество  Великій  Ккязь 

Николай  Николаевичъ  —  старшій  сынъ  Его  Импера- 
торскаго  Высочества  Великаго  Князя  Николая  Нико- 

лаевича Старшаго  и  Великой  Княгини  Александры 
Петровны,  родился  6  ноября  1856  года.  11  іюня  1871 

года  зачисленъ  юнкеромъ  Николаевскаго  инженер- 
наго  училища,  въ  1872  г.  произведенъ  въ  прапор- 

щики и  командированъ  въ  учебный  пѣхотный  ба- 
тальонъ,  а  въ  1873  г.  въ  учебный  кавалерійскій  эс- 
кадронъ,  по  окончаніи  занятій  въ  которомъ  зачис- 

ленъ слушателемъ  въ  Николаевскую  Академію  Ге- 
неральнаго  Штаба  и  въ  1876  г.  окончилъ  ее  съ 

серебряной  медалью  и  занесеніемъ  имени  на  мра- 
морную доску. 

Зачисленный  въ  томъ  же  году  въ  Генеральный 
Штабъ,  произведенный  въ  капитаны  и  назначенный 

флигель-адъютантомъ,  Великій  Князь  съ  началомъ 
русско-турецкой  войны  1877-78  гг.  былъ  назначенъ 
состоять  для  особыхъ  порученій  при  Великомъ  Кня- 
зѣ  Главнокомандующемъ,  при  чемъ  на  него  было 

возложено,  между  прочимъ,  производство  реког- 
носцировки береговъ  Аржиса  и  Дуная  для  выбора 

мѣста  переправы  черезъ  послѣднюю  рѣку,  а  во 
время  таковой  у  Зимницы,  Великій  Князь  состоялъ 

при  ген.  Драгомировѣ  и  за  отличіе  при  переправѣ 
черезъ  Дунай  и  при  занятіи  Систовскихъ  высотъ 
былъ  награжденъ  орденомъ  Св.  Георгія  4-й  ст. 

Затѣмъ  Его  Императорское  Высочество  участ- 
вовалъ  въ  аттакѣ  и  занятіи  Шипкинскаго  перевала 
войсками  кн.  Святополкъ-Мирскаго  и  за  отличіе  при 
этомъ  былъ  награжденъ  золотымъ  оружіемъ  съ 
надписью   «За  храбрость». 

Произведенный  въ  томъ  же  1877  году  въ  пол- 
ковники, Великій  Князь,  по  окончаніи  войны,  былъ 

прикомандированъ  къ  л.-гв.  Гусарскому  полку,  въ 
которомъ  командовалъ  сперва  эскадрономъ,  за- 
тѣмъ  дивизіономъ,  а  въ  1884  году  былъ  назначенъ 

командующимъ  этимъ  полкомъ  и  въ  1885  г.  произ- 
веденъ въ  генералъ-маіоры  съ  утвержденіемъ  въ 

должности.  Въ  1888  г.,  сохраняя  командованіе  пол- 
комъ, Его  Императорское  Высочество  былъ  назна- 

ченъ въ  то  же  время  командиромъ  2-й  бригады  2-й 
гв.  кав.  дивизіи,  въ  1890  г.  отчисленъ  отъ  должно- 

сти командира  полка  и  назначенъ  командующимъ 

этой  дивизіей,  въ  1893  г.  произведенъ  въ  генералъ- 
лейтенанты  съ  утвержденіемъ  въ  должности  началь- 

ника дивизіи,  въ  1894  г.  пожалованъ  званіемъ  ге- 
нералъ-адъютанта,  въ  1895  году  назначенъ  гене- 
ралъ-инспекторомъ  кавалеріи,  въ  1901  г.  произве-. 
денъ  въ  генералы-  отъ-кавалеріи,  въ  1905  г.  назна- 

ченъ Главнокомандующимъ  войсками  гвардіи  С- 
Петербургскаго  военнаго  округа  и  Предсѣдателя 
соиѣта  государственной   обороны. 

Съ  объявленіемъ  Великой  войны  Его  Импера- 
торское   Высочество    былъ    назначенъ    Верховнымъ 



«ЧАСОВОЙ»  долженъ  быть  поддержанъ  всѣмн 

Группа  французскихъ  офицеровъ  у  гроба  Великаго  Князя. 

Главнокомандующимъ  всѣхъ,  дѣйствующихъ  про- 
тивъ  Германіи  и  Австріи,  русскихъ  вооружеиныхъ 

силъ,  на  каковой  должности  состоялъ  до  23  авгус- 
та 1915  г. 

Великій  Князь  съ  этого  дня  и  до  революціп  ко- 
мандовалъ   войсками  Кавказскаго   фронта. 

За  послѣднюю  войну  Его  Императорское  Вы- 
сочество былъ  удостоенъ  награжденіямн  орденовъ 

Св  Георгія  3-й  ст.,  Св.  Георгія  2-й  ст.  и  Георгіевской 
сабли,  украшенной  брнлліантами. 

Отблески  Русской  Славы 
Среди  множества  телеграммъ  съ  выралчніемъ 

соболѣзнованія,  полученныхъ  Великой  Княгиней 
Анастасіей  Николаевной,  выдѣляются  телеграммы: 
маршала  Фоша,  Пуанкарэ,  Бріана,  А.  Мильеи  а,  ми- 
нистровъ  ин.  дѣлъ  Бельгіи,  Гименса  и  Чехословакіи 

—  Бенеша,  Предсѣдателя  Союза  Чехословацкихъ  Ле- 
гіонеровъ,  маршала  Жоффра  и  генераловъ  По  и  Вей- 
ганга. 

—  Еще  весь  проникнутый  воспоминашями  о  ве- 
ликихъ  заслугахъ,  оказанныхъ  покойнымъ  союзни- 
камъ  —  пишетъ  маршалъ  Фошъ,  —  прошу  вѣрить 
моему  искреннему  соболѣзнованію... 

Въ  телеграммѣ  Пуанкарэ  говорится:  —  «Фран- 
цузское правительство  не  забыло  поддержки,  ока- 

занной Его  Высочествомъ  французской  арміи  въ 
наиболѣе  трудныя  для  нея  времена». 

—  «Прошу  разрѣшенія   —   пишетъ   Мичьеранъ 
—  повергнуть  къ  гашпмъ  стопамъ  въ  память  незаб- 

венныхъ  дней  1914  года  почтительнѣйшее  і.і*раже- 
ніе  моего  глубокаго  огорченія  и  сочувствія  утратѣ, 
постигшей,  вмѣстѣ  съ  вами  Россію  и  Фрачці:^» 

—  «Бельгія  бѵдетъ  всегда  съ  благодарностью 

г^омнить    блестящую    роль,    сыгранную    Велккнмъ 

Княземъ  во  главѣ  русскихъ  армій  во  время  войны  и 

помощь,  оказанную  имъ  Бельгін»  —  говор1:  ся  въ 
телеграммѣ  Гиманса. 

—  Для  Чехословакіи  —  пишетъ  Бенешъ  —  имя 
Великаго  Князя  являлось  въ  самые  тяжельи  дни 
войны  символомъ  великой  надежды. 

Начальникъ  французской  Высшей  поенной 
школы  (академіи  генеральнаго  штаба)  генералъ 

Дюфуръ  издалъ  слѣдующій  прнказъ  по  .вьѣренно- 
му  ему  учреждеыію: 

«Генералъ  распорядился,  чтобы  офицеры  шко- 

лы обратились  мыслью  къ  церемоніи  погр^бенія 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича,  бывшаго 
Верховнаго  Главіокомандующаго  Русской  Арміи... 

Во  время  утренней  лекціи,  въ  часъ,  назначенный 

для  похоронъ,  будетъ  соблюдена  минута  молча- 
нія».  \ 

Представитель    Франціи    маршалъ    Петэнъ    на 
похоронахъ  въ  Каннахъ. 

Клише  предоставлены  редакціей  журнала  «Иллю- 
стрированная Россія». 



военными,  такъ  какъ  онъ  объединяетъ  всѣхъ  ихъ. 

Январь  1929  г. 

Роковой  1928  годъ  прпнесъ  Русскому  Воин- 
ству за  рубежомъ  тяжкія  нспытанія.  Мы  поте- 

ряли нашего  Главнокомандующего  генерала 
Врангеля  п  нашего  Верховнаго  Главпокоманду- 
ющаго  Велпкаго  Князя  Николая  Николаевича. 
Они  ушли  огь  насъ  навсегда  въ  тяжелую  годи- 

ну, когда  съ  ихъ  славными  именами  русскіе  во- 
ины связывали  столько  надеждъ  на  будущее. 
Велико  и  безгранично  наше  горе,  но  есть  у 

насъ  единственное  п  лучшее  для  насъ  утѣшеніе. 
Утѣшеніе  это  —  тотъ  живой  памятнпкъ,  что  воз- 

двигли себѣ  наши  Вожди.  Живой  памятпикъ  — 
это  Русская  Армія  за  рубежомъ,  небывалая,  чу- 

десная Армія  Велпкаго  Духа.  О  спасеніи  ея  пе 
редъ  смертью  молился  генералъ  Врангель.  Ей 
оставилъ  свой  посмертный  псторпческій  завѣтъ 
Великій  Князь  Николай  Нпколаевпчъ. 

Что-то  общее  п  великое,  что  превыше  всѣхъ 
нспытаній  п  потерь  навѣкп  спаяло  насъ  всѣхъ 
другъ  съ  другомъ,  насъ  разсѣянныхъ  по  всему 
міру,  но  духовно  единыхъ,  братьевъ  рыцарей,  по 
клявшихся  рано  пли  поздно  освободить  свое  Оте 
чество  отъпроклятагокраснагоига.  Нашу  спайку 
и  наше  братство  не  въсплахъразрушптъ  интриги 
и  ненависть  нашпхъ  явныхъ  враговъ  и  тайныхъ 
недоброжелателей,  не  могутъ  разрушить  ее  про- 

иски полптикановъ  всѣхъ  толковъ,  ибо  идемъ  мы 
подъ  сѣнью  старыхъ  сѣдыхъ  россійскпхъ  зна- 
менъ  и  руководствуемся  единымъ,  честнымъ, 
солдатскпмъ  завѣтомъ: 

Памятуйте  о  Россіиі 
Духъ  Арміп  жпвъ  не  только  за  рубежомъ, 

среди  насъ.  Постепенно,  день  за  днемъ  пробу- 

ждаются къ  творчеству  іізакаляіотъ  свою  волю  на 
борьбу  за  Отечество  отдѣльные  красные  ко- 

мандиры, группируются  вокругъ  снлыіыхъ  ду- 
хомъ  и  выводятъ  свои  части  съ  разбойнпчьпхъ 
коммунпстическпхъ  проселковъ  на  историче- 

скую дорогу  россійской  державностп.  Этотъ  духъ 
жертвенно  горптъ  среди  лучшпхъ  пзъ  насъ  — 
тѣхъ,  кто  служить  Россіи  съ  оружіемъ  въ  ру- 
кахъ  въ  лѣсахъ  Полѣсья,  тѣхъ,  кто  презирая 
всѣ  опасности  для  смертельнаго  боя  тайно  пере- 

ходить заповѣдиые  предѣлы  Россіп. 
Россія  возрождается  —  въ  эюмъ  сомнѣпія 

нѣтъ;  Новой,  сильной  Россіп  потребуется  ея  ста- 
рая, безупречная,  жертвенная  Армія  —  въ  зтомъ 

тоже  сомпѣнія  нѣтъ.  И  для  пополненія  рядовъ 
этой  Арміп  —  потребуемся  мы. 

Вотъ  почему  мы  должны  стойко  и  упорно 
переносить  всѣ  удары  судьбы,  всѣ  испытанія, 
пэсылаемыя  намъ  свыше.  Мы  —  частицы,     мы 
—  единицы  Великой  Русской  Арміп  и  Флота,  ко- 

торые не  умерли,  которые  никогда  не  умрутъ 
—  ихъ  озаряютъ  не  только  отблески  прошлой 
славы,  но  и  заря  славы  грядущей. 

Въ  настоящій  моментъ,  какъ  никогда,  мы 
должны  быть  едины,  спаяны  и  связаны  другъ  съ 

другомъ.  Этой  безспорно  необходимой  цѣли  — 
да  послужить,  по  мѣрѣ  свопхъ  скромныхъ  сплъ 
и  средствъ,  органъ  нашей  связп  — ;  нашъ  воен- 

ный журналъ  «Часовой». 
Ни  направо,  ни  налѣво,  но  всегда  прямо  — 

за  Россію,  за  Армію,  за  честь  россійскаго  имени, 
сѣдыхъ  знаменъ,  Андреевскаго  флага  къ  свѣт- 
лому  будущему  нашего  Велпкаго  Отечества. 

Въ  единеніи  ■ —  наша  сила!... 

Приказы  и  распоряжения 
№  1 

§  1. 5-го  января  1929  г.  (23-го  декабря  1928  г.)  въ 
9  часовъ  30  мпнутъ  вечера,  волею  Божіей  почнлъ 
нашъ  Верховным  Главнокомандующій  ЕГО  ИМПЕ- 

РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО  Великій  Князь  НИКО- 
ЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ. 

Скорбная  вѣсть  разносится  теперь  по  всему  мі- 
ру,  и.всѣ  русскіе  люди  узнаютъ  о  тягостной  утра- 
тѣ. 

Тоскливо  сожмется  русское  сердце  отъ  новаго 
испытаны. 

Въ  лицѣ  почившаго  Великаго  Князя  мы  поте- 
ряли Того,  Кто  всей  своей  жизнью  являлъ  достой- 

нѣйшій  примѣръ  служенія  Родинѣ. 

Да  будетъ  же  свѣтлая  память  о  нашемъ  Вождѣ 

той  силой,  которая  сплотитъ  всѣхъ  насъ  для  про- 
долженія  задачи,  поставленной  Себѣ  Величимъ  Кня- 
земъ.  Будемъ  безо  всякихъ  отклоненій  слѣдовать 
путемъ  безкорыстнаго  служенія  Родинѣ,  которымъ 
велъ  насъ  въ  БОЗѢ  почившій  Верховный  Главно- 
командующій. 

§2. 

Съ  сего  числа  вступаю  въ  исполненіе  обязан- 

ностей, которыл  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЫСО- 
ЧЕСТВО Великій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ 

выполнялъ  въ  отношеніи  Русскаго  Обще-Воннскаго 
Союза,  объединяющего  части  Зарубежнаго  Русска- 

го Воинства  и  зев-  существующая  военныя  организа- 
ции и  союзы. 
Велика  наша  скорбь  и  наша  тяжкая  утрата,  но 

я  увѣренъ,  что  и  это  испытаніе  не  сломитъ  наше- 
го воинскаго  духа  и  жертвенной  готовности  слу- 

жить освобожденію  нашего  Отечества. 

Генералъ   Кутеповъ. 

Г.  Парижъ  №  3  15  января  1929  г. 

27-го  января  ст.  ст.  сего,  1929,  года  исполняется 
25  лѣтъ  со  дня  нападенія  японскнхъ  миноносцевъ 

на  нашъ  флотъ  въ  районѣ  крѣпости  Портъ-Артуръ. 
Этимъ  нападеніемъ  и  началась  фактически  Рус- 

ско-Японская война  1904  .  1905  гг.,  которая  вплела 

много  новыхъ  лавровъ  въ  исторію  отдѣльныхъ  вой- 
сковыхъ  частей  Императорской  Россійской  Арміи  и 

въ  исторію  отдѣльныхъ  единицъ  Россійскаго  Импе- 
раторскаго  Флота. 

Прошу  всѣ  воинскія  части,  союзы,  и  объедине- 
нія,  входящія  въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  от- 



6 Распространяйте   «Часового»!..  Пусть  во   всѣхъ  уголкахъ  міра, 

мѣтить,  по  возможности,  день  начала  Русско-Япон- 
ской войны  панихидами  по  генералѣ  Кондратенко, 

адмиралѣ  Макаровѣ  и  всѣмъ  русскимъ  воинамъ, 

положившими,  въ  эту  войну  свою  жизнь  за  Роди- 
ну, подъ  сѣнью  Императорскихъ  Знаменъ  и  Штан- 

дартовъ  и  Андреевскаго  флага. 

Генералъ  Кутеповъ. 

ФОНДЪ  ИМЕНИ  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ 
НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

«Совѣтъ  общества  Галлиполійцевъ,  идя  нав_стрѣ- 
чу  отовсюду  къ  нему  поступающимъ  заявленіямъ 
своихъ  членовъ,  въ  своемъ  засѣданіп  отъ  30  января 
с.  г.  постановилъ: 

До  сего  времени  члены  общества  галлиполійцевъ 

дѣлали  ежемѣсячные  взносы  въ  Казну  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича,  нынѣ,  памятуя  предсмерт- 

ный завѣтъ  Верховнаго  Главнокомандующий)  — 
«помните  о  Россіи»  —  предложить  всѣмъ  галлиполій- 
цамъ  продолжать  дѣлать  тѣ  же  ежемѣсячные  взно- 

сы въ  Фондъ  Имени  Великаго  Князя  Николая  Нико- 
лаевича. 

Просить  генерала  Кутепова  взять  этотъ  фондъ 
въ  свое  распоряженіе  на  патріотическія  цѣли. 

Совѣтъ  общества  Галлиполійцевъ  выражаетъ  на- 
дежду, что  къ  его  постановленію  примкнуть  и  всѣ 

другія  организаціи  и  лица,  дѣлавшія  ранѣе  взносы  въ 
казну  Великаго  Князя  Николая  Николаевича». 

Предсѣдатель  совѣта  общества  галлиполійцевъ. 
М.  Репьевъ. 

ПИСЬМО 

Ген.  отъ  Инф.  Н.  Н.  Юденича 
Ген.  отъ  Инф.  А.  П.  Кутепову. 

Многоуважаемый  Александръ  Павловичъ, 

Послѣ  кончины  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИ- 
КОЛАЕВИЧА я  обратился  къ  Вамъ  съ  пожеланіемъ 

полнаго  успѣха  въ  предстоящей  Вамъ  отвѣтствен- 
ной  работѣ  по  объединенію  Русскаго  Зарубежнаго 
Воинства. 

Нынѣ,  послѣ  погребенія  нашего  Верховнаго 

Главнокомандующаго,  я  вновь,  какъ  старый  сол- 
датъ,  нахожу  нужнымъ  отмѣтить  чрезвычайную 
важность  сохраненія,  кто  знаетъ,  что  еще  можетъ 

случиться,  полнаго  объединенія  нашего  Зарубеж- 
наго Воинства. 

Желая  Вамъ  полнаго  успѣха  въ  предстоящей 

работѣ  по  поддержанію  сплоченности  и  объедине- 
ния Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  выражаю  увѣ- 

ренность,  что  Васъ  поддержатъ  въ  этомъ  отноше- 
ніи  всѣ  организаціи  и  воинскіе  чины  отъ  солдата 
до  старѣйшаго  Генерала  нашей  русской  Арміи. 

Примите  увѣреніе  въ  совершенномъ  почтеніи 
и  преданности.  Вашъ  Н.  Юденичъ. 

ГЕНЕРАЛЪ  КУТЕПОВЪ  —  ЖУРНАЛУ  «ЧАСОВОЙ» 

Истекшій  годъ  принесъ  всѣмъ  воинскимъ  орга- 
низаціямъ  новыя  тяжкія  испытанія.  Кончина  Вели- 

каго Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  и  генерала 

Врангеля  —  по-истинѣ  тяжелыя  и  невознаградимыя 

утраты. Но  не  отчаянію  надо  предаваться:  отчаяніе  — 

удѣлъ  малодушньгхъ.  Мы  должны  быть  достойны 

нашихъ  Вождей.  Они  призывали  къ  единенію,  стой- 
кости и  къ  жертвенному  служенію  Отечеству. 

Покажемъ  же  на  дѣлѣ,  что  эти  завѣты  не  мерт- 
вая буква,  а  дѣйствительно  живутъ  въ  нашихъ 

сердцахъ. 
Генералъ  Кутеповъ. 

26  января  1929  г. 

Парижъ. 

Не  откладывайте  посылку  подписныхъ  денегъ 

НА  ЗАВТРА!  «Часовому»  нужна  ваша  поддержка 

СЕГОДНЯ. 

Предсѣдатель  Обще-воинского  Союза 
генералъ-отъ-инфантеріи 

Александръ  Павловичъ  Кутеповъ. 

РЕДАКЦІИ   «ЧАСОВОГО» 

М.  Г. 

Необходимость  въ  изданіи  нашего  общаго  во- 

еннаго  печатнаго  органа  ощущалась  уже  давно,  по- 

чему я  отъ  всей  души  привѣтствую  выходъ  въ 

свѣтъ  журнала-памятки  «Часовой»,  съ  пожеланіемъ 

полнаго  успѣха  въ  достиженіи  ею  поставленныхъ 
себѣ  задачъ. 

Генералъ-лейтенантъ    Витковскій. 
25  января  1929  г. 

Ницца. 



гдѣ  только  есть  чины  русской  арміи  —  «Часовой»  несетъ  службу  связи! 

Взятіе  Филипополя  генераломъ  Гурко 

Веріщагинъ. 

3,  4  и  5  января  стараго  ..  иля 
исполнилась  51  годовщина  гѴ.гвъ 
нашей  арміи  подъ  Филггнспо- 
лемъ  въ  1878  г.  Тамъ.  уп  ,сясь 
правымъ  флангомъ  въ  Фт";.. то- 

поль, а  лѣвымъ  въ  отр  :п  Ро- 
допскихъ  горъ,  турецкій  і  ...■  но- 
командующій  Сулейманъ  ■  паиіа, 
во  главѣ  45.000  арміи  пьп\:,іС5,  за- 

держать победоносное  н  дупле- 
те арміи  ген.  Гурко  оть  С.  фіи 

на  Адріанополь.  Сила  отр  ..:  ген. 
Гурко  ье  превышала  тугѵкбй 
арміи,  но  его  войска  бь.т  во- 

одушевлены только  что  исполнен- 
•  НІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІШІІІІШІПІІІІ1ІІІШШІІІНІІ1ІІІІНІІІІПІІІІІ. 

16-3  января  1878  года. 

Генералъ-фельдмаршалъ 
I.  В.  Гурко. 

Передъ  атакой. 

нымъ  безпримѣрно  труднымъ,  но 
блестящимъ  и  побѣд.оногцьмъ 
переходомъ  черезъ  Балкаич.  Нѣ- 
которыя  части  гваряіи,  н-ьри- 
мѣръ,  наступая  къ  Филигпоі  о- 
лю,  перешли  р.  Марйцу  въ  •  ц дъ 
при  шнринѣ  рѣки  до  ЮС'  с  ж.  и 
глубннѣ  брода  до  груди  ч  при 
тамъ  при  морозѣ  въ  8  гра .усовъ. 
Въ  этомъ  трехдневном  л  Сою 

армія  Сулеймана  была  созс,  иен- 
но  разбита,  потеряла  ПО  >  іій 
и  въ  безпорядкѣ  отступ  мл  въ 
Родопскія  горы.  Путь  на  .  '•  гріа- 
нополь  былъ  очищенъ. 

ііміпіішшіішшіііііііііііпіішіпішіиіішішшішшшііііііішііннііііішшіниііпіііш   піішміпініішншініііиш   іііпшіішііміпі 

ПРИСОЕДИНЕНА    МАЛОРОССІИ 

5  января  1654  г. 

Убѣдившись,  послѣ  длительной 
борьбы  съ  Польшей,  въ  недоста- 

точна пі  собственныхъ  силъ, 
Хмѣльницкій  сталъ  искать  покро- 

вительства сосѣднихъ  державъ. 
Сначала  онъ  обратился  къ  Тур- 
ціи,  затѣмъ  къ  Москвѣ.  Долго 
д  лились  переговоры  съ  Москвою; 
наконецъ,  Земскій  соборъ  выска-  . 
зался  за  принятіе  Малороссіи 
подъ  царскую  руку.  Царь  Алек- 
сѣй  Мнхайловичъ  послалъ  свонхъ 
уполномоченныхъ  въ  Переяс- 
лавль,  куда  Хмѣльницкій  велѣлъ 
собраться  всѣмъ  полковникамъ  и 
старшинѣ. 

8  января  1654  г.  была  собрана 
общая  рада,  изъявившая  желаніе 
соединиться  съ  Московскимъ  го- 
сударствомъ.  Тогда  же  были  при- 

ведены къ  присягѣ  гетманъ,  стар- 
шина и  все  войско  запорожское  и 

прочитаны  условія  соединенія  съ 
Россіей.  Казаки  остались  доволь- 

ны. Старшина  требовалъ,  чтобы 
царскіе  послы  присягнули  за  царя 
соблюдать  условія  соединенія;  по- 

слы отказались,  считая  это  униже- 
ніемъ  для  царя. 

Въ  мартѣ  пріѣхали  послы  вой- 

ска Запорожскаго,  Зарудный  и  Те 
теря  въ  Москву  и  здѣсь  послѣ 
долгихъ  совѣщаній,  условія  соеди 
ненія  были  одобрены  Боярской 
думой  и  утверждены  царомъ. 

МИРЪ  ВЪ  ЯССАХЪ 

Ясскііі  миръ  —  29  декабря  1791 
года  —  закончилъ  Турецкую  вой- 

ну (вторую  при  Екатеринѣ  II),  ве- 
денную Россіей  въ  союзѣ  съ  Ав- 

стріей.  Главныя  условія  мирнаго 
трактата:  земли  между  Бугомъ  и 
Днѣстромъ  отходятъ  къ  Россіи  и 
Дпѣстръ  дѣлается  границей  меж- 

ду Россіей  и  Турціей;  подтвержде- 
ны льготы,  выговоренныя  въ  поль 

зу  Молдавіи  и  Валахіи  по  Кучукъ- 
Кайнарджинскому  миру,  и  уста- 

новлены новыя;  Порта  обязывает- 
ся запретить  своимъ  пашамъ  на 

Кавказѣ  возбуждать  сосѣдей  про- 
тивъ  Грузіи  и  удерживать  заку- 
банскіе  горскіе  народы  отъ  раз- 
бойничьихъ  нападеній  на  погра- 
ничныя  владѣнія  Россіи  на  сѣв. 
Кавказѣ,  при  чемъ  границей  ус- 

танавливается  рѣка  Кубань. 

ПРИСОЕДИНЕНА  ГРУЗІИ 
3)  —  18  января  1801  г. 

Сношенія  грузинскихъ  царей  съ 
еднновѣрной  Москвой  начались 
уже  въ  XV  вѣкѣ. 

Съ  начала  XVI  втка  со  стороны 
Персіи  и  урціи  начинается  рядъ 
исключительно  жестокихъ  мѣро- 
пріятій  съ  цѣлью  заставить  гру- 

зинскихъ царей  прекратить  эти 
сношенія.  Грузія  подвергается 
ужаснымъ  нашествіямъ  персид- 
скихъ  и  турецкихъ  полчпщъ,  стра- 

на не  разъ  разоряется,  сотни  ты- 
сячъ  людей  уводятся  въ  плѣнъ 
и  рабство  ;  шахи  требуютъ 
насильственнаго  перехода  грузин- 
скаго  царя  и  знати  въ  мусульман- 
ство. 

Въ  теченіе  всей  турецкой  кам- 
паніи  (1768  —  1774  гг.)  грузины 
вмѣстѣ  съ  русскими  войсками, 
впервые  прибывшими  въ  Грузію, 
дѣйствовали  противъ  Турціи.  Веко 
рѣ  послѣ  этой  войны  (въ  1783  г.) 
союзннкъ  Императрицы  Екатери- 

ны II,  царь  Ираклій  II  заключилъ 
съ  нею  договоръ,  въ  силу  котора- 
го  онъ  вступалъ  подъ  покрови- 

тельство Россіи.  Но  въ  1795  г.  въ 

Грузію  вторгается  свирѣпый  Ага- 
Магометъ-ханъ,  шахъ  персидскій, 
и  вновь  предаетъ  все  огню  и  ме- 

чу. Это  наноситъ  послѣдній  ударъ 
независимому  существованію  Гру 
зіи.  При  сынѣ  Ираклія  II  Георгіи 
XIII  Грузія  была  присоединена  къ 
Россійской  Имперіи. 



«ЧАСОВОЙ»    даетъ    сводки    дѣйсівій  по   всему  міровому, 

ПобЪда  генерала  Радецкаго  у  Шипки 

В.  В.  Верещагинъ. 

Съ  Шипкрй  навсегда  связаны 
воспоминанія  о  блестящихъ  под- 
вигахъ  русской  арміи  въ  войну 
1877-78  г.  г.  по  необычайной  вы- 

носливости, подвижности  и  пре- 
данности долгу  русскаго  война. 

Послѣ  ряда  чрезвычайно  крова- 
выхъ  боевъ  въ  августѣ  1877  года 
—    прославнвшихъ    имя    генерала 

(вт/ол  іш   вйванв  $%-(,  ) 

Радецкаго,  4  стрѣлковую  бригаду 
и  14  пѣх.  дивизію,  началось  зна- 

менитое «шппкннское»  сидѣніе  — 
одинъ  изъ  самыхъ  тяжелыхъ  эпи- 
зодовъ  этой  войны.  Съ  наступлені- 
емъ  зимы  защитники  Шипки  были 
обречены  на  пассивную  оборону, 
при  страшныхъ  морозахъ  и  мете- 
ляхъ  на  вершпнахъ  горъ.  Люди  на 
постахъ  замерзали.  «На  Шипкѣ  — 

«На  Шипкѣ  все  спокойно». 

все    спокойно! печатали    тогда 
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газеты  оффиціальныя  сообщенія. 
Эти  слова  стали  потомъ  историче- 

скими. Конецъ  1877  года  ознамено- 
вался окончаніемъ  трагическаго 

Ішипкинскаго  сидѣнія»,  послѣд- 
нимъ  актомъ  котораго  была  герой- 

ская и  побѣдоносная  атака  гене- 
раломъ  Радецкимъ  турецкихъ  по- 
зицій. 
МШІІІІМІШШШІІІПІІІІІНІШІПІІІМШІШШІІШШІШІІІІШШШІІІІІШІІШІ 

Уставъ  о  Всесословной  Воинской  Повинности 

Либеральныя  реформы  Им- 
ператора Александра  II  —  осво- 

божденіе  крестьянъ  отъ  крѣпост- 
ной  зависимости,  земское  и  город- 

ское самоуправленіе,  судебная  ре- 
форма —  логически  влекли  къ 

дальнѣйшему  уравненію  всѣхъ  со- 
словий въ  ихъ  правахъ  и  обязан- 

ностяхъ.  До  1  янв.  1874  г.  дворян- 
ство юридически,  а  всѣ  состоя- 

тельные люди  фактически  были 

освобождены  отъ  воинской  повин- 
ности; вторые  потому,  что  могли 

отъ  нея  откупиться.  Вся  тяжесть 

этой  повинности  ложилась  на  кре- 
стьянъ и  мѣщанъ.  Франко-Прус- 

ская война  1870-71  г.  г.,  доказала, 
что  при  современныхъ  условіяхъ, 
защита  отечества  должна  вестись 

не  арміей,  а  вооруженнымъ  наро- 
домъ,  а  для  этого  воинскую  по- 

винность надо  построить  на  са- 
момъ  широкомъ  основаніи.  Вотъ 

эти-то  два  главныхъ  соображнія  и 
побудили  нашего  военнаго  миии- 

(13-1  января  1874  г.) 

стра  Дм.  Алексѣев.  Милютина 
приняться  за  проведеніе  въ  жизнь 
давно  лелѣянной  имъ  мысли  объ 

урдвнительной  воинской  повинно- 
сти. 

Императоръ 

Александръ  II. 

Графъ  Дм.  Алек.  Милютинъ 

(род.  28  іюня  1816  г.)  былъ  чело- 
вѣкомъ    высоко     образованнымъ. 

Окончивъ  Московскій  универ- 

снтетскій  паш^онъ  съ  серебря- 
ной медалью,  онъ  затѣмъ  посвя- 

тилъ    себя    всецѣло    военной   дѣ- 
ятельности. 

Гуманный,  обладающій  свѣт- 
лымъ  умомъ,  свободный  отъ  тще- 
славія  и  честолюбивыхъ  стремле- 
ній,  скромный  въ  своихъ  личныхъ 

іотребностяхъ,  простой  въ  обра- 
щеніи  съ  людьми  и  горячій  патрі- 
отъ  Д.  А.  Милютинъ  имѣлъ  одну 

страсть  —  т  р  у  д  и  т  ь  с  я.  Въ 
1862  г.  онъ  подаетъ  Государю 

свой  историческій  знаменитый  до- 
кладъ,  въ  которомъ  указываетъ, 
что  численность  нашей  арміи  въ 

военное  время  меньше  численно- 
сти боевыхъ  силъ  и  Франціи,  и 

Пруссіи  и  только  на  39  тыс.  боль- 
ше Австріи.  Онъ  не  допускалъ, 

чтобы  Россія  могла  отказаться  отъ 

своего  первостепеннаго  политиче- 
скаго  значенія,  пріобрѣтеннаго  ею 
тысяче  лѣтнимъ  существованшъ. 

Но,  чтобы  сравняться  со  своими 
западными  сосѣдями,  нужно  про- 

вести    рядъ     послѣдовательныхъ 



антибольшевистскому   фронту  и,  посколько  возможно,  въ  самой  Россіи. 

реформъ:  раздѣлить  Россію  на  во- 
енные округа  (децентрализация), 

реорганизовать  пѣхоту,  умень- 
шить численность  кавалеріи,  уси- 
лить кадры  резервныхъ  частей, 

образовать  кадры  запасныхъ 

войскъ,  учредить  военныя  гимна- 
зіи  и  военныя  училища  вмѣсто  ка- 
детскихъ  корпусовъ  (они  выпу- 

скали сразу  офицеровъ),  открыть 
юнкерскія  училища,  сократить 
срокъ  службы  солдатъ  съ  25 

лѣтъ  на  16,  улучшить  бытъ  сол- 
датъ (пища,  жилище,  обмундиро- 

ваніе),  обучать  солдатъ  грамотѣ, 
уничтожить  въ  арміи  наказаніе 

розгами  и  изгнать  рукоприклад- 

ство, и  пр.  Въ  1870"  г.  было  при- 
ступлено  къ  разработкѣ  и  главной 

военной  реформы  о  всеобщей  во- 
инской повинности. 

Александръ  II  по  поводу  Уста- 
ва о  воинской  повинности  далъ 

слѣдующій  всемилостивѣйшій  Вы- 
сочайшій  рескриптъ  (отъ  11  янв. 
1874  г.)  на  имя  Д.  А.  Милютина: 

«Проникнутый    горячей     заботли- 

востью о  пользахъ  арміи  и  об- 
щемъ  благѣ  государства  Вы  стре- 

мились во  внесенномъ  Вами  въ 

Государственный  Совѣтъ  проэктѣ 

къ  пріумноженію  не  только  мате- 
ріальной,     но     преимущественно, 

Генералъ-фельдмаршалъ 
Д.  А.  Милютинъ. 

нравственной  силы  войска,  и  въ 

то  же  время  не  упустили  изъ  ви- 
ду необходимости  огражденія  дру- 

гихъ  важныхъ  интересовъ  быта 

семейнаго,  промышленности,  тор- 
говли и  въ  особенности  просвѣ- 

щенія  во  всѣхъ  его  степеняхъ. 
Тяжелыми  трудами  Вашими  въ 
этомъ  дѣлѣ  и  просвѣщеннымъ  на 

него  взглядомъ  Вы  оказали  госу- 
дарству услугу,  которую  Я  ставлю 

въ  особое  удовольствіе  засвидѣ- 
тельствовать  и  за  которую  выра- 

жаю Вамъ  МОЮ  истиную  призна- 
тельность. Законъ,  МНОЮ  утвер- 

жденный и  нынѣ  обнародованный, 

да  будетъ  при  Вашемъ  содѣйствіи 
приводиться  въ  исполненіе  въ 

томъ-же  духѣ,  въ  какомъ  онъ  со- 
ставленъ». 

Дѣйствительно,  Уставу  о  воин- 
ской повинности  посчастливилось 

въ  томъ  отношеніи,  что  проводилъ 
его  въ  жизнь  самъ  авторъ  его, 
великій  гражданинъ  и  воинъ  Д. 
А  Милютинъ. 

Ф.  Ростовцевъ. 
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Взятіе  Геокъ-Тепе 
(24-12  января  1881  года). 

В.  В.  Верещагины 

Завоеваніе  Туркестана  и  мирное 

водвореніе  наше  среди  туркменъ- 
іемудовъ  (на  восточномъ  берегу 
Каспійскаго  моря)  требовало  отъ 
насъ  рѣшенія  вопроса  о  Текинской 
Туркменіи.  Она  врѣзалась  кли- 
номъ  въ  наши  Среднеазіатскія  вла- 
дѣнія  и  пересѣкала  всѣ  караван- 

ные пути  на  югъ  къ  Индіи.  Мирно 
уладить  текинскій  вопросъ  намъ 
не  удалось. 

У  крѣпостной  стѣны. 

По  личному  выбору  Алек- 
сандра II  начальникомъ  Ахалъ-Те- 

кинской  экспедиціи  былъ  назна- 

ченъ  к-ръ  IV  арм.  корпуса  ген. 
Скобелевъ.  12  янв.  1880  г.  Скобе- 
левъ  былъ  принять  Государемъ, 
который  весьма  обстоятельно  лич- 

но ему  объяснилъ  причины  на- 
шихъ  предыдущнхъ  неудачъ.  Ско- 

белевъ всегда  съ  волненіемъ  го- 
ворилъ  объ  этой  рѣдкой  оцѣнкѣ 

нашей  первой  неудачи  подъ  Ге- 
огъ-Тепе. 

Подготовка  операціи  Скобеле- 
вымъ  была  образцовой  и  потребо- 

вала бы  для  ея  изложенія  цѣлаго 

трактата. 
7  мая  1880  г.  Скобелевъ  выса- 

дился въ  Чикишлярѣ  пустивъ  сво- 
его боевого  коня  вплавь  съ  4-хъ 

верстъ.  Текинцы  уже  слышали  о 

Скобелевѣ;  вскорѣ  они  его  про- 
звали «Гезъ-Канлы»,  т.  е.  кровавые 

глаза.,  глаза  мстителя.  Первыя  бо- 
евыя  дѣйствія  Скобелева  нмѣли 

цѣлью  перенести  нашу  базу  по- 
ближе къ  Геогъ-Тепе.  Это  ему 

удалось.  Затѣмъ,  Скобелеву  надо 

было  лично  провѣрить,  что  за  про- 
тивникъ    передъ    нимъ. 

30  ноября  Скобелевъ  заложилъ 

«базу  осады»  въ  12  в.  отъ  крѣпо- 
сти. 

Для  выбора  фронта  атаки  4  дек. 
новая  рекогносцировка  Скобелева. 
Рѣшено  произвести  «ускоренную 

осаду».  Для  увеличенія  войскъ 
снимались  части  войскъ  съ  эта- 

повъ.  20  дек.  началась  осада  юж- 

наго  фронта.  Весь  лагерь  перене- 
сенъ  послѣ  взятія  сел.  Янги-Кола 
въ  800  саж.  отъ  южнаго  фаса  крѣ- 
пости.  23  начались  осадныя  инже- 

нерный работы.  Атаку  рѣшено  ве- 
сти двумя   участками  по   обѣимъ 



10 «ЧАСОВОЙ»    стоитъ    на   стражѣ    вѣковыхъ 

сторонамъ  ю.-в.  угла.  26-27  откры- 
та вторая  параллель  съ  ходами. 
Ночью  28  текинцы  произвели 

вылазку  4-мя  тысячами  (были  и 
женщины)  обрушились  на  тран- 

шеи, батареи  и  редуты,  захвати- 
ли одно  горное  орудіе.  По- 

дошедшія  подкрѣпленія  выбили 

ихъ.  Скобелевъ  стоялъ  съ  2-мя  ро- 
тами резерва  на-готовѣ  и  велѣлъ 

играть  музыкѣ.  Текинцы  не  выно- 
сили нашей  музыки,  она  наводила 

на  нихъ  страхъ;  ихъ  ишаны  про- 
износили въ  это  время  молитвы. 

Вылазка  30  дек.  была  для  текин- 

цевъ  менѣе  удачна,  хотя  принима- 
ли въ  ней  участіе  6  тыс.  человѣкъ. 

Въ  отвѣтъ  на  эту  вылазку  Скобе- 
левъ перенесъ  лагерь  въ  1-ю  па- 

раллель. «Русскій  сердарь  прн- 
сталъ  къ  намъ,  какъ  рубашка  къ 
тѣлу»,  жаловались  текинцы.  Весь 
НИЖНИМ   ИНН   НІІШІІНПІНШМПНІШШШІІШІІІІШІШІІІ   ІНІШІ 

ГЕНЕРАЛЪ-МАЙОРЪ 
М.  Г.  ДРОЗДОВОК1П 

(1919  —  14-1  января  —  1929  г.) 

Генералъ-маіоръ 
М.  Г.  Дрсздовскій. 

Михаилъ  Гордѣевичъ  Лроз- 
довскій  родился  въ  1881  году. 
По  окончаніи  Кіевскаго  Влзди- 
мірскаго  Кадетскаго  Корі  уса  въ 
1899  г.,  а  затѣмъ  Пав.)  •  вскаго 
Военнаго  Училища  въ  1Э01  году 
пронзведенъ  былъ  въ  оф.іч  ры  и 
выпущенъ  Лейбъ-Гвардіи  ех  Во- 
лынскій  полкъ.  Въ  1904  готу'  по- 
ступилъ  въ  Импер.  Николаевскую 
Военную  Академію  и  затѣмъ,  по 
собственному  желанію  отправил- 

ся на  Дальній  Востокъ,  і'ь  при- 
нялъ  участіе  въ  Русско-Я.»і  некой 
войнѣ,  командуя  ротой  зъ  од- 
номъ  пзъ  сибирскихъ  с",.ѣлко- 
выхъ  полковъ.  По  окончаі.іг.  вой- 

ны М.  Г.  Дроздовскій  во.,  гатил- 
ся въ  Академію,  которую  :і  окон- 

чилъ  въ  1908  году.  Велик  ю  вой- 
ну М.  Г.  Дроздовскій  прос.  ѵжилъ 

на  должности  шт.-оф  длч  пору- 
ченій  при  штабѣ  27  арм  корп., 
нач.-ка  штаба  64  пѣх.  діп'  и  ко- 

мандира  60   Замостскаго   г,  /■ка. 
Имя  полковника,  а  зат'.мъ  ге- 

нерала Дроздовскаго  стаи  >  исто- 
рическимъ  со  времени  его  знаме- 

нашъ  отрядъ  теперь  былъ  посто- 
янно подъ  сильнымъ  огнемъ  и 

несъ  большія  потери.  Надо  было 

спѣшить  со  штурмомъ.  3-я  вылаз- 
ка текинцевъ  4  янв.  была  отбита 

нами  блестяще,  хотя  въ  ней  уча- 
ствовало 12  тысячъ  текинцевъ;  по- 

тери      ихъ       были       громадны. 

12  янв.  была  готова  мина,  зало- 
женная подъ  стѣной  крѣпости. 

Въ  7  ч.  утра  артиллерія  начала 
совершенствовать  свою  брешь. 
Въ  11  ч.  20  м.  взорвалась  мина 

Впечатлѣніе  отъ  нее  было  ужа- 
сное: текикцы  потеряли  разеу- 

докъ  и  не  могли  сообразить, 
что  произошло;  наша  артиллерія 

въ  это  время  обрушилась  на  крѣ- 
пость  и  головная  часть  силъ  Ку- 
ропаткина  бросилась  къ  обвалу. 
Они  были  встрѣчены  огнемъ,  а 
потомъ    завязалась      рукопашная 
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нитаго  1200  верстнаго  похс  та  изъ 
Яссъ  (Румынія)  на  Донъ.  Вотъ, 
что  говорится  объ  этомъ  г.-  ходѣ 
въ  приказѣ  Главнокоман'.ующа- 
го  вооруженными  силами  ра  Югѣ 
Россіи  генерала  Деникина  отъ  4 
января  1919  года,  отданномъ  по 
случаю  смерти  героя. 

«Снова  тяжелая  утрата.  Вт  Ро- 
стовѣ  скончался  отъ  ран  е-,  полу- 
ченныхъ  въ  бою  подъ  С^вропо- 
лемъ,  доблестный  начальникъ  3-ей 
дивизіи  генералъ-майоръ  Михаилъ 
Гордѣевичъ  Дроздовскій.  Почти 
годъ  тому  назадъ,  несметен  на  не- 
вѣроятныя  трудности  и  прпя.тт- 
вія  со  стороны  многнхъ  гіс  вѣру- 
ющихъ,  геьералъ  Дроздовой  су- 

мѣлъ  сформировать  отрл  і">.,  съ 
которымъ  въ  концѣ  апрЬ'я  при- 
былъ  на  Донъ.  Собравъ  гѵ.от-ь  без 
завѣтно  любящихъ  Родин  •  людей, 
не  зная,  что  творилось  въ  і  вре- 

мя на  Дону  и  на  Кубани,  в.ихнувъ 

въ  сердца  ихъ  непоколебим-то  вѣ- 
ру  въ  правое  дѣло,  генералъ  Дроз- 
довскій  совершилъ  съ  Ні'і"И  при 
исключительно  трудныхъ  ,-слгві- 
яхъ  безпримѣрный  1200  в-гстный 
походъ:  отрядъ  шелъ  з">  нѵмъ 
такъ,  какъ  вѣрнлъ  въ  неі  >  Пере- 

права отряда  на  паромѣ  черезъ 
Южный  Бугъ,  форсирова  ".„я  пе- 

реправа Днѣпра  у  Каховк.',  бои 
подъ  Акимовкой,  Росапов.к.мъ,  ов- 
ладѣніе  Мелнтополемъ  и  -ігвпбояс- 
деніе  отъ  большевистских  и  бандъ 

Новочеркасска  —  вотъ  э..'іиы  его 
славы.  Твердое  непоколебим  іе  рѣ- 
шеніе  соединиться  во  что  бы  то  ни 
стало  съ  Добровольческой  Армі- 
ей  привело  его  24  мая  въ  Ме  метку 
и  ряды  добровольцевъ  увеличи- 

лись почти  на  одну  треть  ъ  то- 
го времени  генералъ  Дрііз/,  твскій 

во  главѣ  3-ей  дивизіп  пріІішмаегъ 
славное  участіе  во  всѣхъ  бояхъ 
•Добровольческой  Армін  ві  '-ремя 
2-го  Кубанскаго  похода  и  поло- 
жилъ  немало  трудовъ  въ  д  Ѵ.о  спа- 
сенія  Кубани.     Высокое  б'-.г.г'оры- 

схватка;  однако,  текинцы  были 
сбиты  и  отошли  къ  кибиткамъ. 

Часть  отряда  генерала  Куропат- 
кина  сошла  внутрь  крѣпости. 

Груды  тѣлъ  противника  свидѣ- 
тельствовали    объ    его    упорствѣ. 

Преслѣдованіе  велось  Скобеле- 
вымъ  на  15  верстъ.  Наши  потери 

при  штурмѣ  398  ч.  (изъ  нихъ  уби- 
то 54).  Картина  потерь  текинцевъ 

за  время  осады  была  ужасна. 

На  цитадели  былъ  поднятъ 

большой  Императорскій  штан- 

дартъ.  Государь  произвелъ  Ско- 
белева въ  полные  генералы  и  на- 

градилъ   Георгіемъ   2-ой   степени. 
18  янв.  былъ  занятъ  Асхабадъ,  а 

Скобелевъ  получилъ  письмо  отъ 
текинскихъ  старшинъ  о  полной 

покорности. 
Ф.  Р. 
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стіе,  преданность  идеѣ,  полное 
презрѣніе  къ  опасности  п  отло- 
шенію  къ  себѣ  —  соединил. .сь  въ 
немъ  съ  сердечной  заботой  і.  под- 
чиненныхъ,  жизнь  которь'х  •.  все- гда онъ  ставилъ  выше  ев  ей 
Миръ  праху  твоему  Рыцііч  бгзъ 

страха  и  упрека». 
Въ  §  2  того  же  приказа  твори- 

лось: 

«Для  увѣковѣченія  памяти  по- 
чившаго  героя,  приказываю  имъ 
созданному  2-ому  офиц  некому 
полку  именоваться  впре  іь  ?-мъ 
Офицерскимъ  Генерала  Дроздов- скаго полкомъ». 

Генералъ  Дроздовскій  Сш>ъ  ра- 
ненъ  31  октября  большевистской 
пулей  въ  ступню  лѣвой  ноги. 
Сравнительно  легкое  ранепне  при- 

вело къ  зараженію  крови  и  роко- 
вому концу.  1  января  по  ст  ст  ге- 

нералъ Дроздовскій  скончися  въ 
Ростовѣ  на  Дону  въ  клинике  про- 

фессора Напалкова. 
ЛІІІННІІМІІІШН1ПІНПІ1ІІІІШІІІНН 

ЛІІІНШШПІНШІІІНШНІ 

НАЗНАЧЕНІЕ  ГЕН.  КОРНИЛОВА 

КОМАНДУЮЩИМЪ        ДОБРОВ. 
АРМ1ЕЙ 

8-26  января  1918  года 

Въ  началѣ  января  организація 

зарождавшагося  въ  Новочеркас- скѣ  антибольшевицкаго  движенія 
находилась  въ  чрезвычайной  опас 
ности:  между  ген.  Алексѣевымъ  и 
Корниловымъ  обнаружилось  серь 
езное  расхожденіе,  грозившее  ухо 
домъ  отъ  дѣлъ  или  Корнилова, 
или  Алексѣева.  Генералъ  Дени- 
кинъ  въ  «Очеркахъ  русской  сму- 

ты» пишетъ  про  этотъ  періодъ: 

«Хрупкій  еще  организмъ  арміи  не 

выдержалъ  бы  удаленія  кого-либо изъ  нихъ.  Между  тѣмъ,  обоимъ, 

въ  узкихъ  рамкахъ  только  что  на- 
чинавшагося  дѣла,  было,  очевид- 

но, слишкомъ  тѣсно».  Горячая  лю 

бовь  къ   родинѣ  удержала,   одна- 
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ко,  обоихъ  патріотовъ  у  начата- 
го  ими  дѣла:  Алексѣевъ  согласил- 

ся, чтобы  вся  военная  власть  пе- 
решла въ  руки  Корнилова,  и  на 

Рождествѣ  былъ  объявленъ  «сек- 
ретный» приказъ  о  вступленіи  ген. 

Корнилова  въ  командованіе  ар- 
міей,  которая  впервые  была  на- 

звана оффиціально  Добровольче- 
ской. 

Л. 

Генералъ 
Г.  Коркиловъ. 

На  слѣдующій  день  состоялось 
и  принятіе,  предложенной  ген.  Де- 
никинымъ  системы  распредѣленія 
власти:  ген.  Алексѣевъ  —  граж- 

данское управленіе,  внѣшнія  сно- 
шенія  и  финансы;  ген.  Корниловъ 
—  власть  военная  и  ген.  Кале- 
динъ  —  управленіе  Донской  об- 

ластью. Верховную  власть  дол- 
женъ  былъ  составлять  этотъ  трі- 
умвиратъ,  онъ  могъ  разрѣшзть 
всѣ  вопросы  государственнаго 
значенія,  при  чемъ  на  засѣданіяхъ 
долженъ  былъ  предсѣдательсво- 
вать  тотъ  изъ  генераловъ,  чьего 
вѣдѣнія  вопросъ  обсуждался. 
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•!•  ГЕНЕРАЛЪ  КАППЕЛЬ 

25-12  января  1920  года 

Есть  люди,  которые  въ  обыкно- 
венной обстановкѣ  мало  чѣмъ  вы- 

дѣляются  изъ  общаго  житейскаго 

уровня,  но  въ  годы  потрясеній  и 

военныхъ  бурь  сразу  обнаружи- 
вается величіе  ихъ  души. 

Къ  такимъ  людямъ  принадле- 
жалъ  Владиміръ  Оскаровичъ  Кап- 
пель. 

Службу  онъ  началъ  въ  17-мъ 
Уланскомъ  Новомиргородскомъ 
полку;  былъ  хорошимъ  строевымъ 

офицеромъ  и  прекраснымъ  това- 
рищемъ. 

Во  время  прохожденія  курса 

Императорской  Николаевской  Во- 
енной Академіи  держался  скром- 

но, но  независимо  и  всегда  съ  до- 
стоинствомъ. 

Такую  же  линію  велъ  и  въ  Офи- 
церской Кавалерійской  Школѣ,  на- 

ходясь въ  перемѣнномъ  составѣ. 
Военную  Академію  окончилъ 

(въ  1913  году)  по  первому  раз- 
ряду и  былъ  причисленъ  къ  Гене- 

ральному Штабу. 
Вскорѣ  началась  Міровая  война, 

во  время  которой  занималъ  рядъ 
должностей  офицера  Генеральнаго 
Штаба  и  получилъ  рядъ  отличій, 

продвинувшись  до  чина  подпол- 
ковника. 

Большевизмъ  засталъ  В.  О.  Кап- 
пеля  въ  Самарѣ. 

Когда  въ  1918  году  на  Самаро- 
Златоустовской  и  Сибирской  жел. 

дорогахъ  началось  чехо-словац- 
кое  движеніе  и  въ  городахъ  про- 

изошли мѣстныя  возстанія,  под- 
полковникъ  Капель  сталъ  во  гла- 
вѣ  добровольческихъ  отрядовъ, 
съ  которыми  двинулся  зверхъ  по 
Волгѣ. 

Дѣйствуя  совмѣстно  съ  чехо- 
словаками  и  другими  отрядами, 
В.  О.  Капель  освободилъ  отъ 

большевицкой  власти  рядъ  горо- 

довъ  и  крупныхъ  поселеній,  ле- 
жащихъ   по   средней  Волгѣ. 

Съ  приходомъ  къ  власти  Вер- 
ховнаго  Правителя  боевая  дѣя- 
тельность  В.  О.  Каппеля  разверну- 

лась въ  болѣе  шнрокомъ  масшта- 
бѣ.  Онъ  былъ  произведенъ  въ 

чинъ  генералъ-майора  и  весной 
1919  года  поставленъ  во  главѣ 
вновь  сформированнаго  корпуса, 

который  съ  успѣхомъ  дѣйство- 
валъ  въ  районѣ  Уральскихъ  горъ. 

Но  наиболѣе  тяжелая  и  отвѣт- 
ственная  задача  выпала  на  долю 

молодого  генерала  Капеля  во  вре- 
мя отступленія  армій  адмирала 

Колчака  Колчака  въ  глубь  Сибири. 

Какъ  всегда,  при  неудачахъ,  — 
осенью  1919,  —  среди  высшаго  ко 
манднаго  состава  Сибирской  ар- 
міи  произошло  много  перемѣнъ; 

и  въ  концѣ  концовъ,  во  главѣ  от- 
ходящихъ  войскъ  оказался  добле- 

стный генералъ  Каппель. 

Войскамъ  приходилось  отхо- 
дить въ  жестокую  зиму,  подъ  на- 

поромъ  красныхъ  и  среди  райо- 
новъ,  охваченныхъ  партизанскими 
возстаніями. 

Это  былъ  по-истинѣ  легендар- 
ный ледяной  походъ!.. 

Генералъ  Каппель,  двигаясь   со 

своимъ   штабомъ   походнымъ   по- 
. рядкомъ,   дни   и  ночи   проводилъ 
на  конѣ,  появляясь     въ     самыхъ 
опасныхъ  мѣстахъ. 

Во  время  одной  изъ  рекогно- 
сцировокъ,  когда  колонны  шли  по 

рѣкѣ,  онъ  вмѣстѣ  съ  конемъ  про- 
валился подъ  ледъ;  весь  измокъ, 

схватилъ  простуду  и  отморозилъ 
себѣ   ноги. 

Несмотря  на  уговоры  ближай- 
шихъ  сотрудниковъ  отправиться 
какъ  можно  скорѣе  на  линію  жел. 

дор.,  чтобы  пересѣсть  для  даль- 
нѣйшаго  слѣдованія  въ  одинъ  изъ 

проходящнхъ  поѣздовъ,  генералъ 
Каппель  на  отрѣзъ  отказался:  онъ 
не  хотѣлъ  покидать  своихъ  бое- 

выхъ  сораткиковъ  въ  самый  тя- 
желый для  нихъ  моментъ,  —  и 

продолжалъ  путь  по  Сибирской 
тайгѣ  тѣмъ  же  походнымъ  поряд- 
комъ,  на  конѣ. 

Стояли  жестокіе  январьскіе  мо- 
розы... На  одномъ  изъ  переходовъ 

доблестный  генералъ  іСаппель,  со- 

храняя до  конца  величавое  спо- 
койствіе  духа  скончался.  Тѣло 
его  было  довезено  войсками  до 

Читы  и  тамъ  погребено  съ  воин- 
скими почестями. 

Но  имя  генерала  Каппеля  не 

умерло.  Оно  стало  символомъ  дол- 
га и  самопожертвованія.  Дѣла  его 

не  забыты.  Память  о  немъ  свято 
чтится  и  на  Волгѣ,  и  на  Уралѣ,  и 

въ  Сибири,  и  на  чужбинѣ. 
Войска,  во  главѣ  которыхъ  онъ 

совершилъ  крестный  путь  съ  гор- 
достью стали  именовать  себя  кап- 

пелевцами. 

Впослѣдствіи,  когда  Забайкалье 

было  оставлено,  они  ушли  въ  При- 

морскую область,  и  тамъ  продол- 
жали борьбу  съ  большевиками 

вплоть  до  паденія  Владивостока, 

что  произошло  въ  концѣ  1922  го- 

да. 

И  по  сіе  время  каппелевцы  въ 

своихъ  рядахъ  съ  благоговѣні- 
емъ    вспоминаютъ    своего    вождя. 

Будущій  исторнкъ  гражданской 
войны,  изучая  событія  на  Восточ- 
номъ  фронтѣ,  не  пройдетъ  мимо 
генерала  Каппеля.  Его  жертвенный 

подвигъ  онъ  оцѣнитъ  по  досто- 
инству и  воздастъ  должное  его 

дѣламъ. 

Мы  же,  его  соратники,  въ  девя- 
тую годовщину  его  трагической 

смерти  смиренно  склонимъ  наши 
головы  передъ  памятью  того,  кто 

превыше  всего  ставилъ  благо  Ро- 
дины и  честь  русской  арміи. 

И.  Акулининъ. 
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Прибытіе  Генерала  Миллера  въ  Архангельскъ 
(31  дек.  1918  г.  —  13  янв.  1919  года.) 

31  декабря  1918  года  (13  января  1919  года)  —  день 
моего  прибытія  въ  Архангельскъ,  отнюдь  не  пред- 

ставляется исторической  датой  въ  жизни  Сѣверной 

Области,  къ  тому  времени  вошедшей  уже  въ  опре- 

деленную колею,  и  главными  этапами  которой  яв- 
ляются: день  возникновенія  Области  —  переворотъ 

2-го  августа  1918  года  и  прибытіе  англійской  эскад- 
ры, внутренній  переворотъ  въ  началѣ  сентября 

того  же  года,  приведшій  къ  замѣнѣ  соціалистичес- 
каго  Верховнаго  Управленія  —  Временнымъ  Прави- 
телъствомъ  «Сѣверной  Области  коалиціоннаго  ха- 

рактера, день  отплытія  союзныхъ  войскъ  изъ  Ар- 
хангел ска  —  27  сентября  1919  года  и  наконецъ  день 

нашей  эвакуаціи  —  19  февраля  1920  года. 
Но  уступая  желанію  редакціи  «Часового»,  я  го- 

товъ  подѣлиться  съ  читателями  его  моими  воспо- 
минаніями,  относящимися  къ  моему  пріѣзду  въ  Ар- 

хангельскъ, и  заранѣе  прошу  снисхожденія,  если  они 
окажутся  мало  интересными. 

Сегодня  исполнилось  10  лѣтъ,  что  я  на  ледоколѣ 
«Канада»  пришелъ  въ  Архангельскъ. 
Съ  сентября  1918  года  я  находился  въ  Парижѣ, 

вызванный  для  выясненія  возможности  сформиро- 
вать какую-нибудь  боевую  часть  изъ  чиновъ  на- 

шихъ  бригадъ,  дравшихся  на  французскомъ  фрон- 
тѣ  и  послѣ  революціи  обращенныхъ  французами  въ 
рабочіе  команды. 

Дипломатическія  представительства  державъ,  быв- 
шихъ  въ  то  время  еще  въ  войнѣ  съ  Германіей,  вы- 
ѣхавъ  изъ  Петрограда,  вскорѣ,  послѣ  заключенія 

Брестъ-Литовскаго  мира,  волею  судебъ  оказались 

осенью  1918  г.  въ  Архангельскѣ,  гдѣ  послѣ  внут- 
ренняго  переворота,  совершеннаго  въ  ночь  на  2 
августа  группой  офицеровъ  и  поддержаннаго  на 

слѣдующій  день  небольшимъ  англійскимъ  десан- 
томъ,  образовалось  подъ  предсѣдательствомъ  Н. 

В.  Чайковскаго,  народнаго  соціалиста,  сначала  Вер- 
ховное Управленіе,  а  затѣмъ  болѣе  скромное  Вре- 
менное Правительство  Сѣверной  Области,  обнимав- 

шей лишь  нѣсколько  уѣздовъ  Архангельской  губер- 
ніи.  Въ  октябрѣ  и  началѣ  ноября  нашимъ  посломъ 

въ  Паржѣ  В.  А.  Маклаковымъ  были  получены  изъ 

Архангельска  послѣдовательно  телеграммы  снача- 
ла отъ  французскаго  посла  г.  Нуланса,  а  затѣмъ  отъ 

италіанскаго  посла  маркиза  делла  -  Торрета  съ 

просьбой,  чтобы  я  немедленно  выѣхалъ  въ  Архан- 
гельскъ. Къ  тому  времени  выяснилось,  что  никакой 

задачи  во  Франціи  мнѣ  дано  не  будетъ. 

Вскорѣ  послѣ  этого  (11-го  ноября)  было  заклю- 
чено перемиріе:  міровая  война  окончилась.  Тѣмъ  не 

менѣе  всѣ  морскія  сообщенія  продолжали  находить- 

ся въ  рукахъ  англійскихъ  властей.  За  нѣсколько  дней 

до  моего  выѣзда  изъ  Парижа  я  получилъ  непосред- 
ственно телеграмму  отъ  Временнаго  Правительства 

съ  указаніемъ,  что  меня  вызываютъ  для  назначенія 

меня  Генералъ-Губернаторомъ  Сѣверной  Области.  Въ 

то  время  сообщенія  съ  территоріей  бывшей  Россій- 
ской  Имперіи  были  почти  совершенно  прерваны  и 

свѣдѣнія  о  происходившемъ  тамъ  доходили  толь- 

ко черезъ  англійскую  контръ  -  развѣдку:  поэтому 
для  меня  оставалось  совершенно  загадочнымъ,  что 
представляетъ  Сѣверная  Область,  гдѣ  рядомъ  съ 
полновластнымъ  англійскимъ  Главнокомандующимъ 
уживалось  Временное  Правительство  и  гдѣ,  подъ 
прикрытіемъ  небольшихъ  отрядовъ  союзныхъ 

войскъ  — ■  англійскихъ,  американскихъ,  француз- 
скихъ,  италіанскихъ  и  сербскихъ,  должны  были  фор- 

мироваться русскія  части  для  борьбы  съ  большеви- 
ками. 

По  пріѣздѣ  въ  Лондонъ  я  поспѣшилъ  навѣстить 

начальника  англійскаго  генеральнаго  штаба,  генера- 
ла Хенри  Уильсона,  чтобы  отъ  него  узнать  о  намѣ- 

реніяхъ  англичанъ,  о  силахъ,  которыми  они  распо- 
лагаютъ  въ  Сѣверной  Области,  и  о  ихъ  военныхъ 

планахъ  на  будущее.  Велико  было  мое  разочаро- 
ваніе  отъ  всего,  что  я  услышалъ.  Конецъ  войны  со- 

вершенно измѣнилъ  точку  зрѣнія  англійскаго  пра- 
вительства на  дессантныя  экспедиціи  на  побережья 

Бѣлаго  Моря  и  Ледовитаго  Океана.  Оно  въ  свое 

время  разсматривало  ихъ,  какъ  эпизоды  европей- 
ской войны;  оно  боролось  не  съ  большевиками,  а  съ 

нѣмцами;  по  словамъ  генерала  Уильсона,  высадка 
англичанъ  въ  Мурманскѣ  и  Архангельскѣ  была  выз- 

вана увѣренностью  въ  безграничномъ  вліяніи  гер- 
манскаго  генеральнаго  штаба  на  центральную  со- 

ветскую власть  и  преслѣдовала  три  цѣли:  1)  овла- 
дѣть  портами  Архангельска  и  Мурманска,  дабы  они 
не  служили  базами  для  германскихъ  подводньгхъ 

лодокъ,  оперирующихъ  на  путяхъ  изъ  Англіи  въ 

Норвегію;  2)  захватить  громадное  военное  имуще- 
ство, свезенное  в  1916  -  1917  г.  г.  въ  эти  порты  изъ 

Америки  и  Англіи  заботами  Императорскаго  Прави- 
тельства и  не  вывезенные  на  фронтъ  Временнымъ 

Правительствомъ,  дабы  оно  большевиками  не  было 
предоставлено  нѣмцамъ  и  не  было  использовано 
противъ  англичанъ  и  французовъ  на  французскомъ 

фронтѣ;  3)  содѣйствовать  возсозданію  русскихъ 

войскъ  для  образованія  новаго  фронта,  который  хо- 
тя отчасти  отвлекъ  бы  вниманіе  германскаго  глав- 

наго  командованія.  Съ  заключеніемъ  мира  все  это 

отпадало  и  ни  о  какихъ  активныхъ  операціяхъ  про- 
-ивъ  большевиковъ  не  могло  быть  и  рѣчи.  Для  ме- 

ня оставался  открытымъ  вопросъ,  когда  и  какъ  ан- 
гличане уведутъ  войска  изъ  Сѣверной  Области  или 

временно  оставятъ  въ  области,  но  не  для  борьбы  съ 

большевиками,  а  для  политическаго  и  экономичес- 
каго  захвата  ея,  для  эксплуатаціи  ея  несмѣтныхъ 
естественныхъ  богатствъ. 

Съ  тяжелымъ  чувствомъ  я  взошелъ  на  пароходъ, 

который  долженъ  былъ  меня  доставить  въ  Мур- 
манскъ;  за  двухнедѣльное  плаваніе  на  этомъ  ста- 
ромъ  пароходикѣ  «Утмали»,  моими  спутниками  бы- 

ли исключительно  англійскіе  и  американскіе  офи- 

церы, ѣхавшіе  къ  своимъ  частямъ,  и  цѣлая  англій- 
ская  рота,  посланная  на  смѣну.  Англійскіе  офицеры 

были  настроены  воинственно  и  съ  искренней  нена- 
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вистью  говорили  о  большевикахъ;  многіе  изъ  нихъ 

уже  бывали  въ  Россіи  и  составили  себѣ  опредѣлен- 
ное  мнѣніе  дженльмэна  о  большевикахъ.  Увы,  не 
они,  а  лондонскіе  политики,  съ  Ллойдъ  Джоржемъ 
во  главѣ,  имѣли  рѣшающій  голосъ. 

28  декабря  я  взошелъ  на  русскій  ледоколъ  «Ка- 
нада», гдѣ  былъ  встрѣченъ  капитаномъ  ледокола, 

со  всѣми  почестями,  подобающими  старшему  пред- 
ставителю военной  власти.  Кто-бы  могъ  думать,  что 

черезъ  14  мѣсяцевъ  эта  же  «Канада»  подъ  коман- 
дой того-же  капитана  будетъ  пытаться  артиллерій- 

скимъ  огнемъ  потопить  ледоколъ  «Козьма  Мннинъ», 
на  которомъ  я  покидалъ  Архангельскъ,  уходя  въ 
изгнаніе? 

На  пристани  Архангельска  меня  встрѣтнлъ  ко- 
мендантъ  Архангельска  полк.  Трагеръ  и  тутъ  я,  покп 
нувшій  Россію  въ  августѣ  1917  года,  впервые  стол- 

кнулся съ  однимъ  изъ  «завоеваній  революціи».  Пол- 
ковникъ  блестящими  глазами  посмотрѣлъ  на  мое 

генеральское  пальто  на  красной  подкладкѣ  и  съ  ге- 
нералъ  -  лейтенантскими  погонами,  и  скромно  и 
печально  доложилъ  мнѣ: 

—  А  мы  здѣсь  еще  не  носнмъ  галунныхъ  погонъ; 
но  со  времени  пріѣзда  генерала  Марушевскаго   въ 

ноябрѣ,  намъ  приказано  надѣть  суконные  погоны, 

—  добавилъ  онъ,  —  и  это  было  уже  большое  сча- 
стіе. 

И  дѣйствительно,  у  него  на  пальто  были  нашиты 

погоны  изъ  солдатскаго  сукна  и  на  нихъ  чернил ь- 
нымъ  карандашемъ  нарисованы  двѣ  полоски. 
Я  понялъ,  почему  вновь  сформированныя  роты 

такъ  легко  бунтовали;  но  этотъ  страхъ  передъ  выя- 
вленіемъ  офицера,  какъ  начальника  своихъ  солдатъ, 

страхъ  передъ  всякимъ  внѣшнимъ  отличіемъ,  сим- 
волизирующимъ  это  положеніе  офицера,  какъ  на- 

чальника, ко  времени  моего  пріѣзда  уже  значитель- 
но ослабѣлъ  подъ  вліяніемъ  энергичныхъ  мѣръ, 

принятыхъ  генераломъ  Марушевскимъ  какъ  во 

внутренней  жизни  частей,  такъ  и  при  быстромъ  по- 
давленіи  второго  солдатскаго  бунта  въ  началѣ  де- 
кабря. 

Подъ  этими  впечатлѣніями  я  началъ  свою  рабо- 
ту въ  Архангельскѣ. 

Генералъ    Лейтенантъ 
Е.  Миллеръ. 

31  декабря  1928  г. 
13  января    1929  г. 

г.  Парижъ 

По   болѣзни   редактора  Полптпческаго  отдѣла  -  статьи  этого  отдѣла  начнутся 
печатаніемъ  съ  февральскаго  номера  „Часового". 

ПАМЯТИ   РОССІЙСКАГО     ВЕРХОВНАГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО 

Великій  князь  Николай  Николаевпчъ  былъ 

кровно  ближе  другихъ  Членовъ  Дома  Романо- 
выхъ  къ  Императору  Павлу  I. 

Въ  царствованіе  Государя  Императора 
Александра  III  Великій  Князь  достигъ  поста  на- 

чальника 2-ой  гвардейской  кавалерійской  дпвп- 
зіи,  а  затѣмъ  оставался,  какъ  бы,  въ  тѣни. 

Съ  воцареніемъ  Государя  Императора  Ни- 
колая II  началось  выдвиженіе  Велпкаго  Князя 

на  посты  государственнаго  значенія:  генералъ- 
инсперктора  кавалеріп,  главиокомандующаго 
войсками  Гвардіп  и  Петербургскаго  военнаго 
округа  и  предсѣдателя  Совѣта  Обороны. 

Августѣйшій  военноначальнпкъ  нашелъ,  на 
конепъ,  поле  для  проявленія  своей  исключи- 

тельной энергіи,  рѣдкостной  силы  воли,  природ- 
ныхъ  дарованій  и  военныхъ  знаній,  пріобрѣтеп- 
ныхъ  въ  академіи  генеральнаго  штаба,  закрѣп- 
ленныхъ  боевымъ  опытомъ  вонпы  77-78  годовъ 
и  обширной  практикой  фактическаго  командова- 
нія  частями  отъ  взвода  до  дивизіи  включитель- 
но. 

Къ  сожалѣнію,  вѣрная  въ  основѣ  ндея  объ- 
единенія  обороны  государства  въ  одномъ  лицѣ, 
возглавлявшемъ  Совѣтъ  Обороны,  встрѣтила 

противодѣиствіе  со  стороны  лицъ  и  круговъ  не- 
компетентныхъ :  совѣтъ  былъ  упраздненъ,  и  Ве- 
лпкій  Князь,  не  успѣвъ  оставить  глубокаго  слѣ- 
да  на  этомъ  посту  первостепенной  важности, 
былъ  освобожденъ  отъ  обязанностей,  который 
ему  пришлось  впослѣдствіи  выполнять  уже  во 
время  войны  въ  качествѣ  Верховпаго  Главиоко- 

мандующаго, стѣсненнаго  чужпыъ  планомъ  кам- 
паиіп  п  подготовки  къ  войнѣ,  проведенной  дру- 
гими... 

Генералъ-инспекторомъ  кавалеріп  Великій 
Князь  Николай  Николаевпчъ  —  страстный 
охотнпкъ,  спортсменъ,  кавалерпстъ    до  глубины 
души     суыѣлъ  въ  короткое  время  лѣтляго 
руководства  вывести  русскую  кавалерію  изъ 
манежа  въ  поле.  Требованія  плацпарадныя,  мир- 

ный смѣнплпсь  боевыми.  Не  останавливаясь  ни 

передъ  чѣмъ,  Августѣйшій  генералъ  -  инспек- 
торъ  настойчиво  проводилъ  принципы  и  мето- 

ды воспптанія  кавалеріи,  которымъ  снъ  глубоко 
вѣрилъ. 
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На  посту  Главнокомандующего  войсками 
Гвардіи  и  Петербургскаго  военнаго  округа,  въ 
теченіе  ряда  лѣтъ,  вплоть  до  самой  войны,  Вели- 
кій  Князь  всегда  являлъ  прпмѣръ  исполнения 
обязанностей  «не  за  страхъ,  а  за  совѣсть».  Его 
вдохновеная  работа  дала  несомиѣнные  плоды: 
командный  составъ  и  части,  прошедшіе  школу 
Великаго  Князя,  проявили  себя  съ  лучшей  сто- 

роны и  во  время  войны. 
Черезъ  три  дня  послѣ  объявленія  войны 

Германіей  Государь  Императоръ,  идя  па  встрѣ- 
чу  общему  желанію,  передалъ  Верховное  Глав- 
нокомандованіе  воорузкенными  силами  Госсіи 
Великому  Князю  Николаю  Николаевичу. 

Велпкій  князь  прпнялъ  тяжелое  наслѣд- 
ство:  подготовка  къ  войнѣ  послѣ  Русско-Япои- 
скаго  испытанія,  приняла  направленіе,  не  отвѣ- 
чавшее  ни  завѣтамъ  болынихъ  стратеговъ  ■ —  ор- 
ганпзаторовъ  Милютина,  Обручева,  ни  требова- 
ніямъ  очень  сложной  обстановки;  оперативный 
планъ  былъ  составленъ  безъ  участія  великаго 
князя  и  предопредѣлялъ  неудачную  группиров- 

ку свлъ,  самый  штабъ  Верховнаго  былъ  попол- 
ненъ  лицами  Великому  Князю  незнакомыми,  чу- 

ждыми п  далеко  не  всегда  отвѣчавшими  требо- 
ваніямъ  отвѣтственнаго  положенія. 

Политика  сразу  оказала  давленіе  на  страте 
гію.  Парижъ,  подъ  впечатлѣніемъ  ожидавшаюсл 
наступленія  главныхъ  силъ  Германіи  протпвъ 
Франціи,  требовалъ  оказанія  помощи  въ  неоп- 
редѣленныхъ  планомъ  размѣрахъ  и  направлені- 
яхъ. 

Воля  и  творчество  Верховнаго  Главнокоман 
дующаго  находились  подъ  постояннымъ  вліяні- 
емь  стороннихъ  обстоятельствъ... 

Но,  постепенно,  Великій  Князь  сбросилъ  съ 
себя  «шоры»,  охватплъ  всю  обстановку  «нут- 
ромъ»,  отказался  отъ  какпхъ  бы  то  нп  было  влі- 
яній  и  своей  волей  къ  побѣдѣ  создалъ  Галиціп- 
скую  побѣду. 

Главнокомандованіе  ждали  новыя  испыта- 
нія:  недохватъ  винтовокъ,  пулеметовъ,  патро- 
новъ,  орудій  и  снарядовъ.  Недостаточно  вдумчи- 

вое отношеніе  руководителей  обороны  государ- 
ства привело  къ  тому,  что  руская  армія  должна 

была  сражаться  на  запасы  мирнаго  времепп. 
Нормы  ихъ  пополненія  не  отвѣчали  ни  размѣ- 
рамъ  операцій  ни  длительности  войны. 

Рыцарски  вѣрный  союзнымъ  обязатель- 
ствамъ,  Великій  князь,  тѣмъ  не  менѣе  отбплъ 
наступленіе  все  усиливавшихся  за  счетъ  запад- 
наго  фронта  австро  -  германцевъ,  отбросилъ  ихъ 
изъ  русской  Польши  и  готовился  уже  нанести 
ударъ  нѣмцамъ  въ  чувствительное  мѣсто  ихъ 
фронта  —  Силезію  съ  ея  угольными  копями... 
Ударъ  былъ  предупрежденъ  Гинденбургомъ,  ко- 

торый разбился  о  русскія  арміи  подъ  Лодзью. 
Обезсиленныя  стороны  замерли  и  начали  зака- 

пываться въ  землю. 
Кризисъ  боевого  снабженія  сказывался  все 

сильнѣе.  Армія  оставалась-  въ  неполномъ  числѣ 
рядовъ  изъ-за  недохвата  винтовокъ. 

Германцы,  энергіей  Россійскаго  Верховна- 
го Главнокомандующего  были  отвлечены  отъ  за- 

паднаго  фронта.  Все  болыпія  ихъ  силы  перево- 
зились на  востокъ.  Франція  и  Англія  получили 

возможность  вздохнуть,  развернувъ  свои  сред- 
ства для  гигантской  борьбы.  Но  русскія  арміи 

находились  въ  тяжеломъ  положеніи.  2-4  мая 
1915  года  имъ  былъ  нанесенъ  ударъ  на  Дуна- 
евцѣ. 

Однако,  Верховный  Главнокомандующій  не 
потерялъ  ни  присутствія  духа,  ни  чуткости  въ 
оцѣнкѣ  создавшейся  обстановки. 

Наиболѣе  отвѣтственый  фронтъ  —  северо- 
западный,  включавшій  75  %  войскъ,  былъ  ввѣ- 
ренъ  лучшему  русскому  стратегу  —  полководцу 
М.  В.  Алексѣеву. 

Съ  помощью  умудренаго  знаніями,  опытомъ 
и  стратегической  проникновенностью  М.  В. 
Алексѣева,  Великій  Князь  вывелъ  русскія  арміи 
изъ  Польскаго  мѣшка,  въ  которомъ  имъ  грозило 
полное  уничтоженіе  захватомъ  въ  тиски  съ  обо- 
ихъ  фланговъ. 

Осенью  15  г.,  въ  періодъ  отхода  армій  на 
200  —  450  в.  вглубь  страны  съ  лѣваго  берега 
Вислы  и  изъ  Галиціи  на  Двину-Ппнскъ,  въ  Вер- 

ховное Главнокомандованіе  вступплъ  лично  Го- 
сударь Императоръ. 

Великій  князь  былъ  назначенъ  намѣстни- 
комъ  Его  Величества  на  Кавказѣ  и  Главноко- 
мандующимъ  Кавказской  арміей. 

На  этомъ  трудномъ  посту  Великій  Князь 
Николай  Нпколаевпчъ  проявилъ  и  большую  го- 

сударственную чуткость  и  стратегическую  изощ- 

ренность. 
Государь  Императоръ  Николай  II,  отпекаг 

ясь  отъ  престола,  назначилъ  Верховнымъ  Глав- 
нокомандующимъ  вновь  Великаго  Князя. 

Временное  Правительство,  очутившись  у 
власти,  назначеніе  это  измѣнило. 

Великій  Князь  отошелъ  отъ  дѣлъ.  Въ  ски- 
таніи,  Россійскій  Верховный  Главнокомандѵю- 
щій  прпнялъ  предложеніе  русскихъ  избранныхъ 
людей  и,  отвѣчая  голосу  народа,  сталъ  во  главѣ 
національнаго  освободнтельнаго  движенія. 

До  послѣдней  минуты  жизни  Національный 
Вождь  оставался  вѣренъ  идеѣ  Служенія  Родинѣ 
и  видѣлъ  благо  Россіи  въ  сліяніи  всего  русскаго 
народа  —  по  обѣ  стороны  рубежа  —  въ  одно  мо- 

гучее цѣлое,  одушевленное  общпмъ  желаніемъ 
счастья  Великой  Россіи  и  ея  народовъ. 

Тяжелая  потеря,  понесенная  нами  въ  лицѣ 
нашего  Націоналънаго  Вождя,  обязываетъ  ка- 
ждаго  русскаго  душой,  напречь  силы,  чтобы  до- 

вести до  конца  начатое  Великимъ  Княземъ  Ни- 
колаемъ  Николаевичемъ  святое  дѣло. 

Да  помнятъ  всѣ :  «Въ  единеніи  —  сила ! ! 
И  да  увидитъ  духовное  око  Витязя  нашего 

изъ  того  міра  скорѣйшее  осуществленіе  страст- 
наго  желанія  —  чтобы  Россія  была  счастлива. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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ВЫСШІЕ  ВОЕННО-НАУЧНЫЕ  КУРСЫ 

22-го  марта  пополнится  второй  годъ  суще- 
ствованія  въ  Парпжѣ  Выепшхъ  Военно-Науч- 
ныхъ  Курсовъ,  основанныхъ  генералоыъ  Н.  Н. 
Головшшыъ. 

Цѣль  Курсовъ  —  дать  возможность  рус- 
скныъ  офицерамъ  въ  эмиграціи  не  терять  свя- 

зи съ  военнымъ  дѣломъ.  Слушатели  знакомятся 
со  всѣми  достпженіямп  современной  военной  на- 

уки и  техники. 

На  младшемъ  курсѣ  читаются  лекціп  и  про- 
изводятся занятія  по  тактпкѣ  родовъ  оружія 

(пѣхота,  кавалерія,  артпллерія),  а  на  старшемъ 
—  военная  игра  въ  рамкахъ  крупныхъ  боевыхъ 
соедпненій  (дивпзія)  и  въ  условіяхъ  современ- 
наго  боя. 

Еженедѣльно  для  старшаго  и  младшаго  кур 
совъ  устраиваются  совмѣстныя  лекцін  по  выс- 

шей тактикѣ,  военно  -  инженерному  дѣлу,  авіа- 
ціи,  службѣ  Генеральная)  Штаба  п  военной  пс- 
торіп.  Особенное  вннманіе  удѣлено  пзученію  Ве- 

ликой войны  на  русскомъ  фронтѣ  и  разрабсткѣ 
существующихъ  по  этому  вопросу  цѣнныхъ  ма- 
теріаловъ. 

Громадную  поддержку  генералу  Головину 
при  созданіи  Курсовъ  оказалъ  почпвшій  Велп- 
кій  Князь  Николай  Николаевича  До  послѣдня- 

го  момента  Его  Императорское  Высочество  вни- 
мательно слѣдилъ  за  работой  и  достпженіямп 

Курсовъ. Занятія  происходятъ  по  вечерамъ  въ  помѣ- 
щеніи  Союза  Галлпполійцевъ  во  Франдіи  (81, 
рю  Мадемуазель).  На  покрытіе  расходовъ  взи- 

мается 20  фр.  въ  мѣсяцъ.  На  военной  пгрѣ  мо- 
гутъ  присутствовать  п  принимать  участіе  и  слу- 

шатели младшаго  курса. 
Генералъ  Головішъ  оказалъ  устройствомъ 

Курсовъ  неоцѣнимую  услугу  будущей  Русской 
Арміи.  Невольно  напрашивается  историческая 
параллель.  Въ  самомъ  началѣ  XIX  вѣка  Шарн- 
горстъ  основалъ  въ  Верлпнѣ  на  свои  скудный 
средства  частные  курсы  военнаго  дѣла.  Въ  чис- 
лѣ  первыхъ  20  слушателей  мы  встрѣчаемъ  име- 

на никому  тогда  еще  нензвѣстныхъ  Клаузевица, 
Мюффлннга,  Гнейзенау  и  др. 

Прусское  начальство  отнеслось  къ  этому 
начпнанію  вначалѣ  весьма  скептически  и  про- 
зрѣло  лишь  послѣ  ужаснаго  разгрома  подъ 
Іеной-Ауэрштедтомъ  въ  1806  году,  ясно  доказав- 
шимъ  всю  несостоятельность  тогдашней  архаи- 

ческой прусской  военной  доктрины.  Скромные 
курсы  Шарнгорста  были  тогда  преобразованы 
въ  Военную  Академію,  которая  п  дала  Пруссіи. 
а  затѣмъ  и  Германіи  ея  Большой  Генеральный 
Штабъ. 

Исторіи  Россійскихъ  полковъ 
ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Въ  бытность  свою  командиромъ  гвзрдейскаго 
корпуса  ИМПЕРАТОРЪ  АЛЕКСАНДРЪ  Ш  (тогда 

еще  Наслѣдникъ  Цесаревичъ)  въ  одномъ  изъ  сво- 
ихъ  приказовъ  такъ  обрнсовалъ  значеніе  со<:тавле- 
нія  полковыхъ  исторій: 

—  Исторія  полка  это  памятникъ  ему  воздвиг- 
нутый тѣмъ  или  другимъ  поколѣніемъ  въ  назида- 

ніе  будущимъ  преемникамъ,  чтобы  каждый  изъ  при- 
мѣровъ  прошлаго  вызывалъ  любовь  и  уваженіе  къ 
своей  части  и  рвеніе  къ  подвигамъ  въ  будущихъ 
войнахъ. 

Къ  началу  великой  войны  въ  россійской  арміи 
уже  не  было  ни  одной  части,  которая  не  имѣла  бы 

своей  «исторіи»,  «сборника  матеріаловъ  для  исто- 
ріи»  или  хотя  бы  скромной  «исторической  памят- 

ки».   Богъ   знаетъ,   что   теперь   уцѣлѣло    въ    Россіи 

изъ  всей  этой  дсагоцѣнной,  военной  исторической 

литературы.  По  возвращеніи  на  родину  полки  воз- 
становятъ  дорогіе  для  нихъ  книги,  но  сейчасъ,  на 

чужбинѣ,  ни  у  насъ,  ни  у  нашей  молодежи  не  имѣ- 
ется  подъ  руками  этихъ  поучительныхъ  и  ннтерес- 
нѣйшихъ  для  всякаго,  кто  любитъ  Русскую  армію 
—  матеріаловъ. 

Редакція  рѣшила  въ  теченіе  года  дать  рядъ 

краткихъ  исторій  россійскихъ  полковъ  и  частей.  Ре- 
дакція  проситъ  читателей  оказать  ей  всемѣркое  со- 
дѣйствіе  въ  этомъ  начинаніи  присылкой  полковыхъ 

исторій,  рисунковъ  нагрудныхъ  знаковъ,  головныхъ 

уборовъ,  формъ  обмундированія,  портретопъ,  фо- 
тографій  и  пр.  По  использованін,  матеріалы  ми  бу- 
дутъ  съ  благодарностью  возвращаться  ихъ  ссбст- 
венникамъ.  Печататься  краткія  исторіи  полковъ  и 

частей  будутъ  въ  порядкѣ  поступленія  ихъ  і  ъ  рас- 

поряженіе  редакц'н.  , 

20-ая  АРТИЛЛЕР1ЙСКАЯ 
БРИГАДА 

Первая  батарея  получила  найме 
нованіе  въ  1867  году,  старшинство 
съ  апрѣля  1854  г.  и  происходнтъ 
отъ  сформированной  тогда  резерв 
ной  легкой  батареи  19-й  артилле- 
рійской  бригады. 

Отличія:  1)  Знаки  на  головные 
уборы:  «За  отличіе  при  взятіи  Ве- 
деня  въ  1859  году»  пожалован- 

ные 19-го  февраля  1868  года,  въ 
бытность  батарейного  №  4  бата- 

реек) этой  бригады  въ  командова- 
ніе     подполковника     Баумгартена 

1-го.  2)  Георгіевскія  серебряныя 
трубы  «За  умиротвореніе  гор- 
скихъ  племенъ  въ  Терской  обла- 

сти въ  1877  г.,  пожалованныя  6-го 
января  1879  года  въ  командованіе 
подполковника  Сахновскаго. 

Вторая  батарея  наименованіе  по 
лучила  въ  1867  году  имѣетъ  стар- 

шинство съ  22-го  февраля  1834  г. 
и  происходнтъ  отъ  легкой  №  8 
батареи  21-й  Артиллерійской  бри- 
гады. 

Оличія:  1)  Георгіевскія  серебря- 
ныя трубы  «За  кавказскую  вой- 
ну», пожалованныя   19-го  февраля 

1868  года  въ  командованіе  полков 
ника  Зыбина;  2)  Георгіевскія  се- 

ребряныя трубы:  «За  Кавказскую 
войну  —  умиротвореніе  горскихъ 
племенъ  Терской  области  въ  1877 
году,  пожалованныя  6-го  января 
1879  года,  въ  командованіе  пол- 

ковника Сафонова. 

Третья  батарея  получила  нанме- 
нованіе  въ  1877  году,  нмѣетъ 
старшинство  съ  29-го  ноября  1796 
года,  происходнтъ  отъ  софрмиро- 
ванной  тогда  въ  составѣ  полевого 
артиллерійскаго  б-на  л.  г.  ф.  Бриг 
мана  роты  майора  князя  Баратова. 
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Отлнчія:  1)  Знаки  на  головные 
уборы:  а)  «За  отличіе  при  поко- 

рены Западнаго  Кавказа  въ  1864 
году»,  пожалованный  20-го  іюля 
1865  года,  въ  бытность  облегчен- 

ной батареею  19-й  артиллерійской 
бригады  въ  командованіе  полков- 
никъ  Грищенко;  б)  «За  отличіе 
при  покореніи  Западнаго  Кавказа 
въ  1Й64  году  и  взятіе  штурмомъ 
крѣпости  Геокъ-Тепе  12-го  января 
1881»,  пожалованныя  9  іюня  1882 
года,  въ  бытность  той  же  бригады 
полковника  Гейнса,  и  в)  въ  4-омъ 
взводѣ:  За  покореніе  Западнаго 
Кавказа  въ  1864  году  за  герой- 

скую защиту  Баязета  съ  6-го  по  28 
іюня  1877  года  и  за  взятіе  штур- 

момъ крѣпости  Геокъ-Тепе  12  ян- 
варя 1881. года;  2)  петлицы  на  офи 

церскіе  мундиры  за  военныя  отли- 
чія,  пожалованныя  13-го  октяб- 

ря 1878  года;  3)  Георгіевскія  сере- 
бряныя  трубы  «За  отличіе  въ  ту- 

рецкую войну  1877-78  гг.»,  пожа- 
лованныя 13  декабря  1878  года, 

въ  командованіе  полковника  Пар- 
чевскаго  и  подполковника  Гейнса; 
4)  Юбилейныя  Георгіевскія  сере- 
бряныя  трубы  «1796  —  1896»  за 
отличіе  въ  турецкую  войну  1877 
—  78  гг.»  съ  бантомъ  изъ  орден- 

ской Александровской  ленты.  Вы- 
сочайшая грамота  29  ноября  1894 

года. 
Четвертая,  пятая  и  шестая  гор- 

ныя  батареи  сформированы  вновь 
въ  1910  году. 

Капитанъ  Н.  3  —  ло. 
іііінішіііінііііпііішііітмішміпшішиішміішіііітіііішііпііііінііішіг 

Л.  ГВ.  ФИНЛЯНДСКІЙ  нолкъ 
Л.  Гв.  Финляндскій  полкъ  сфор- 

мированъ  трудами  и  на  личный 
средства  Членовъ  Императорской 
Фамиліи,  въ  1806  году,  имѣя  пер- 

воначально наименованіе:  Импера- 
торскій  Батальонъ  Милиціи.  Въ 
списки  Б-на  зачислены:  Импера- 
торъ  Александръ  I,  Императрица 
Марія  Феодоровна  (Вдовств.  Су- 

пруга Императора  Павла  I)  и  Вел. 
Кн.  Константинъ  и  Михаилъ  Пав- 

ловичи. Въ  1807  г.  Батальонъ  уча- 
ствовалъ  въ  сраженіяхъ:  подъ 
Гутштадтомъ,  Гейльсбергомъ  и 
Фридландомъ  и  за  особое  отличіе 

ПОЛКОВОЙ  ЗНАКЪ 

Золотой  ополченскій  крестъ  съ 
надписью:  «За  Вѣру,  Царя  и  Оте- 

чество» и  на  кемъ  Александров- 
скій  (съ  опущеннымъ  крыломъ) 
орелъ  —  серебряный. 

получилъ  права  Старой  Импера- 
торской  Гвардіи    (ставъ,  т.   о.  на 

6-ое  мѣсто  по  старшинству  изъ  16- 
ти  Гв.  пѣх.  полковъ),  съ  наимено- 
ваніемъ:  Л.  Гв.  Императорскій  Ба- 

тальонъ Милиціи.  Въ  1809  году  пе- 
реименованъ  въ:  Л.  Гв.  Финлянд- 
скій  Б-нъ,  а  въ  1811  —  развернутъ 
въ  полкъ.  Участвовалъ  въ  Отече- 

ственной войнѣ,  въ  сраженіяхъ: 
подъ  Смоленскомъ,  Бородинымъ 
(отраженіе,  совмѣстно  съ  Измай- 
ловцами  и  Литовцами  конныхъ 
атакъ  Пр.  Мюрата),  Краснымъ 
(взятіе  жезла.  Маршала  Даву). 
1813-14  гг.:  сраженія:  подъ  Дип- 
польдисвальдомъ,  Модлиномъ, 
Люценомъ,  Бауценомъ  и  Лейпци- 
гомъ  (взятіе  полкомъ,  по  Личному 
повелѣнію  Императора  Александ- 

ра I,  дер.  «Госсы»  и  безсмертный 
подвигъ  гренадера  Л.  Коренного); 
взятіе  Парижа  и  вступленіе  въ  не- 

го. Награды:  Георгіевскія  Знамена 
и  Серебряныя  Трубы  14-ое  декаб- 

ря 1825  г.  примѣрная  караульная 
служба  полка  въ  день  возстанія 
«декабристовъ»  —  Зимній  Дво- 
рецъ,  Сенатская  площадь  и  др.  По- 
жалованіе  К-ра  полка  ген.  Воро- 
панова  —  ген.-адьютантомъ  и 
полк.  фонъ-Моллера  —  флигель- 
ад  ыотантомъ  къ  Его  И.  В.  1828  г. 
—  Турецкая  война,  взятіе  штур- 

момъ крѣпости  Варна.  1830-31  гг. 
I  Польская  кампанія,  взятіе  штур- 

момъ кр.  Варшава  и  пожалованіе 
полку  Георгіевскихъ  Серебряныхъ 
Трубъ.  1863  г.:  участіе  полка  въ  се- 

ми бояхъ  съ  польскими  повстан- 
цами; награды:  особое  Монаршее 

благоволеніе  и  зачйсленіе  въ 
списки  Александра  II.  Наліаченіе 
К-ра  полка  ген.  Кн.  Голи'.'.ша  въ 
Свиту  Его  Величества.  1877-78  гг. 
Турецкая  война,  бои:  Горный 
Дубнякъ  (подвигъ  и  смерть  К-ра полка,  ген.  Лаврова),  Правецъ, 
Айранли,  обложеніе  Плевны,  обо- 

рона позиціи  на  «Финляндской» 
горѣ,  переходъ  черезъ  Балканы, 
взятіе  Филиппополя,  награды:  от- 
личія  на  каски. 

1880  г.  5-ое  февраля  —  взрывъ 
въ  Зимнемъ  Дворцѣ,  гибель  кара- 

ула отъ  7  роты  Л.  Гв.  Финлянд- 
скаго  полка  (32  н.  ч.  убито  и  ра- 

нено), Доблестная  караульная 
служба;  пожалованіе  полк.  Стро- 

ева и^  шт.  кап.  Іелита  -  фонъ  - 
Вольс&аго  —  флигель  -  адъютан- тами. 

30  іюня  1904  г.,  черезъ  пятнад- 
цать минутъ  послѣ  рожденія  На- 

слѣдника  Цесаревича,  Госуда- 
ремъ  послана  въ  полкъ  депеша: 
«Господь  Богъ  даровалъ  Намъ 
Сына  -  Наслѣдника,  дорогимъ 
Финляндцамъ  —  Шефа,  съ  кото- 
рымъ  искренно  поздравляю  полкъ. 
Николай». 

1905-6  гг.  Примѣрное  несеніе 
службы  полкомъ  въ  годы  1-ой  сму- 

ты. Подавленіе  Кронштадскаго 
возстанія.  Столѣтній  юбилей  пол- 

ка. Пожалованіе  флигель  -  адъ- 
ютантами капитановъ  Сухихъ  и 

Ресина.  Дарованіе  полку  юбилей- 
наго  Георгіевскаго  Знамени  съ 
Андреевскими  лентами  и  нагруд- 
ныхъ  знаковъ:  «За  Вѣру,  Царя  и 
Отечество». 

1912  г.  пожалованіе  офицерамъ 
Александровскихъ  знаковъ  на 
Андреевскихъ  лентахъ. 

1914-17  гг.  Великая  война;  уча- 
стіе  въ  15  большихъ  бояхъ. 

1918-20  гг.  Гражданская  война, 
участіе  въ  10  большихъ  бояхъ. 
Потери  полка:  убито  65  шт.  и  об. 

офицеровъ. 

Д.  Ходневъ. 

Военно-Морской 

Памятка  моряка 
ЯНВАРЬ 

25  янв.  1701  г.  (14  янв.  1701  г.).  Петромъ  Вели- 

кимъ  основана  «Школа  математическихъ  и  навигац- 

кихъ  наукъ»,  впослѣдствіи  преобразованная  въ 
Морской  Корпусъ. 

24  янв.  1720  г.  (13  янв.  1720  г.)  Морской  Уставъ. 

«Сіе  черезъ  собственый  нашъ  трудъ  учинено  и  со- 
чинено». —  «И  понеже  сіе  дѣло  необходимо  нужное 

есть  Государству  —  по  оной  пословицѣ,  что  вся- 
кій  потентатъ,  который  едино  войско  сухопутное 

имѣетъ,  одну  руку  имѣетъ,  а  который  и  флотъ  имѣ- 

етъ,  обѣ  руки  имѣетъ  —  того  ради  сей  воинскій 

Морской  уставъ  учинили,  дабы  всякій  зналъ  свою 
должность  и  невѣдѣньемъ  не  отговаривался». 

30  янв.  1806  г.  (18  янв.  1806  г.).  Изъ  Балтійска- 

го  моря  прибыла  на  Корфу  эскадра  вице-адмирала 

Сенявина,  восторженно  встрѣченная  всѣмъ  населе- ніемъ. 
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4  янв.  1807  г.  (23  дек.  1807  г.).  Кап.  2  р.  Беллинс- 
гаузеномъ  и  лейт  .  Лазаревымъ,  плававшими  на 

шлюпахъ  «Востокъ»  и  «Мирный»,  открытъ  въ  юж- 
номъ  полушаріи  островъ   Высокій. 

13  янв.  1817  г.  (1  янв.  1817  г.).  Лейтенантъ  Ко- 
цебу  на  брнгѣ  «Рюрикъ»  открылъ  островъ  Новаго 
Года. 

16  янв.  1817  г.  (4  янв.  1817  г.).  Онъ  же  открылъ 

обитаемую  группу  острововъ,  названную  имъ  ост- 
ровами Румянцева. 

15  якв.  1820  г.  (3  янв.  1820  г.  )  Капнтанъ  2  р.  Бел 
линсгаузенъ  и  лейтенантъ  Лазаревъ  обнаружили, 
что  земля  Сандвича,  открытая  Кукомъ,  есть  группа 
острововъ. 

Янв.  1821  г.  Ими  же  открыты  острова  Импера- 

тора Петра  I,  Императора  Александра  I,  Мало-Ярос- 
лавецъ,  Бородино,  Тепля,  Смоленскъ,  Ватерлоо,  По- 
лоцкъ,  Лейпцигъ,  Камень  Св.  Елены,  Трехъ  Брать- 
евъ,  адмираловъ  Рожнова,  Мордвинова,  Михайлова 
и  Шишкова 

14  янв.  1829  г.  (2  янв.  1828  г.).  Кап-лейт.  Литке 
на  шлюпѣ  «Сенявинъ»  открылъ  группу  острововъ 
адмирала  Сенявина. 

25  янв.  1878  г.  (13  янв.  1878  г.).  Паровые  катера 

«Чесма»   (кап.-лейт.  Задаренный)   и  «Синопъ»   (лейт. 
Шешинскій)   съ  вооруженнаго     парохода     «Великій 

Князь  Константинъ»    (кап.   2-го  р.      Макаровъ)    по- 
топили  минами  на   Батумскомъ   рейдѣ  турецкій   во-  . 

енный  корабль   «Интибахъ». 

1  янв.  1905  г.  (19  дек.  1904  г.).  Миноносцы 
«Смѣлый»  (лейт.  Бахпревъ),  «Бойкій»  (лейт.  М. 

Беренсъ  2-й),  «Скорый»  (лейт.  Вл.  Тырковъ  2-й), 
«Сердитый»  (лейт..  С.  Дмптріевъ  5-й)  и  «Властный» 
(лейт.  Карцевъ)  прорвались  изъ  Портъ-Артура  въ 
Чнфу  и  Цинтао,  вывезя  знамена  и  регаліи  крѣпости 

и  оборонявшихъ  ее  частей.  Остальные  корабли  бы- 
ли потоплены  на  внутреннемъ  рейдѣ  Портъ-Артура. 
2  янв.  1905  г.  (20  дек.  1904  г.)  Сдача  Портъ-Ар- 

тура. 
14  янв.  1915  г.  (1  янв.  1915  г.).  Броненосный 

крейсеръ  «Россія»  у  маяка  Анкона  около  Киля  тем- 
ной ночью  поставилъ  минное  загражденіе,  на  кото- 

ромъ  подорвались  крейсеръ  «Газелль»,  тралыцнкъ 
и  нѣсколько   коммерческихъ   пароходовъ. 

Янв.  1921  г.  Русская  эскадра  интернирована  въ 
Бпзертѣ. 

(Большая   часть    свѣдѣній   заимствована   изъ    «Мор- 
ского Журнала»). 
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Современный  флотъ 
Послѣ  окончанія  міровой  войны  и  паденія  Рос- 

сіи,  Германіи  и  Аьстро-Венгріи  осталось  5  великихъ 
морскихъ  державъ,  изъ  которыхъ  Англія,  С.  Ш.  С. 
А.  и  Японія  претендуютъ  на  міровое  владычество,  а 

Франція  и  Италія  на  обладаніе  Средиземнымъ  мо- 
ремъ. 

Усталость  отъ  войны,  залѣчиваніе  вызванныхъ 
ею  экономическихъ  ранъ,  недостаточно  выясненныя 

новыя  политическія  задачи  и  международныя  груп- 
пировки, безвыходное  положеніе,  создавшееся  изъ- 

за  погони  за  рашѣрами,  скоростью  хода,  вооруже- 
ніемъ  и  бронированіемъ,  сдѣлавшими  современный 
эскадры  по  стоимости  недоступными  даже  для  С. 

Ш.,  безконечныя  трудности  комплектованія  ко- 
мандъ,  наконецъ,  кризисъ  военно  -  морской  мысли 
—  это  все  причины,  которыя  привели  къ  Вашинг- 

тонской конференции  Красивыми  лозунгами  она 
прикрыла  общую  несостоятельность. 

Во  время  послѣдней  вонйы  флоты  были  такъ 
дороги,  такъ  велики  и  трудно  управляемы,  потери 

такъ  трудно  и  цолго  возстанавливаемы,  было  столь- 
ко техническихъ  еще  плохо  усвоенныхъ  усовер- 

шенствованій,  —  что  съ  обѣихъ  сторонъ  ихъ  чрез- 
мѣрно  берегли,  опасаясь  открытаго  и  рѣшительна- 
го  боя,  который  въ  нѣсколько  часовъ  или  даже  ми- 

нуть могъ  рѣшить  участь  всей  войны.  Войну  на  мо- 
рѣ  преимущественно  вели  мелкія  и  второстепен- 

ные корабли,  которые  рѣшить  ее  не  могли.  Къ  тому 

же  не  появился  ни  Нельсонъ,  ни  Сюффренъ,  ни  На- 
химовъ,  ни  Тегетхофъ,  которые  своими  талантами 
и  искусствомъ  дали  бы  побѣду  не  преобладаніемъ 

матеріальныхъ  силъ,  а  преобладаніемъ  силъ  мо- 
ральныхъ. 

Въ  настоящее  время  опытъ  войны  еще  не  до- 
статочно изученъ,  чтобы  положить  яркія  основы  но- 

ваго судостроенія.  Всѣ  государства  опасаются  стать 

на  неправильный  и  потомъ  тругдно  попр  вимый 
путь.  Достаточныхъ  кредитовъ  даже  на  практиче- 
скіе,  дорого  стоющіе  опыты  въ  странахъ  съ  парла- 
ментскимъ  строемъ  достать  пока  невозможно.  По- 

этому, современные  флоты  состоятъ  изъ  нг.^лѣдія, 
оставшагося  послѣ  великой  вонйы,  дополг.еннаго 
постройкой  не  того,  что  нужно,  а  что  возможно 

безъ  болынихъ  затратъ  и  не  компрометтиру.тъ  су- 
достроенія  на  будущее.  Вѣроятно,  только  вт  тиши 

кабинетовъ  и  чертежныхъ  мастерскихъ  вырабаты- 
ваются типы   кораблей   будущаго. 

Совершенно  ясно  и  не  возбуждаетъ  нк'.акихъ 
споровъ,  что  «царями  морей»,  несмотря  на  стою  ка- 

жущуюся пассивность,  какъ  испоконъ  вѣчов:-.  оста- 
ются линейные  корабли,  вопреки  довольно  распро- 

страненнаго  въ  широкой  публикѣ  непрод^  манна- 
го  и  не  основаннаго  на  изученіи  мнѣнія,  что  под- 
водныя  лодки  или  воздушныя  силы  могутъ  съ  ус- 
пѣхомъ  ихъ  замѣнить.  На  всѣхъ  морскихъ  фрон- 
тахъ  съ  неоспоримой  ясностью  война  показала,  что 

они  являются  необходимыми,  но  второстепенными 
факторами,  какъ  линейные  и  легкіе  крейсера,  какъ 

миноносцы,  какъ  тральщики,  заградительные  мин- 
ные катера  и  другіе  виды  боевыхъ  кораблей.  Безъ 

основного  ядра,  составленнаго  изъ  линейныхъ  ко- 
раблей, ихъ  дѣятельность  становится  невозможной. 

Въ  послѣдующихъ  статьяхъ  мы  постграемся 

объяснить,  что  въ  настоящее  время  предст'вляетъ 
каждый  типъ  корабля  и  какая  роль  ему  предназна- 

чена въ  современной  эскадрѣ.  Пока  ограничимся  ко- 
личественнымъ  составомъ  главнѣйшихъ  флотовъ: 

ВЕЛИКІЯ  МОРСКІЯ  ДЕРЖАВЫ.  Англія  —  лин. 
кор.  —  16;  лин.  крейс.  —  4;  авіо-матокъ  —  9;  крейс. 
—  58;  эскад.  мин.  —  174;  подв.  л.  —  63;  загр.  —  9. 
С.  Ш.  А.  А.:  —  л.  к.  —  18;  ав.  м.  —  4;  кр:  —  34;  эск: 
м.  —  270;  п.  л.  —  123;  загр.  18.  Японія:  л.  к.  —  6; 



18 «ЧАСОВОЙ»  является  Вашей  газетой,  гдѣ  каждый 

л.  кр.  —  4;  ав.  м.  —  3;  кр.  —  37;  эскадр,  м.  —  106; 
п.  л.  —  66;  загр.  —  3.  Франція:  л.  к.  —  9;  ав.  м:  —  1; 
кр.  —  15;  эскадр,  мин.  —  70;  п.  л.  —  56;  загр.  —  1. 
Италія:  л.  к.  —  5;  кр<  —  12;  эскадр,  м.  —  76;  п.  л.  — 
48;  загр.  —  15. 

РОССІЯ  И  ЕЯ  СОСѢДИ:  Россія  (Балт.  м.):  л.  к. 

■ —  4;  ав.  м.  —  1  (устарѣвшая  и  боевого  значенія  не 
имѣетъ;  кр.  — ■  3;  эскадр,  м.  —  10;  п.  л.  —  6;  загр. 
—  5.  Германія:  л.  к.  —  8  (уст.  и  боев.  зн.  не  имѣ- 
ютъ);  кр.  —  9;  эскадр,  м.  —  32;  загр.  —  1.  Швеція: 
л.  к.  —  11  (уст.  и  боев,  значенія  не  имѣютъ);  кр.  ■ — 
1;  эскадр,  м.  —  12;  п.  л.  —  20;  загр.  —  1.  Россія 
(Черн.  м.):  кр.  —  2;  эскадр,  м.  —  4;  п.  л.  —  5;  загр. 
—  1.  Турція:  л.  кр.  —  1;  кр.  —  2;  эскадр,  м:  —  5; 
п.  л.  —  2;  загр.  —  4.  Румынія  —  эскадр,  м.  —  4. 

ФЛОТЫ,  ИМѢЮЩІЕ  БОЕВОЕ  ЗНАЧЕН1Е:  Ис- 
панія:  л.  к.  —  2;  кр.  —  11;  эскадр,  м.  —  11;  п.  л.  — 

16;  Голландія:  л.  к.  —  4  (уст  и  боев.  знач.  не  имѣ- 
ютъ);  кр.  —  2  эскадр,  м.  —  11;  п.  л.  —  26;  загр.  — 
19.  Аргентина:  л.  к.  —  2;  кр.  —  7;  эскадр,  м.  —  12 
п.  л.  —  3;  загр.  —  3.  Бразилія:  л  к.  —  2;  кр.  —  3 
эскадр,  м.  —  11;  п.  л.  —  3;  Чили:  л.  к.  —  1;  кр.  —  5 
эскадр,  м.  —  11;  п.  л.  —  7. 

Напомнимъ  еще,  что  морская  конферер  >ія  ве- 
ликихъ    державъ,    состоявшаяся    въ    Вашингтонѣ    6 

февраля  1922  года,  постановила: 

1)  Линейные  флоты  великихъ  морскихъ  дер- 
жавъ должны  быть  ограничены  слѣдующиѵх  об- 

щимъ  тоннажемъ: 
Англія  525.000  тоннъ. 
С.  Ш.  525.000  тоннъ. 
Японія  315.000  тоннъ. 

Франція  175.000  тоннъ. 
Италія  175.000  тоннъ. 

2)  Запрещено  строить  линейные  корабли  свы- 
ше 35.000  тоннъ  водоизмѣщенія,  авіе-ма  ки  27  000, 

а   остальные   боевые   корабли   свыше   10  000  тоннъ. 

3)  Линейные  ксрабли  не  могутъ  быть  вооруже- 

ны артиллеріей  ссыше  16",  а  прочіе  суда  8' 
4)  Соглашеніо  дѣйствительно  до  31  декабря 

1936  года. 

Къ  этому  сроку,  очевидно,  большинстве  госу- 
дарствъ  преодолѣетъ  финансовыя  трудьости,  вы- 
званныя  войной,  установитъ  съ  больше?  ясностью 

б}гдущія  политическія  цѣли  и  выведетъ  па  г^нова- 
ніи  боевого  опыта,  разработаннаго  теоретич  скими 
работами,  новые  флоты,  огда  начнется  постройка 

кораблей  совершенно  новаго  вида,  типы  к^торыхъ 
теперь   начинаютъ  только   намѣчаться. 

Сергѣй  Терещенко. 
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Иванъ  Лукашъ. 

Бомбардиры  въ  Кенигсбергѣ 
(ЭТЮДЪ) 

Россійскія  войска  вступили  въ  Кенигсбергъ  съ 
побѣдительной  церемоніей,  при  огромной  музыкѣ, 
съ  играніемъ  трубъ,  литавровъ  и  барабановъ. 

Стоялъ  морозный  солнечный  день  и  въ  румя- 

номъ  парѣ  сверкало  оружіе,  начищенное,  какъ  сте- 

кло, и  передъ  взводами,  гордою  и  пышною  выступ- 

кой,  при  битьѣ  барабановъ,  шли  командиры,  опи- 

раясь на  камышевыя  трости,  въ  парадныхъ  мунди- 
рахъ  своихъ,  а  Еѣтеръ  бросалъ  у  плечей  серебря- 
ныя  и  парчевыя  перевязи. 

Россійскія  оперенныя  гренадерки,  подобный  ши- 
рокимъ  мѣднымъ  кокошникамъ,  румяно  пылали  и 
качались  отъ  поступи  каленые  россійскіе  орлы  съ 

выбитыми  въ  полукружіе  мѣдными  литерами  —  За 
Вѣру  и  Вѣрность 

Уже  входилъ  въ  городъ  Четвертый  Гренадер- 
ской и  Троицкой  Пѣхотной  полки  и  войсковыя  ли- 

тавры,   отрясая    мѣдный    ливень,    славили    викторію. 
Бомбардирскій  сержантъ  Арефьевъ,  которому 

къ  Рождеству  минулъ  пятнадцатый  годъ,  былъ  от- 
пущенъ  медиками  изъ  лазерхауза  и  догонялъ  мор- 

тирную батарею  въ  саняхъ.  Онъ  надѣлъ  въ  дорогу, 

сверхъ  мундира,  овчинный  тулупъ  и  крѣпко  завер- 
нулся въ  бомбардирскую  епанчу  краснаго  сукна. 

Онъ  чаялъ  встрѣтить  Бомбардію  еще  подъ  горо- 
домъ  и  поспѣть  къ  побѣдительной  церемоніи. 

Но  уже  стало  вечерѣть  и  всѣ  полки  прошли,  ко- 
гда сани  Арефьева  въѣзжали  въ  заставу.  Полозья 

скользили  по  ухабамъ  и  по  голой  землѣ,  возница 
гналъ  лошадей. 

Еще  не  погасла  румяная  заря,  а  уже  замигали 

вечерніе  огни  въ  низкихъ  домахъ.  Потянулись  ка- 
менные заборы,  полосатые  будки,  чугунные  перил- 

ки  крылецъ.  Арефьевъ  сѣлъ  въ  саняхъ  и  здоровой 

рукой  взбилъ  букли.  «Хотя-бы  и  ранетый  и  запоз- 
далъ  къ  церемоніи,  а  все  бомбардиръ  государы- 

нинъ»,  гордо  подумалъ  онъ;  оглядывая  прохожихъ 
и  улицы  нѣмецкаго  города. 

У  каменнаго  дома,  гдѣ  всѣ  окна  горѣли  воско- 
выми свѣчами,  сбилось  много  саней  и  полковыхъ 

розвальней.  Возчикъ  указалъ  кнутомъ  на  свѣтящія- 
ся  окна. 

—  Вотъ  тебе  и  комендантскій  домъ,  сударикъ. 

Тута,  она  самая  Кнейпогофская  улица  —  наши  то  ре- 
бята уже  по-питерски  ее  прозвали  —  стало  быть, 

Милліонной. 

И  засмѣялся,  показавъ  бѣлые  зубы  и  обдавъ 

Арефьева  паромъ. 
Сержантъ  выбрался  изъ  саней  и  пошелъ  къ 

крыльцу  объявляться  россійскому  кенигсбергскому 
коменданту. 

У  стѣны,  опираясь  на  костыль,  стоялъ  бомбар- 
диръ въ  обтрелапномъ  красномъ  мундирѣ,  съ  от- 

воротами чернаго  бархата.  У  бомбардира  смуглое 

и  жесткое  лицо,  двѣ  складки  сбѣгаютъ  отъ  носа  къ 

тонкимъ  губамъ  и  жесткіе  волосы  выстрижны  чер- 
ной чолкой  на  лбу.  Одна  жилистая .  нога  бомбарди- 

ра въ  суконной  красной  штанинѣ  и  въ  красномъ 

чулкѣ,  а  другая  подкорочена,  обверчена  корпіей,  и 
подъ  мышкой  костыль. 
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Бомбардиръ  повелъ  на  Арефьева  желтоватыми, 
горячими  бѣлками: 

—  Арефьевъ,  Степанъ,  —  никакъ  нашъ  барчен- 
ко? 

Сержантъ  визгнулъ,  какъ  дѣвченка,  отъ  знако- 
маго,  грудного  голоса  — 

—  Иванушка,  Господи  Сусе  Христе,  —  ты-ли 
желанной? 

И  охватилъ  бомбардира  Бѣлобородока,  своего 
батарейнаго  дядьку,  за  шею  рукой  и  прижался  къ 
его  колючей  щекѣ. 

—  Да  полно,  ну,  полно,  —  солдатъ  хлопнулъ 
московскаго  дворянчика  по  спинѣ  смуглой  ладонью. 

—  Да  полно,  Степанъ,  глянь,  —  народъ  смотритъ. 
Арефьевъ,  смѣясь  и  всхлипывая,  гладилъ  Бѣ- 

лобородова  по  плечамъ  — 
—  Безноженька,  ахти,  бѣдной,  —  да  живъ,. слава 

Сусу  —  живъ. 
—  Ништо,  нога-то  цѣла,  да  подкорчило  вовсе. 
—  А  я  мыслилъ  товарищемъ  вѣрнымъ  моимъ 

пренебрегъ,  не  донесъ...  Я  тебя,  Иванушка,  —  Че- 
стная Богородица  —  изъ  баталіи  было  покесъ... 

—  Вѣдаю.  Изъ  самаго  жара. 
■ —  А  ты  —  тнжолой,  Иванушка,  а  тутъ  гренади- 

ры  побѣгли,  я  за  ними  —  да  куды...  Самого  карте- 
чью по  рукѣ  сатануло...  Такъ  и  не  вѣдалъ,  што  съ 

тобой  сталося.  Вотъ,  мыслилъ,  —  бросилъ  дядьку, 
проклятой,  —  вся  душа  кипѣла.  Такъ  и  кипитъ,  такъ 
и  кипитъ... 

—  Скажешь,  бросилъ...  Да  кабы  не  ты,  потопта- 
ли-бы  меня  пруссаки.  А  нынче,  хоть  и  на  костылѣ 
прыгаю,   а  все,   глядитко,  храбрый   бомбардеръ. 

Арефьевъ  ззялъ  его  подъ  руку  и  они  вмѣстѣ 

пошли  заявляться  комендантскимъ  писарямъ.  А  ко- 
гда они  вышли,  на  улицу,  всѣ  уступали  дорогу  двумъ 

рослымъ  московскимъ  солдатамъ  въ  красныхъ  мун- 
дирахъ. 

Горожане  вежливо  снимали  шляпы,  горожанки 
смотрѣли  имъ  вглѣдъ  и  долго  покачивали  чепцами: 

какъ  ловко  управляется  костылемъ  пожилой  сол- 
датъ, а  съ  нимъ  подъ  руку  молодой  товарищъ,  маль- 

чикъ,  но  и  у  не^о  на  черной  повязкѣ  рука:  бравые 
молодцы  въ  пучренныхъ  букляхъ.  Не  ложно  ска- 

зать, что  у  московской  императрицы  не  мало  геро- 
ёвъ,  которые  были-бы  въ  почетѣ  и  подъ  знаменами 
самого  Фридриха. 

—  Туто,  братъ,  на  Габерберхъ-што-ли  площади, 
ярмарка  нынче  богатая  —  весело  говорилъ  Бѣлобо- 
родов.  —  Сказывали  тѣ,  которые  въ  Кенигсберхѣ 
стоятъ:  съ  навечерія  Рождества  туто  всегда  ярмар- 

ка пребольшая,  Христовой  ярмаркой  прозвана. 

—  Вотъ  и  ладно,  вотъ  и  пойдемъ,  можетъ  я 
тамъ  себѣ  погребецъ  присмотрю.  А  деньги  поди 
ихнія  ходятъ? 

—  Какое,  нынче  туто  россійская  стала  держава, 
сказываютъ  госуларыней  монетный  дворъ  будетъ 
заведенъ  и  наши  рублевики  почнуть  чеканить,  и 
нашъ  соборный  протопопъ  поставленъ  и  комендантъ 

нашъ,  и  губернаторъ,  —  ну  въ  точь  россейская  гу- 
бернія,  городокъ  Кенигсберхъ... 

Бомбардиры  до  самаго  вечера  толкались  въ  тѣ- 
снотѣ  ярмарочныхъ  ларей  и  балагановъ.  Старухи- 
торговки,  въ  платкахъ,  завязанныхъ  узлами  на  спи- 

нѣ,  грѣли  морщинистая  руки  надъ  жаровнями.  На 
ларькахъ  мерцали  огоньки  фонарей.  Въ  морозномъ 
пару,  надъ  тонной,  трещали  трещотки  и  свистѣли 

дудки.  На  дощагомъ  помостѣ  колесомъ  ходилъ  че- 

ловѣкъ  въ  обтянутомъ  узкомъ  платьѣ,  шитом-ь  въ 
черные  и  желтые  квадраты.  Легкія  гроздья  обмерз- 
лыхъ  бумажныхъ  помпоновъ  колебались  по  вѣтру 
надъ  шестами  ларей. 

Бомбардиры,  —  пожилой  дядька  и  его  молодой 
барченокъ,  съ  юлпой  ребятъ,  заглядывали  въ  кро- 

шечные папошные  домики  уставленные  на  ларѣ  въ 

рядъ. Въ  нѣмецкомъ  домикѣ  свѣтился  огонекъ  и  бы- 
ло видно  до  самыхъ  дальнихъ  покойчиковъ:  спере- 
ди лежитъ  маленькій  быкъ,  да  ягненокъ  —  тамъ, 

какъ-бы  хлѣвъ  и  свѣшена  со  стропнлъ  золотая  со- 
лома, а  подалѣ  —  свѣтится  въ  ясляхъ  Младенецъ 

Іисусе,  а  подлѣ  Его  Плотникъ  Іосифъ  и  Сладчайшая 

Мати. 
И  когда  заглядывали  россійскіе  бомбардиры  въ 

покойчикъ  Младенца,  ихъ  лица  озарялись  также 

кротко  и  тихо,  какъ  лица  нѣмецкихъ  ребятъ,  кото- 
рые ждали  за  ними  своего  череда  заглянуть  вь  свѣ- 

тящую  глубину  папошныхъ  горенокъ.    ■ 
А  шкатулка  попалась  Арефьеву  добрая,  кован- 
ная, гейдельбергской  работы,  съ  затѣйлирымъ  узо- 

ромъ  изъ  маленькихъ  зеркалецъ  на  верхней  крыш- 
кѣ,  съ  золочеными  человѣчками  у  замочной  сква- 
жины. 

—  Персоны  у  замка  налѣплены  словно-бы  на- 
гишомъ  —  неодобрительно  указалъ  Бѣлсбородовъ 
на  фигуры. 

У  одной  персоны  была  золоченая  борода,  — 

самъ  съ'  палицей,  —  и  по  брюху  золотой  передникъ 
пущенъ,  а  другая  —  будто  баба,  груди  золотыя  и 
золоченый  рыбій  хвостъ. 

—  Надобно  думать  какіе  ни  есть  боги  языческіе, 

которыхъ  нѣмецкое  художество  одобряетъ:  сей, 

поди,  Марсій,  воинскій  богъ,  а  сія  —  надобно  ду- 
мать —  Венусъ  —  баба  —  сказалъ  Арефьевъ  и  по- 

краснѣлъ... 
И  много  разь  любовался  Арефьевъ  своими  Мар- 

сіемъ  и  Венусомъ  на  постояломъ  дворѣ,  гдѣ  имъ 
достался  покой.  Оба  бомбардира  молча  и  съ  охотой 
жевали  нѣмецкіе  пряники,  вырѣзанные  сердцами, 

подобные  вкусомъ  московскимъ  ковригамъ. 
Повечерявъ  ьъ  сухомять,  дядька  Бѣлобородовъ 

приладилъ  костыль  свой  къ  окну  и  сѣлъ  при  свѣ- 

чѣ  читать  вслухъ,  по  складамъ,  псалтырь,  что  на- 

угадъ  попадется 
Въ  верхнемь  покоѣ,  гдѣ  стали  драгуны,  шумѣ- 

ли  и  топали  саьогами,  а  за  окн'омъ,  на  площади, 
еще  свѣтящейся  отъ  румянаго,  морознаго  неба,  стро- 

ился фрунтомъ  къ  вечерней  молитвѣ  гренадерскій 
полкъ. 

Россійскіе  барабаны  ударили  въ  Кенигсбергѣ 

вечернюю  зорю  и  солдатскіе  голоса,  невнятно  и  про- 
тяжно, какъ-будто  задышавъ  шумнымъ  вѣтромъ, 

запѣли  на  площади  Отче  Нашъ.  Офицеру  переки- 

нувъ  трости  въ  .гЬвыя  руки,  чтобы  пере/феститься, 
стали  снимать  треуголки,  зашумѣвшія  пышными 

перьями.  Горожане,  окружавшіе  темнозеленый  че- 
тырехугольникъ  россійскихъ  войскъ,  тоже  снимали 
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треуголки  и  колпаки,  повернувъ  вннмательныя  ли- 
ца къ  поющему  фрунту,  къ  озябшнмъ  молодымъ 

лицамъ  московскихъ  солдатъ  и  къ  свѣтящимся 
мѣднымъ  .кокошннкамъ. 

Сержантъ  Лрефьевъ,  московскій  барченокъ,  и 

его  дядька,  бомбардиръ  Бѣлобородовъ,  сгоя  у  ок- 
на, закрестились  на  протяжный  вѣтеръ,  на  молитву 

россійскую... 

Генваря    одиннадцатая    дня    тысяча    с  ~мисотъ 

пятьдесятъ  осьмого  года  побѣдительныя  россійскія 

войска,  вступившія  съ  церемоніей,  въ  исходѣ  седь- 
мого часа  вечера  были  разведены  по  обыватель- 

скимъ  квартирамъ  славнаго  городка  Кенигсберха  на 
сонъ  и  покой. 

Г.  Парижъ. 

Иванъ  Лукашъ. 

24-го  декабря  1928  г. 

6-го  января  1929  г. 

Конецъ  Слащева 
Убитъ  Слаще.Еъ. 
Совѣтское  телеграфное  агентство  сообщаетъ, 

что  убитъ  онъ  какнмъ-то  Коленбергомъ,  мстите- 
лем^ за  своего  брата,  разстрѣляннаго  десять  лѣтъ 

тому  назадъ  въ  Крыму  по  приказу  Слащева. 
Но  кто  вѣрнтъ  большевикамъ  и  кто  повѣрнтъ 

ихъ  телеграфному  агентству? 

И  кого  удивитъ,  если  черезъ  нѣкоторое  время 
совѣтскій  «судь,>  приговоритъ  этого  «мстителя»  къ 

2-3  годамъ  «изоляціи»,  а  то  и  вовсе  оправдае-.ъ  его, 
—  въ  виду  пролетарскаго  происхожденія  и  закон- 

ности мстительныхъ  чувствъ. 

Выстрѣлъ  этотъ  тяжелымъ,  грознымъ  эхомъ  от- 
зовется въ  душахъ  тѣхъ,  кто  пошелъ  впосльдствін 

по  стопамъ  покойнаго. 

Слащевъ  ушелъ  къ  большевикамъ  еще  тогда, 

когда  собственно  не  было  ни  настоящаго  возвращен- 
чества,  ни  даже  въ  полномъ  расцвѣтѣ  смѣновѣхов- 
скаго  теченія.  Онъ  такъ  сказать,  предвосхитилъ  ихъ. 

Можетъ  быть,  отчасти  и  поэтому  отношеніе  къ  Сла- 
щеву  всегда  было  нѣсколько  инымъ,  чѣмъ  къ  пре- 
дателямъ  и  дезертирамъ  нослѣ-галлиполійскаго  пе- 
ріода.  Я  думаю,  это  можно  сейчасъ  совершенно  ис- 

кренно сказать:  Слащева  больше  жалѣли,  но  не 
презирали. 

Жалѣли  за  малодушіе,  обычно  ему  не  свойст- 
венное, жалѣли  за  то,  что  общую  прекрасную  бѣ- 

лую  идею,  которой  онъ  когда-то  такъ  доблестно 
служилъ,  ему  не  удалось  поставить  выше  личнаго, 
случайнаго,  жаяѣли  за  ложный,  самоубійственный 

шагъ,  повлекшій  за  собой  всѣ  послѣдующіе  и  до- 
ведшіе  его  до  окончательнаго  моральнаго  паденія.. 

Жалѣли  —  но,  кажется  мнѣ,  не  ненавидѣли. 

Особенно  тѣ,  кому  хоть  нѣкоторое  время  до- 
велось быть  съ  нимъ  въ  боевой  работѣ. 

Человѣкъ  исключительной  храбрости,  уьлекав- 
шійся  боевымъ  состязаніемъ,  обладавшій  волей  и 

талантомъ  владѣть  волей  массъ,  онъ  былъ  прирож- 
денный военный  вождь,  водитель. 

Недюжинный  характеръ.  Но  и  необузданный 
На  душѣ  его  много  грѣховъ  необузданности  и 

несдержанности.  Но  кто  былъ  съ  нимъ  въ  дни  Ак- 
маная,  кто  вндѣлъ  его  позднѣе  въ  дни  обороны 

Крыма  съ  горстью  юнкеровъ,  —  тотъ  не  забудетъ 
Слащева. 

Слащевъ  былъ  хорошъ  въ  большой  боевой  ра- 
ботѣ  съ  малыми  силами,  всегда  съ  ними,  всегда,  въ 

минуту  опасности,  впереди  ихъ.  Чѣмъ  шире  стано- 
вился кругъ  его  дѣятельности,  чѣмъ  обшшшѣе  и 

сложнѣе  становились  его  обязанности,  —  тѣмъ  боль- 
ше личность  его  утрачивала  свое  обаяніе,  тѣмъ 

сильнѣе  обнаруживались  дефекты  и  пороки  его  ха- 

рактера. 
Слащевъ   у   большевиковъ... 

Что   онъ   могъ  у  нихъ  дѣлать?   Занимался   во- 
енно-педагогической дѣятельностью.  Сфера  —  наи-- 

менѣе  ему  подходящая. 
А  весь  режимъ  совѣтскій,  съ  его  недовѣріемъ 

ко  всѣмъ  «бывшимъ»,  и  особенно  къ  бывшимъ  эми- 
грантами активнымъ  врагамъ?  Никогда  не  пред- 

ставлялъ  себѣ,  чтобы  Слащевъ  могъ  искренно  сдѣ- 
латься  болыневикомъ,  пріять  Троцкаго,  Фрунзе,  Во- 
рошилова. 

Вѣрили  ли  ему  большевики?  Сомнѣваюсь,  даже 

очень  сомнѣваюсь.  Они  его  боялись,  зная  его  ха- 
рактеръ —  это  несомнѣнно.  И  держали  подъ  сугу- 

бымъ  надзоромъ. 

Какимъ  мучепіемъ,  какимъ  адомъ,  значитъ,  бы- 
ли для  него  эти  девять  лѣтъ.  И,  наконецъ  выст- 

рѣлъ  «мстителя». 
Большевики  не  стѣсняются  съ  тѣми,  кто  имъ 

не  нуженъ  и  кто  имъ  опасенъ.  Слащевъ  свое  для 
нихъ  сдѣлалъ.  Слащевъ  зналъ  свою  судьбу.  И 
жилъ  въ  ожиданіи  «мстителя». 

Живутъ  такъ  и  другіе  —  смалодушествовавшіе, 
соблазнившіеся. 

Не  жизнь,  а  мука... 

И,  можетъ  быть,  узнавши  о  трагической  смерти 
Слащева  подумали: 

—  Слава  Богу,  кончилась  его  пытка. .  Хоть  бы 
скорѣе... 

А.  Эфесъ. 

Въ  слѣдующихъ  номерахъ  начнутся  печатаніемъ  сенсаціонные  очерки  изъ    дѣя- 
тельности   контръ-развѣдывательной  службы  въ  Великую  Войну  А.  Л.  Мищенко. 

«ЗА  КУЛИСАМИ  ВОЙНЫ» 

РУССК1Й  ВОЕННЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ  -  ПАМЯТКА  на  1929  г. 
2-е  изданіе 

Цѣна  6  франковъ  (въ  перепл.  9  фр.) 
Выписывать  черезъ  контору  «Часового» 

«ЭКИПАЖЪ  ОДИССЕИ» 
Романъ  Евгенія  Тарусскаго 

съ  илл.  худ.  Пэма 

Цѣна  20  франковъ 
Выписывать  черезъ  контору  «Часового» 
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КНПГП. 
П.  Н.  Красновъ.  МАНТЫКЪ.  Повѣсть.  Парпжъ. 

1928.  320  стр.  Получено  пзъ   магазина  Сіяльской. 

Книга,  о  которой  легко  дать  отзывъ  и  въ  нѣ- 

сколькихъ  строкахъ,  и  прнтомъ  отзывъ  самый  'лест- 
ный. Ее  можно,  —  а  въ  нашемъ  положеніи  рецен- 

зента, и  должно  —  рекомендовать  вей  русской  чи- 
тающей публикѣ.  И   юному,  и  пожилому  читателю. 

На  фонѣ  совершенно  своеобразной  экзотики  то 
туркестанскихъ  степей,  то  абиссинской  природы  и 
жизни,  авторъ  любовно  рисуетъ  и  наполняетъ  свой 
разсказъ  мастерскими  описаніями  захватывающихъ 
приключеній,  охоты  на  львовъ,  поисковъ  клада,  мор 
ского  путешествія  и  т.  под. 

Всѣ  прочтутъ  эту  легко  написанную,  полную 

увлекательныхъ  захватываюідихъ  моментовъ  по- 
вѣсть  о  нашихъ  дняхъ  въ  Зарубежьѣ  —  и  послу- 
житъ  она  молодежи  въ  поученіе,  старикамъ  —  въ 
ободреніе.  С. 

«МІРОВАЯ  ВОЙНА».  В.  Н.  Доманевскаго.  Кампанія 

1914  г.  Вып.  I.  Планы  сторонъ  и  начало  опера- 
цій.  Съ  двумя  схемами-картами.  Цѣна  20  фран- 
ковъ. 

Авторъ  поставилъ  своей  цѣлью,  на  основаніи 
лучшихъ  изслѣдованій,  появившихся  до  сихъ  поръ 

въ  міровой  литературѣ,  и  обширныхъ  документаль- 
ныхъ  данныхъ,  подойти  къ  правдивому  изложенію 

важнѣйшихъ  событій  войны,  установить  внутрен- 
нюю связь  между  ними  и  прослѣдить  работу  ко- 

манднаго  состава  и  генеральнаго  штаба.  Кампанія 
1914  г.  разбита  на  7  выпусковъ.  Первый  выпускъ 
подробно  разбнраетъ  вопросъ  о  планахъ  войны  Гер 

маніи,  Франціи,  Россіи  и  Австро-Венгріи,  попутно 
затрагивая  предположенія    Бельгіи   и  Англіи. 

Созданіе  хорошаго  плана  войны  является  зада- 
чей посильной  только  человѣку  выдающегося  ума  и 

образованія.  Мало  этого:  планъ  долженъ  проводить- 
ся въ  жизнь  его  авторомъ,  потому  что  является 

большая  опасность,  что  другой  вашего  плана  не  пой- 
метъ  и  передѣлаетъ  его  по  своему  при  осуществле- 
ніи.  Это  какъ  разъ  и  случилось  съ  германскнмъ 

планомъ  войны  Шлиффена:  Мольтке  его  не  при- 
держивался строго,  имѣя  на  то  свои  собственныя, 

очень  вѣскія  соображенія.  Въ  результате  же,  какъ 
можно  думать,  проигрышъ  Марнской  битвы. 

Французы,  большіе  поклонники  моды,  съ  лег- 
кой руки  Грандъ  Мэзона,  рѣшили,  что  «оборона  — 

подлая»  и  что  надо  наступать  во  всякомъ  случаѣ, 
не  считаясь  съ  тѣмъ,  что  развертываніе  русскихъ 
силъ  запаздывало  и  что  временно  весьма  было  бы 

благоразумно  прибѣгнуть  къ  стратегической  обо- 
ронѣ.  Не  вѣрили  французы  и  въ  возможность  на- 
рушенія   Германіей   нейтралитета   Бельгіи,   хотя   со- 

оруженіе  нѣмцами  желѣзныхъ  дорогъ  въ  направле- 
ніи  Бельгійской  границы,  казалось  бы,  должно  было 
раскрыть  имъ  карты  противника.  Предвзятыя  идеи 
долго  мѣшали  французской  Ставкѣ  утвердиться, 
наконецъ,  въ  мнѣніи,  что  главная  масса  германцевъ 
двигается  на  Бельгію.  Къ  15  августа  развѣдыва- 
тельное  отѣдленіе  Ставки  представляетъ  м.  Жоффру 

свѣдѣнія,  въ  которыхъ  скинуты  со  счетовъ  14-16 
герман.  резервныхъ  корпусовъ.  Это  еще  больше  пу- 
таетъ  французскаго  главнокомандующаго,  и,  въ  ре- 
ультатѣ,  правое  крыло  нѣмцевъ  безпрепятственно 
выходитъ  на  фронтъ  Брюссель-Намюръ,  ранѣе  то- 

го, чѣмъ  франко-англійскія  силы  заняли  здѣсь  свое 
.-.сходное  положеніе  для  операціи. 

Переходя  къ  русскому  плану,  авторъ  'предпо- 
сылаетъ  весьма  обстоятельное  описавпе  западно- 

русскаго  театра  военныхъ  дѣйствій.  Въ  полномъ  со- 
гласіи  съ  оцѣнкой  этого  театра  былъ  выработанъ 
планъ  войны  Милютинымъ  и  затѣмъ  Обручевымъ; 
въ  соотвѣтствіи  свойствъ  театра  были  сооружены 

крѣпости,  начатыя  еще  по  личному  проэкту  импера- 

тора Николая  1-го,  и  для  осуществленія  плана  вой- 
ны построены  желѣзныя  дороги;  расквартированіе 

войскъ  также  было  сдѣлано  соотвѣтственно.  Но 

вотъ  послѣ  Русско-Японской  войны  у  насъ  началось 
шатаніе  мысли,  и  старый  планъ  пскаженъ.  Сухомлн- 
новъ  упраздняетъ  даже  нѣкоторыя  важныя  крѣпо- 
сти,    измѣняетъ    дислокацію    мирнаго    времени. 

Австро-Венгерскій  планъ  былъ  задуманъ  умно 
и  разработанъ  основательно;  но  новая  политическая 

обстановка  (война  съ  Сербіей,  нейтралитетъ  Румы- 
ніи  и  отпаденіе  Италіи)  заставили  Конрада  фонъ- 
Гетцендорфа  многое  измѣшіть  передъ  самымъ  на- 
чаломъ  войны.  Помѣшало  Конраду  покончить  съ 
Сербіей  и  вмѣшательство  Вильгельма  II,  который 

требовалъ  сосредоточены  большаго  числа  корпу- 
совъ на  русскомъ  фронтѣ.  Въ  результатѣ,  Австрія, 

каъ  говорить  авторъ,  «сѣла  между  двумя  стулья- ми». 

Такимъ  образомъ,  всѣ  составители  плановъ 
ошибались  въ  той  или  иной  степени,  потому  что 
дѣло  созданія  плана  войны  слишкомъ  трудное. 

Изложеніе  ген.  Доманевскаго  увлекательное, 

простое  и  ясное.  Ораторскій  пафосъ  автора  нерѣд- 
ко  пробивается  сквозь  толщу  цифръ  и  наименова- 

ние частей  войскъ.  Девяносто  полуторныхъ  стра- 
ницъ  читаются  легко  и  волнуютъ.  Карты  облегча- 
ютъ  слѣдить  за  изложеніемъ  фактовъ.  Пожелаемъ- 
же  ген.  Доманевскому  успѣха  въ  его  полезномъ 

начинаніи  (на  русскомъ  языкѣ  до  сихъ  поръ  тако- 
го труда  еще  не  появлялось)  и  будемъ  ждать  даль- 

нѣйшихъ  выпусковъ  его  «Міровой  войны». 

,  Фирцевъ. 

Зарубежный  морской  сборникъ,  №  2,  Пнльзенъ. 
Органъ  Объединенія  морскихъ  организацій  въ  Чехіи. 
Цѣна  10  франковъ.  Флотъ      есть 
часть  вооруженныхъ  силъ  страны  и  его  сущность 
должна  быть  хорошо  извѣстна  каждому  военному. 
№  2  «З.М.С.»  особенно  въ  этомъ  отношеніи  цѣненъ, 

такъ  какъ  даетъ  большой  матеріалъ,  необходимый 
и  для  армейцевъ. 
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По  роднымъ  полкамъ  !  !  ! 
Если  трудно  добиться  единенія  въ  массѣ  всей 

эмиграціи,  то  значительно  легче  это  сдѣлать  въ  на- 
шей военной  средѣ,  но  и  тутъ  не  все  сдѣлано.  Мно- 

гіе  даже  не  усвоили  до  сихъ  поръ  простой,  уже  су- 
ществующей цѣпи  объединенія  военной  среды,  и 

поэтому  я  позволю  себѣ  задержать  вниманіе  чита- 

теля маленькой  справкой  объ  обще-воинскомъ  со- 
юзѣ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  есть  союзъ  не 
отдѣльныхъ  лицъ,  а  Союзъ  всѣхъ  воинскихъ  орга- 

низаций въ  мірѣ  (русскнхъ,  конечно),  Союзъ  всѣхъ 
чиновъ  Россійской  Арміи  и  Флота,  Союзъ,  который 

является  прообразомъ,  нѣкоторою  частью,  буду- 
щей Россійской  Арміи  и  Флота.  Союзъ  включаетъ 

въ  себя  всѣ  части  Русской  Арміи  (Армія,  сражав- 
шаяся на  югѣ  Россіи),  всѣ  союзы  и  объединенія  чи- 
новъ, сражавшихся  на  другихъ  бѣлыхъ  фронтахъ, 

всѣ  союзы  и  объединенія,  рожденные  кадрами  ста- 
рыхъ  до  революціонныхъ  полковъ.  Короче  —  06- 
ще-Воинскій  Союзъ  есть  все  лучшее  военное  въ 
эмиграціи 

Уяснивъ  изложенное,  каждый  Россійскій  воинъ- 
эмигрантъ  долженъ  задать  себѣ  вопросъ:  долженъ 
ли  онъ  состоять  въ  названномъ  Союзѣ?  Долженъ 
ли  войти  дѣйственно  въ  этотъ  Союзъ  или  оставать- 

ся эмигрантской  пылью  и  по  прежнему  только  пи- 
тать свое  тѣло  работой  на  заводѣ,  предоставивъ 

для  души  только  синема  и  танцульку.  Кто  изъ  рус- 
скихъ  воиновъ  скажетъ  Нѣтъ,  тотъ  не  русскій,  тотъ 
не  сынъ  своей  Родины. 

Дальнѣйшія  мои  слова  только  къ  давшимъ  ут- 
вердительный отвѣтъ  и  задавшимъ  вопросъ,  а  какъ 

же  это  осуществить?  Вѣдь  въ  объединеніи  кадетъ 

надо  состоять,  въ  объединеніи  своего  училища  ■ — 
надо,  въ  объединеніи  полка  —  надо,  въ  Союзѣ  Гал- 
липолійцевъ  —  надо,  въ  Союзѣ  Комбатантовъ  ■ — 
надо  и  т.  д.  Вѣдь  это  непосильно  и  съ  матеріаль- 
ной   и   даже   физической   точекъ    зрѣнія       Многіе 

такъ  и  думаютъ  и,  найдя  оправданіе  въ  словѣ  «не- 
посильно», продолжаютъ  оставаться  въ  сторонѣ 

отъ  столь  нужнаго  единенія  и  продолжаютъ  хны- 
кать и  выражать  неудовольствіе  на  отсутствіе  еди- 

ненія. 

Всѣмъ  извѣстно,  что  основаніемъ  всякой  Ар- 
міи  (Обще-Воинскій  Союзъ  —  будущая  Армія)  яв- 

ляются не  дивизіи  и  корпуса,  а  полки  и  вообще  вой- 

сковы'я  части,  ибо  только  они  создаютъ,  хранятъ  и 
передаютъ,  грядущимъ  поколѣніямъ,  духъ  Арміи, 
ея  душу.  Дивизіи,  корпуса  быстро  создаются  и  такъ 
же  быстро  умираютъ,  полки  же  живутъ  сотни  лѣтъ. 

Поэтому  —  намъ  должно  все  свое  вниманіе  сосре- 
доточить на  полкахъ  и  полковыхъ  объединеніяхъ 

и  черезъ  нихъ  и  только  черезъ  нихъ  войти  дѣйст- 
венно  въ  Обще-Воинскій  Союзъ.  Офицеръ,  не  со- 
стоящій  въ  полковомъ  объединеніи  —  не  офицеръ. 

Конечно,  очень  похвально  состоять,  помимо  то- 
го, и  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ  и  въ  Союзѣ  Комба- 

тантовъ и  въ  объединеніи  кадетъ  и  т.  д.,  но  пол- 
ковое объединеніе,  свой  полкъ,  это  минимумъ,  кото- 

раго  нарушать  нельзя.  Если  вы  внимательно  прослѣ- 

дите  окружающую  среду,  то  ясно  увидите,  что  ду- 
ховно несравненно  лучше  сохранились  тѣ  офицеры  и 

солдаты,  которые  состоятъ  въ  объединеніи.  Не  со- 
стоящіе  въ  объединеніяхъ  или  пьютъ  или  хандрятъ, 
потому  что  они  лишены  той  бодрящей  дѣятельно- 
сти,  тѣхъ  духовныхъ  интересовъ,  которые  даетъ 
объединеніе.  Наконецъ,  и  съ  матеріальной  точки 
зрѣнія  это  выгоднѣе:  ты  заболѣлъ,  ты  въ  несчастьи 
—  всегда  своя  полковая  семья  тебѣ  поможетъ,  под- 
держитъ. 

Объединеніе  всегда  найдетъ  выходъ  и,  во  еся- 
комъ  случаѣ,  не  допустить  до  положенія,  когда  въ 
газетахъ  появляется  замѣтка:  старый  полковникъ  X 
умираетъ,  жена  и  дѣти  голодаютъ,  помогите  Хри- ста ради... 

15  января  1929  г.  В.  Ш  —  скій. 
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ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Значеніе  этого  отдѣла  для  связи  и  объединены  ча- 
стей и  чиновъ  Арміи  и  Флота  ■ —  громадно.  Редакція 

надѣется,  что  подписчики  и  читатели  «Часового»  со 

всѣхъ  концовъ  міра  будутъ  присылать  соотвѣтству- 
ющій  матеріалъ.  При  посредствѣ  этого  отдѣла  воин- 
скіе  чины  въ  самыхъ  отдаленныхъ  уголкахъ  свѣта 
смогутъ  возстаковить  связь  со  своими  частями. 

СЕРБЩ 

Алексѣевцы! 

Московское  Алексѣевское  военное  училище.  Пра- 
леніе  О-ва  Взаимопомощи  Алесѣевцевъ  (бывшихъ 
воспитанниковъ  Московскаго  Алексѣевскаго  Во- 
еннаго  Училища)  преемственно,  перешедшее  изъ 
Москвы  въ  Добровольческую  Армію,  а  затѣмъ 

въ  предѣлы  Королевства  С.Х.С.  въ  г.  Бѣлградъ,  про- 
сить Васъ  откликнуться:  сообщите  Вашъ  адресъ. 

Инвалиды,  вдовы  и  сироты  нашихъ  однокашни- 
ковъ  нуждаются  въ  помощи  —  Вашъ  долгъ  прид- 

ти имъ  на  помощь  и  нашимъ  потомкамъ  передать 
О-во  въ  его  чистотѣ. 

Краткій  уставъ  О-ва  Вамъ  немедленно  будетъ 
высланъ. 

Председатель  Правленія,  Профессоръ  К.  Серё- 
бряковъ.  Бѣлградъ.  Декабря  1928  года.  Адресъ: 

Кральевина  С.  X.  С.  Београдъ,  Университетъ,  Про- 
фессору К.  Д.  Серебрякову. 

ФРАНЦІЯ  (Парижъ) 

Общество  взаимопомощи  бывшихъ  юнкеровъ  Ни- 
колаевскаго  Кавалерійскаго  Училища.  Правленіе 

Ген.-лейт.  Миллеръ  (Председатель),  ген.-лейт.  Мар- 

ковъ  (тов.  преде.)  ген.-лейт.  Свѣчинъ,  ген.-майоръ 

Орловъ,  ген.-майоръ  Сычевъ,  полк.  кн.  Дундуковъ- 
Изъѣдиновъ,  полк.  Мухановъ  (казначей),  полк.  Ску 

ратовъ,  полк.  Геништа,  полк.  Сафоновъ,  пор.  Тол- 
стовъ  (секретарь);  кандидаты:  полк.  Мятлевъ  и 
полк.  Аглаимовъ. 

Судъ    Чести:    Шт.-ротм.    Снѣжковъ,    камергеръ 
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Комаровъ,  ген.  отъ  кавалеріи  Эрдели,  ген.-лейт.  кн. 
Тумановъ,  ген.-майоръ  Чекотовскій,  ген.-майоръ 
Сулеманъ  -  Улановскій;  кандидатъ  полк.  Корибутъ 
Дашкевичъ. 

Историческая  Комиссія:  полк.  Скуратовъ,  пор. 
Толстовъ,  корн.  Макшеевъ,  корн.  Данишевскій. 

Ревизіонная  Комиссія:  Ген.  -  лейт.  Говоровъ, 
ген.-майоръ  Малышенко,  ген.-майоръ  Гревсъ,  полк. 
Стракачъ. 

Адресъ  Общества:  Генералъ  Миллеръ,  6  рю  Ре- 
наръ,   Парижъ. 

Финляндскій  20-й  драгунскій  полкъ.  24-го  де- 
кабря (6-го  января),  наканунѣ  полкового  праздни- 

ка 20-го  драгунскаго  Финляндскаго  полка,  въ  рус- 
ской церкви  на  рю  Дарю,  была  отслужена  панихи- 

да по  быв.  командирамъ,  офицерамъ  и  драгунамъ, 

на  полѣ  брани  жнвотъ  свой  положившимъ,  въ  сму- 
тѣ  убіеннымъ  и  умершимъ. 

Тифлиссі  «ое  Военное  Училище.  Въ  началѣ  но- 
ября пр.  г.  въ  парижскихъ  русскихъ  газетахъ  по- 

явилось обращеніе  ген.  Андгуладзе  (вып.  1887  г.)  и 

полк.  Савченко  (1.909  г.)  къ  бывш.  офицерамъ,  пре- 
подавателямъ  и  юнкерамъ  Тнфлисскаго  юнкерскаго, 

впослѣдствіи  военнаго  училища  —  собраться  по  слу 
чаю  училищнаго  праздника  21  ноября  н.  ст.  на  пани- 

хиду и  потомъ  на  дружескую  трапезу.  Тифлиссцы 

собирались  во  Франціи  впервые.  На  призывъ  от- 
кликнулось 15  чел.  Обѣдъ  прошелъ  очень  дружно. 

Присутствовавши!  на  обѣдѣ  б.  воспитанникъ 
Тифлисскаго  училища  ген.  шт.  полковникъ  П.  Е.  Дор 

манъ  предложилъ  принять  отъ  него  даръ  въ  15  ты- 
сячъ  фраковъ  на  образованіе  кассы  взаимопомощи. 

Объединеніе  и  казну  возглавилъ  старѣйшій  ген. 

Андгуладзе.  Въ  правленіе  избраны:  д.  с.  с.  Турбо- 
вичъ  (преп.)  полк.  Шелеметевъ  (1900  г.),  полк.  Ива- 
новъ  Л.  (1905)  и  полк.  Савченко  (1909). 

Въ  ревизіонную  комиссію  избраны:  полк.  Ф.  С. 
Бухбиндеръ  (1905),  Г.  А.  Джурджіевъ  (1908  г.)  и 

шт.-кап.  В.  Н  Браиловскій  (1916  г.). 
Вступительный  взносъ  въ  кассу  взаимопомощи 

—  25  фр.,  членскій  —  5  фр.  въ  мѣсяцъ. 
Адресъ  для  письменныхъ  сношеній:  А.  Савчен- 

ко, 5  рю  дю  Гобелэнъ  Пари  (13). 

Симбирскій  Кадетскій  Корпусъ.  20  января  со- 
стоялось общее  собраніе  б.  кадетъ  симбирцевъ  и 

выборы  членовъ  правленія  на  1929  годъ. 
Николаевское  Инженерное  Училище.  20  января 

состоялось  общее  собраніе  б.  воспитанниковъ  Ни- 
колавскаго  Инженернаго  Училища. 

Ярославскій  Кадетскій  Корпусъ.  20  января  со- 
стоялось первое  организационное  собраніе  б.  кадетъ- 

ярославцевъ  для   созданія   корпусного   объединенія. 
Дроздовцы.  13  января,  наканунѣ  10  годовщины 

со  дня  смерти  генерала  Дроздовскаго  въ  церкви 

Союза  Галлиполійцевъ  дроздовскими  частями  бы- 
ла отслужена  панихида. 

Русскій  Кад.  корпусъ  въ  Югославіи.  Русскій  ка- 
детами корпусъ  въ  Югославіи  справилъ  съ  обычной 

торжественностью  свой  8-й  на  чужбинѣ  праздникъ 
Св.  Благ.  Великаго  Князя  Александра  Невскаго  и 
77  годовщину  со  дня  основанія  по  старшинству  отъ 
Владимірскаго  Кіевскаго  Кадетскаго  Корпуса. 

Союзъ  Россійскихъ  Кадетъ.  Собраніе  правленія 

Союза   Россійскихъ   кадетъ   состоялось   21     января. 
На    собраніи    присутствовали    председатели     всѣхъ 
корпусныхъ  объединеній,  вошедшнхъ  въ  союзь. 

Кіевскій  Владим.  кад.  корпусъ 

27  января  состоялось  собраніе  Объединенія  б.  ка- 
детъ корпуса.  Письменно  обращаться  по  дѣлпмъ 

Объединенія,  по  адресу.  Бредовъ,  87,  ав.  Эмиль  Золя, 
Парижъ,  15  арр. 

Корнилощы  -  артиллеристы.  27  января  состоя- 
лось собраніе  чиновъ  Корниловскаго  артиллерій- 

скаго  дивизіона. 

Общество  артиллеристовъ.  20  января  состоялось 

засѣданіе  правленія  Общества  офіщеровъ-артилле- 
ристовъ,  послѣ  котораго  полк.  Прокофьевъ  прочелъ 
докладъ  «Краткій  очеркъ  обороны  крѣпости  Ново- 
георгіевска   по   французскимъ  даннымъ». 

Марковскій  пѣхотный  полкъ.  27  января  состоя- 
лось общее  собраніе  чиновъ  полка  для  разбора  те- 

кущихъ  дѣлъ. 
Кіевскіе  гусары.  27  января  отслужили  панихиду 

по  скончавшимся-:  въ  гор.  Васильковѣ  —  полковни- 
кѣ  Александрѣ  Васильевичѣ  Корчагинѣ  и  въ  Коль- 

марѣ  —  полковникѣ  Михаилѣ  Васильевичѣ  Орловѣ. 
Уланы  Его  Величества  —  27  января  отслужили 

панихиду  въ  день  мученической  кончины  ихъ  авгу- 
стѣйшаго  однополчанина  вел.  кн.  Георгія  Михайло- 
вича. 

Донской  Корпусъ.  30  января  на  рю  де  Сэвръ,  ном. 

36,  состоялось  общее  собраніе  бывшихъ  воспитанни- 
ковъ донского  корпуса. 

Чиныжелѣзнодорожнаго  баталіона,  находящееся 

въ  Болгаріи,  составляютъ  нынѣ  2-ю  роту  и  объеди- 
няются командиромъ  роты  полковникомъ  Гриневымъ 

А.  Ф.,  живущимъ  въ  г.  Софіи,  Регентска  ул.,  60;  по- 
мощникомъ  полк.  Гринева  состоитъ  полк.  Е.  3.  Алек- 
сандрова 
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Приказъ  Генералъ-Лейтенанта  Витковскаго.  Г.  Ниц- 
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5-го  января,   въ  21   часъ  30  м.   въ  Аптибѣ,  въ 
виллѣ    Тэнаръ,    тихо    скончался    нашъ    Верховный 

Главнокомандующій    ЕГО    ИМПЕРАТОРСКОЕ    ВЫ- 
СОЧЕСТВО  Великій   Князь   НИКОЛАЙ   НИКОЛАЕ- 

ВИЧЪ. 

Новое  тягчайшее  горе  обрушилось  на  насъ.  Не 
стало  горячо  любимаго  нами  Вождя,  на  к  тораго 
возлагали  мы  столько  надеждъ. 

Какъ  ни  тяжела  и  ни  велика  эта  утрата,  мы 

должны  помнить,  что  свершилась  воля  Божія. 
Воздаднмъ  наши  горячія  молитвы  объ  упокоеніи 

"ши  Почившаго  и  еще  тѣснѣе  сомкнемъ  наши  рѣ- 
дѣющіе  ряды. 
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Будемъ  по  прежнему  непоколебимо  гЛг;  ,ь, 
какъ  вѣрилъ  и  почившій  нашъ  Вождь,  что  наста- 
нетъ  время  воскрешенія  Великой  Россіи  и  мы  смо- 

жемте вновь  послужить  Ей  и  отдать  себя  и  жизни 
свои  на  благо  дорогой  нашей  Родины. 

Генералъ-Лейтенантъ  ВИТКОВСКІЙ. 

ДАНЦИГЪ 

Проживающіе  въ  «вольномъ  городѣ»  Данцигѣ, 
б.  Русскіе  военные  организовали  «Офицерское  со- 
браніе»,  членами  коего  числятся  почти  всѣ  гг.  гене- 

ралы, штабъ  и  оберъ-офицеры,  а  также  и  военные 
чиновники  —  около  тридцати  человѣкъ.  «Офицер- 

ское Собраніе»  объединяетъ  какъ  офицеровъ  «06- 

ще-Воинскаго  Союза»,  такъ  и  «Корпуса  Император- 
скихъ  Арміи  и  Флота».  Уже  одно  этссвидѣтельству 

етъ  о  крупномъ  достнженіи.  Возглавляетъ  «Оф.  Со- 
брате» старшій  изъ  генераловъ,  —  нынѣ  ген.  Зе- 

линскій.  Предсѣдателемъ  Распоряд.  К-та  состоитъ 
энергичный  ген.-м.  Ханъ-Кираитъ-Мирза-Соболев- 
скій,  а  дѣлопроизводителемъ  —  Ген.  Шт.  полк.  Ахат 
кинъ.  Въ  «Оф.  Собраніи»  читаются  лекціи  и  докла- 

ды на  военныя  темы,  выписываются  различныя  кни- 
ги, устраиваются  благотворительные  вечера,  о^мѣ- 

чаются  всѣ  памятные  дни  національной  радости  и 

печали.  Въ  настоящее  время  «О.  С.»  дѣятельно  ра- 
ботаетъ  по  созданію  на  мѣстномъ  гарнизонномъ 

кладбищѣ,  памятника  Русскимъ  Воинамъ,  похоро- 
неннымъ  въ  Данцигѣ  во  время  Великой  войны. 

Отношеніе  нѣмецкихъ  военныхъ  организацій  и 

данцигскихъ  гражданъ  къ  «О.  С.»  —  самое  добро- 
желательное. 

Д.  X. БЕЛЬПЯ 

ПРИКАЗЪ  ГЕН.  ГАРТМАНА 

Предсѣдатель  Бельгійскаго  отдѣла  ѳбщевош:- 

-каго  союза,  ген.  Гартманъ,  издалъ  прикчзъ,  въ  ко- 
\ оромъ  говорится: 

«Кончина  Вождя  —  страшный  ударъ  нашему 
дѣлу,  могущій  потрясти  его  до  основанія.  Опасность 

велика.  Нечего  закрывать  на  это  глаза.  Первое  про- 

тиводѣйствіе-  спокойное,  уравновѣшенное  етноше- 
ніе  къ  надвигающимся  событіямъ,  храня  въ  сердцѣ 
твердую  рѣшимость  продолжать  борьбу  за  Россію, 

твердое  сознаніе,  что  безъ  единенія  мы  этогс  сдѣ- 
лать  не  сможемъ.  Къ  этому  всѣхъ  соратниковъ,  жи- 
вущихъ  въ  Бельгіи  ■ —  призываю». 

ПРАГА 

Рядъ  русскихъ  общественныхъ  организацій 
Праги  съ  Галлиполійскимъ  землячествомъ  и  Ака- 

демической Группой  во  главѣ  —  устроилъ  торже- 
ственное засѣданіе,  посвященное  памяти  Е.  И.  В. 

Велнкаго  Князя  Николая  Николаевича.  Было  много 

представителей  чешскаго  общества,  нѣсколько  чеш- 
скихъ  генераловъ  и  предсѣдатель  Націоналыіаго  Со 
вѣта  депутатъ  Прокупекъ..  Предсѣдательствовалъ  ге 

нералъ  Н.  А.  Ходоровичъ.  Доклады  были  прочита- 
ны генер.  М.  А.  Иностранцевымъ  и  С.  И.  Варшав- 

скими 

—  13  января  состоялось  очередное  засѣдапіе 
Военно-Морского  Исторического  кружка  въ  Пари- 
жѣ,  посвященное  выборамъ  бюро  на  1929  годъ,  ут- 

вержденію  инструкціи  кружка  и  засѣданію  ревизі- 
онной  комиссіи.  Остались  предсѣдателемъ  кап.  1  р. 

Гзродыскій  и  первымъ  секретаремъ  ст.  лт.  Кубе. 
—  17  января  въ  помѣщеніи  Союза  Галиполлій- 

цевъ  состоялся  устроенный  Парижской  каютъ-ком- 
паніей  морскнхъ  офицеровъ  докладъ  С.  К.  Тере- 

щенко: «Главныя  операціи  германскаго  флота  въ 

1915  году  въ  Балтійскомъ  морѣ  по  свѣдѣніямъ  гер- 
манскаго Морского  Архива.  Оппонентами  выступи- 

ли вице-адм.  Кедровъ,  кап.  2  р.  Руденскій  и  кап. 
2  р.  Романовъ. 

—  25  января  скончался  въ  Парижѣ  почетный 
Вице-предсѣдатель  Союза  Русскихъ  Летчиковъ  ге- 
нералъ  отъ-кавалеріи  баронъ  Александръ  Василье- 
вичъ  Каульбарсъ.  2  января  состоялись  похороны. 

Тѣло  почившаго  погребено  въ  С.-Женевьевъ  де  Буа. 
Біографія  и  портретъ  покойнаго  будутъ  даны  въ 
слѣдующемъ  номерѣ  «Часового». 

—  15-го  января  этого  года  исполнилось  104  го- 
довщина со  дня  основанія  Оренбургскаго  Неплю- 

евскаго  Кадетскаго  Корпуса.  Корпусъ  основанъ  въ 
1825  году  въ  царствованіе  Императора  Александра  I 
и  въ  честь  сподвижника  императрицы  Елизаветы 

Петровны  дѣйствительнаго  тайнаго  совѣтника  Ива- 
на Ивановича  Неплюева,  извѣстнаго  устроителя 

Оренбургскаго  края,  названъ  его  именемъ. 
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Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 
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Военнаго  —  ген.  шт.  полковнькъ    |       ь-А   ОС.РЧ  I  I ГЧІ  П. І_ Ь_ Ь.  » 
П.   Г.   АрхаНГеЛЬСКІЙ.  .     |                                        ВітепзиеІ 

Военно-морского  —  |             КёЛасііоп  еі  А(ІтіпІ5І;гаІіоп С.  К.  Терещенко  =  „    „       „          ... 

Политическаго  —  1  6>  Кие  СаппеЬіеге,  РАГСІ5  (12е, 
В.    В.    ПОЛЯНСКІЙ  1  ТёІерЬопе  :  ОЫегоІ  35-56 

№3  —  4 Парижъ,  февраль  1929  г. 
РАКІ5,  28  Гёѵгіег  1929 

Цѣьа  двойного  №  —   3  Ггэ. 
Заграницей  —  4  ггз 

РКІХ — 3  Ггапсз  еп  Ргапсе 

Русско-Японская  война 
(1905  -  1929  гг.) Съ  картины  Мазуровскаго. 

Атака  2-го  Дагестанскаго  полка  подъ  командой  ген.   Хана  -  Нахичеванскаго  на  японскія  позиціи  у  де- ревни Линдунчау  10  февраля  1905  года 
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1-19  Пр.   Макарія   Египетскаго,      Арсенія,      Саввы, 
блаж.  Ѳеодора. 

2-20  Пр.  Евфпмія  Великаго,  Инны,  Пинны,  Риммы. 
3-21  Пр.  Максима  Исповѣди.   мч.   Валеріана,   Евге- 

нія,  Агніи,  Неофита. 

4-22  Ап.   Тимофея,    мч.   Анастасія,    Петра,   Леонтія, 
Гавріила. 

5-23  Свмч.  Климента,  еп.  Анкнрск.;     Геннадія,    мч. 
Агаѳангела. 

6-24  Пр.  Ксеніи,  мч.  Тимоѳея,  Іоанна,  св.  Герасима. 
7-25  Св.   Григорія   Богослова,   мч.  Фелицитаты  и  7 

сыновей  ея.  ИКОНЫ  БОЖІЕЙ  МАТЕРИ.  «УТО- 
ЛИ МОЯ  ПЕЧАЛИ». 

8-26  Пр.  Ксенофонта,  Маріи,  Іоанна,  Аркадія. 
9-27  Перенесеніе   мощей   св.    Іоанна   Златоуста. 

10-28  Пр.  Ефрема  Сирина,  Палладія.  Ѳеодосія. 
11-29  Перен.    мощей   свмч.   Игнатія   Богоносца,    мч.. 

Романа,  Герасима,   Питирима,   Іоны. 

12-30  Соборъ  Трехъ   Святителей:  Василія  Великаго, 
Григорія  Богослова,  Іоанна  Златоуста  и  мч.  Ип- 
полита. 

13-31  Сев.  безеребр.:  Кира  и  Іоанна,  мчц.  Аѳанасіи, 
пр.  Никиты 

14-  1  Пр.     Трифона,     Петра.     ПРЕДПРАЗДНЕСТВО 
СРЪТЕНІЯ  ГОСПОДНЯ. 

15-2  СРѢТЕНІЕ  ГОСПОДНЕ.  Мч.   Гавріила,  Іордана. 

16  3  Св.  прав.  Симеона  Богопріимца,  Анны  Проро- 
чицы, Власія. 

17-  4  Пр.  Исидора,  Николая,  испов.,  Кирилла,  Теор- ия. 

18-  5  Св.  Ѳеодосія  Черниговскаго,  мчц.  Агаѳіи,  Ма- 
карія. 

19-  6  Пр.  Вукола,  мчц.  Марѳы,  Маріи,  Христины, 
Іуліана,  Максима,  Ѳеофила. 

20-  7  Пр.  Парѳенія  и  Луки. 

21-8  Вмч.  Ѳеодора  Стратилата  пр.  Захарія,  св.  Сав- 
вы Сербскаго. 

22-  9  Мч.  Никифора,   Панкратія,  пр.  Геннадія. 
23-10  Свмч.  Харлампія,  Порфирія,  Валентина,  Пав- 

лы, Кн.  Анны. 

24-11  Свмч.  Власія,  цар.  Ѳеодоры,  пр.  Дмитрія  При- 
луцкаго,  Кн.   Всеволода  Псковскаго 

25-12  ПАМЯТЬ  СВ.  МУЖЕЙ  И  ЖЕНЪ,  ПРОСЛАВИВ- 
ШИХСЯ ПОДВИГОМЪ  ПОСТА,  Св.  Алексѣя 

Митр.  Московск.,  Антонія,  Маріи,  Евгенія. 

26-13  Пр.  Евлогія,  еп.  Александр.,  Симеона,  Сев. 
женъ:  Зои  и  Фотнніи. 

27-14  Св.  равн.  Кирилла,  первоуч.  Слав.  Мч.  Кн.  Ми- 
хаила Черниг.  и  боярина  его  Ѳеодора. 

28-15  Ап.   Онисима,  пр.  Евсевія,  Панфутія  и  Евфо- 

Примѣчаніе:    Первыя  цифры  —  новый  стиль,  вторыя  —  старый  стиль. 

ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 

1-19  —  1920  —  Плѣненіе  адм.  Колчака  большеви- 
ками въ  Иркутсткѣ. 

3-21  —  1918  —  Плѣненіе  и  смерть  партизана  еса- 
ула Чернецова. 

6-24  —  1920  —  Оставленіе  генераломъ  Бредовымъ 
Одессы. 

7-25  —  1920  —  Паденіе  Омска.  Убійство  адмира- 
ла Колчака  и  Пепеляева. 

8-27  —  1807  —  Битва   при   Прейсишъ-Эйлау. 
9-27  —  1904  —  Нападеніе  японцевъ  на  русскую 

эскадру  въ  Портъ-Артурѣ.  Гибель  «Варяга»  и 
«Корейца»   въ  Чемульпо. 

8-28  —  1725  —  |  Петръ  Великій. 
11-29  —  1918  ■ —  т  Донск.  Атаманъ  ген.  Калединъ. 

13-  2  —  1799 

15-  2  —  1916 

19-6  —  1919  - 

Донскпмъ 
22-  9  —  1918 

ходъ. 

22-10  —  1828 
25-13  —  1831 
27-14  —  1918 

ровъ. 26-15  —  1712 
вода. 

28-15  —  1905 

—  Учрежденіе   Мед.-Хирург.    Акад. 
— ■  Взятіе   Эрзерума. 

—  Избраніе     ген.  А.     П.     Богаевскаго 
Атаманомъ. 

—  Выступленіе    въ    I    Кубанскій  по- 

—  Миръ   съ  Персіей  въ  Туркманчаѣ. 
—  Битва  при  Гроховѣ  съ  поляками. 

—  І    Донской    Атаманъ     ген.     Наза- 

—  Основаніе    Тульскаго     оруж.     за- 

—  Начало    боя   подъ   Мукденомъ. 

■ ■ РУССКІЙ  ВОЕННЫЙ                              ■ «ЭКИПАЖЪ  ОДИССЕИ»                          \ 
■ ■ КАЛЕНДАРЬ  -  ПАМЯТКА  на  1929  г. Романъ  Евгенія  Тарусскаго 
■ ■ 2-е  изданіе съ  илл.  худ.  Пэма                                \ 
■ Цѣна  6  франковъ  (въ  перепл.  9  фр.) Цѣна  20  франковъ ■ ■ ■ Выписывать  черезъ  контору  «Часового» Выписывать  черезъ  контору  «Часового».           » 

На  обложкѣ:  —  часовой  Лейбъ  -  Гвардіи  отъ  Литовскаго  полка  (эпоха  Императора  Николая  I). 



«ЧАСОВОЙ» 

Парила,  февраль  1929  года. 

Первый  номеръ  нашего  журнала  принесъ 
Редакціи  большое  удовлетвореніе. 

Не  тѣмъ,  что  онъ  вышелъ  удачнымъ,  — 
нѣтъ.  Редакція  ясно  видитъ  его  недостатки,  — 
но  тѣмъ  живымъ  откликомъ  который  получа- 

ется изъ  ряда  мѣстъ  разсѣянія  русскихъ  офице- 
ровъ,  солдатъ  и  казаковъ. 

Потребность  въ  изданіи  военнаго  журнала 
связи  чувствовалась  давно,  —  еще  четыре  го- 

да тому  назадъ'  издатели  его  строили  планы  та- 
кого изданія,  разбившіеся  о  суровую  прозу  на- 
шей жизни.  И  только  успѣхъ  пзданнаго  Желѣз- 

нодорожнымъ  баталіономъ  «Русскаго  Военнаго 
Календаря»,  явившагося  первымъ  знаменосцемъ 
взаимной  связи  русскаго  воинства,  далъ  намъ 
силы  и  увѣрепность  въ  изданіи  нашего  журнала. 

Какъ  мы  указывали  въ  нашихъ  обращені- 
яхъ  ^Часовой»  долженъ  быть  нашимъ  общимъ 
журналомъ,  гдѣ  каждый  воинскій  чинъ  найдетъ 
мѣсто  для  своихъ  вопросовъ.  Мы  уже  говорили  въ 
первомъ  номерѣ,  что  Русская  Армія  за  рубежомъ 
есть  вполнѣ  самостоятельный  организмъ.  По- 
сколько  съ  каждымъ  годомъ  различный  эмпг- 
рантскія  политическія  группировки  теряютъ 
свою  жизненность,  постолько  русское  воинство, 
закаленное  непревзойденными  никѣмъ  испыта- 
ніями,  остается  спаяннымъ  и  крѣпкимъ  организ- 
момъ,  вѣрящимъ  въ  свою  жизненность  и  въ  свое 
призваніе. 

Наше  призваніе  ясно:  мы  должны  себя  го- 

товить для  будущей  службы  во  имя  Родины.  На- 
ши силы  понадобятся, — въ  этомъ  сомнѣнія  нѣтъ, 

и  только  тѣ  люди,  которые,  уходя  въ  свою  лич- 
ную жизнь,  не  считаются  съ  необходимостью 

поддержки  армейскихъ  организацій,  могутъ 
быть  нашими  недоброжелателями.  Тѣ  же  союзы, 
кадры,  роты,  полки,  которые  продолжаютъ  свое 
существованіе  во  имя  любви  къ  Родинѣ  и  вѣры 
въ  ея  будущее,  насъ  поймутъ  и  поддержатъ,  ■ — 
въ  этомъ  наша  сила. 

Съ  первыхъ  же  шаговъ  насъ  морально  под- 
держали высшіе  представители  Главнаго  Коман- 

дованія,  1-й  Отдѣлъ  Р.О.В.С.  и  рядъ  воинскихъ 
союзовъ  и  объединений,  —  теперь  очередь  за  ко- 

мандирами частей,  начальниками  группъ,  стар- 
шими кадровъ,  —  пусть  они  шлютъ  намъ  свои 

ііжеланія,  корреспонденции  и  вопросы,  —  Ре- 
дакция будетъ  счастлива  совмѣстно  съ  ними  при- 

ступить къ  выясненію  ряда  важнѣйшихъ  и  жиз- 
ненныхъ  вопросовъ. 

Пусть  же  не  заглохнуть  сѣмена,  брошен- 
ный «Часовымъ»  (приблизительно  въ  такихъ  же 

условіяхъ  когда-то  началъ  свою  дѣятельность 
«Развѣдчикъ»,  ставшій  впослѣдствіи  необходи- 
мымъ  для  каждаго  офицера),  и  пусть  каждый 
русскій  офиперъ,  солдатъ,  казакъ  пойметъ  всю 
необходимость  существованія  нашего  журнала 
связи,  совершенно  независимаго  и  дѣлающаго 
только  одно  дѣло  —  дѣло  Русскаго  Воинства,  а 
слѣдовательно,  дѣло  національнои  п  возрождаю- 

щейся Россіи. 

Циркуляръ  -  письмо  Генерала  Кутепова 
Предсѣдатель   Русскаго    Обще-Воинскаго    Союза 
Генералъ  Кутеповъ   обратился  со  слѣдующимъ 

циркулярнымъ  письмомъ  отъ  9  февраля  за  №  85  къ 
началькикамъ  отдѣловъ  Р.  О.  В.  С. 

У  гроба  въ  БОЗ'Ь  почившаго  Верховнаго  Глав- 
нокомандующего Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКО- 

ЛАЕВИЧА предположено  воздвигнуть  мраморную 
доску,  размѣромъ,  примѣрно,  около  одного  метра 

вышины  и  около  1/2  метра  ширины. 
На  лицевой  сторонѣ  доски  намѣчено  прикрѣ- 

пить  двѣ  скрещенныя  внизу  серебряныя  лавровыя 
вѣтви;  наверху,  между  вѣтвями,  будетъ  помѣщена 
слѣдующая,  увѣнчанная  Великокняжеской  эмалевой 

короной,  надпись:  «Верховному  Главнокомандую- 
щему ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОМУ  ВЫСОЧЕСТВУ  Ве- 

ликому Князю  НИКОЛАЮ  НИКОЛАЕВИЧУ»;  ниже 
скрещенія  вѣтвей  будетъ  прикрѣпленъ  Георгіевскій 

крестъ,  ниже  котораго  —  серебряная  лента  съ  над- 
писью: «РОССІЙСКОЕ  ЗАРУБЕЖНОЕ  ВОИНСТВО». 

По  угламъ  доски  —  четыре  серебряныхъ  (эма- 
левыхъ)  двуглавыхъ  орла  (гербъ  Государства  Рос- 
сійскаго). 

На  обратной  сторонѣ  доски  намѣчено  выграви- 
ровать наименованія  всѣхъ  тѣхъ  войсковыхъ  час- 

тей, союзовъ,  обществъ  и  объединеній  Русскаго  Об- 

ще-Воинскаго  Союза,  кои  примутъ  участіе  въ  соору 
женіи  помянутой  доски. 

Стоимость  доски,  всѣхъ  серебряныхъ  и  эмале- 
выхъ  частей,  а  также  и  надписей,  считая  даровую 

работу  гг.  офицеровъ,  вызвавшихся  дать  свой  трудъ 
совершенно  безвозмездно,  будетъ  примѣрно,  около 
—  5.000  франковъ. 

Доска  будетъ  имѣть  такой  видъ  и  будетъ  такъ 

прочна,  что,  конечно,  въ  будущемъ,  при  перевезе- 
ніи  тѣла  въ  БОЗ'Ь  почившаго  Великаго  Князя  въ 
Россію,  будетъ  перевезена  и  доска. 

Сообщая  вышеизложенное,  прошу  Васъ  возмож 
но  шире  оповѣстить  о  семъ  всѣ  подвѣдомственныя 
Вамъ  части  войскъ,  союзы,  общества  и  объединенія 
и  организовать  сборъ  средствъ,  необходимыхъ  для 
соруженія  описанной  выше  доски. 

Собранныя  деньги  прошу  направлять  на  имя 

Начальника  Военной  Канцеляріи  —  Генералъ-Лей- 
тенанта  П.  К.  Кондзеровскаго  по  адресу :- 

6,  Кие  СаппеЬіёге,  Рагів 

Подлинныя  подписалъ : 

Генералъ  Кутеповъ. 

Продолженіе   отдѣла  см.   на   стр.  28. 



«ЧАСОВОЙ»  долженъ  быть  поддержанъ  всѣмм 

Четыре  Атамана 
Донской  Атамань  генералъ-лейтенантъ 

(Къ  десятилѣтію   пребыванія  Докскимъ  Атаманомъ 

6-19  февраля  1919  -  1929  г.г.). 

Ген.-лейт.  А.  П.  Богаевский. 

Ген.  Богаевскій  родился  27  декабря  1872  г.  По 

окончаніи  Донского  Императора  Александра  III  ка- 
детскаго  корпуса  (1-й  выпускъ)  въ  1890  г.  и  Нико- 
лаевскаго  Кавалерійскаго  училища  въ  1892  г.  (пер- 
вымъ),  вышелъ  Л.-Гв.  въ  Атаманскій  Е.И.В.К.Н.  Це- 

саревича полкъ,  откуда  черезъ  нѣсколько  лѣтъ  по- 
ступилъ  въ  Николаевскую  Академію  Генеральна- 
го  Штаба,  которую  успѣшно  окончилъ  въ  1900  г., 
и  былъ  прпнятъ  на  службу  Генеральнаго  Штаба  въ 

Петербургскій  военный  округъ.  Черезъ  3  года  ко- 
мандированъ  на  годъ  въ  Германію,  послѣ  чего  сно- 

ва вернулся  въ  Петербургъ,  откуда,  послѣдователь- 
но  проходя  всѣ  степени  службы  офицера  Ген.  Шта- 

ба, съ  началомъ  Великой  войны,  въ  чинѣ  полков- 
ника, выступилъ  въ  походъ  —  въ  В.  Пруссію  — 

Начальникомъ  Штаба  2-й  гв.  кав.  дивизіи.  Командо- 
валъ  затѣмъ  4-мъ  Маріупольскимъ  гус.  и  Л.  Гв. 
Сводно-Казачьимъ  полкомъ.  Въ  1916  г.  Высочайшей 
волей  былъ  назначенъ  Начальникомъ  Штаба  Поход- 
наго  Атамана  всѣхъ  Казачьихъ  Войскъ  В.  Кн.  Бо- 

риса Владимировича  и  вскорѣ  зачисленъ  въ  Свиту 

Его  Величества.  Послѣ  революціи  командовалъ  За- 
байкальской казачьей  дивизіей  во  время  боевъ  подъ 

Тарнополемъ,  а  затѣмъ  —  1-й  кавалерійской  дивн- 
зіей. 

Съ  рзспыленіемъ  Русской  арміи  ген.  Богаевскій 
въ  концѣ  декабря  1917  г.  уѣхалъ  на  Донъ,  по  пути 
былъ  арестованъ  большевиками,  но  благополучно 
избѣжалъ  опасности  и  прибылъ  въ  Новочеркасскъ. 
Атаманъ  Калединъ  назначилъ  его  Командующимъ 
войсками  Ростовскаго  района,  куда  вскорѣ  пере- 

шли изъ  Новочеркасска  ген.  Алексѣевъ  и  Корни- 
ловъ  со  своими  штабами. 

Послѣ  упорныхъ  боевъ  подъ  Ростовомъ  и  смер 
ти  Каледина,  Добровольческая  Армія  двинулась  на 
Кубань.  Вмѣстѣ  съ  нею  ушелъ  и  ген.  Богаевскій, 
назначенный  ген.  Корниловымъ  Командиромъ  Пар- 
тизанскаго  полка,  а  вскорѣ  Командиромъ  2-й  бри- 

гады. По  возвращеніи  Добровольческой  Арміи  изъ 
своего  героическаго  похода  въ  предѣлы  Дона  — 
онъ,  съ  согласія  ген.  Деникина,  принялъ  предложен- 

ный ему  Атаманомъ  Красновымъ  постъ  Предсѣдате- 
ля  Донского  Правительства,  а  черезъ  9  мѣсяцевъ, 
когда  ген.  Красновъ  отказался  отъ  атаманскаго  пер- 

нача, —  ген.  Богаевскій  6-19  февраля  1919  г.  Войско- 
вымъ  Кругомъ  былъ  избранъ  Донскимъ  Атаманомъ. 

Связанный  многолѣтними  добрыми  отношенія- 
ми  съ  ген.  Алексѣевымъ,  Корниловымъ,  Деники- 
нымъ,  Врангелемъ  —  ген.  Богаевскій  всегда  оставал 
ся  неизмѣннымъ  другомъ  Добровольческой  и  Рус- 

ской Арміей.  Оставаясь  вѣрнымъ  лучшимъ  завѣ- 

тамъ  казачества,  съ  которымъ  подчеркиваетъ' 
связь  всюду,  гдѣ  находятся  казаки,  чуждый  иде- 
ямъ  «самостійности»,  разрушающимъ  единство  Рос- 
сіи,  атаманъ  Богаевскій  всегда  призывалъ  казаковъ 
быть  вѣрными  сынами  великой  Родины,  помня, 
что  только  въ  составѣ  могучей,  крѣпкой  своимъ 

единствомъ  Россіи  —  казачество  будетъ  пользо- 
ваться всѣми  благами  свободной  и  мирной  жизни. 

Въ  день  десятилѣтія  пребыванія  генерала  Бога- 
евскаго  на  его  посту,  мы  привѣтствуемъ  высокаго 
избранника  Дона  и  отъ  души  желаемъ  ему  довести 

нашихъ  братьевъ-казаковъ  въ  составѣ  возрожден- 
ной Русской  Арміи  до  родныхъ  станицъ  для  общаго 

съ  нами  дружнаго  строительства  Великой  Россіи  и 
ея  свѣтлаго  будущаго. 

ЖУРНАЛУ  «ЧАСОВОЙ». 

ОТЪ  ДОНСКОГО  АТАМАНА 

Привѣтствую  выходъ  въ  свѣтъ  военнаго  жур- 
нала «Часовой»  и  отъ  души  желаю  ему  полнаго  раз- 

вита и  успѣха. 

Пусть  онъ,  какъ  драгоцѣнную  сдачу,  сохранитъ 

въ  памяти  русскихъ  людей  былую  славу  доблест- 
пыхъ  Россійскихъ  Арміи  и  Флота,  и  живымъ  сло- 
вомъ  неустанно  напоминаетъ  русскому  офицеру, 

солдату,  казаку,  —  что  жива  наша  Великая  Родина 
и  близокъ  часъ  ея  избавленія  отъ  красной  нечисти. 

Богь   въ   помощь! 

Генералъ-лейтенантъ  Богаевскій. 



военными,  такъ  какъ  онъ  объединяете  всѣхъ  нхъ. 

Государь  и  казаки 

ВЪ  1915  ГОДУ  ВЪ  СТАВКЪ  ВЪ  МОГИЛЕВЪ. 

Государь  Императоръ   производить  смотръ  Лейбъ-Гвардіи  Сводно-Казачьему  полку.  За  Государемъ  — 

генералъ  М.  В.  Алексѣевъ,  командиръ  полка  гек.-м.  Богаевскій   и   Великій   Князь   Дмитрій   Павловичъ. 
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Донской  Атаманъ  генералъ  Калединъ 
(•;•  29  января  1918  г.). 

29-го  января  1918  года  погибъ 
пе^зый  выборный  Атаманъ  Войска 
Донского  Алексѣй  Максимовичъ 
Калединъ. 

Погибъ  —  когда  Донъ  наводня- 
ли красныя  банды,  казаки  держа- 
ли нейтралитету  фронтъ  же  за- 

щищали кадеты  и  гимназисты. 
Вомска  Донского  Атаманъ,  ге- 

нералъ Калединъ,  со  времени  при- 
снопамятнаго  Московскаго  Совѣ- 
щанія,  выросъ  въ  фигуру  обще- 
россійскаго  значенія,  сразу  же 
послѣ  своего  выступленія  отъ 
имени  12  казачьихъ  войскъ,  съ 
деклараціей  по  текущему  мо- 
менту. 
Тнхимъ,  негромкимъ,  но  увѣ- 

реннымъ  голосомъ  прочиталъ  ген. 
Калединъ  декларацію  объединен- 

ного казачества  о  необходимости 
довести  войну  до  побѣднаго  кон- 

ца, пресѣчъ  разрушительную  ра- 
боту въ  Арміи  комитетовъ  и  со- 

вѣювъ  и  положить  предѣлъ  се- 
паратнымъ   стремленіямъ. 

«Россія  должна  быть  единой», 
заявилъ  Калединъ. 
Таково  начало  политической 

карьеры  Каледина. 
Когда  же  наступили  еще  болѣе 

Ген.-отъ-кав.  А.  М.  Калединъ. 

тяжкіе  времена,  тогда  политиче- 
ски Калединъ  всталъ  во  весь  ростъ 

и  будучи  Донскимъ  Атаманомъ, 
прѵроднымъ  казакомъ,  остался 
прежде  всего  гражданиномъ  Рос- 
сіи.  той  Великой  и  Недѣлимой,  за 
которую  оросились  кровью  и  дон- 

ские просторы. 
Простой  и  доступный,  съ  изуми- 

тельной трудоспособностью  офи- 
цера генеральнаго  штаба,  съ  зор- 

костью государственнаго  провид- 
ца, ген.  Калединъ  во  всѣхъ  про- 

явтешяхь  своей  многотрудной  ра- 
боты былъ  вѣрнымъ  сыномъ  Рос- 

сііі  въ  самомъ  лучшемъ  смыс.тб 
этого   слова. 
Онъ  всячески  содѣйствова.тъ  за- 

рожденію  Добровольческой  Ар- 
міи,  у  него  нашли  поддержку  и  по- 

мощь генералы  Алексѣевъ  и  Кор- 
ниловъ. 
Но  сложная  драма  постепенно 

выростала  въ  душѣ  хозяина  обла- 
ете, власть  котораго  поддержива- 
лась горстью  партизанъ,  и  трагич- 

на была  фигура  русскаго  генера- 
ла отъ  кавалеріи  съ  двумя  геор- 

гіеьскими  крестами,  видными  изъ 
подъ  растегнутой  шинели,  прово- 
жающаго  по  улицамъ  Новочер- 

касска къ  мѣсту  послѣдняго  успо- 
коенія  гробъ  очередного  мальчи- ка гимназиста  или  кадета. 
Сложная  драма  назрѣвала  въ 

душѣ  человѣка,  принужденнаго  въ 
силу  народнаго  избранія  согласо- 

вать интересы  Дона,  всегда  памя- 
туя о  Россіи  и  призывать  каза- 

ковъ  на  обще-русское  дѣло,  видя 
вокругъ  себя  толпы  развращен- 
ныхъ  и  одураченныхъ  большевиз- мо;.;ъ  людей. 

Драма  —  кончилась  доброволь- 
нымъ  уходомъ  отъ  жизни. 
Выстрѣлъ  прсзвучалъ  и  смерть 

унесла  Атамана,  но  имя  осталось 
и  память  о  немъ  принадлежитъ  не 
только  Дону,  но  и  Россіи.     В.  И. 



Слушай!...   «Часовой»  началь   по   всему  міру 

ДОНСКОЙ  АТАМАНЪ 
ГЕНЕРАЛЪ  НАЗАРОВЪ 

(•;•  18  февраля  1918  г.). 

18-го  февраля  1918  года  раз- 
стрѣлянъ  большевиками  бывшій 
походный,  впослѣдствіи,  послѣ  Ка- 

ледина Донской  Войсковой  Ата- 
манъ  —  генералъ  Назаровъ. 
Разстрѣлянъ  только  за  то,  что 

до  конца,  какъ  настоящій  солдатъ 
на  посту,  выполнилъ  волю  избрав- 
шаго  его  народа,  остался  въ  Но- 

вочеркасск и  единственный  изъ 
всѣхъ  депутатовъ  Круга  демон- 

стративно не  всталъ,  когда  Голу- 
бонъ,  занявъ  городъ,  ворвался  на 
засѣданіе  Круга  и   скомандовалъ: 

«Встать!..». 
Узкая  камера  замѣнила  Атаман- 

.  скій    дворецъ.    Угрозы    разстрѣ- 
ломъ     и     издѣвательства     стражи 
продолжались    въ    теченіе    шести 
дней.  I 

И  потомъ  разстрѣлъ.  Разстрѣлъ, 
на  которомъ  Назаровъ  самъ  по- 
даль  команду 
—  Разъ,  два,  три...  Сволочь... 

пли!... 
И  палъ  русскій  патріотъ,  сра- 

женный русской  же  рукой. 
Природный  казакъ  по  рожде- 

нію,  Атаманъ  Назаровъ  всецѣло 
отдо.лъ  себя  Дону  и  слѣдуя  черезъ 
Донъ,  проѣздомъ  на  Кавказскій 
фронтъ,  чтобы  принять  каваде- 
рійскій  корпусъ  и  идти  съ  нимъ 
въ  Мессопотамію  на  соединеніе  съ 
англичанами,  онъ  остается  на  До- 

ну по  первому  вызову  Каледина. 
И  все  время  въ  Калединскій  пе- 

ріодъ  -.ген.  Назаровъ  руководитъ 
обороною   Дона. 
аіш  ігпкі  им  ііі  іі  1 1  м   щіі!іші:'і:шіщішші 

Личность  покойнаго  Атамана 
лучше  всего  характеризуетъ  его 
собственноручное  письмо  съ  га- 

уптвахты, посланное  женѣ,  когда 
участь  его  была  уже  рѣшена  и 
когда  на  спасеніе  не  было  ника- 

кой надежды.  Вотъ  выдержки  изъ 
этого  письма: 

14/11  камера  №  10  гауптвахта- 
Подробности  ареста  ты  уже  вѣ- 
ролтио  знаешь  изъ  телеграммъ. 
Понятно  свѣдѣнія  эти  далеки  отъ 
истины.  Но  истину  и  я  бы  не  моіъ 
сообщить,  такъ  много  было  нелѣ- 
паго.  Но  и  въ  грагическомъ  такъ 
много  комизма  и  я  имѣлъ  возмож 
нО'.ть  смѣяться.  Смѣшнѣе  вело 
было  зрѣлище  —  100-200  чело 
вѣкъ  круга  (верховной  власти > 
вытянувшихся  въ  струнку  передъ 
«Бонапартомъ  ХХ-го  вѣка»... 

И  далѣе:  «Скажи  сыновямъ,  что 
нмъ  не  придется  стыдиться  па- 

мяти отца»... 
В.  И. 
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ОРЕНБУРГСКІЙ  АТАМАНЪ 

ГЕНЕРАЛЪ  ДУТОВЪ 

(■5-  7  февраля  1921  г.) 

Знамя  борьбы  противъ  больше- 
виковъ  на  Востокѣ  первымъ  под- 
нялъ  войсковой  атаманъ  Орен- 
бургскаго  войска  А.  И.  Дутовъ. 
Вокругъ  Атамана  Дутова  объ- 

единились не  только  казаки,  но 
также  и  башкиры,  киргизы  и  всѣ 
русскіе  патріоты  Оренбургскаго 

края. Вооруженная  борьба  продолжа- 
лась болѣе  двухъ     лѣтъ.  За  это 

іиішіііііііііішііі]іііі!і:ішішіііііі>ішііі!іііііііішіііішіііііііііііі:іі  спиши 

время  Атаманъ  Дутовъ  неодно- 
кратно наносилъ  краснымъ  пол- 

чищамъ  сокрушительные  удары, 
отъ  которыхъ  они  оправлялись  съ 
болыиимъ  трудомъ. 
Послѣ  отступленія  Сибирской 

Арміи  на  восокъ  Атаманъ  Дутовъ 
ушелъ  со  своими  соратниками,  въ 
количествѣ  12  тысячъ  человѣкъ, 
сначала  въ  Семирѣчье,  а  затѣмъ 
въ  предѣлы  Китая  —  въ  Кульд- 
>ку. 

Находясь  па  чужбинѣ,  доблест- 
ный вождь  оренбургскихъ  каза- 

ковъ  не  оставался  пассивнымъ: 

онъ  зорко  слѣдилъ  за  всѣмъ  про- 
исходящимъ  за  совѣтской  грани- 

цей и  не  терялъ  связи  съ  парти- 
занскими и  басмаческими  отряда- 

ми, дѣйствовавшими  въ  то  время 
въ  Туркестанѣ. 
Дѣятельность  Атамана  Дутова 

сильно  безпокоила  большевиковъ, 
и  они  рѣшили  во  что  бы  то  ни  ста 
ло  избавиться  отъ  него. 

Въ  Кульджу  были  посланы  на- 
емные убійцы;  6  февраля  1921  го- 

да Атаманъ  Дутовъ  былъ  смер- 
тельно раненъ  въ  китайскомъ  го- 

родкѣ  Суйдинъ  и  на  другой  день, 
не  приходя  въ  сознаніе,  скончал- ся. 

Оренбургскіе  казаки,  заброшен- 
ные на  Дальній  Востокъ,  остались безъ  руководителя.    ^  д    нъ> 

ПІІШШІІІІПШПІШІІІІШПШІІІШІІ 

Первый  Кубанскій  походъ 
Въ  хмурый  зимній  день  9-го 

февраля  1918  г.  въ  пріемной  Доб- 
ровольческой Арміп  въ  Ростовѣ 

на  Пушкинской  ул.  въ  домѣ  Па- 
рамонова къ  5  ч.  дня,  передъ  вы- 

ступленіемъ  въ  походъ,  собрались 
тѣ,  кто  остались  вѣрны  Россіи. 

Только  что  въ  поддержкѣ  отка- 
залъ  Донъ,  недавно  застрѣлился 
Калединъ  и  цадо  было,  оставивъ 
донскіе  предѣлы,  идти  въ  неиз- 
вестность. 

Во  главѣ  два  бывшихъ  верхов- 
ныхъ  главнокомандующихъ,  су- 
зившихъ  размѣры  своихъ  силъ  до 
десятковъ  и  сотенъ  людей.  Кру- 
гомъ  бушующій  океанъ  больше- 
визма... 

Вся  Армія  наечнтываетъ  только 
2000  штыковъ  и  600  сабель  ■ —  все 
что  осталось  отъ  когда-то  много- 
милліоннаго  фронта,  все,  что  оста 
лось  для  защиты  Россіи.  Такъ  за- 

родился Кубанскій  походъ. 
9-го  февраля  Походъ  начался  и 

кончился  въ  послѣдннхъ  числахъ 
апрѣля. 
Цѣль  была  достигнута,  и  путь 

первопоходннковъ,  омытый  кро- 
вью, не  остался  безплоднымъ. 

(9  февраля  1918  года). 

«Я  не  спрашиваю  людей,  иду- 
шихъ  со  мной  работать,  какой  вы 

партіи.  Я  спрашиваю  ихъ  —  люби- 
те ли  вы  Россію?» 

(Слова  ген.  Алексѣева). 

і 

Ген.-отъ-икф.  М.  В.  Алексѣевъ. 

Изъ  Донской  Области  въ  Кубан 
скую  уходили  проклинаемые  насе 
леніемъ,  одурманеннымъ  больше- визмомъ,  «кадеты»,  въ  Донскую 

черезъ  6  недѣль  пришли  «изба- 
вители», къ  которымъ  и  донскіе  и 

кубанскіе  казаки  слали  гонцовъ  и 
посланцевъ,  прося  о  помощи  и 
поддержкѣ. 
Терннстъ  былъ  путь  первопо- 

ходннковъ въ  безпрерывныхъ  бо- 
кхъ,  безъ  тыла,  безъ  перевязоч- 
ныхъ  средствъ,  безъ  снарядовъ, 

съ  единственнымъ  снабженіемъ — 
добыча  у  красныхъ. 

31-го  марта  убитъ  былъ  Корни- 
ловъ,  и  армія  подъ  командой  ген. 
Деникина,  вопреки  всѣмъ  расче- 
тамъ  красныхъ  стратеговъ,  пере- 
рѣзала  желѣзную  дорогу  и  появи- 

лась тамъ,  гдѣ  ее  ждали  меньше всего. 

Къ  этому  времени  и  въ  об- 
щей обстановкѣ  уже  произошла 

перемѣна. 
Казачьи  области  стремятся  сбро 

сить  власть  большевизма  и  Доб- 
ровольческая Армія,  обрастая 

людьми,  какъ  снѣжный  комъ,  прі- 



перекличку   россійскнхъ    офицеровъ    и   солдатъ. 

Гибель  адмирала  Колчака 
(7  февраля  —  25  января  1920  года). 

7  февраля  исполнилось  девять  лѣтъ  со  дня 
трагической  смерти  адмирала  Колчака. 

Приходъ  къ  власти  доблестнаго  адмирала,  для 
всѣхъ  русскихъ  патріотовъ  былъ  желаннымъ.  Въ 
немъ  видѣли  того  кормчаго,  который  долженъ 
былъ  провести  русскій  корабль  среди  бушующаго 
моря  въ  тихую  пристань. 

Въ  рядахъ  Сибирской  арміи  Верховный  Пра- 
витель пользовался  большой  популярностью  и  ав- 

торитетомъ.  Его  подвиги  еще  на  посту  командую- 
щего Черноморскимъ  фронтомъ  были  всѣмъ  извѣ- 

стны  и  памятны. 

Весна  1919  года  была  отмѣчена  на  Сибирскомъ 
фронтѣ  удачнымъ  наступленіемъ  съ  выходомъ  изъ 
Уральскихъ  горъ  въ   сторону  Камы  и  Волги. 

Казалось  —  все  сулило  несомнѣнный  успѣхъ... 
Однако,  событія  пошли  по  иному  пути  и  завер- 

шились трагическимъ  финаломъ. 

Несмотря  на  героическіе  подвиги  молодой,  Си- 
бирской арміи  —  измѣна,  трусость,  предательство 

и  раздоры  въ  тылу  сдѣлали  свое  черное  дѣло  и  све- 
ли на  нѣтъ  всѣ  достиженія  фронта. 
Осенью  того  же  1919  года  остатки  Сибирской 

арміи  вынуждены  были  отойти  за  Уралъ  и  затѣмъ 

въ  жестокую  зиму  совершили  легендарный  ледя- 
ной походъ  черезъ  всю  Сибирь. 

Во  время  отступленія  адмиралъ  Колчакъ  нахо- 
дился сначала  при  арміи,  но  потомъ,  уступая  на- 

стояніямъ  своего  правительства,  отправился  по 

жел.  дор.  въ  Иркутскъ.  Въ  это  время  тылъ  нахо- 
дился уже  въ  полномъ  разложеніи,  Сибирь  кишѣла 

большевицкими  партизанами,  а  Сибирская  маги- 
страль была  захвачена  отступавшими  на  Владиво- 

стокъ  чехо-словацкими  эшелонами,  которые  не 

пропускали  русскихъ  составовъ  —  ни  съ  раненны- 
ми, ни  съ  правительственными  учрежденіями. 

Для  слѣдованія  въ  Иркутскъ  адмиралъ  Кол- 
чакъ вынужденъ  былъ  пересѣсть  въ  вагонъ,  при- 

цѣпленный   къ   чехо-словацкому   эшелону.   Для    бе- 
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обрѣтаетъ  свое  общегосударствен 
ное  значеніе. 
.Въ  этомъ  прежде  всего  значеніе 

Перваго  Похода  и  его  историче- 
ская роль. 

Кадры  сохранены,  духъ  не  сло- 
мленъ.  Подвнгъ  горсти  людей  вы- 
ростаетъ  въ  обще-національное  дѣ 
ло,  въ  южно-русское  движеніе,  въ 
«Вооруженныя  силы  Юга  Россіи». 
Два  съ  лпшкомъ  года  послѣ 

Перваго  Похода  ведется  борьба  съ 
большевиками  и  если  на  подсту- 
пахъ  къ  Москвѣ  судьба  временно 
иначе  рѣшила  участь  Россійскаго 
Государства  —  образъ  первопо- 
ходника  и  не  потускнѣлъ  и  не 
умеръ. . 

И  потому— терніемъ  оплетенный 
мечъ  —  эмблема  похода —  въ  гер 
бѣ  возрожденной  Россіи  займетъ 
мѣсто,  принадлежащее  ему  по 
праву.  В.  И. 

зопасности  адмирала  вагонъ  двигался  подъ  покро- 
вительствомъ  флаговъ  всѣхъ  союзныхъ  державъ. 

Окружающіе  адмирала  совѣтовали  ему  поки- 
нуть «союзный»  поѣздъ  и  уйти  съ  вѣрной  охраной 

въ  степи,  но  Верховный  Правитель,  категорически 
отказался  заявивъ,  что  онъ  до  конца  останется  на 
своемъ  посту. 

Въ  Иркутсткѣ,  гдѣ  власть  къ  этому  времени 

перешла  къ  эсъ-эрамъ,  адмиралъ  Колчакъ  былъ 
выданъ  мѣстному  «земству —  и  вмѣстѣ  съ  предсѣ- 
дателемъ  Сибирскаго  Правительства  В.  Пепеляе- 
вымъ,   заключенъ   въ   тюрьму. 

На  смѣну  эсъ-эрамъ  немедленно  пришли  боль- 
шевики. 

Когда  къ  Иркутстку  стали  подходить  эшелоны 

отступающей  Сибирской  арміи,  большевицкіе  гла- 
вари поспѣшилн  расправиться  съ  тѣмъ,  кто  въ  те- 
чете цѣлаго  года  стоялъ  во  главѣ  освободитель- 

ной борьбы  въ  Сибири. 
Въ  ночь  на  7  февраля  адмиралъ  Колчакъ  и  В. 

Пепеляевъ  были  выведены  изъ  тюрьмы  и  разстрѣ- 
ляны. 

По  свидѣтельству  самихъ  палачей,  адмиралъ 
Колчакъ  во  время  разстрѣла  сохранилъ  величавое 
спокойствіе  духа  и  умеръ,  какъ  подлинный  русскій 

герой. 
Пребываніе  адмирала  Колчака  на  посту  Вер- 

ховнаго  Правителя  было  непрерывнымъ  жертвен- 
нымъ  служеніемъ  Родннѣ,  интересы  которой  онъ 
ставилъ  превыше  всего. 

Кратокъ  и  тернистъ  былъ  путь  Верховнаго  Пра- 
вителя. И  привелъ  онъ  его  на  Голгофу. 

Адмиралъ  Колчакъ  палъ  искупительной  жерт- 
вой за  грѣхи,  содѣянные  другими.  Таковъ  удѣлъ 

многихъ  русскихъ  патріотовъ. 

Но  послѣ  Голгофы  было  воскресеніе.  И  мы  вѣ- 
римъ,  что,  кровь  адмирала  Колчака  пролилась  не 

напрасно.  Она  является  залогомъ  воскресенія  Рос- 
сіи...  И.  Акулининъ. 

Верховный 

Адмиралъ  А. 
Правитель 
В.  Колчакъ 

|  ФОНДЪ    ИЗДАТЕЛЬСТВА 

|  «ЧАСОВОГО». 
=  Съ  выходомъ  въ  свѣтъ  второ- 
Ш  го  .двойного  номера  «Часового» 

Щ  (№  3-4)  для  нашихъ  читателей =  и  подппечиковъ  становятся  ясны 
§}  цѣли  и  направленіе  журнала. 
=  «Часовой»  началъ  выходить  и 
=  теперь  отъ  общей  и  дружной 
=  поддержки  завиептъ,  чтобы  онъ 
=  продолжалъ  выходить  безпре- 
=  рывно.  Поддержать  «Часового» 
=  мо;кно  подпиской,  шпрокимъ  рас- 
=  пространекіемъ  его,  а  также 
=  (для  тѣхъ,  кто  имѣетъ  мате- 

Щ  ріальную  возможность)  денеж- =  ными  взносами  въ  нздательскій 

=  фондъ  «Часового».  Изъ  отдѣль- 
=  ныхъ  кебольшихъ  взносовъ  — 
=  можетъ  создаться  большое,  не- 

щ  обходимое  русское  національное 

Іг5  дѣло. 



«ЧАСОВОЙ»    даетъ    сводки    дѣйовій  по   всему  міровому, 

Партизанъ  полковникъ  Чернецовъ 
(•;•  3  февраля  —  21  января  1918  года). 

Первый  донской  атаманъ  пар- 
тизанъ полковникъ  Чернецовъ  по 

образному  выраженію  Виктора 
Сѣвскаго  принадлежать  къ  плея- 
дѣ  младшихъ  донскихъ  богаты- 
рей. 
Во  всѣхъ  дѣлахъ  его  всегда 

личность  противопоставлена  тол- 
пѣ,  прнтомъ  толпѣ  не  обычной, 
а  опьяненной  отъ  самосудовъ,  на- 

электризованной революціоннымп 
лозунгами. 

Гдѣ  Чернецовъ,  —  тамъ  всегда 
какой-то  особенный  кавалерійскій 
размахъ,  нѣчто  отъ  Долохова,  ис- 

ключительное умѣніе  оцѣнить  об- 
становку, подчинить  себѣ  чужую 

волю  —  вездѣ  —  будь  то  ми- 
тинга., будь  то  лихой  партпзанскій 

налетъ. 
Таковъ  стиль  перваго  партизана 

и,  естественно,  что,  тотъ  кто 
умѣлъ  такъ  подчинить  себѣ  нена- 

видящую толпу,  не  менѣе  хорошо 
умѣлъ  спаять  партизанъ,  мальчи- 
ковъ  —  кадетъ,  студентовъ  и  гим- 
назнстовъ  въ  одинъ  монолнтъ 
Всюду  и  вездѣ,  гдѣ  появлялся 

отрядъ   Чернецова,  тысячи     крас- 
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ныхъ  бѣжали  передъ  десятками 
юношей,  у  которыхъ,  кромѣ  вин- 

товки въ  рукахъ,  былъ  въ  душѣ 
порывъ  самого  Черчецова. 
—  Партизанъ  полковника  Чер- 

нецова не  боится  смотрѣть  смер- 
ти прямо  въ  глаза,  —  срывая  по- 

вязку передъ  разстрѣломъ,  кри- 
чіпъ  въ  лицо  палачамъ  16-лѣтній 
мальчикъ,  захваченный  красными 
въ  плѣнъ  и  до  того  бывшій  толь- 

ко недѣлю  на  фронтѣ. 
И  этотъ  мальчикъ  не  исключе- 

ніе  —  это  духь  Чернецова,  духъ 
его  партизанъ. 
—  Я  люблю  красивую  жизнь!  — 

часто  говорнлъ  27-лѣтній  полков- 
никъ, и  развѣ  это  не  былъ  краси- 

вый подвигъ  —  быть  послѣднимъ 
резервомъ  Каледина  въ  дни  все- 
общаго   развала? 

И  развѣ  не  менѣе  красивый  под 
вигъ,  цѣной  жизни,  затеплить  свя- 

щенный огонь  Россійской  неугаси 
мой  лампады,  свято  пронесенной 
черезъ  Ледяной  походъ  и  Гилли- 
поли? 

Январь  1918  года  былъ  траги- 
ченъ  для  Дона:  застрѣлился  гене- 
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ралъ  Каледипъ,  а  за  недѣлю  до 
его  смерти  погибъ  Чернецовъ. 

14-го  января  онъ  началъ  свой 
послѣдній  походъ,  взялъ  Алек- 
сандро-Грушевскъ,  Сулинъ  и  Звѣ- 
рево...  16-го  партизаны  двинулись 
на  станицу  Каменскую,  гдѣ  заев- 
дало  самозванное  правительство  и 
откуда  для  переговоровъ  съ  Ата- 
мапомъ  являлся  пресловутый  Под- 
телковъ. 
Тамъ  же  находился  полковникъ 

Голубовъ  въ  роли  «защитника  уг- нетенныхъ». 

Но  и  тутъ,  въ  предверіи  смерти, 
Чернецовъ   остается   самимъ     со- 

'бой. 

Сдавшись  въ  п.тѣнъ  съ  30  пар- 
тизанами и  этимъ  спасая  весь  от-  ' 

рядъ,  онъ  уже  въ  плѣну,  обманы- 
вая врага  крикомъ  —  «паши 

идутъ»  даетъ  возможность  спас- тись части  сдавшимся  въ  плѣнъ 

партизанамъ  и  падаетъ  самъ  сра- 
женный казачьей  рукою. 

Имя  Чернецова  свято  чтится, 

среди  именъ  тѣхъ,  первыхъ  и  не- 
многихъ,  которые  въ  самый  труд- 

ный моментъ  нашли  силы  и  волю 
—  организовать  борьбу  до  конца, 
до  потери  собственной  жизни. 

В. 
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Миръ  съ  Персіей  въ  ТуркманчаЪ 
(22-10  февраля  1828  г.) 

За  столомъ:  графъ  Паскевичъ  -  Эриванскій.  Стоить —  А.  С.  Грибоѣдовъ.     (Клише  «Иллюстр.  Россіи»). 

Сто  съ  лпшнимъ  лѣтъ  -тому  на- 
задъ  въ  небольшой  деревнѣ-  Турк- 
манчай,  находящейся  по  дорогѣ 
отъ  Міапе  къ  Тавризу  10-го  фев- 

раля 1828  года  нами  былъ  заклю- 
ченъ  миръ  съ  Персіей. 
Любопытно  отмѣтить,  что  пово- 

домъ  къ  объявленію  войны  по- 
служилъ  вѣроломный  арестъ  пер- 

сами россійскаго  чрезвычайнаго 
посла  кн.  Меншикова. 
Конечно  причины  войны  были 

глубже  и  какъ  всѣ  войны  съ  Пер- 

сіей  въ  19  столѣтіи  велись  изъ  за 
Грузіи,  послѣ  того,  какъ  Персія 
оказалась  непосредственнымъ  со- 
сѣломъ    Россіи. 

Въ  этой,  побѣдоносной  для  рус- 
скаго  оружія  войнѣ,  приняли  уча- 
стіе  сначала  Ермоловъ,  затѣмъ  кн. 
Паскевичъ. 

Джеванъ  -  булахское  сраженіе 
рълпло  исходъ  кампаніи;  къ  Рос- 
сіи  были  присоединены  ханства 
Нахичеванское  и  Эриванское,  рус- 

ски суда  получили  исключитель- 
ное право  плаванія  по  Каспійско- 

му  морю,  персы  уплатили  20  мил- 
ліочовъ  контрибуціи  и  обязались 
не  препятствовать  свободному  пе- 
реселенію  армянъ  въ  предѣлы 
Россіи. 
Послѣднее  —  одинъ  изъ  штри- 

ховъ  русской  политики,  направ- 
ленный всегда  къ  защитѣ  хри- 

стіанскихъ  народовъ,  какъ  на 

Кавказѣ,  такъ  и  на  Ближнемъ  Во- сток. 



антибольшевистскому    фронту  и,  посколько  возможно,  въ  самой  Россін. 

Битва  при  Прейсишъ 
27  января 

Разгромъ  Пруссіи  Наполеономъ 
въ  1806  г.  не  остановилъ  желанія 
Императора  Александра  1  «выру- 

чить друга»,  въ  вѣчной  дружбѣ 
къ  которому  онъ  поклялся  въ  Пот- 
сдамѣ  въ  1805  г.  У  пруссаковъ 
оставалось  только  14  тыс.  войскъ 
(корпусъ  ген.  Лестока).  Самъ  ко- 

роль Фридрихъ-Вильгельмъ  Ш  съ 
королевой  Луизой  переѣхалъ  въ 
самый  дальній  уголъ  своего  госу- 

дарства —  въ  Мемель.  Вся  тяжесть 
предстоящей  войны  ложилась  на 
плечи  Россін.  Для  спасенія  Прус- 
сіи  Александръ  I  рѣшилъ  сдѣлать 
войну  для  русскихъ  національной. 
Всѣ  сос.ювія  призывались  къ  по- 
жертвованіямъ;  было  призвано 
612  тыс.  ратниковъ.  Святѣйшій 
Правительствующій  Синодъ  разо- 

"слалъ  по  всей  Россіи  посланіе,  гдѣ, 
говоря  о  «неистовомъ  врагѣ  мі- 
ра  и  благословенной  тишины  На- 
полеонѣ    Бонапартѣ». 
Главнокомандующимъ  арміей 

•былъ  назначенъ  гр.  Каменскій,  ко- 
торый пробылъ  на  этой  должно- 

сти только  7  дней.  Въ  командова- 
ніе  вступплъ  Бенигсенъ.  Распо- 

лагая значительными  силами  (107 
тыс.),  Бенигсенъ,  рѣшилъ  пред- 

принять наступленіе  къ  нижней 
Вислѣ,  чтобы  разбить  разбросан- 
ныя  части  Наполеона  и  угрожать 
его  сообщеніямъ  отъ  Варшавы. 
Между  тѣмъ,  Наполеонъ  сосре- 

дотачиваем свою  армію  у  Аллен- 
штейна  и  приказываетъ  Борнадот- 
ту  увлекать  Бенигсена  возможно 
глубже  на  западъ  съ  тѣмъ,  чтобы 
наступленіемъ  главныхъ  силъ  от- 
рѣзать  его  отъ  Россін  и  сбросить 
русскихъ  въ  море  или  въ  Вислу. 
Но  инструкція  Наполеона  Берна- 
дотту  была  перехвачена  нашимъ 
разъ-ѣздомъ.  Бенигсенъ  понялъ 
опасность  положенія  и,  успѣлъ  со- 

средоточить свои  силы  у  Янкова 
(кромѣ  пруссаковъ  Лестока).  Опа- 

саясь принимать  бой  безъ  корпу- 
са Лестока,  Бенигсенъ  приказы- 

ваетъ арміи  отступать.  Наполеонъ 
преслѣдуетъ.  ГІреслѣдованіе  ве- 

лось съ~23  по  27  января.  Русскимъ 
приходилось  тяжело.  «Нужно  об- 

ладать русскимъ  здоровьемъ  и 
теопѣніемъ,  чтобы  все  это  пере- 

носить», ппшетъ  очевидецъ:  «бѣд- 
ный  солдатъ  ползетъ.  какъ  прн- 
вндѣніе  и,  опираясь  на  своего  со- 
ѣда,   засынастъ   на   ходу... 

Бенигсенъ,  отказавшись  отъ  Пр. 
Эйлау,  какъ  отъ  опорнаго  пункта, 
расположнлъ  русскую  армію  на 
пустынныхъ   открытыхъ    холмахъ 
■  ■■■■■■■■■ддяваііівіііівіііввші 

1807  года. 

къ  с. -в.  отъ  него;  французы  въ 
3/4  вер.  разстоянія.  Численность 
каждаго  изъ  противниковъ  —  око- 

ло 70.000  чел.  Корпусъ  Лестока 
ожидался  къ  правому  флангу. 
Уступомъ  впереди  праваго  фланга 
—  4  пѣх.  полка  Богговута. 

Наполеонъ  .  рѣшаетъ  немедлен- 
но атаковать,  не  выжидая  ни  Бер- 

надотта,  ни  Нея.  Главный  ударъ 
онъ  ведетъ  на  лѣвый  флангъ  съ 
цѣлью  отрѣзать  насъ  отъ  Россіп. 
Сюда  для  атаки  назначается  кор- 

пусъ Даву.  Остальныя  войска  или 
усилнваютъ  Даву  или  раздлека- 
ютъ  насъ  съ  фронта;  съ  выходомъ 
Нея  на  нашъ  правый  флангъ,  со- 

вершилось окруженіе  русской  ар- 
міи. 

27  января  морозъ  4-6  гр.  По  вре- 
менамъ  шелъ  густой  снѣгъ,  г.ере- 
ходившій  въ  мятель.  Едва  за- 
брезжилъ  свѣтъ,  французская  ди- 
визія,  шедшая  въ  головѣ  корпуса 
Даву,  завязываетъ  бой  съ  4-ми 
уступными  полками  Бо.товута;  но 
Боггвутъ  самъ  атакует  ь  Лранцу- 
зовъ;  тѣ  пріостанавдиваются.  Од- 

нако, Богговутъ  видитъ,  что  онъ 
можетъ  быть  схваченъ  съ  2-хъ 
сторонъ  и  отходитъ  съ  боемъ  къ 
полкамъ  гр.  Каменскаго  (сына 
быв.  главнокомандующаго).  Въ 
тоже  время  началась  артиллерий- 

ская дуэль  въ  полуверстномъ  раз- 
стояніи;  она  длилась  3  часа.  Брль- 
шія  потери  несутъ  отъ  артнлле- 
рійскаго  огня  обѣ  стороны;  у  На- 

полеона въ  пѣшей  гвардіи,  распо- 
ложенной укрыто,  12  проц.  убы- 

ли. 
Наполеонъ  опасается  за  успѣхъ 

маневра  Даву;  отъ  Нея  ни  пол- 
слова. Надо  отвлечь  внимаиіе 

русскихъ  отъ  Даву.  Для  этого  кор- 
пусу Ожро  приказано  насъ  ата- 

ковать. Двѣ  дивизіи  Ожро  поды- 
маются на  наши  высоты;  снѣгъ 

бьетъ  намъ  въ  глаза.  Но  Ожро 
потерялъ  оріентацію  и  вышелъ  на 
нашъ  центръ,  а  не  къ  правому 
флангу  (помощь  Даву),  закрывъ 
при  этомъ  огонь  своей  артилле- 
ріи.  70  маскированныхъ  орудій 
встрѣчаютъ  дивизіи  Ожро  кар- 
течнымъ  огнемъ;  У  французовъ 
падаютъ  почти  всѣ  старшіе  на- 

чальники; порядокъ  въ  рядахъ 
разстроенъ,  но  французы  не  от- 
ступаютъ.  Мы  видимъ  эту  замин- 

ку и  переходимъ  въ  атаку.  Кро- 
вавый бой,  въ  который  нѣкоторые 

наши  полки  шли  съ  радостными 
криками  и  смѣхомъ.  Французы 
дрогнули.   Наполеонъ   видитъ   все 

это  и  бросаетъ  на  нашъ  флангъ  и 
въ  ты.тъ  полковъ,  преслѣдующпхъ 
Ожро,  75  эск.  Мюрата  и  Бессьера. 
Они  проскакиваютъ  двѣ  нашихъ 
линіп  и  остановлены  у  третьей 

Русская  пѣхота  и  конница  кида- 
ются на  французскихъ  кавалерн- 

стовъ.  Кирасиры-латники  Опу  (2-й 
эшелонъ)  отбиваются  съ  замѣча- 
тельнон  стойкостью  Павловскимъ 

гренадерскимъ  полкомъ.  Гвардей- 
ская французск.  кавалерія  (3-й 

эшелонъ)  смяты  нашими  гусара- 
ми и  казаками.  Остатки  Ожро  и  об- 

ломки французской  кавалерін  со- 
бираются у  города.  Но  у  Бенниг- 

сена  нѣтъ  резерва  и  онъ  не  мо- 
жетъ перейти  въ  наступление;  а  у 

Наполеона  въ  резервѣ  только  8 
батал.  гвардіи. 

Даву,  получивъ  днвизію  Гюде- 
ня,  съ  большимъ  трудомъ,  занялъ 
мызу  Ауклепенъ  и  тѣмъ  отрѣзалъ 
насъ  отъ  Россіи.  Настаетъ  крити- 
ческій  моментъ  боя.  Еще  ударъ 
въ  помощь  Даву  и  Наполеонъ 
выигралъ  бы  бой.  Но  вотъ  съ  пра- 

ваго фланга  мчатся  къ  опасному 
мѣсту  36  орд.  конно-артиллерій- 
скихъ  ротъ,  снимаются  съ  перед- 
ковъ  и  обдаютъ  картечью  фран- 

цузовъ у  Ауклепена.  Мыза  скоро 
загорается.  Русская  пѣхота  2  и  3-й 
див.  бросается  въ  атаку  и  захва- 
тываетъ  мызу.  Въ  это  время  сю- 

да подходятъ  пруссаки  Лестока, 
разворачиваются  и  совмѣстно  съ 
нашей  пѣхотой  и  конницей  воз- 
станавливаютъ  первоначальное  по- ложеніе. 

Наши  потери  26  тыс.,  францу- 
зовъ 30  тыс.  человѣкъ. 

9  дней  простоялъ  Наполеонъ 
на  Пр.  Эйлаускомъ  полѣ  битвы, 
чтобы  показать,  что  побѣдитель 
онъ.  Но  Чернышеву  въ  1809  г.  онъ 
говорилъ:  «Если  я  назвалъ  себя 
побѣдителемъ  подъ  Эйлау,  то 
только  потому,  что  вамъ  угодно 

было  отступить».  Встрѣтивъ  Бе- 
нигсена въ  ТнльзигБ  (1807  г.).  На- 

полеонъ сказалъ:  «Вы  были  злы 

подъ  Эйлау».  Александръ.],  по- 
здравляя Бенигсена  съ  побѣдой 

подъ  Эйлуа,  писалъ  ему:  «На  Ва- 
шу долю  выпала  слава  побѣдить 

того,  кто  еще  никогда  не  былъ  по- 
бѣжденъ». 

.  Французы  отошли  за  р.  Пассар- 
гѵ.  Поспѣшное  движеніе  францу- 

зовъ было  крайне  безпорядочно; 

больные  и  раненые  были  броше- 
ны; повсюду  валялись  повозки  и 

даже  орѵдія;  казаки  Платова  на- зойливо преслѣдовали  непріятеля 

и   захватили   болѣе  2  тыс.   плѣн- 
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СПЪНШТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ  НА  1929  ГОДЪ    -== 
самый   большой,   самый   распространенный    еженедѣльный    русскій   литературный 

иллюстрированный    журналъ 

;  6-оіі.  годъ  издаиія 
>? ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  Р0ШЯ"~^ 

ой  годъ  нзданія 

Выходящій  въ  Парижѣ  подг,  редащіей  М.  П.  Миронова 
Подписка  принимается  въ  главной  конторѣ   журнала  и  по  почтѣ  (чекомъ,  почтовьшъ 
переводомъ   или  марками,).   иІ_а   Киззіе   Шизігёе»,  34  те  сіе    Позсои,  34,  РАРІЗ  (8). 
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П  0  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  I  Й     ОТДѢЛЪ 

У  насъ  по  отиошенію  къ  читателлмъ  болыиія  и,  пока  что,  только  въ  малой  части 
выполненния  обязательства.  Мы  должны  быть  съ  пимъ  въ  постоянномъ  обмѣнѣ  мнѣній  по  ос- 
новнымъ  вопросамъ  политической  жизни.  Совершенно  естественно,  что  особое,  исключитель- 

ное паше  вниманге  сосредотачивается    около  Совѣтской  Россіи. 

Твердая  увѣренностъ  въ  томъ,  что  С.  С.  С.  Р.  превратится  въ  Россію,  обязыва- 
етъ  насъ  внимательно  присматриваться  %ъ  тому,  что  происходить  на  родной  землѣ,  и 
заставляетъ  реально  оцтшвать  процессы,  происходящіе  и  во  внутренней  жизни  страны  и  въ 
международномъ  ея  положены.  Статьи  политическаго  отдѣла,  пока  столь  «тощаю»,  будутъ 
ставить  къ  обрисовкѣ  и  разбору  отдѣльныя  темы  текущихъ  событій  —  совокупность  же 
ихъ  раскроещъ  передъ  читателемъ  общую  картину  полоокенгл  Совѣтской  Россіи  и  процессовъ 
въ  пей  и  около  нея  протекаюгцихъ. 

Полагаемъ,  что  одновременно  с$>  постановкой  къ  исполненгю  указанныхъ  только  что  на- 
ми задачъ,  отдгълу  удастся  поставить  къ  выжненію  и  вопросъ,  затрагивающій  насъ  особен- 
но близко  и  несредственно:  какова  же  наша  роль  въ  происходящихъ  событіяхъ?  Нуоісны  ли 

мы  сейчасъ  и  будемъ  ли  мы  нужны  Россіи? 

Изоляція  совѣтовъ 
Едва  ли  не  самымъ  примѣчательнымъ  явлені- 

емъ  въ  нынѣшней  международной  политической  об- 

становкѣ  оказывается  то  положеніе,  въ  "какомъ  очу- 
тилось совѣтское  правительство.  Еще  сравнительно 

недавно,  европейская  дипломатія  по  ряду  причинъ 

и  мотивовъ,  считалась  съ  большевиками,  допуска- 
ла ихъ  къ  участію  на  конференціяхъ,  принимала 

къ  свѣдѣнію  тѣ  или  другія  комбинаціи  совѣтскихъ 
Талейрановъ.  Если  находились  «наивные»  политики, 
видѣвшіе  въ  большевикахъ  представителей  Россіи, 
то  другіе,  болѣе  откровенные,  сознавались,  что  дѣй 
ствуютъ  такъ  для  «нейтрализаціи»  опасной  силы. 

Но  уже  въ  Женевѣ,  гдѣ  Литвиновъ,  со  свойствен- 
нымъ  ему  отсутствіемъ  такта  и  приличія,  пытался 

сорвать  работу  Комиссіи  по  ограниченію  вооору- 
женій  —  произошелъ  «случай»,  ярко  освѣтившій 

реальное  отношеніе  Европы  къ  болыпевикамъ.  Бри- 
танскій  представитель,  лордъ  Кошендэнъ,.  въ  рѣз- 
кой  и  почти  оскорбительной  формѣ  отчиталъ  «со- 
вѣтскаго  дипломата»,  отказавшись  для  этой  цѣли 

отъ  всѣхъ  формъ  условно  -  оффиціальной  вѣжли- 
востй. 

Вскорѣ  послѣ  этого  «Танъ»,  въ  статьѣ,  посвя- 
щенной сношеніямъ  съ  СССР,  отмѣтилъ  безъ  вся- 

кихъ  околичностей,  положеніе  вещей.  "Никакіе  ма- 
невры не  могутъ  болѣе  затушевать  того  жалкаго 

внѣшняго  и  внутренняго  положенія,  въ  которомъ 
нынѣ  оказалась  совѣтская  власть». 

«По  сравненію  съ  намѣреніями,  господствовав- 
шими годъ  назадъ,  совѣтская  политика  въ  Англіи 

и  въ  другихъ  мѣстахъ,  потеряла  подъ  собою  поч- 
ву.... Наоборотъ,  безнадежно  подорваннымъ  въ 

Азіи  и  Европѣ  оказалось  совѣтское  вліяніе,  противъ 

котораго  поднялись  всѣ  народы,  не  желающіе  по- 
гибнуть среди  хаоса  и  анархіи». 

Эта  выдержка  поясняетъ  меланхолическое  вы- 
ступленіе  того  же  Литвинова  въ  засѣданіи  ВЦИК-а, 
на  которомъ  совѣтскій  дипломатъ  сдѣлалъ  обзоръ 
внѣшне-политическаго  положенія  СССР.  Оказалось, 

что  «вокругъ  насъ  подлинная  пустыня»,  и  только 
Германія  является  «оазисомъ».   Въ  нашу  задачу  не 

входитъ  анализъ  германской  сложной  международ- 

но -  политической  игры,  совмѣщающей  ставку  на 
Рапалло  со  ставкой  на  Локарно.  Необходимо,  одна- 

ко, указать,  что  и  въ  «оазисѣ»  начинаютъ  пересмат- 
ривать «инвентарь»  германо  -  совѣтскаго  сотруд- 

ничества, провѣрять  возможные  барыши  и  убытки. 
Вотъ  сужденіе  газеты,  долго  сочувствовавшей 

«Москвѣ»,  которое  даетъ  намъ  ключъ  къ  понима- 
нію  нѣмецкой  точки  зрѣнія. 

«Хозяйственное  положеніе  Россіи  приближается 

къ  угрожающему  упадку,  внутреняя  политика  запу- 
тана внутрипартійными  раздорами,  а  внѣшняя  по- 

литика уже  пришла  въ  печальный  упадокъ». 

И  берлинскій  обозрѣватель  находитъ,  что  Мос- 
ква «не  можетъ  противопоставить  внѣшней  угрозѣ 

почти  никакихъ  опорныхъ  точекъ». 

Если  вдуматься  въ  эту  сжатую  сухо-дѣловую 
оцѣнку  совѣтскаго  международно  -  политическаго 
«удѣльнаго»  вѣса»,  то  становится  яснымъ,  какъ  ве- 

лики и  многообразны  опасности,  грозящія  Россіи. 

Уваженіемъ  большевики  въ  семьѣ  народовъ  ни- 
когда не  пользовались.  Но  было  время,  когда  они 

внушали  опасеніе,  страхъ.  За  отсутствіемъ  націо- 
нальнаго  престижа  и  государственной  мощи  ■ —  и 
это  обстоятельство  учитывалось  во  внѣшне  -  по- 

литической игрѣ  велнкнхъ  державъ,  теперь  страхъ 
исчезъ,  опасенія  улетучились  и  вокругъ  совѣтской 
власти  образовалась  «пустыня».  Для  насъ  трагизмъ 
положенія  зкалючается  въ  томъ,  что  при  на.шчіи 

большевиковъ  угрожающій  Россіи  упадокъ  не  мо- 
жетъ не  принимать  все  болѣе  опасный  формы.  При- 
чины упадка  хозяйственнаго,  политическаго  и  меж- 

дународнаго  лежатъ  въ  совѣтской  власти,  но  резуль 

таты  упадка  отражаются  на  Россіи.  Если  отъ  голо- 
да страдаютъ  русскіе  люди,  то  отъ  появленія  «пу- 

стыни» —  международной  изоляціи  страдаетъ  зло- 
получная страна  съ  ярлыкомъ  СССР.  Въ  мірѣ 

существуетъ  много  вожделѣній,  иногда  вполнѣ  за- 
конныхъ,  но  часто  эгоистически  -  опасныхъ,  и  всѣ 

они  сдерживаются  самосохраненіемъ  и  самозащи- 
той членовъ  «семьи  народовъ».  Достаточно  при- 

смотрѣться  къ  тому,  что  происходитъ  на  Дальнемъ 
Востокѣ,   на   берегахъ   Балтійскаго   моря   или  же  у 
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порога  Индіи.  Взаимоотношенія  Россіи  и  Англіи, 

роль  Афганистана,  судьба  «средне-азіатскаго  равно- 
вѣсія»  —  все  это  первостепенной  важности  полити- 

чески! проблемы,  потребовавшія  въ  прошломъ  не- 
мало энергіи,  силъ  и  государственной  мудрости  и 

I  отъ  Россійскои  Имперіи  и  отъ  Великобританіи. 

Вѣрные  своимъ  методамъ  «работы»  большеви- 
ки разрушили  основанія  російской  государственно- 
сти въ  Туркестанѣ  и  пытались  использовать  Афгани 

станъ  для  «прорыва»  въ  Индію.  Въ  спискѣ  совѣт- 
скихъ  преступленій  противъ  всей  Россіи  видное  мѣ- 
сто  займутъ  «подвиги»  въ  Средней  Азіи  ,но  уже  те- 

перь намѣчаются  очертанія  печальныхъ  послѣд- 
ствій.  Взрывъ  религіознаго  фанатизма  среди  афган- 
цевъ  заразилъ  населеніе  сосѣднихъ  «республикъ» 

и  трудно  предвидѣть  всѣ  '  дѣйствія,  какія  ждутъ 
край,  знавшій  Скобелева,  Анненкова  и  Кауфмана. 

Развалъ  коммунистической 
партіи 

Врядѵ  ли  можно  придать  большее  значеніе, 

чѣмъ  они  того  заслуживаютъ  процессамъ  хозяй- 
ственной жизни  Совѣтской  Россіи.  Многое,  если  не 

все,  опредѣляется  въ  этой  исключительно  «полити- 
ческой» странѣ  экономикой,  хозяйственными  за- 

трудненіями  власти,  конфликтами,  въ  области  хо- 
зяйства происходящими,  и  т.  д.  Въ  настоящей  статьѣ 

намъ  хочется  подчеркнуть  ту  особую  связь,  которая 

всегда  наблюдалась  въ  СССР,  между  хозяйствен- 
нымъ  положеніемъ  страны  и  положеніемъ  въ  ком- 

мунистической правящей  партіи. 

Первую  трещину  въ  партіи,  разладъ  между  Ле- 
нинымъ  и  Троцкимъ,  рѣзкія  выступления  Ильича 

противъ  впервые  появившихся  «уклоновъ»  мы  на- 
ходимъ  на  стыкѣ  между  1920  и  1921  годами,  ко- 

гда въ  результатѣ  «военнаго  коммунизма»  страна 
докатилась  до  тупиковъ  хозяйственнаго  «планового» 

лабирита.  Введенный  нэпъ  поставилъ  страну  на  но- 
выя  рельсы,  по  которымъ  хозяйственная  жизнь  по- 

катилась чуть-чуть  ровнѣе  и  спокойнѣе.  Вмѣстѣ 
съ  «новымъ  курсомъ»  мало  по  малу  утряслось  поло- 
женіе  и  въ  партіи. 

Второй  періодъ  обостреній  хозяйственныхъ  за- 
трудненна, образовавшейся  послѣ  трехъ  лѣтъ  нова- 

го  режима  (въ  1925-26  г.г.)  вызвалъ  чрезвычайный 
осложненія  и  въ  рядахъ  правящей  партіи.  Воскре- 
силъ  появившаяся  ранѣе  оппозиціонныя  теченія,  воз- 

никли новыя  и  намѣтился,  въ  основныхъ  чертахъ, 
тотъ  расколъ  партіи,  при  заключительныхъ  шагахъ 

котораго  мы  сейчасъ  присутствуемъ.  Что  же  про- 
изошло среди  коммунистовъ?  Какую  связь  можно 

отмѣтить  между  событіями  въ  хозяйственной  жиз- 
ни страны  и  въ  нѣдрахъ  когда  то  монолитной  пар- 

тіи? 

Начало  1929  года  сопровождалось  борьбой  пра- 
вящей Сталинской  группы  съ  «правымъ»  укло- 

чНОмъ,  представляющимъ  изъ  себя  среду  настоящихъ 

«мелко-буржуазныхъ»  настроеній.  Обычная  карти- 
.  на  семейныхъ  ссоръ  развертывалась,  какъ  ей  и  по- 

лагалось —  обвиненія  и  контръ-объвиненія,  угро- 
зы, оправданія  и  т.  д. 

Какъ  ни  печальны  для  насъ  перспективы  того 
упадка  международнаго  значенія,  которое  должна 
будетъ  получить  въ  наслѣдство  отъ  большевиковъ 
будущая  Россія,  но  въ  нихъ  имѣется  своя  логика, 
къ  выводамъ  которой  мы  должны  присмотрѣться. 

.  Когда-то  Клемансо  предложилъ  созданіе  «сани- 
тарнаго  кордона»,  при  чемъ  самый  проектъ  подска- 

зывался страхомъ  передъ  «большевистской  опасно- 
стью». Теперь,  самъ  собою,  въ  порядкѣ  фактическа 

го  уклада  образовался  «изоляторъ»,  отнюдь  не  вы- 
зываемый особой   боязнью   врага. 

Разстояніе,  пройденное  дипломатіею  Европы  въ 

«русскомъ  вопросѣ»,  велико  и  отчетливо  устанавли- 
ваетъ  степень  развала  совѣтской  власти,  паденіе 

которой  будетъ  обозначать  для  Европы  исчезно ве- 
ще очага  огір^вого  коммунизма». 

А.  Мищенко. 

И  вдругъ,  сравнительно  неожиданно,  начались 

репрессіи  противъ  представителей  лѣвой,  «троцки- 
стской» оппозиціи.  Группа  Троцкаго,  по  утвержде- 

нію  «Правды»,  еще  въ  1927  г.  доказала,  что  она 

порвала  съ  партіей.  «Переломнымъ  моментомъ»  бы- 
ло «открытое  выступленіе  на  улицѣ  7  ноября  1927 

г.».  Газета  перечисляетъ  «антипартійныя  и  антисо- 
вѣтскія»  дѣйствія  троцкистовъ:  «насильственный 
захватъ  государственнаго  помѣщенія  для  собранія, 
организація  подпольныхъ  типографій  и  т.  д.».  «Въ 

теченіе  1928  г.  продолжаетъ  «Правда»  ■ —  троцки- 
сты завершили  свое  превращеніе  изъ  подпольной 

антипартійной  группы  въ  подпольную  антисовѣт- 
скую  организацію»,  имѣющую  «свои  типографіи, 
свои  комитеты»,  пытающуюся  организовать  «антін 

совѣтскія  стачки»  и,  будто-бы,  —  готовящую  «сво- 
ихъ  сторонниковъ  къ  гражданской  войнѣ  противъ 

органовъ  пролетарской  диктатуры».  Послѣднее  ут- 
вержденіе  газеты  —  едва  ли  правдоподобно,  но 
что  троцкисты  вели  среди  рабочихъ  агитацію  за 

право  стачекъ  и  тайные  выборы  въ  профессіональ- 
ные  союзы,  (а  такіе  выборы,  несомнѣнно,  не  дали 

бы  желательнаго  для  правящей  группы  ВКП  боль- 
шинства) —  не  подлежатъ  сомнѣнію.  ОГПУ  ра- 

скрыло въ  Москвѣ  троцкистскую  организацію  и 
арестовало  150  человѣкъ  (сообщеніе  объ  этомъ 

чрезвычайно  важномъ  событіи  въ  жизни  партіи  на- 
печатано въ  отдѣлѣ  хроники  «Правды»,  мелкимъ 

шрифтомъ).  Среди  арестованныхъ  перечисляются 

довольно  видные-  коммунисты  —  Мдивани,  Панкра- 
тову Глобусъ,  Дробнисъ,  Кавтарадзе,  Баронскій, 

Гринштейнъ  и  др.  При  обыскахъ  была  конфискова- 
на .нелегальная  литература.  Произведены  былігтакъ 

же  многочисленные  аресты  «троцкистовъ»  въ  Ле- 
ниградѣ,  Тулѣ,  Одессѣ,  Харьковѣ.  Общее  число 

арестованныхъ  равняется  нѣсколькимъ  стамъ.  Судь- 
ба арестованныхъ  въ  точности  неизвѣстна,  но  имѣ- 

ются  свѣдѣнія,  что  большая  часть  ихъ  ссылается 

въ  Туруханскій  край,  Новосибирскъ,  Забайкальскій 
округъ  и  Соловки.  Самъ  глава  «лѣвой»  оппозицін, 
Троцкій  —  покинулъ  предѣлы  СССР.,  чтобы  искать 
себѣ  убѣжища  въ  «буржуазномъ»  мірѣ. 

Отъ  того,  что  троцкисты  и  Троцкій  стали  «жерт- 
вами»    коммунистическими    они  не  стали    для  насъ 
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ни  ближе  ни  милѣе.  Съ  бывшимъ  Наркомвоеномъ 
у  насъ  особые  и  не  малые  счеты;  достаточно  для 
насъ  воспоминаній  о  его  роли  «организатора» 
красныхъ  побѣдъ,  о  его  «классовой»  жестокости 
при  подавленіяхъ  крестьянскихъ  и  кронштадскаго 

возстаній,  чтобы  не  колебаться  въ  нашемъ  ему  при- 
говорѣ  и   въ   настоящій   моментъ. 

Самый  фактъ  «расправы  всерьезъ»,  которую 

примѣнили  коммунисты  противъ  лѣваго  крыла  сво- 
ей партіи  для  насъ  отличается  особой  «показатель- 

ностью». Всѣ  сообщенія  о  внутреннихъ  хозяйствен- 
ныхъ  затрудненіяхъ  Совѣтской  Россіи,  о  паденіп 

заготовокъ  хлѣба,  объ  уменьшеніи  посѣвныхъ  пло- 
щадей, объ  энергичномъ  отпорѣ  крестьянства  — 

все  это  пріобрѣтаетъ  для  насъ  новый  смыслъ.  Дѣй- 
ствительно,  положеніе  должно  быть  острымъ,  дѣй- 

ствительно  оно  докатывается  до  какихъ  то  роко- 

выхъ  рубежей,  если  власть  не  останавливается  пе- 
редъ  чрезвычайными  мѣрами  пріобрѣтенія  себѣ 

«свободныхъ  рукъ».  Отдѣлаться  отъ  лѣвой  оппо- 
зиціи  —  это  значило,  кромѣ  того,  удаленіе  тлѣю- 
щаго  фитиля  отъ  порохового  погреба,  роль  кото- 
раго  въ  СССР,  все  время  исполняетъ  угнетенное 

крестьянство. 

Въ  заключеніе  мы  не  можемъ  не  отмѣтить  то- 
го, что  «монолитность»  комунистической  партіи  не 

возстановима  теперь  никакими  способами,  а  на- 
блюдающійся  развалъ  долженъ  создавать  еще  бо- 
лѣе  благопріятную  обстановку  для  борьбы  съ  раз- 

рушителями нашей  Родины. 

А.  Терскій. 

НАШИ  ЗАМѢТЕИ    I    Вѣрныѳ  друзья  Россіи 
Мы  и  они 

Что  революція  и  гражданская  война  несутъ  съ 
собою  безконечную  вереницу  личныхъ  несчастій, 
что  революція  и  гражданская  война  повергаютъ 
страну  въ  такія  испытанія,  при  которыхъ  всегда 
можно  опасаться,  что  послѣ  нихъ  для  страны  одна 

дорога  ■ —  въ  историческую  могилу  ■ —  все  это  для 
насъ  совершенно  ясно. 

Особенно  ясно  и  потому,  что  въ  періодъ 

1917-1920  годовъ  мы  прошли  ступень  за  ступенью 
всю  лѣстницу,  по  которой  катилась  наша  родина. 
Случайно  уцѣлѣвшіе,  не  раздавленные  благодаря 

чуду  (мы  честно  принимали  на  свои  плечи  всю  тя- 
жесть событій,  пытаясь  измѣнить  ихъ  теченіе),  мы 

просто  по  личнымъ  переживаніямъ  должны  были 
бы  бояться  всего  того,  что  напоминало  бы  намъ 
революціонныя  событія  и  борьбу  на  «бѣлыхъ» 
фронтахъ.  Но,  очевидно,  «личный  опытъ»  не  всегда 
опредѣляетъ  взгляды  людей. 

Трудно  найти  людей  болѣе  склонныхъ  къ  актив- 
ному вмѣшательству  въ  драму,  переживаемую  род- 

ной страной,  и  за  то  менѣе  склонныхъ  къ  вѣрѣ  въ 
возможность  эволюціи  совѣтской  власти,  чѣмъ  мы. 

Надо  полагать,  что  здѣсь  играютъ  роль  и  наше  по- 
ннманіе  обстановки  и  событій,  имѣющихъ  мѣсто 

тамъ  въ  СССР.,  и  наше  пониманіе  сущности  вла- 
сти, оказавшейся  въ  рукахъ  коммунистической  пар- 

тіи,  и,  наконецъ,  наше  внутренее  убѣжденіе  въ 
томъ,  что  мы  всегда  стояли  на  правильной  позпціи 

активной  борьбы  за  свой  идеалъ  —  самодовлѣющая, 
самоцѣнная  Россія. 

Однпмъ  словомъ  въ  наше  бѣлое  міровоззрѣніе 
входить  неотъемлемой  частью  убѣжденіе  въ  томъ, 
что  совѣтскую  власть,  что  власть  коммунпстовъ 

надъ  Россіей  можно  уничтожить  только  путемъ  на- 
силія. 

Нашъ  активизмъ,  наша  революціонность,  въ 
прошломъ  выливалась  въ  самыя  разнообразныя 

формы.  И  въ  настоящій  моментъ  она  время  отъ  вре- 
мени прорывается  наружу. 

Но,  конечно,  не  эти  вспышки  и  не  наша  рево- 
люціонная  напряженность  составляютъ  для  власти 

угрозу  даннаго  момента. 

Александръ  I,  король  С.Х.С 

Значительно  больше  опасности  для  Москов- 
скихъ  партійныхъ  диктаторовъ  представляетъ  изъ 

себя  «внутренній  фронтъ»,  на  которомъ  имъ  прихо- 
дится быть  лицомъ  къ  лицу  съ  крестьянствомъ  и 

нѣкоторыми  другими  группами  населенія.  Есть  ли  у 
внутреннихъ  враговъ  совѣтской  власти  шансы  на 

«побѣдоносмую  революцію»?  —  каковы  особенно- 

сти той  среды,  въ  которой  собирается  /аити-комму- 
ннстнческая  энергія?  Кто  изъ  горожанъ  поможетъ 

борцамъ  противъ  коммунпстовъ?  Какова  наша  роль  ' въ  томъ  «воинствѣ  общероссійскомъ»,  которое 

должно  свалить  ненавистную  власть  —  все  это  мы 

постараемся  разобрать  въ  послѣдующемъ  изложе- 
ніи. 

Въ  слѣдующихъ  номерахъ  предполагается  по- 
мѣщеніе  «нашихъ  діаграммъ»,  характеризующихъ 
хозяйственное  состояніе  Совѣтской  Россіи. 
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Памятка  моряка 
ФЕВРАЛо 

8  февр.  1725  г.  (28  янв.  1725  г.).  Скончался  осно- 
ватель Русскаго  Флота  Императоръ  Петръ  Вели- 

кій. 

15  февр.  1807  г.  (3  февр.  1807  г.).  Геройскій  бой 

фрегата  «Автроилъ»  съ  французскими  канонер- 

скими лодками.       * 
28  февр.  1810  г.  (16  февр.  1810  г.).  Въ  Санктъ- 

Петербургѣ  учрежденъ  Гвардейскій  Морской  Эки- 
пажъ. 

Февр.  1817  г.  Лейт.  Коцебу  на  бригѣ  «Рюрикъ» 

открылъ  острова  адм.  Чичагова,  Аракчева  и  марки- 
за де-Траверсе. 
27  февр.  1829  г.  (15  февр.  1829  г.).  Контръ-ад- 

миралъ  Кумони  взялъ  крѣпость  Сизополь,  «Въ  сви- 
дѣтельство  подвпговъ  Черноморскаго  флота»  Импе- 

раторъ Николай  I  повелѣлъ  поставить  по  одному 
захваченному  орудію  въ  Сезастополѣ  и  Ннколаевѣ. 

20  февр.  1833  г.  (8  февр.  1833  г.).  Эскадра  адм. 

Лазарева  прибыла  въ  Константинополь  для  содѣй- 
ствія  Турціи  противъ  Египта. 

27  февр.  1855  г.  (15  февр.  1855  Г.).  По  приказа- 
нію  вице-адмирала  Нахимова  для  усиленія  заграж- 
денія  входа  на  Севастопольски  рейдъ  затоплено 

еще  6  кораблей:  «Ростиславъ»,  «Двѣнадцать  Апо- 
столовъ»,  «Святославъ»,  «Гавріилъ»,  «Мидія»  и 
«Месемврія». 

8  февр.  1904  г.  (26  янв.  1904  г.).  Ночью  безъ 
объявленія  войны  10  японскихъ  миноносцевъ  вне- 

запно напали  на  стоящую  на  внѣшнемъ  Портъ-Ар- 
турскомъ  рейдѣ  эскадру.  Атака  была  отбита  и  толь- 

ко 2  броненосца  «Цесаре вичъ»  и  «Ретвизанъ»  и  1 
крейсеръ  «Паллада»  получили  поврежденія  отъ 
минъ. 

9  февр.  1904  г.   (27  янв.  1904  г.).   Первая  бом- 

"  бардировка  съ  моря  Портъ-Артура.  Особенно  отли- 
чился   крейсеръ    «Новикъ»    подъ    командой    кап.    2 

ранга  Эссена,  впослѣдствіи     награжденнаго     орде- 
номъ  Св.  Георгія  4-й  ст. 

9  февр.  1904  г.  (27  янв.  1904  г.).  Геройскій  бой 

крейсера  «Варягъ»  (кап.  1  р.  Рудневъ)  и  канонер- 
ской лодки  «Кореецъ»  (кап.  2  р.  Бѣляевъ)  съ  цѣ- 

лой  японской  эскадрой  изъ  6  крейсеровъ  и  2  фло- 
тилій  миноносцевъ. 

23  февр.  1904  г.  (10  февр.  1904  г.).  Огнемъ 

«Ретвизана»  отбита  первая  попытка  японцевъ  за- 
градить входъ   въ  Портъ-Артуръ. 

11  февр.  1918  г.  (29  янв.  1918  г.).  Декретъ  Со- 
вѣта  народныхъ  компссаровъ  о  демобнлизаціи  Рос- 
сійскаго  флота  и  организаціи  «Краснаго  флота»  подъ 
краснымъ  флагомъ. 

7  февр.  1920  г.  (25  янв.  1920  г.).  Въ  Иркутсткѣ 

разстрѣлянъ  большевиками  выданный  имъ  соціалъ- 
революціонерами  Верховный  Правитель  адмнралъ 
Колчакъ. 

7-8  февр.  1920  г.  (янв.  февр.  1920  г.).  Вторая 
эвакуація  Одессы.  Вспомогательный  крейсеръ  «Це- 
саревичъ  Георгій»  и  эскадренный  мнноносецъ 

«Жаркій»  оказали  отчаянное  сопротивленіе  въ  пор- 
ту вступившимъ  въ  городъ  краснымъ  войскамъ. 

(Большая    часть    свѣдѣній    заимство- 
вана изъ  «Морского  Журнала»). 
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Императоръ  Петръ  Великій 
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Морская    подготовка  Россіи    и 
Японіи  къ  войнѣ  1904 — 1905  г. 

Рѣшеніе  войны  съ  Японіей  —  островной  дер- 
жавой —  лежало  на  морѣ.  Ни  переброска  японскихъ 

войскъ  на  материкъ,  ни  высадка  русскихъ  на  япон- 
скихъ островахъ,  не  были  мыслимы  безъ  предвари- 

тельнаго   безспорнаго   владѣнія   моремъ. 

Господство  на  морѣ  требуетъ  налнчія  военно- 
морской  вооруженной  силы,  превосходящей  силу 
противника  и  способной  или  уничтожить  таковую 
въ  бою  или  заставить  ее  очистить  море,  скрывшись 
въ  своихъ  портахъ.  Созданіе  такой  силы  требуетъ 

большихъ  затратъ  и  много  времени,  почему  и  вы- 
рабатываются «программы»,  распредѣляющія  эти 

затраты  и  эту  работу  на  цѣлый  рядъ  лѣтъ.  Элемен- 
тами этой  военно-морской  силы  являются:  1)  мате- 

ріальная  часть  (корабли,  ихъ  вооруженіе  и  снабже- 
ніе,  2)  базы  (порта,  снабжающіе  и  питающіе  флотъ), 
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и  3)  личный  составъ  (техническая  и  военная  подго- 
товка). 

Какъ  была  рѣшена  эта  задача  обѣими  сторонами? 

Японская  судостроительная  программа  1895  г. 
предусматривала  созданіе  флота  пзъ  12  линейныхъ 
кораблей,  17  легкихъ  крейсеровъ  и  56  миноносцевъ 
I  и  II  класса.  Ассигнованія  было  распредѣлены  на 
9  лѣтъ,  по  1905  г.,  но  фактически  программа  ока- 

зывалась выполненной  къ  1903  году,  предполагаемо- 
му сраку  окончанія  постройки  Великаго  Сибирскаго 

пути  Совершенно  аналогично  были  распредѣлены 
кредиты  на  оборудованіе  военныхъ  портовъ  запад- 
наго  побережья  Японіи,  которые  и  должны  были 
явиться  базами  флота  въ  его  операціяхъ  противъ 

Портъ-Артура  и  Владивостока.  Ввиду  большого 
разстоянія,  японскій  планъ  войны  предусматривалъ 
созданіе  промежуточныхъ  базъ  въ  рядѣ  корейскпхъ 
портовъ,  которые  должны  были  быть  заняты  съ  на- 
чаломъ  военныхъ  дѣйствій.  Главныя  базы  должны 

были  связаны  съ  производительными  центрами  стра- 
ны сѣтью  желѣзныхъ  дорогъ,  что  обезпечивало 

своевременное  и  безпрерывное  снабженіе  флота 
всѣмъ  необходимыми 

Личный  составъ  воспитывался  съ  1895  г.  въ  оп- 
редѣленномъ  направленіи:  ему  внушалась  мысль  о 

неизбѣжности  вооруженнаго  столкновенія  съ  Рос- 
сіей,  чтобы  вернуть  вырванныя  изъ  рукъ  Японіи, 

плоды  побѣды  надъ  Китаемъ,  въ  частности  Портъ- 
Артуръ.  Техническая  подготовка,  шедшая  плано- 
мѣрно  и  параллельно  съ  постройкой  судовъ,  завер- 

шилась большими  маневрами  флота  въ  1903  году. 

Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  того  же  года  началось  страте- 
гическое сосредоточеніе  флота  въ  избранныхъ  ба- 

захъ,  состоялось  назначеніе  заранѣе  намѣченнаго 

командующаго  «Соединеннымъ  флотомъ»  —  ви- 
це -  адмирала  Того  Хейхачую  и  начало  воен- 

ныхъ дѣйствій  было  пріурочено  къ  подходу  прі- 
обрѣтенныхъ  Японіей  —  аргентинскихъ  крейсеровъ. 

Наша  судостроительная  программа  1895  г.,  ос- 
новываясь на  мнѣніи  морского  министерства  о  пол- 

ной невѣроятности  какого  либо  конфликта  на  Даль- 
немъ  Востокѣ,  не  включала  ничего  для  усиленія 

флота  Тихаго  океана.  Программа  1898  года,  выра- 
ботанная по  принятіи  во  вниманіе  многочнсленныхъ 

мнѣній  о  несомнѣнныхъ  военныхъ  приготовленіяхъ 

Японіи,  должна  была  дать  намъ  слѣдующій  допол- 
нительный составъ  Тихоокеанской  эскадры:  5  ли- 

нейныхъ кораблей,  6  крейсеровъ  II  ранга,  10  крей- 
серовъ Ш-го  ранга,  2  минныхъ  заградителя  и  36 

истребителей  миноносцевъ.  При  правильной  дискло- 
каціи  нашихъ  морскихъ  силъ  мы  могли  бы  имѣть 

на  Дальнемъ  Востокѣ  флотъ,  превосходящій  япон- 
скій  почти  въ  полтора  раза.  Но  цѣлый  рядъ  круп- 
ныхъ  ошибокъ  привели  къ  тому,  что  наши  силы 
оказались  значительно  слабѣе  японскихъ.  Причины 
эти  были  нижеслѣдующія:  1)  судостроительная 

программа-  была  разсчитана  на  7  лѣтъ  подъ  влія- 
ніемъ  Министерства  Финансовъ,  утверждавшаго  не- 
посильность  такихъ  значительныхъ  расходовъ  въ 

коротки  срокъ  для  Россіи  и  невозможность  для 

Японіи  закончить  свою  программу  раньше  1906  го- 

да, и  не  была  закончена  къ  началу  войны;  2)   Пе- 

редъ  войной  (въ  1902  г.)  уведена  съ  Востока  для 
ремонта  цѣлая  эскадра:  3  Броненосца  и  4  крейсера; 

3)  Не  дошелъ  по  разнымъ  причинамъ  отрядък.-адм. 
Виреніуса  (1  броненосецъ,  2  крейсера  и  12  мино- 

носцевъ). Наконецъ,  изъ  за  экономіи,  отказались 
отъ  покупки  аргентинскихъ  и  чилійскихъ  судовъ, 
купленныхъ  Японіей  и  ея  союзницей  Англіей.  Въ 
результатѣ  къ  началу  войны  мы  имѣли  на  Востокѣ: 
7  линейныхъ  кораблей,  4  броненосныхъ  крейсера, 

7  легкихъ  крейсеровъ,  25  миноносцевъ  1-го  и  10  — 
ІІ-го  класса. 

Командующій  Тихоокеанской  эскадрой 
вице-адмиралъ  Старкъ. 

Оба  порта,  которыми  мы  располагали  на  Востокѣ: 

Портъ-Артуръ  и  Владивостокъ  могли  служить  ба- 
зами флота  при  условіи  созданія  промежуточныхъ 

опорныхъ  пунктовъ  на  операціонныхъ  направле- 
ніяхъ  къ  японскому  побережью.  Это  могло  быть 

достигнуто  дипломатической  подготовкой  или  во- 
оруженнымъ  захватомъ,  но  дипломатія  избѣгала 

всего,  что  моглр  вызвать  осложненія,  а  высшая  ини- 
ціатива  была  связана  усиленно  прививавшимися  мнѣ- 
ніями  о  невозможности  войны.  Опорныхъ  пунктовъ 

создано  не  было.  Преимущества  и  недостатки  на- 
шихъ двухъ  портовъ  сводились  къ  слѣдующему: 

Владивостокъ  имѣлъ  преимущество  своего  геогра- 
фическаго  положенія  (защищенный  рейдъ),  налп- 
чіе  нѣкоторыхъ  оборонительныхъ  сооруженій,  бо- 

лѣе  или  менѣе  оборудованный  портъ  и  наличіе  до- 

ковъ  для  крупныхъ  судовъ.  Главными  недостатками 

были:  дальность  отъ  главнаго  театра  и  климатиче- 

скія  условія  (замерзаніе).  Портъ-Артуръ,  благо- 

пріятный  въ  двухъ  послѣднихъ  отношеніяхъ,  былъ 

совершенно  неудовлетворителенъ  во  всѣхъ  осталь- 
ныхъ:  портъ  былъ  совершенно  необору цованъ,  не 

имѣлось  ни  одного  большого  дока,  выходь  на 

рейдъ  былъ  узокъ  и  легко  закупориваемъ  и  выходъ 

эскадры  былъ  возможенъ  только  въ  приливные  ча- 

сы. Крѣпостныя  сооруженія  Портъ-Артура  были  да- 
леко не  закончены.  Оба  порта  были  связаны  съ 

Россіей  одной  колеей,  угрожаемой  еще  въ  Артурѣ. 

Въ  противоположность  сосредоточенію  япон- 
скихъ силъ,  наши  были  разбиты  на  двѣ  эскадры, 

которымъ   такъ   и   не   удалось   соединиться.   Также 
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КОМАНДУЮЩІЙ    ЧЕРНОМОРСКИМЪ     ФЛОТОМЪ     АДМИРАЛЪ  КЕЦРОВЪ 
И   МОРСКОГО   ЖУРНАЛА    «ЧАСОВОЙ» 

РЕПАКЦІИ   ВОЕННАГО 

Всею  душою  прнвѣтствую  выходъ  журнала 

«ЧАСОВОЙ»  —  органа  военно-морского  зарубежна- 
го  объединенія. 

Эпохами  по  іяыми  славы  напоминаетъ  намъ  ис- 
торія  о  совмѣстчомъ  служеніи  Армін  и  Флота. 

Блестящіе  успѣхи  Русскаго  оружія  въ  царство- 
вате  Императора  Петра  I  и  Императрицы  Екатери- 

ны II  обязаны  во  многомъ  этому  единенію. 

Героическія  обороны  Севастополя  и  Портъ-Ар- 
тура  совмѣстно  Арміей  и  Флотомъ  вписали  незабы- 

ваемый страницы  въ  исторію  русской  доблести. 

А  яркій  примѣръ  того  боевого  едпненія  во  вре- 
мя недавней  Великой  войны,  когда  наша  армія,  какъ 

на  два  незыблемыхъ  устоя,  опиралась  своими  флан- 
гами на  Ьалтійскій  и  Черноморскій  Флоты. 

Наконецъ,  періодъ  Бѣ.таго  движенія:  —  развѣ 
не  дружно  офицеры  Арміи  и  Флота,  какъ  два  бра- 

та, встали  на  защиту  чести  ихъ  Матери  —  Россіи. 
Развѣ  не  ихъ  общей  кровью  смытъ  горькій  стыдъ 
Родины.  И  развѣ  не  ихъ  совмѣстныя  жертвы  дали 
намъ  право  съ  поднятой  голорой  носить  имя  рус- 
скаго. 

Пусть  же  и  теперь  въ  эмиграціи  это  единеніе 

не  угаснетъ.  Гогтепріимныя  страницы  Вашего  жур- 

нала дадутъ  возможность  обмт-на  военной  и  мор- 
ской мысли. 

Окрѣлнутъ  и  единеніе  и  вѣра  другъ  въ  друга. 

И  когда,  наконецъ,  раздастся  зовъ  нашего  из- 
страдавшагося  Отечества,  дружно,  какъ  и  прежде, 
плечомъ  къ  плечу,  Армія  и  Флотъ  встанутъ  на  его 

служеніе. 
Я  привѣтствую  Ваше  доброе  начинаніе  и  желаю 

Вамъ  полнаго  успѣха.       Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Парижъ.     17   февраля   1929   г. 

Адмиралъ  А.  В.  Колчакъ 
Адмиралъ  Колчакъ  окончилъ  Морской  Корпусъ 

вторымъ  по  выпуску  въ  1894  году.  Послѣ  этого 
на  разныхъ  корабляхъ  въ  теченіе  четырехъ  лѣтъ 
онъ  плавалъ  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Въ  1900  году 
.онъ  отправился  въ  составѣ  экспедиціи  барона  Толя 
въ  Карское  море  и  къ  Таймирскому  полуострову 

и  въ  Сибирское  море  къ  Новосибирскимъ  остро- 
вамъ.  Лейтенантъ  Колчакъ  тогда  уже  выдѣлился 
своими  научными  работами  по  океанографіи.  Въ 

1902  году  баронъ  Толь,  предпрпнявъ  санную  экспе- 
дицію  на  островъ  Бе.ннеттъ,  безслѣдно  исчезъ.  Ака- 
демія  наукъ  поручила  Колчаку  во  главѣ  спеціальной 
партіи  отыскать  барона  Толя  и  весной  1903  года  съ 

6-ю  матросами  и  8-мью  якутами  сначала  на  саняхъ, 
затѣмъ  на  китобойномъ  ботѣ,  Колчакъ  направился 

на  поиски.  Послѣ  сорокадневнаго  плаванія  на  шлюп- 
кѣ  среди  льдовъ  Колчакъ  вернулся  обратно  безъ 
успѣха.  Императорское  Географическое  Общество 
за  столь  опасное  плаваніе  присудило  ему  большую 
Константиновскую  медаль,  которую  до  него  имѣли 
всего  три  изслѣдователя. 

Не  успѣвъ  вернуться,  Колчакъ  узналъ  о  началѣ 

Японской  войны  и  отправился  въ  Портъ-Артуръ. 
Тамъ  онъ  командуетъ  сначала  «Сердитымъ»,  а  за- 

тѣмъ  до  сдачи  крѣпости  морской  батареей.  Вер- 
нувшись въ  Петербургъ,  онъ  принимаетъ  дѣятель- 

ное  участіе  въ  созданіи  Морского  Генеральнаго 

Штаба,  въ  1908-1909  г.г.  отправляется  въ  новую 
полярную  экспедицію  Вилькицкаго,  а  въ  1912  году 

принимаетъ  командованіе  миноносце.мъ  «Погранич- 
никъ»,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  исполняя  обязанности 

флагъ-капитана  по  оперативной  части  Штаба  Ад- 
мирала Эссена.  Въ  Великую  войну  Колчакъ  неодно- 
кратно отличался  въ  боевыхъ  операцілхъ  против ь 

германскаго  флота  и  при  защитѣ  Рижскаго  залива. 
Осенью  1915  года  онъ  получилъ  минную  дивизію 
Балтійскаго  флота,  а  въ  1916  году  произведенный 

въ  41  годъ  въ  вице-адмиралы,  принял»  Черномор- 
скит  флотъ,  гдѣ  проявилъ  большую  деятельность  и 
занялся  подготовкой  операціи  по  занятіга  Босфора 

и  Царьграда.  Революція  не  дала  осуществиться 

этимъ  начинаніямъ.  Адмиралъ  Колчакъ  былъ  при- 
званъ  къ  еще  болѣе  высокой  и  отвѣтственной  де- 

ятельности Верховнаго  Правителя  и  Главнокоман-^ 
дующаго   антибольшевистскими  войсками. 

Преданный  недавними  друзьями,  оставленный 
всѣми,  онъ  былъ  разстрѣлянъ  большевиками  въ 

Иркутскѣ  7-го  февраля  1920  года. 
Колчакъ  погибъ  въ  чинѣ  полнаго  адмирала, 

имѣя  ордена  Св.  Георгія  Побѣдоносца  4-й  и  3-й  сте- 
пени и  Георгіевское  оружіе. 

въ  противоположность  японцамъ,  имѣвц.имп  свѣ- 
жій  боевой  опытъ,  нашъ  флотъ  страдалъ  посдѣд- 
ствіями  долгаго  мирнаго  періода  (съ  Крымской 
войны).  Личный  составъ  страдалъ  отъ  отсутствія 

практическнхъ  плаваній  (экономіи)  и  злополучпа- 
го  закона  о  «морскомъ  цензѣ»,  перебрасывасі.іаго 
офицеровъ  съ  корабля  на  корабль.  Прервал  :сь 
«боевая  школа»  нашнхъ  славныхъ  офицеровъ,  вос- 
питавшихъ  изъ  поколѣній  въ  поколѣніе  нашихъ 

моряковъ.  Не  было  носителя  военной  мысли  —  Ге- 
неральнаго Штаба,  не  было  поэтому  и  плана  войны. 

Иниціатива  на  мѣстахъ  парализовалась  настойчи- 
вымъ  запрещеніемъ  думать  о  возможности  войны. 

Такія   условія   не   могли   привести   ни   къ   чему 

иному,  какъ  къ  пораженію.  И  если  на  этомъ  общемъ 

мрачномъ  фонѣ  неизбѣжнаго  пораженія  вырисовы- 
ваются яркія  картины  героическихъ  подвнговъ  от- 

дѣльныхъ  лицъ  и  цѣлыхъ  кораблей,  внесшихъ 
свои  имена  въ  славную  лѣтопись  русскаго  флота 
—  то  это  вѣрный  признакъ  того,  что  несмотря  на 

всю  тяжесть  обстановки  въ  русскихъ  морякахъ  Ти- 
хоокеанской эскадры  не  угасъ  духъ  ихъ  военныхъ 

предковъ.  Прошедшіе  это  тяжелое  испытаніе,  эту 
горькую  школу  молодые  офицеры,  приложили 

этотъ  дорого  пріобрѣтенный  опытъ  къ  своему  род- 

ному дѣлу  и  плодами  ихъ  трудовъ  явилось  возрож- 

деніе  нашего  флота  и  блестяще  выдержанный  эк- 
заменъ   Великой   войны.    Ст.  лейтенантъ  М.  Кубе. 
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Лондонскіе  воздушные  маневры 
Происходившіе  минувшей  осенью  воздушные 

маневры  надъ  Лондономъ  произвели  огромное  впе- 
чатлѣніе,  и  по  справедливости,  сочтены  военно-по- 
литнческнмъ    событіемъ    первостепенной    важности. 

Маневры  имѣли  цѣлью  воздушное  нападсніе 
«врага»  на  Лондонъ,  причемъ  атаку ющимъ  было 

указано  10  основныхъ  задачъ,  въ  томъ  числѣ  зда- 
ніе  военнаго  министерства,  и  рядъ  другнхъ  учреж- 
деній,  связанныхъ  жизненными  потребностями  стра- 
ны. 

Для  обороны  былъ  пущенъ  въ  ходъ  сложный 
механизмъ,  созданный  на  основаніи  опыта  войны 

маневровъ  и  лабораторныхъ  изысканій:  воздуш- 
ная эскадрильи,  противо-аэропланные  батареи,  барь- 

еръ  изъ  воздушныхъ  шаровъ  —  все  это  объедіня- 
(Клише  «Илл.  Россіп»). 

Аэропланы  въ  воздушномъ  строю 
надъ  Лондономъ 

лось  спеціальнымъ  «Командованіемъ  Оборокы».  Си- 
стема обороны  была  разработана  настолько,  что  по- 

явленіе  воздушнаго  врага  у  побережья  Англіи  не- 
медленно сообщалось  «Командованію».  Все  движе- 

те врага  верста  за  верстой  заносилось  на  карту. 

Приказы  и  распоряженія  о  мѣрахъ  защиты  дости- 
гали любого  пункта  почти  немедленно,  а  «боевыя 

эскадры»  обороны  могли  подняться  въ  теченіе 
двухъ  минутъ. 

И     вотъ     при     этомъ     оборонительномъ     ме- 
ханизмѣ    «врагъ»    произвелъ    первое    нападеніе    на 

Лоидонъ  спустя  30  минутъ  послѣ  своего  появленія 
у    береговъ    Англіи.       17    гигантскихъ    аппаратовъ, 
каждый  съ  грузомъ  въ  500  футовъ  бомбъ,  продѣ- 
лали  32  «набѣга»,  выполнили  всѣ  заданія  и  «унич- 

тожили» зданіе  военнаго  министерства.   «Посредни- 
ки» установили,  что  въ  теченіе  первыхъ  15  часовъ 

атаки    свыше      50.000      фунтовъ    взрывчатыхъ    ве- 
ществъ   могли   обрушиться   на   столицу  Великобри- 

тании. Брошенныя  съ  высоты   16.000  футовъ  бомбы 
достигали  цѣли  съ  точностью  орудійнаго  выстрѣла. 

По    мнѣнію    англійскихъ     военныхъ     авторите- 
товъ,   воздушная   атака   вѣроятнымъ   протисникомъ 
будетъ   произведена    «флотомъ»,    насчитывающимъ 
не  менѣе  500  аппаратовъ.  Поэтому  они  же  еиигаістъ 

«минимумъ»   воздушныхъ   силъ  Англіи  въ  900  ма- 
шинъ,  съ  личнымъ  составомъ  всегда  готовым  ь   >:ъ 
бою.  Но  помимо  взрывчатыхъ  веществъ,  бомбы  ь?- 
гутъ  содержать  и  газы,  и  въ  этомъ  случаѣ  22  тон- 

ны,   обрушившіяся    «теоретически»   на   Лондонъ   ■ — V 
уничтожили  бы  половину  всего  населенія  столицы.   • 
Оффиціальныя      данныя  говорятъ   о  томъ,   что  для 
уничтоженія  военной  жизни  въ  районы  метрополіи 
достаточно  200   аппаратовъ   и  50  тысячъ   газовыхъ 
бомбъ. 

Современный  газъ  типа  ЛрЬепуІ  сЫого  аг$іпі 

настолько  силенъ,  что  дѣйствуетъ  въ  пропор- 
ціи  1  части  на  20  милліоновъ  частей  воздуха,  а 

по  разсчету  британскихъ  экспертовъ  химическая 
фабрика  можетъ  добывать  его  не  менѣе  30  тоннъ 
въ  день. 

Комментируя  эти  факты,  амернканскій  спеціа- 
листъ  Кербетъ-Смитъ  указываетъ  на  то,  что  итоги 
воздушныхъ  маневровъ  выяснили  «беззащитность» 
Лондона  противъ  воздушнаго  врага.  Но  въ  то  же 

время  они  же  установили,  что  прежнія  мѣрки  воен- 
наго могущества  потеряли  свое  рѣшающее  значеніе. 

Промышленное  преимущество  —  лучшій  союзникъ  ; 
для  осуществленія  единственно-успѣшнаго  способа 
веденія  войны  —  быстрой  и  уничтожающей  воздуш- 

ной атаки. 

Логическіе  выводы  изъ  всѣхъ  этихъ  данныхъ 

затрагиваютъ  самое  основаніе  вѣковой  военно  -  по- 
литической исторіи  Англіи. 

Виднѣйшій  военный  авторнтетъ  Англій  гене- 
ралъ-маіоръ  сэръ  Фредерикъ  Морисъ  прекрасно 

подмѣтилъ  корни  этой  намѣчающейся,  военно-по- 
литической революціи,  въ  статьѣ  «Уроки  міровой 

войны». 

«Перемѣны,  благодаря  которымъ  міровая  война 

оказалась  столь  рѣзко  отличной  отъ  всѣхъ  пред- 

шествующихъ  войнъ,  вызваны  меньше  всего  воен- 
ными изобрѣтеніями  или  новыми  методами.  Они 

явились  слѣдствіемъ  измѣненій,  происшедшихъ  въ 

обыденной  жизни  народовъ  и  предназначенныхъ  въ 
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первую  очередь  для  осуществленія   цѣлей   мирнаго 
порядка». 

Масштабъ  и  сущность  этой  «революціи»  осо- 
бенно ярко  освѣтилъ  другой  британскій  спеціалпстъ, 

подполковникъ  де-Уотвнллъ.  Обращаясь  къ  опыту 
міровой  войны,  онъ  сообщаетъ  любопытные  факты 
о  набѣгахъ  германскихъ  аэроплановъ  на  Лондонъ. 

Недостаточное  количество  и  летчиковъ,  и  аппара- 
товъ  для  этой  цѣли,  въ  связи  съ  тяжестью  работы 

на  французскомъ  фронтѣ,  а  также  крупные  недо- 
статки аппаратовъ  (Готта  IV)  —  все  это  явилось 

причиной  случайнаго  характера  аттакъ,  а  затѣмъ  и 
полнаго  ихъ  прекращенія. 

И  вотъ  оказывается,  что  даже  эти  технически 
несовершенные  «пабѣгн»  обладали  потрясаюіи-чі 
«психологической  силой». 

«Моральный  эффектъ,  —  ппшетъ  де  Уохвытль, 
■ —  произведенный  этими  ночными  набѣгамн  гермач 
скихъ  летчиковъ,  на  жителей  Лондона,  носнлъ  по- 
трясающій  характеръ.  Станцін  подземной  дороги, 
всѣ  убѣжища  такого  рода  съ  вечера  осаждались 

массой  панически-испуганныхъ  людей.  Цѣлые  рай- 

оны города  превращались  на  ночь  въ  безлюдную' 
пустыню,  и  если  бы  набѣги  продолжались  еще  пару 

недѣль  —  наступилъ  бы  крнзисъ,  съ  ужасными  пос- 
лѣдствіями  для  исхода  войны». 

Де-Уотвиллъ  сопровождаетъ  свои  разоблаченія 
указаніемъ  на  то,  что  атаки  нѣмцевъ  въ  сентябрѣ 
1917  года  и  «набѣги»  врага  въ  теченіе  недавнихъ 
маневровъ  несоизмѣримы. 

Кричать  о  безчеловѣчности  этого  рода  войны 

теперь,  по  мнѣнію  британскаго  спеціалиста,  безпо- 
лезно,  такъ  какъ  «принципъ  нападенія  сверху  на 

большіе  города  стоитъ  въ  планѣ  войны  всѣхъ  дер- 
жавъ». 

Остается,  поэтому,  помимо  проблеммъ  активной 
защиты  ,  найти  разрѣшеніе  сложнѣйшему  вопросу 

объ  организаціи  пасивной  обороны  города-гиганта, 
съ  населеніемъ  въ  7  милліоновъ  человѣкъ.  Де-Уот- 

виллъ указываетъ,  что  существуетъ  проектъ  о  пе- 

ренесеніи  важнѣйшихъ  органовъ  государствениаго 

аппарата  въ  другіе,  болѣе  безопасные  пункты  тер- 
риторіи  Англіи,  и  сооруженіи  подземнаго  города, 
могущаго  вмѣстить  населеніе  Лондона.  Первая 
часть  проекта  грозптъ  національному  престижу  н 
моральной  стойкости  націи,  а  вторая  повлекла  бы 
развалъ  сложнѣйшаго  механизма  хозяйственной  и 
админинистративной  жизни  столицы.  Проблема  снаб 

женія  пищей,  санитарнаго  и  отопительнаго  обслу- 
живанія  мнліоновъ  «троглодитовъ»  еще  не  уклады- 

вается въ  техническіе  рамки  реальнаго  осуществле- 
нія.  Вдобавокъ,  столица  Англіи  является  теперь  цент 

ромъ  индустріи,  и  одно  и  то  же  обстоятельство  под- 
рываетъ  всю  схему в«пещернаго  убѣжпща». 

Единственнымъ  способомъ  дѣйствнтельной  за- 
щиты Лондона,  т.  е.  выполненія  основной  задачи 

британской  національной  обороны  —  явится,  по  мнѣ 
нію  Де-Уотвилля  «уменьшеніемъ  риска  нападенія 
путемъ  такого  же  удара,  но  съ  выигрышемъ  во  вре- 
мени. 

И  авторъ  статьи  откровенно  перечисляетъ  всѣ 

грандіозныя  военыя,  полнтико  -  соціальныя  и  пси- 
хологическія  послѣдствія,  связанныя  съ  «револю- 

цией» въ  военно  -  политической  исторіи  обороны 

Англіп.  Съ  исчезновеніемъ  "географическаго  пре- 
имущества» и  возможностью  пережить  участь  боль- 

шого города  на  континентѣ  Европы,  появилась  не- 
обходимость созданія  особаго  національнаго  воен- 

но-техннческаго  учрежденія,  могущаго  выработать  и 

осуществить  систему  мѣръ  для  «пассивной  оборо- 
ны» Лондона. 

Если  это  не  будетъ  сдѣлано,  останется,  по  мнѣ- 
нію  автора,  рискъ  безумнаго  бѣгства  панически- 
испуганныхъ  милліоновъ  изъ  столицы  въ  часъ  гроз- 

ной опасности. 

Оставляя  въ  сторонѣ  техническія  детали  проб- 
леммы,  нельзя  не  видѣть,  какъ  возможность  воздуш- 
наго  нападенія  врага  подрываетъ  вѣковые  устои 

военной,  дипломатической  и  промышленной  полити- 
ки Англіи.  А.  М. 

Несбывшіяся  Канны 
Подъ  такнмъ  заглавіемъ  «управлеиіе  по  изслѣ- 

дованію  и  использованію  опыта  войнъ»  (СССР)  на- 
печатало «выпускъ  4-й»  «военно-исторической  биб- 

лиотеки войнъ  1914-1922  г.г.». 

Трудъ  этотъ,  принадлежитъ  Г.  Королькову,  ко- 
торый въ  «стратегическомъ  этюдѣ»  очень  сжато  и 

выпукло  нарисовалъ  интереснѣйшую  картину  не- 
удавшагося  нѣмцамъ  «разгрома  русскихъ  армій  лѣ- 
томъ  1915  года». 

Тылъ,  сообщенія  являлись  во  всѣ  времена  са- 
мой соблазнительной  цѣлью  вожделѣній  полковод- 

цевъ.  Цѣлыя  эпохи  характеризуются  въ  исторіи 

военнаго  искусства  маневренно  -  фехтовальными 

пріемами:  угрозы  тылу  одной  стороной,  парирова- 
ния удара  —  другой. 
Съ  развитіемъ  силы  огня,  съ  обращеніемъ  ар- 

мій  въ  «вооруженные  народы»,  фронты  стали  такъ 
удлиняться,  столкновенія  такъ  затягиваться,  что  въ 

результатѣ  и  побѣдитель,  и  побѣжденный  къ  концу 

борьбы  оказываются  «выдохнувшпмися».  Использо- 
ваніе  побѣды  смѣлымъ  выдвиженіемъ  на  сообще- 
нія  исключается. 

Вотъ  почему,  міровая  война  почти  не  даетъ 
примѣровъ  стратегическаго  преслѣдованія.  Вотъ 
почему,  германская  военная  мысль  въ  предвидѣніп 

этнхъ  затрудненій,  еще  въ  мирное  время  стреми- 
лась «натаскивать»  командный  составъ  на  органп- 

заціи  самыхъ  боевъ  -  сраженій  такъ,  чтобы  на  по- 
лѣ  битвы  добиться  сокрушающихъ  ударовъ.  Вотъ 

почему,  престарѣлый  начальникъ  генерал  ьнаго  шта- 
ба графъ.  Шлиффенъ  углубился  въ  походы  Ганни- 

бала и  выпустилъ  трудъ  «Канны»,  въ  которомъ 
далъ  класснческій  анализъ  сраженія  съ  охватомъ 
обоихъ  фланговъ,  идеи,  на  которой  воспитывалась 
германская  армія. 

Планъ  кампаніи  германцевъ  и  былъ  построенъ 
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на  этой  идеѣ,  проведенной  въ  стратегическомъ  мас- 
штабѣ. 

Планъ  провалился.  «Чудо  Марны»  спасло  Фран- 
цию. Но  подъ  Танненбергомъ,  въ  В.  Пруссіи,  нѣм- 

цамъ  удалось  провести  излюбленный  Шлиффеномъ 
способъ,  что  создало  Самсоновскз  ю  катастрофу. 

Къ  1915  году  центральныя  державы  стояли  пе- 
редъ  капитальнымъ  вопросомъ:  что  дѣлать  даль- 

ше, какъ  закончить  въ  кратчайшій  срокъ  неожидан- 
но затянувшуюся  борьбу  и  разорвать  блокадное 

кольцо? 

Германскому  командованію  представлялось,  что 

Россія  являлась  главной  надеждой  Франціи  и  Сер- 
біи.  Стоило  свалить  восточнаго  колосса  съ  его  не- 
прочнаго  пьедестала,  и  Франція,  Ъ  за  ней  балканскіе 
народы,  увидятъ  всю  безнадежность  продолженія 
борьбы...  Сепаратный  миръ  съ  Россіей,  сговоръ  съ 

Франціей,  подчиненіе  Сербіи,  плѣненіе  «презрѣн- 
ной»  британской  арміи  —  таковы  были  перспекти- 

вы, которыя  рисовались  Императору  Вильгельму, 
какъ  слѣдствіе  побѣды  надъ  русской  арміей. 

Въ  результатѣ  было  рѣшено  направить  на  во- 
стокъ  возможныя  силы  —  новыя  формированія  и 
оставить  на  западѣ  строго  необходимый  заслонъ. 

Рѣшеніе  это  привело  къ  Горлпцкому  прорыву 

2-5  мая  15  года,  вынудившему  къ  отступленію  и  лѣ- 
вое  крыло  русской  арміи.  Къ  іюню  нѣмцы  вернули 
западную  Галицію. 

Соотношеніе  силъ  къ  этому  времени  было  та- 
ково: 106  русскихъ  противъ  113  1/2  австро-герман- 

скихъ  дивизій.  Если  учесть  численный  перевѣсъ  ар- 
мій  центральныхъ  державъ  въ  артнллеріи  и  пуле- 
метахъ,  кризисъ  винтовокъ  и  снарядовъ  въ  русской 
арміи,  то  окажется,  что  нѣмцы  имѣли  почти  двойное 
превосходство  въ  огнѣ. 

«Промышленная»  слабость  русскаго  тыла  обре- 
кала армію  на  пассивное  отбитіе  ударовъ.  Русская 

ставка  долгое  время  не  хотѣла  отказаться  отъ  из- 
любленнаго  наступленія  «въ  будущемъ»  на  Бер- 
линъ  и  Вѣну,  что  приводило  къ  необходимости 
удерживать  плацдармъ  на  лѣвомъ  берегу  Вислы. 
Русскій  фронтъ  получалъ  уродливую  форму:, 
«вспыхнувшій»,  «вздутый»  центръ  съ  откинутыми 

назадъ  флангами.  Такое  положеніе  открывало  нѣм- 
цамъ  большія  возможности:  отрѣзать  арміи,  развер- 

нутая по  дугѣ  на  Передовомъ  театрѣ,  одновремен- 
нымъ  наступленіемъ  на  Сѣдлецъ  съ  сѣвера  и  на 
Брестъ  или  Ковель  съ  юга. 

Нѣмцы  не  использовали  благопріятной  обста- 
новки, а  Великій  Князь  Николай  Николаевнчъ  вы- 

двинулъ  большого  стратега  М.  В.  Алексѣева  на 

постъ  главнокомандующего  сѣверо  -  западнымъ 

фронтомъ  —  и  предоставилъ  ему  полную  оператив- 
ную свободу,  покрывая  своимъ  авторитетомъ  разум- 
ный, но  тяжелыя  рѣшенія  главнокомандующаго  объ 

очищеніи  Польши. 

Г.  Корольковъ,  думается,  ошибочно  навязыва- 
етъ  Фалькенгайну  идею  "Каннъ»  лѣтомъ  15  года. 
Авторъ  болѣе  правъ,  когда  подчеркивает^  что  идея 

эта  нигдѣ  не  закрѣплена  непосредственнымъ  доку- 
ментомъ.  Положеніе  Фалькенгайна  было  очень 

сложно,   и  онъ,   невольно,  'цѣли  ограничивала 
Прежде   всего   Фальгенгайнъ   склонился   къ   пе- 

реносу центра  тяжести  операцій  на  востокъ,  скрѣ- 
пя  сердце,  противъ  своихъ  убѣжденій.  Начальникъ 
германскаго  генеральнаго  штаба  ясно  сознаваѴіъ  всю 

опасность  давать  союзникамъ  на  западѣ  «передыш- 
ку». Къ  тому  же  Фалькенгайнъ  былъ  противъ  чрез- 

мѣрнаго  углубленія  въ  Россію:  его  смущала  судьба 
Наполеона.  Слишкомъ  большое  униженіе  Россіи, 

вмѣсто  сепаратнаго  мира,  легко  могло  вызвать  ре- 
акцію  —  взрывъ  патріотизма  и  общій  подъемъ  про- 

тивъ уже  «національнаго»  врага.  Поэтому  Фалькен- 
гайнъ задавался  на  15  годъ  скромной  цѣлью:  от- 

бросить русскія  арміи  за  Вислу  и  Санъ,  разстроить 
ихъ  такъ,  что  бы  создать  почву  для  переговоровъ 
о  «почетномъ»  мирѣ. 

Фалькенгайну  приходилось  также  считаться  съ 
австрійцами.  Начальникъ  же  австрійскаго  штаба 

Конрадъ  съ  зимы  15  года  находился  въ  подавлен- 
номъ  настроеніи  подъ  вліяніемъ  грозныхъ  показа- 

телей разложенія  австро-венгерской  арміи  послѣ 
Галиційскаго  пораженія  и  Карпатскаго  сраженія. 

Конрадъ  настаивалъ  на  переносѣ  главныхъ  дѣй- 
ствій  противъ  Россіи,  но  грандіозные  планы  не  от- 
вѣчали  состоянію  его  арміи.  Взгляды  Конрада  были 
не  столь  широки,  много  эгоистичнѣе:  ближайшей 

задачей  Австріи  являлось  возвращеніе  всей  Галиціи 

—  нефти  и  хлѣба.  Вѣнѣ  было  важно  сбросить  тя- 
жесть экономической  зависимости  отъ  Буда  Пешта. 

Венгры,  въ  лицѣ  графа  Тиссы,  владѣя  хлѣбомъ  Ба- 
ната  и  венгерской  долины,  могли  диктовать  Вѣнѣ 
политическую  и  военную  программу. 

За  всѣми  этими  сложными  вліяніями  стоялъ 

еще  Гинденбургъ  -  Людендорфъ  —  лица  исключи- 
тельной популярности  въ  тогдашней  Германіи,  ■ — 

которые  видѣли  рѣшеніе  въ  усиленіи  крайняго  лѣ- 
ваго  фланга  германскихъ  армій  для  удара  черезъ 
Вильно  на  Минскъ. 

Вотъ  действительная  обстановка,  въ  которой 
Фалькегайну  приходилось  искать  компромисныхъ 

рѣшеній,  чтобы  «всѣмъ  угодить».  Лѣтомъ  15  года 
онъ  могъ  задаться  только  «малыми»  Каннами,  от- 
рѣзаніемъ  лишь  лѣвобережныхъ  привнслянскихъ 

русскихъ  армій,  сокращая  размахъ  клещей  наступ- 
леніемъ  Гальвица  черезъ  Пултускъ,  Макензена  — 
на  Люблинъ  и  Холмъ. 

Не  удалась  нѣмцамъ  и  идея  Каннъ  въ  мень- 
шемъ,  чѣмъ  предполагалось  въ  началѣ,  масштабѣ, 
несмотря  на  катастрофически  тяжелыя  для  русскихъ 
условія  борьбы. 

Вотъ  характеристика  положенія  русскихъ  ар- 

мій  въ  15  году,  сдѣланная  Верхрвнымъ  Главноко- 
мандующимъ  въ  одномъ  изъ  докладовъ  Государю 

Императору:  «войска  совершаютъ  чрезвычайные 

подвиги,  ихъ  дѣйствія  сверхъ  отважны,  но  нѣтъ 

снарядовъ,  ружей,  патроновъ»...  «Будь  все  это,  со- 
всѣмъ  было  бы  иное». 

Заслуга  М.  В.  Алексѣева  не  была  оцѣнена  въ 
полной  мѣрѣ  современниками:  главнокомандующій 
отрѣшился  отъ  гипноза  географическихъ  пунктовъ 

и,  вопреки  мнѣнію  многихъ  совѣтчиковъ,  спокойно 

отвелъ  арміи  на  рубежи  естественной  остановки 

нѣмцевъ,  къ  тому  же  отвлеченныхъ  и  событіями 
на  западѣ.  Катастрофа  была   избѣгнута. 

В.  Н.  Шотвинъ. 
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ШТУРМЪ   ЭРЗЕРУМА 
Однимъ  изъ  велнчайшихъ  под- 

виговъ,  совершенныхъ  Русской 
Арміей  въ  періодъ  минувшей  вой- 

ны, является  штурмъ  Эрзерума. 
•Къ  концу  1915  года,  Кавказская Армія  состояла: 
1)  Приморскаго  отряда  (генера- 
ла Ляхова). 
2)  Туркестанскаго  к-са  (ген. 

Прже.вальскій). 
3)  1-го  Кавказскаго  к-са  (ген. 

Калитинъ). 
4)  4-го  Кавказскаго  к-са  (ген. 

Де-Виттъ). 
5)  2-го  Кавал.  к-са  (ген.  Черно- 

зубовъ). 
6)  2-го  Кавал.  к-са  (ген.  Бара- 

товъ). 
7)  4  Кавк.  стр.  дивизін  и  1  Дон- 

ской  пѣшей   бригады. 
Всѣ  эти  части  занимали  фронтъ 

отъ  Бату.ма  до  озера  Ванъ. 
Зима,  какъ  и  всегда  въ  этой 

горной  мѣстностн,  стояла  много- 
снѣжная  и  морозная  Послѣднее 
обстоятельство  особенно  ослож- 

няло и  безъ  того  тяжелыя  усло- 
вія  жизни  на  позиціяхъ,  вслѣд- 
ствіе  почти  полнаго  отсутствія 
жилыхъ  помѣщеній  и  какнхъ  ли- 

бо матеріаловъ,  годныхъ  на  топ- 
ливо въ  этомъ  раіонѣ. 

Громадный  массы  снѣга  и  поч- 
ти постоянныя  мятели  исключали 

какой  либо  тактическій  маневръ. 
Теоретически  всякія  крупныя 

боевыя  операціи  при  такой  обста- 
новкѣ,  принявъ  еще  во  вниманіе 
отсутствіе  желѣзныхъ  и  даже 
шоссейныхъ  дорогъ,  являлись  не- 

возможными. Если  при  располо- 
жена! на  мѣстѣ  можно  было  еще 

съ  успѣхомъ  бороться  съ  небла- 
гопріятными  климатическими  ус- 
ловіями,  то  съ  движеніемъ  впе- 
редъ  войска  попадали  въ  невы- 

носимо тяжелое  положеніе. 
А  потому,  казалось,  зимой  не 

предвидѣлось  сколько  нибудь 
крупныхъ  операцій. 
Но  на  войнѣ  повѣлеваетъ  об- 

становка. 

Къ  Рождеству  1915  года  обста- 
новка у  англичанъ  въ  Мессопота- 

міи  сложилась  весьма  для  нихъ 
неблагопріятно.  Турки  тѣснили 
ихъ  по  всему  фронту,  и  крупный 
англійскій  отрядъ  (около  9-10  ты- 
сячъ),  окруженный  значительны- 

ми силами  турокъ  въ  Кутъ-Эль- 
Омарѣ,    капитулировалъ. 
Союзническія  обязательства  за- 

ставили русское  командованіе  пе- 
рейти къ  операціямъ. 

Русскимъ  войскамъ  отданъ  былъ 
приказъ  о  наступленіи,  результа- 
томъ  коего  и  явилось  взятіе  Эр- 
зерума. 

Эрзерумъ  расположенъ  въ  во- 
сточной части  Эрзерумской  рав- 

нины на  высотѣ  около  6  тысячъ 
футъ  надъ  уровнемъ  моря. 

Эрзерумская  равнина  тянется  на 
18  верстъ  съ  востока  на  западъ  и 
около  12  верстъ  съ  сѣвера  на 
югъ.   Съ   сѣвера  доступъ  къ  ней 

2  февраля  1916  г. 

(Клише 
«Иллюстр.   Россіи») 

Е.  И.  В.  Великій  Ккязь  Николай  Николаевичъ 

прикрытъ  цѣлымъ  рядомъ  хреб- 
товъ.  Значительная  высота  ихъ 
(до  10  тысячъ  футъ),  и  рѣзко 
выраженный  рельефъ  (масса  рѣкъ 
и  рѣчекъ,  текущихъ  въ  крутыхъ  и 
глубокихъ  ущельяхъ),  полное  от- 
сутствіе  сколько  нибудь  сносныхъ 
дорогъ,  и  общая  дикость  края  дѣ- 
лаютъ  операціи  болѣе  или  менѣе 
значительныхъ  силъ  здѣсь  невоз- 
можными. 

Единственная,  хотя  и  трудная 
колесная  дорога  идетъ  отъ  г.  Оль- 
ты  черезъ  Нпхахъ  на  Эрзерумъ  по 
ущельямъ  Ольты-чая  и  Тортунъ- 
чая  съ  переваломъ  у  Нихаха.  До- 

рога эта  перехватывается  сильной 
природной  Кизилъ  -  Килисинской 
позиціей  верстахъ  въ  35  сѣвернѣе 
Эрзерума,  а  самое  ущелье  Тор- 
тумъ-чая  замыкается  фортами  Ка- 

ра и  Тафта. 
Съ  юга  Эрзерумская  равнина 

прикрыта  Палантекенскнмъ  хреб- 
томъ,  средняя  высота  котораго 
около  10  тысячъ  футъ,  а  главная 
вершина  11  тысячъ  футъ.  Доступъ 
съ  этой  стороны  возможенъ  лишь 
по  дорогѣ,  идущей  изъ  Персіи  че- 

резъ Битлисъ,  Мушъ.  Дорога  эта 
очень  трудная  (колесная)  лѣтомъ 
закрывается  двумя  фортами  Во- 
сточнымъ  и  Западнымъ  Паланте- кепами. 

Возможность  какихъ  либо  дѣй- 
ствій  внѣ  этой  дороги  исключа- 

ется  совершенно. 
Уже  высота  мѣстности  сама  за 

себя  говоритъ,  что  зимой  о  ка- 
кихъ либо  операціяхъ,  имѣющнхъ 

цѣлыо  атаку  фортовъ,  и  думать 
не  приходится,  особенно,  если 
принять  во  вниманіе  полную  от- 
рѣзанносіь    раіона,    отъ    какихъ 

либо  маломальски  культурныхъ 
центровъ  и  сносныхъ  дорогъ. 
Сѣверный  п  южный  хребты  свя- 

заны между  собою  хребтомъ  Де- 
ве-бойну,  прикрывающимъ  Эрзе- 

румъ съ  востока. Деве-бойну  вообще  ниже  двухъ 
друпіхъ  хребтовъ  и  постепенно 
снижается  къ  серединѣ,  дѣлаясь 

наі.болѣе  доступиымъ  у  с.  Сиви- 
шлн,  гдѣ  и  проходптъ  шоссе  отъ 

Эрзерума  на  востокъ. 
Принимая  во  вниманіе  недо- 

ступность фланговыхъ  группъ,  а 

равно  и  то,  что  черезъ  Деве-бой- 
ну идетъ  лучшій  и  кратчайшій 

путь  къ  Эрзеруму,  центромъ  обо- 
роны являлся  этотъ  хребетъ. 

Здѣсь  были  созданы  наиболѣе 
сильные  и  многочисленные  фор- 

ты. Военные  авторитеты  сходились 
на  томъ,  что  взять  штурмомъ  крѣ- 
пость  нельзя,  что  единственный 
■способъ  овладѣть  ею  • —  это  ис- 

пользовать отсутствіе  фортового 
пояса  на  западѣ  и,  обойдя  крѣ- 
пость  съ  сѣвера,  выйти  въ  тылъ 
Деве-Бойну. 

Но  по  причинамъ,  выше  изло- 
женнымъ,  это  признавалось  тоже 
невозможнымъ.  Слѣдовательно, 
оставалось  —  постепенная  атака, 
сопряженная  съ  большой  потерей 
времени  и  требующая  солидныхъ 
инженерныхъ  средствъ,  прини- 

мая во  вниманіе  скалистость  грун- 
та, что  опять  требовало  для  под- 

воза хорошихъ  путей,  а  ихъ  не было. 

Дѣло  осложнялось  еще  тѣмъ,_ 

что  крѣпость  обложить  было* нельзя.  На  эту  операцію  потре- 
бовалось бы  такое  количество 

войскъ,    какимъ    атакующій    ни- 
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когда  располагать  здѣсь  не  могъ 
бы.  Достаточно  указать  на  то,  что 
хорда  фортовой  дуги  (отъ  Кара- 
Гюбска  до  Палантекеновъ)  рав- 

няется 40  верстамъ. 
Единственным!,  слабымъ  мѣ  - 

стомъ  Эрзерума  было  отсутствіе 
фортового  обвода  съ  запада,  но 
этотъ  фронтъ  былъ  гарантированъ 
отъ  какихъ  либо  покушеній  со 
стороны  противника  самой  мѣ- 
стностью. 

Планъ  генерала  Юденича  сво- 
дился въ  общемъ  къ  слѣдующе- 

му:  2-му  Туркестанскому  корпу- 
су, наступая  по  Ольтинскому  на- 

правленію,  овладѣть  Кизидъ-Ки- 
лисннской  позиціей  и  сѣверной 
группой  фортовъ  и  выйти  въ  Эр- 
зерумскую  равнину  съ  сѣвера; 

1-му  Кавказскому  корпусу  штур- 
момъ  овладѣть  Деве-Бойнской  по- 
зиціей. 
Для  связи  между  этими  корпу- 

сами двигались  4-я  Кавк.  стр.  ди- 
визія  и  1-я  Донская  пѣшая  брига- 

да, въ  задачу  коимъ  вмѣнялось 
выйти  въ  промежуткахъ  между 
сѣверной  и.  Деве-Бойнской  груп- 

пами фортовъ; 

Приморскому  отряду  —  насту- 
пать  на  Трапезондъ; 

4-му  Кавк.  корпусу  —  на  Бит- 
лисъ  и  Мушъ. 

Къ  26-му  января  артиллерія  бы- 
ла подвезена,  установлена  на  по- 

зиціяхъ  и  съ  этого  дня  началась 
непрерывная  артиллерійская  ка- 

нонада. Съ  нашей  стороны,  поми- 
мо упомянутыхъ  выше  тяжелыхъ 

батарей,  принимали  участіе  въ 
подготовкѣ  атаки  Деве-Бойну  еще 
два  мортирныхъ  дивизіона  (24 
гаубицы)  и  вся  легкая  и  горная 
артиллерія  корпуса;  на  фронтѣ 
Туркестанскаго  корпуса  была 
лишь   артпллерія   этого   корпуса. 
Турки  энергично  отвѣчали  на 

огонь. 
Видно  было,  что  борьба  съ 

крѣпостной  артиллеріей  намъ  не 
подъ  силу,  какъ  вслѣдствіе  мала- 

го  числа 'орудій,  такъ  и  потому, 
что  противнпкъ  располагалъ  и  не- 
соизмѣрно   лучшими   позиціями   и 

Генералъ-отъ-инфантеріи 
И.  Н.  Юденичъ 

несравненными  наблюдательными 
пунктами. 
Съ  наступленіемъ  темноты  ко- 

лонны двинулись  на  штурмъ. 
При  слабомъ  освѣщеніп  луны, 

пробивавшемся  сквозь  густыя  об- 
лака, по  глубокому  снѣгу,  взби- 

раясь на  крутые  склоны  Деве- 
Бойну,  двигались  штурмующія 
колонны,  и  вскорѣ  среди  безмол- 
вія  ночи  сорвался  оглушительный 
трескъ  пулеметовъ  и  ружей  обо- 

роняющихся, взрывы  ручныхъ  гра- 
натъ  и  среди  этого  хаоса  звуковъ 
мощное  русское  «ура»  штурмую- 
щихъ. 
Вдругъ  стрѣльба  такъ  же  вне- 

запно смолкла,  какъ  и  началась  и 
торжествующее  «ура»  побѣдите- 
ля  покрыло  всѣ  звуки  ■ —  то  Ба- 

кинцы  взяли   Даланъ-Гезъ. 
Не  такъ  быстро  шло  дѣло  у 

Елизаветопольцевъ.  Чебанъ-Деде 
расположенъ  на  400  метровъ  вы- 

ше Даланъ-Геза,  доступъ  къ  не- 
му невѣрс#тно  труденъ,  и  раз- 

свѣтъ  засталъ  Елизаветопольцевъ 
въ  иѣсколькихъ  саженяхъ  передъ 

фортомъ. Ополченцы  генерала  Чиковани 
овладѣлп  въ  эту  ночь  хребтомъ 
Темень-Ташъ  —  послѣдней  пози- 
ціей  для  атакующаго  Палантекен- 
скіе  форты. 

Въ  то  же  время  Туркестанцы, 
свершивъ  невѣроятно  трудный  по- 
ходъ,  неудержимой  атакой  овла- 
дѣли  Кпзилъ-Килисинской  пози- 
ціей.  Фортъ  Кара-Гюбекъ,  распо- 

ложенный ниже,  держаться  не 
могъ  и  турки,  взорвавъ  его  ото- 

шли на  позиціи  у  с.  Гюнгермезъ. 
День  30  января  на  фронтѣ  1-го 

Кавказскаго  корпуса  прошелъ  въ 
отбиваніи  контръ-атакъ  турокъ. 
Къ  вечеру  этого  дня  фортъ 

Тафта  палъ  подъ  ударомъ  17-го 
Туркестанскаго  стр.  полка  при  со- 
дѣйствіи  донскихъ  баталіоновъ. 

31-го  января  наши  атаки  по  все-- 
му  фронту  настойчиво  продолжа- 

лись. Всюду  войска  наши  медлен- 
но, но  неуклонно,  приближались 

къ  фортамъ,  готовясь  къ  оконча- тельному удару. 

1-го  февраля  было  сломлено  со- 
противленіе  турокъ  на  послѣдней 
позиціи,  прикрывающей  Эрзерумъ 
съ  сѣвера.  Войска  1-го  корпуса  къ 
вечеру  этого  дня  заняли  форты 

'  Узунъ-Ахметы. 

На  разсвѣтѣ  2-го  февраля  наши 
войска  вступили  въ  Эрзерумъ. 
Снбирскіе  казаки,  наступавшіе 

съ  Туркестанцами,  у  с.  И.тиджа 
отрѣзали  путь  отхода  34-й  турец- 

кой дивизін  и  вся  дивизія  съ  ар- 
тиллеріей   сдалась  въ  плѣнъ. 

Казаки  1-го  Кавказскаго  корпу- 
са, брошенные  преслѣдовать  про- 

тивника по  южнымъ  путямъ,  до- 
гнали его  и  взяли  20  орудій. 

Всего  въ  Эрзерумѣ  было  взято 
305  орудій,  8  знаменъ  регуляр- 
ныхъ  полковъ,  3  знамени  аширет- 
ныхъ  (куртинскихъ)  полковъ,  гро- 

мадные запасы  ннтендантскіе,  ар- 
тп.ілерійскіе,  инженерные  и  дру- 
гіе  и  массу  плѣнныхъ. 

Всѣ  склады  были  въ  полной  со- 
хранности. 
Турецкое  командованіе  настоль- 

ко не  вѣрило  въ  возможность  та- 
кого молніеноснаго  успѣха,  что 

комапдующій  ихъ  арміей  уѣхалъ 
на  автомобнлѣ  лишь  около  11  ча- 
совъ  вечера,  т.  е.  тогда,  когда  на- 

ши войска  уже  вышли  на  откры- 
тую дорогу,  занявъ  фортъ  Сн- вишли. 

Кавказская  Армія  создала  новую 

сказку,  которая  навсегда  останет- ся въ  памяти  народной,  а  героямъ 

ея  Русскій  народъ  воздастъ  по  за- 
слугамъ,  когда  Россія  стряхнетъ 
интернаціональное  иго. 

Кр.  Ахаткинъ. ІШІІІІІІИІІПІіІИ ІІШІПЛІШШІІІІМІІШІІІШІПШШМШИІММ ШШІЛШІІШ!   ІЧІГ  ІШІШІШІШІШШІІИИІІІ   ЫІШІІІШІШІПШІІІП   [ІІІІІІІІШІМІНІІІШ! 

РУССШО -ЯПОНСКАЯ  ВОИНА 
1904-5   г.г. 

Генералъ-отъ-Инфантеріи 
Линевичъ. 

Реформированная  и  быстро  раз- 
вивающаяся Японія  искала  рын- 

ковъ  н  земель  для  колонизаціи. 
Россія  стремилась  упереть  Сибир- 

скую ж.  д.  въ  незамерзающій 
портъ.  Японія,  разгромивъ  Китай, 
потребовала  отъ  него  контрибу- 
ціи,  независимости  Кореи  и  уступ- 

ки Ляодунскаго  полуострова  съ 
Портъ  -  Артуромъ.  Противъ  по- 
слѣдняго  требованія  протестовали 
Германія  и  Россія.  По  Симоносек- 
сксму  договору  Японія  отказалась 
отъ  Ляодуна,  но  затаила  нена- 

висть къ  Россіи.  Она  стала  гото- 
вится къ  войнѣ.  Слабость  Китая 

дала  поводъ  державамъ  захва- 
тить китайскіе  порты:  Германіи  — 

Кіо-Чао,    Англіи   —   Вей-ха-вей    и 

Россіи  —  Портъ-Артуръ.  Это  вы- 
звало среди  китайцевъ  націонали- 

стическое  боксерское  движеніе. 
Соединенныя  войска  державъ  по- 

давили движеніе  (1900),  которое 
перекинулось  въ  Маньчѵкурію. 
Ро.-сія  ввела  сюда  свои  войска  и 
возстановила  порядокъ,  но  войскъ 
свопхъ  изъ  Маньчжуріи  не  выво- 

дила. Китай,  Японія,  Америка  и 
Англія  требовали  очпщенія  Маньч- 

журии Въ  ноябрѣ  1904  г.  въ  Пе- 
тербургъ  пріѣхалъ  маркизъ  Ито 
просить  Россію  очистить  Маньч- 

журию и  уступить  Корею  полному 
вліянію  Японіи,  за  что  японцы  го- 

товы были  примириться  съ  захва- 
томъ  Квантунской  области  и  со- 
оруженіемъ  ж.  д.   къ  П.  Артуру. 
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Мнссія  Ито  не  удалась,  и  тогда 
Японія  заключила  союзъ  съ  Ан- 
гліей.  21  января  Россія  въ  послѣд- 
ній  разъ  отклонила  японскія  тре- 
бованія.  24  января  разрывъ  дипло- 
матическихъ  сношеній.  Ночью  26 
января  японскій  флотъ  произвелъ 
минную  атаку  на  наши  суда  въ  П. 
Артурѣ.  Война  началась. 
Общимъ  руководителем!,  у  насъ 

операцій  былъ  Намѣстннкъ  ад. 
Алексѣевъ.  Сухопутными  войска- 

ми вр.  командовалъ  ген.  Лине- 
вичь.  15  марта  прибыль  ген.  Ку- 
ропаткпнъ  въ  Ляоянъ,  пунктъ  со- 
средоточенія  нашей  арміи.  Со  сто- 

роны Кореи  сосредоточеніе  прн- 
крывалъ  Восточный  отрядъ  на  р. 
Ялу,  съ  юга  —  Южный  отрядъ  у 
Ташпчао.  На  Квантунѣ  войсками 
комрндовалъ  Стессель. 

1-ая  японская  армія  Куроки  въ 
концѣ  марта  перешла  изъ  Кореи 
въ  наступленіе.  17-18  апрѣля  на 
Ялу  разыгрался  Тюренченскій  бой; 
подъ  натискомъ  превосходныхъ 
силъ  Восточный  отрядъ  отсту- 
пилъ.  2-ая  японская  армія  Оку  въ 
концѣ  апрѣля  двинулась  къ  П.  Ар- 

туру изъ  Бидзыво;  это  привело 
къ  бою  на  перешейкѣ  Цзиньжоу 
(12-13  мая);  мы  отошли  къ  П.  Ар- 

туру. Въ  тоже  время  происходила 
высадка  3-й  (Ноги)  и  4-й  (Нодзу) 
японскихъ  армій  на  Ляодунѣ.  Отъ 
Цзикьчжоу  Оку  двинулся  на  сѣ- 
веръ,  а  Ноги  пошелъ  осаждать  П. 
Артуръ;  Нодзу  взялъ  направленіе 
на  Ляоянъ  отъ  Догушаня.  Наступ- 
леніе  Оку  привело  къ  бою  у  Ва- 
фангоу  (31  мая),  котораго  съ 
цѣлью  выручки  П.  Артура  такъ 
желалъ  адм.  Алексѣевъ.  Отъ  Ва- 

фангоу  мы  отошли  на  сѣверъ.  Ку- 
ропаткинъ,  боясь  преслѣдованія, 
усилнлъ  южную  группу  на  счетъ 
восточной.  Это  дало  возможность 
Куроки  и  Нодзу  продвинуться  на 
с. -в.  Новое  продвнженіе  Оку  при- 

вело къ  бою  у  Ташичао  (11  іюля). 

Генералъ  -  Лейтенактъ 
Кондратенко 

Бой  былъ  для  насъ  удаченъ,  но 
мы  отступили,  потерявъ  Инкоу 
(связь  съ  П.  Артуромъ).  18  іюля 
японцы  перешли  въ  общее  на- 
ступленіе;  мы  съ  боями  отходили 
къ  Ляояну.  Дожди  задержали  на 
3  недѣли  подходъ  японцевъ  къ 
Ляояну.  Ляоянскій  бой  разыгрался 
17-21  августа.  У  насъ  было  150 
тысячъ,  у  японцевъ  —  112  тыс.  06- 
ходъ  арміей  Куроки  нашего  лѣва- 
го  фланга  заставилъ  Куропаткина 
отступить  за  р.  Хуньже  къ  Мук- 
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ден}.  23  сентября  для  выручки  П. 
Артура  Куропаткинъ  предпринялъ 
наступленіе  (Шахейскіе  бон).  На- 

ши силы  195  тыс.,  у  японцевъ  144 
тыс.  Однако,  Ояма  самъ  перешелъ 
въ  контръ-атаку,  но,  не  имѣя  до- 

статочно силъ,  могъ  только  от- 
тѣсішть  насъ  за  р.  Шахе.  3  октяб- 

ря бои  окончились.  23  декабря  П. 
Аргуръ  капитулировала  27  де- 

кабря предпринять  кавалерійскій 
набѣгъ  на  Инкоу  (Мищенко); 
цѣчь  —  помѣшать  переброскѣ  ар- 
міи  Ноги  отъ  П.  Артура.  Нашей 
корницѣ  не  удалось  хорошо  раз- 

рушить ж.  д.  и  захватить  ст.  Ин- 
коу. 12  января  Куропаткинъ  вновь 

предприннмаетъ  наступленіе.  Бои 
у  Сандепу  для  насъ  неудачны  и 
15  января  операція   прекращена. 
Къ  началу  февраля  наша  армія 

достигла  численности  въ  330  тыс.; 
у  японцевъ  270  тыс.  Куропаткинъ 
рѣшаетъ  12  февраля  перейти  въ 
наступленіе.  Но  японцы,  не  подо- 
зрѣвая  нашихъ  намѣреній,  сами 
наступаютъ.  Ояма  рѣшилъ  зажать 
нашу  армію  въ  тиски  (арміи  Ка- 
вамуры  и  Ноги).  Бои  подъ  Мукде- 
номъ  (12-25  февраля)  окончились 
нашимъ  отступленіемъ  къ  Сыпин- 
гаю.  Наши  потери  91.144  чел., 
японцевъ  —  70.059  чел.  Подъ  Сы- 
пингаемъ  обѣ  стороны  простояли 
полгода.  Здѣсь  наша  армія  узна- 

ла о  разгромѣ  эскадры  Рожде- 
ственскаго  подъ  Цусимой  (14  мая) 
и  о  заключенномъ  въ  Портсмутѣ 

мирѣ  (23  августа).  Къ  концу  вой- 
ны силы  нашей  арміи  достигали 

446  штыковъ;  японскія  350  шты- ковъ. 
Ф.  Ростовцевъ. 
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Занятіе   Георгіевска   и  первая  встрѣча   съ  Ген.  Врангелемъ 
на  Югѣ  Россіи 

(Изъ  воспоминаній  ген.  Шатилова) 

Въ  эти  дни  исполнилось  10  лѣтъ  со  времени  на- 
чала моей  боевой  работы  на  Югѣ  Россіи  въ  рядахъ 

ея  вооруженныхъ  бѣлыхъ  силъ.  Это  же  время  сов- 
падаетъ  съ  десятилѣтіемъ  мой  встрѣчи  послѣ  дол- 
гаго  перерыва  съ  ген.  Врангелемъ,  бывшаго  съ  тѣхъ 
поръ,  до  самой  своей  кончины  непрерывно  моимъ 
непосредственнымъ  начальникомъ. 

Въ  декабрѣ  мѣсяцѣ  1918  года  я  прибылъ  въ  Ека- 
теринодаръ,  послѣ  выполненія  мною  особаго  пору- 
ченія  по  передачѣ  Штабу  Добровольческой  Арміч 
сохраненной  въ  предѣлахъ  Кавказа  сѣти  нашей 
развѣдывательной  агентуры  Кавказскаго  фронта. 

Скоро  послѣ  этого  я  получилъ  телеграмму  отъ  но- 
ваго  Командующаго  Добровольческой  Арміей  ген. 
Врангеля  съ  предложеніемъ  прибыть  немедленно  въ 
его    распоряженіе. 

Командированіе  меня  въ  распоряженіе  моего  ста- 
раго  друга  и  боевого  товарища  меня  очень  обрадо- 
вало. 

Выѣхалъ  я  изъ  Екатеринодара  30  декабря  и  Зі 
прибылъ  въ  Ставрополь.  Тамъ  я  узналъ,  что  штабъ 

Ген.    Врангеля   попрежнему   находится    въ    Петров- 
скомъ. 

Добраться  до  Петровскаго  было  не  легко,  несмот- 
ря на  то,   что   оно  было   связано   со  Ставрополемъ 

желѣзной  дорогой. 

2  января  добрались  м'ы,  наконецъ,  до  Петровскаго. 
Тотчасъ  же  отправился  въ  Штабъ  и  нашелъ  тамъ 

Петра  Николаевича.  Я  его  засталъ  въ  помѣщеніп 

штаба,  гдѣ  онъ  давалъ  своему  молодому  начальни- 
ку штаба  Подполковнику  Соколовскому  какія  то 

распоряженія. 
Увндѣлъ  я  его  послѣ  многпхъ  лѣтъ,  въ  теченіе 

которыхъ  мы,  находясь  въ  разныхъ  концахъ  гро- 
мадной   Россіи,   совсѣмъ   не   видѣлнсь. 

Увидя  моего  друга  теперь,  я  не  успѣлъ  и  разгля- 
деть его  хорошо,  какъ  онъ,  прекративъ  разговоръ 

съ  подполк.  Соколовскимъ,  быстро  пошелъ  мнѣ  на- 
встрѣчу  и  расцѣловавшись  со  мной,  сказалъ,  что  я 
прибылъ  болѣе,  чѣмъ  своевременно.  Тутъ  же  онъ 

сталъ  мнѣ  говорить  объ  общей  обстановкѣ,  о  дан- 
ной ему  задачѣ,  и  о  тѣхъ  распоряженіяхъ,  которыя 

онъ   рѣшилъ   дать   своимъ    частямъ.   Я   немедленно 
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же  погрузился  въ  карту  и  сталъ  по  ней  слѣдить  за 

его  словами.  Затѣмъ  онъ  мнѣ  сказалъ,  что  поруча- 
етъ  мнѣ  командованіе  среднимъ  боевымъ  участ- 
комъ  его  Армейской  группы  и  что,  такъ  какъ  опе- 

рация начинается  завтра,  я  возможно  скорѣе  дол- 
женъ  отправиться  къ  своему  штабу. 
Послѣ  этого  онъ  опять  подошелъ  къ  подполк. 

Соколовскому  и  сталъ  провѣрять  заготовленную 
директиву.  Тутъ  же  она  была  подписана  и  стала  раз 
множаться  для  отправки  по  назначенію. 

Дрлженъ  сказать,  что  у  меня,  отъ  всего  перечув- 
ствованнаго  въ  эти  минуты,  положительно  закружи- 

лась голова. 

Прибывая  къ  штабу  Ген.  Врангеля  и  зная,  что,  со- 
гласно установившемуся  обычаю  въ  Добровольче- 

ской Арміи,  высшія  назначенія  не  даются  вновь  при- 
бывшимъ  въ  нее  офицерамъ,  я  ожидалъ,  что  просто 

поступлю  въ  распоряженіе  Ген.  Врангеля  для  вы- 
полненія  какихъ  либо  второстепенныхъ  порученій. 
Фактически  же  я  получилъ  временное  командованіе 
коннымъ  корпусомъ,  впредь  до  прибытія  къ  нему 
Генерала  Покровского. 

Видя  мой  нѣсколько  озабоченный  видъ  П.  Н.  по- 
дошелъ ко  мнѣ  и  спросилъ  меня,  что  меня  смуща- 

етъ. 

— ■  Повѣрь,  сказалъ  онъ,  что  ты  легко  справишь- 
ся съ  этимъ  порученіемъ.  Обѣ  твои  диви- 

зіи  имѣютъ  прекрасныя  части,  а  среди  подчиненыхъ 

ты  встрѣтишь  храбрѣйшихъ  и  умѣлыхъ  начальни- 
ковъ.  .. 

Я  ему  отвѣтилъ,  что  эта  сторона  меня  совершен- 
но не  безпокоитъ,  но  я  опасаюсь,  что  самъ  не  оправ- 

даю вполнѣ  оказываемое  имъ  мнѣ  довѣріе., 

—  Я  знаю  о  тебѣ  больше,  чѣмъ  ты  думаешь,  ска- 
залъ мнѣ  мой  другъ.  Твоя  работа  на  Кавказѣ  и  твоя 

дѣятельность  во  время  революціи  мнѣ  хорошо  из- 
вѣстны  отъ  тѣхъ  лицъ,  кто  непосредственно  ихъ 
вндѣлъ.  Одной  нашей  дружбы  было  бы  для  меня 
недостаточно,  чтобы  вызвать  тебя  къ  себѣ  затѣмъ, 
чтобы  поручить  тебѣ  отвѣтственную  роль.  Смотри 
же  только  держи  со  мной  связь  всѣми  способами. 
Эта  часть  у  насъ  сильно  хромаетъ  по  недостатку 
технические   средствъ. 

Погрузивъ  свое  сѣдло  и  чемоданъ  на  поданную 
мнѣ  подводу,  я  отправился  впередъ.  До  моего  шта- 

ба, который  находился  въ  селѣ  Грушевское,  мнѣ 

приходилось  сдѣлать  около  60  верстъ.  Только  ут- 
ромъ  3  января  добрались  мы  туда. 

Тамъ  я  нашелъ  моего  временаго  предшественни- 
ка, Ген.  Крыжановскаго,  который  ничего  еще  не 

зналъ  о  данной  корпусу  задачѣ. 

Части  корпуса,  безъ  одной  бригады  1-ой  конной 
дивизіи.  находившейся  въ  распоряженіи  Ген.  Уля- 
гая  на  Святокрестовскомъ  направленіи,  находились 

въ  раіонѣ  Грушевская  -  Калиновка. 

Прибывъ  къ  своему  штабу,  я  немедленно 
же  послалъ  для  исполненія  мой  боевой  приказъ. 

Выступать  надо  было  немедленно  же,  тѣмъ  болѣе, 

что  Ген.  Улагай,  связанный  съ  Ген.  Врангелемъ  те- 
лефономъ,  конечно  съ  утра  началъ  свое  движеніе 

на  Святой  Крестъ'.  Наше  промедленіе  могло  поста- 
вить его  въ  невыгодное  положеніе.  Послѣ  удачныхъ 

для  насъ  боевъ  и  занятія  моими  частями  линіи  Но- 

восельцы  Александровскіе,  согласно  данной  мнѣ  ди- 
рективѣ  я  направилъ  бригаду  1  Конной  дивизіи  на 
Преображенское,  куда  отходили  красные,  послѣ  ихъ 
разгрома  Ген.  Улагаемъ  подъ  Краснымъ  Крестомъ. 
Тамъ  соединилась  вся  1-ая  Конная  днвизія  и  во  гла- 
вѣ  съ  командующимъ  ея,  Ген.  Топорковымъ,  окон- 

чательно разгромила  отходящія  части  Святокрестов- 
ской  группы  красныхъ. 

Затѣмъ  я  повелъ  наступленіе  на  Георгіевскъ,  на 

который  уже  начали  отходить  тылы  красныхъ  ча- 
стей, находившихся  въ  раіонѣ  Минеральныхъ  водъ. 

Значеніе  Георгіевска  въ  періодъ  боевъ  у  Мине- 
ральныхъ водъ  было  чрезвычайно  велико.  Черезъ 

него  шли  главнѣйшіе  пути  отхода  Минераловодской 
группы  красныхъ.  При  его  захватѣ,  до  отхода  ихъ 
на  востокъ,  эта  группа  совершенно  выводилась  изъ 

строя.  Только  небольшія  части  безъ  обозовъ  мог- 

ли расчитывать  уйти  черезъ  Зольскую  на  Влади- 
кавказъ.  Учитывая  это,  Ген.  Врангель  приказалъ 
мнѣ  напречь  всѣ  силы,  чтобы  возможно  скорѣе 
овладѣть  Георгіевскомъ.  Для  выполненія  этой 

задачи,  въ  виду  необходимости  главный  ударъ  на- 
нести моимъ  лѣвымъ  флангомъ,  я  направилъ  всю 

1  Конную  дивизію  долиной  р.  Кумы,  для  удара  по 

Георгіевску  со  стороны  Уруханской,  въ  обходъ  его 
съ  востока.  Бригаду  1  Куб.  дивизіи  я  направилъ  на 

Обильное  и  съ  другой  бригадой,  назначенной  въ  ре- 
зервъ,  я  пошелъ  на  Новозаведенное,  чтобъ  имѣть 

возможность  усилить  своевременно  Ген.  Топорко- 
ва бригадой  резерва. 

Движеніе  наше  началось  5  января.  Противникъ  не 

оказалъ  серьезнаго  сопротивленія  и  къ  вечеру  этого 
дня  мы  овладѣли  раіономъ  Отказное,  Обильное, 

Уруханская. 
День  этотъ  лично  для  меня  былъ  необычайно  спо- 

койный. Приходилось  дѣлать  громадный  переходъ, 

слѣдуя  въ  извѣстномъ  разстояніи  отъ  обѣнхъ  ко- 
лоннъ,  легко  справлявшихся  съ  противникомъ.  За 

этотъ  переходъ  я  сталъ  припоминать  нашу  встрѣ- 
чу  съ  Ген.  Врангелемъ.  Меня  удивляла  та  перемѣна, 
которая  съ  нимъ  произошла  съ  тѣхъ  поръ  какъ  я 
его  не  видѣлъ.  Я  все  не  могъ  понять,  какъ  онъ 

могъ  удержаться  отъ  того,  чтобы  послѣ  такого  дол- 
гаго  перерыва  въ  нашихъ  встрѣчахъ,  почти  ничѣмъ 

не  выдать  своего  желанія  подѣлиться  своими  пере- 
живаніями,  разсказать  о  себѣ  и  разузнать  обо  мнѣ. 
Меня  также  удивило  его  обращеніе  съ  офицерами 
своего  штаба.  Многимъ  изъ  нихъ  онъ  задавалъ  при 

мнѣ  вопросы  сушественнаго  значенія  и,  казалось, 

съ  интересомъ  ждалъ  ихъ  заключенія.  Его  удиви- 
тельная мягкость  въ  отношеніяхъ  съ  подчиненными 

была  явно  естественной.  Я  же  ожидалъ  встрѣтить 

другое.  Мнѣ  казалось,  что  всегда  свойственная  ему 

еще  въ  молодости  откровенноть  во  взглядахъ  и  чрез- 

вычайно образныя  выраженія  мыслей  должны  бы- 
ли бы  вылиться  теперь,  при  общей  несдержанности 

въ  извѣстиую  рѣзкость.  Я  скорѣе  ожидалъ  встрѣ- 

тить  труднаго  начальника,  чѣмъ  обаятельнаго  и  до 

крайности  простого  человѣка,  какимъ  я  его  нашелъ. 
Но  что  больше  всего  меня  поразило,  это  та  предан- 

ность дѣлу  и  сознаніе  той  исключительной     отвѣ- 



необходимую  для  каждаго  военнаго.  настольную,   справочную    книгу, 23 

ственности,  которая  доминировала  надъ  всѣми  его 

поступками.  Озабоченный  выполненіемъ  намѣчен- 
ной  имъ  операціей  онъ  даже  не  выказалъ  мнѣ  того 
удовольствія,  которое,  несомнѣнно,  онъ  испытывалъ 
отъ  нашей  встрѣчи.  Съ  другой  стороны,  читая  его 

приказанія  и  директивы,  я  поражался  ихъ  небыкно- 
венной  ясности  и  послѣдовательности. 

Этого  перваго  съ  нимъ  свиданія  мнѣ  было  доста- 
точно, чтобъ  оцѣнить  его  вполнѣ. 

6  января  обѣ  мои  колонны  повели  наступленіе,  со- 
гласно даннымъ  имъ  указаніямъ.  Въ  то  же  время  и 

со  стороны  красныхъ  появились  значительныя  си- 
лы, наступавшія  на  насъ  широкимъ  фронтомъ  отъ 

жел.  дороги  и  со  стороны  Александрійской.  Нѣс- 
колько  позже  обозначилось  наступленіе  значитель- 
ныхъ  ихъ  частей,  преимущественно  конницы  отъ 
станціи  Зольской  на  Уруханскую. 

Части  нашей  11-ой  Конной  дивизіи,  наступавшія 

отъ  Уруханской,  скоро  справились  съ  наступавши- 
ми частями  красныхъ  и  продолжали  наступленіе, 

тѣсня   красныхъ   къ  Георгіевску. 

.БлАГОДАрное 

Между  тѣмъ,  бригада  Кубанской  дивизіи,  направ- 
ленная на  Александрійскую  стала  отходить,  подъ 

сильнымъ  напоромъ  красныхъ.  Ген.  Крыжановскій 

доносилъ  мнѣ,  что  будетъ  вынужденъ  спустя  нѣ- 
которое  время  отойти  къ  Обильному,  а  можетъ 
быть  и  дальше.  Это  меня  вынудило,  скрѣпя  сердце, 
использовать  бригаду  резерва  во  главѣ  съ  полк. 

Гетмановымъ,  которую  я  предназначалъ  для  усиле- 
ния въ  рѣшительную  минуту  Ген.  Топоркова.  Съ 

бригадой  Гетманова  я  вышелъ  самъ  и  убѣдился, 
что  дѣйствнтельно  силы  красныхъ    велики. 
Направленная  мною  въ  обходъ  наступающихъ 

большевиковъ  бригада  Гетманова  лихо  ударила  съ 

Леера  по  краскьшъ  и  опрокинула  ихъ  за  Куму.  При 

этомъ  бригада  захватила  много  плѣнныхъ  и  нѣс- 
колько  пушекъ.  Послѣ  этого  я  вернулъ  Гетманова 

къ  Обильному,  приказавъ  Ген.  Крыжановскому  пе- 
рейти въ  наступленіе  и  занять  Подгорную.  Къ  вече- 

ру это  и  было  выполнено. 
Между  тѣмъ  отъ  ген.  Топоркова  не  поступало  ни- 

какихъ  донесеній.  Однако  сильный  артиллерійскій 
огонь  слышался  почти  цѣлый  день  къ  югу  отъ  Уру- 

ханской. Лишь  къ  вечеру  я  получилъ  донесеніе  оть 
посланнаго  мной  офицера,  что  дивизія,  потерявъ 
почти  всю  артиллерію,  быстро  отходитъ  назадъ. 

Не  зная  еще  тогда  ген.  Топоркова,  я  пришелъ  въ 

негодованіе.  Я  былъ  удивленъ,  что  онъ  не  потру- 
дился до  самаго  вечера  прислать  мнѣ  донесенія, 

что  не  дало  мнѣ  возможности  использовать  мою 

резервную  бригаду.  Для  выясненія  я  попро- 
силъ  къ  себѣ  въ  Обильное  Ген.  Топоркова,  который 
мнѣ  доложилъ,  что  онъ  весь  день  велъ  упорные 
бои  съ  противникомъ,  но  къ  вечеру,  не  рассчитавъ 

утомленія  людей,  зарвался  впередъ  и  въ  концѣ  кон- 
цовъ  оказался  почти  окруженымъ  со  всѣхъ  сто- 
ронъ.  Конная  атака  подошедшей  противъ  него  дн- 
визіи  красныхъ  Кочубеева,  вынудила  его  къ  отхо- 

ду, причемъ  онъ  потерялъ  нѣсколько  пушекъ.  Но 

тутъ  же  ген.  Топорковъ  доложилъ  мнѣ,  что  дііви- 
зія  его  въ  полномъ  порядкѣ  и  что  на  слѣдующій 

день  онъ  готовъ  выполнить  всякое  данное  ему  по- 

рученіе. Передъ  отъѣздомъ  онъ  просилъ  дать  ему  на 
слѣдующій  день  отдыхъ,  такъ  какъ  уже  много  дней 

дивизія  была  въ  бояхъ  и  къ  тому  же  дѣлала  гро- 
мадные переходы.  Обѣщать  я  ему  этого  не  могъ,  но 

на  дѣлѣ  этотъ  отдыхъ  оказался  фактически  осуще- 
ствившимся. Оказалось,  что  7  января  красные  на- 

правили всѣ  свои  силы  съ  ранняго  утра  на  бригаду 

Ген.  Крыжановскаго,  на  помощь  которому  я  вынуж- 
денъ былъ  послать  другую  бригаду  1-ой  Кубанской 

дивизіи,  которая  повторила  прошлодневный  ма- 
невръ,  но  уже  не  съ  тѣмъ  успѣхомъ,  такъ  какъ  си- 

лы красныхъ  все  прибывали.  Было  ясно,  что  крас- 
ные рѣшили  во  что  бы  то  ни  стало  прорваться  на 

Обильное.  Къ  серединѣ  дня  Подгорная  перешла  въ 

руки  противника.  Однако  дальше  они  продвинуть- 
ся не  могли.  Къ  этому  времени  я  получилъ  донесе- 

те, что  передовые  отряды  Казановнча,  идущіе  отъ 
Александровскаго,  обнаружены  къ  сѣверу  отъ 
Александр  ійской. 

Это  дало  мнѣ  возможность  разсчиіывать,  что  одна 

бригада  Кубанской  дивизіи  можетъ  выдержать  на- 
жимъ  красныхъ  въ  направленіи  на  Обильное  и  что 

съ  остальными  полками  корпуса  я  могу  обрушить- 
ся на  Георгіевскъ  съ  востока. 

Рядомъ  конныхъ  атакъ  она  опрокинула  крас- 
ныхъ на  Георгіевскъ,  перехвативъ  жел.  до;  . 

рогу  на  Прохладную.  Въ  тоже  время  бригада  Ген. 
Крыжановскаго  овладѣла  Подгорной,  а  въ  Алек- 

сандрійскую  вступили  передовыя  части  Ген.  Каза- 
новнча. Къ  полудню  всѣ  мои  части  уже  были  пуще- 

ны въ  дѣло,  причемъ  бригада  Гетманова  была  мною 
выдвинута  на  усиленіе  Топоркова.  Георгіевскъ  былъ 
нами  захваченъ  послѣ  боя  у  самаго  города. 

Число  плѣнныхъ  и  количество  захваченной  ма- 

теріальной  части  было  очень  велико,  а  1-ая  Кон- 
ная дивизія  получила  обратно  свои  пушки. 
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Въ  результатѣ  Минераловодская  группа  красныхъ      такъ  какъ  это  были  первые  мои  шаги  въ  Доброволь 
была    нами    взяты    въ    плѣнъ    и    только    неболь-       ческой  Арміи  и  первая  моя  встрѣча  съ  моимъ  покой- 
шимъ   ея  частямъ  удалось  уйти  на  Моздокъ   и   на      нымъ  Другомъ  во  время  Гражданской  войны. 
Владикавказъ. 

Объ     этомъ     дѣлѣ     мнѣ отрадно     вспоминать, П.  Шатиловъ. 

Карауль  въ  Зимнемъ  Дворцѣ 
(Изъ  неизданныхъ  воспоминаній  о  служб*  Лейбъ-  Гвардіи  въ  Финляндскомъ  полку,   1905  -   1918  г.г.). ;і  1 
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Разводъ  карауловъ  передъ   Зимнимъ 
Дворцомъ   при   Императорѣ   Павлѣ   I. 

Какъ  памятенъ  мнѣ  караулъ  въ  Императорскомъ 
Зимнемъ  Дворцѣ!  Сколько  разъ  перебывалъ  въ 

немъ  я,  —  сначала  младшимъ  офицеромъ,  а  потомъ 
и  старшнмъ  —  «знаменнымъ»...  Все  напоминало  мнѣ 
здѣсь  сѣдую  старину,  н  всегда,  подъ  властью  этой 
старины,  находился  я,  неся  этотъ  красочный  нарядъ. 

Здѣсь)  14-го  декабря  1825  года,  Императоръ  Ни- 
колай Павловичъ  впервые  былъ  встрѣченъ  нашимъ 

карауломъ,  который  первымъ  изъ  всѣхъ  Гвардей- 
скихъ  и  Армейскпхъ  частей  прпзналъ  Его,  какъ  за- 
коннаго  Государя  и  склонилъ  предъ  Ннмъ  свое  Ге- 
оргіевское  Знамя... 

Здѣсь-же,  5-го  февраля  1880  года,  Царь-Осво- 
бодитель, Александръ  II,  чудомъ  спасшійся  въ  ужас- 

ный день  взрыва  Дворца,  обходилъ  иашъ  караулъ, 

наполовину  мертвый  и  искалѣченный,  но  все-же 
стойко   продолжавшій  нести  охранную  службу... 

...  Въ  этомъ  дворцовомъ  караулѣ  было  много 
глубокой  старины,  разныхъ  красивыхъ  обычаевъ  и 

традицій;  которые,  незамѣтко  войдя  въ  уставныя 
формы,  сильно  отличали  его  отъ  всѣхъ  прочнхъна- 
рядовъ. 

Въ  этомъ  караулѣ  назначалась  рота  со  Знаме- 
неѴъ  и  хоромъ  музыки,  подъ  иачалъствомъ  ротнаго 

командира,  при  двухъ  младшихъ  офицерахъ.  Тамъ- 
же  находились  Дежурный  по  Карауламъ  1-го  Отдѣ- 
ленія  и  Рундъ. 

Обмундированіе  и  снаряженіе  было  на  ниж- 
нихъ  чинахъ  новое  и  идеально  пригнанное;  особое 

вниманіе  обращалось  на  пригонку  киверовъ. 

Парные  часовые  подбирались  «въ  пару»  —  кра- 
савцы и,  при  томъ,  «какъ  близнецы»,  похожіе  другъ 

На  друга... 

Послѣ  параднаго  «развода  карауловъ»,  у  ка- 
зармъ  полка,  когда  оркестръ  музыки  игралъ  особый, 

—  у  каждаго  полка  свой,  —  «полковой  сборъ»  ■ — 
караулъ  шелъ  во  дворецъ. 

Гремѣлъ  старый  гвардейскій  маршъ.  Рѣзко  зву- 
чали фанфары.  «Въ  колоннѣ  по  отдѣленіямъ»,  строй- 

но шла  рота  со  знаменемъ. 
...  Вотъ  Сентская  Площадь.  Высится  величествен- 

ный памятникъ  Императору  Петру  Великому:  Реіго 

Ргіто  —  СаіНагіпа  Зесопсіа.  .  .  —  Раздается  громкая 
команда:  «смирно;  равненіе  направо;  господа  офи- 

церы!», —  и,  традиціонно,  гремитъ  первое  колѣно 
Преображенскаго  марша. 

Мимо  Адмиралтейства,  выходимъ  на  Дворцовую 

площадь  съ  Александровской  колонной  и  памятни- 
комъ  Славы  на  ней. 

...  Во  внутреннемъ  дворѣ  дворца,  у  платформы 

гауптвахты,  происходила  смѣна  карауловъ.  Это  бы- 
ло —  священнодѣйствіе...  Присутствовало  и  началь- 

ство; нерѣдко  пріѣзжалъ  Командиръ  Гвардейскаго 

Корпуса,  а  иногда  и  Самъ  Августѣйшій  Главнокоман- 
дующій,  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ. 

...  Широко  размахивая  лѣвой  рукой  и  печатая  съ 

носка,  рѣдкимъ  учебнымъ  шагомъ,  съ  гордо  вски- 
нутой головой,  поворачивая  ее  на  г.г.  офицеровъ  — 

то  налѣво,  то  направо,  —  молодцевато  шелъ  новый 
часовой  у  фронта  и  смѣнялъ  стараго... 

Пушечный  выстрѣлъ  гремѣлъ  съ  верковъ  Пет- 
ропавловской крѣпости...  Относилось  Знамя;  подъ 

звуки  марша  новый  караулъ  входилъ  въ  «кордегар- 
дію»,  а  старый  сходилъ  съ  платформы... 

...  Какъ  сейчасъ  передъ  глазами,  вспоминаются 
мнѣ  комнаты  караульнаго  помѣщенія  офицеровъ  въ 
Зимнемъ  Дворцѣ.  Небольшая  уютная  столовая.  У 

дверей  —  электрическій  звонокъ,  при  звукахъ  кото- 
раго  младшій  офицеръ,  съ  одной  смѣной,  долженъ 
немедленно  спѣшить  къ  стоящему  часовому  у  поста 

внутренннхъ  дворцовыхъ   покоевъ. 

На  стѣнѣ,  у  стола,  —  старинная  «табель»  поло- 

женная довольствія  г.г.  офицерамъ  караула  и  на- 

чальнику казачьяго  ночного  разъѣзда.  Между  про- 

чимъ,  только  въ  Дворцовыхъ  караулахъ  разрѣша-  ■ 
лось  пить  спиртные  напитки.  Это  разрѣшеніе  шло 

еще  отъ  Императрицы  Елисаветы  Петровны  и  было 

сохранено  до   самаго  послѣдняго  времени. 
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Во  второй  кОіМнатѣ,  съ  мягкой  мебелью,  —  по- 
койными, глубокими  креслами  и  диванами,  —  стояло 

въ  углу,  на  особой  подставкѣ,  Знамя  караула.  Уже 
болѣе  полутораста  лѣтъ,  каждый  день,  здѣсь  стояли, 

поочередно,  Георгіевскія  Знамена  Гвардейскихъ  ча- 
стей, несущихъ  караулъ.  А  всѣ  прочія  Знамена  и 

Штандарты  хранились  въ  «Портретной  Галлереѣ 

12-го  года»  дворца... 
На  высокомъ,  мраморномъ  выступѣ  старинна- 

го  камина  стояли,  у  зеркала,  часы-будіільникъ,  съ 
часовой  стрѣлкой  показывавшей  «7»,  посланные 
подъ  арестъ,  на  гауптвахту  дворца,  Императоромъ 

Ннколаемъ  I,  за  ихъ  неисправность,  изъ-за  которой 
Его  Величество  опоздалъ,  однажды;  на  разводъ... 
И  вотъ,  съ  того  давняго  дня,  стояли  арестованными 
на  гауптвахтѣ,  эти  историческіе  часы! 

На  столикѣ,  у  окна,  лежалъ  ящнчекъ  съ  шашка- 
ми: единственная,  разрѣшеныая  въ  караульномъ  по- 

мѣщеніи,  игра,  оставленная  здѣсь  Начальнпкомъ 
Караула  отъ  Гв.  Экипажа,  Вел.  Княземъ  Кирилломъ 
Владимнровнчемъ. 

Въ  этой-же  самой  комнатѣ,  въ  одиомъ  изъ  сен- 
тябрьскихъ  вечеровъ  1884-го  года,  начальнпкомъ 
караула  Л.  Гв.  отъ  Измайловскаго  полка,  Вел.  Кня- 

земъ Константиномъ  Константиновичемъ,  было  по- 
ложено оскованіе  извѣстныхъ  «Измайловскихъ  Досу- 

говъ».  Въ  этотъ  вечеръ,  за  дружеской  бесѣдой  съ 

четырьмя  своими  однополчанами,  бывшими  въ  ка- 
раулѣ,  поэтъ  К.  Р.  подѣлился  мыслью  посвятить  до- 

суги «поэзіи  и  прозѣ»,  напомнивъ  слова  А.  С.  Пуш- 
кина: «...стократъ  священъ  союзъ  меча  и  лиры»... 

Огромный  каминъ  этой  комнаты,  въ  студенные 
зимніе  вечера,  пылалъ  и  гудѣлъ... 

...  1  часъ  дня.  Переодѣтый  въ  темный  карфтанъ, 

обшитый  позументомъ,  съ  черными  Императорски- 
ми гербами,  старый  придворный  лакей,  со  знаками 

Сводно-Гвардейскаго  батальона  и  однаго  изъ  гвар- 
дейскихъ полковъ,  —  почтительно  докладываетъ,  что 

«фрыштикъ»  поданъ.  По  старой  гвардейской  тради- 
ціи,  младшій  офицеръ  садится  «за  хозяйку»,  въ  го- 
ловѣ  стола,  раскладываетъ  кушанья,  наливаетъ  ко- 

фе; старшій  офицеръ  —  «виночерпій»:  разливаетъ 
водку  и  вино.  Къ  концу  завтрака,  неизмѣнно,  по  тра- 

диции вызывался  въ  столовую  фельдфебель  и  млад- 
шій  офицеръ  подносилъ  ему  стаканъ  мадеры  и  ка- 

кую-нибудь закуску.  Помню,  нашъ  Дмитрій  Про- 
кофьевичъ  Вербпцкій,  съ  достоинствомъ,  не  торо- 

пясь, принималъ  то  и  другое,  молча  выпивалъ,  за 
Царское  здравіе,  обтиралъ  кумачевымъ  платкомъ 
усы  и  бороду,  и  учтиво  благодарилъ  Дежурнаго  по 

Карауламъ.  Затѣмъ  —  молодцевато  поворачивался 
кругомъ  и —  выходилъ  изъ  комнаты. 

За  стаканомъ  добраго  вина  и  за  чашкой  аро- 
матнаго  кофе,  обычно,  завязывалась  оживленная  бе- 
сѣда. 

Я  помню  увлекательные  разсказы  о  старинѣ  и 

о  былой  жизни  полка,  полковниковъ:  А,  Ф.  Турби- 
на, И.  В.  Бельгарда,  И.  И.  Дружины-Артемовича; 

флигель-адъютантовъ:  В.  И.  Сухихъ  и  А.  А.  Ресина; 

капитановъ:  В.  В.  Жерве,  Н.  Е.  Курлова,  С.  А.  Гуле- 
вича,  Бар.  В.  А.  фонъ-Функъ  и  др.... 

Послѣ  завтрака,  кто-нибудь  изъ  насъ  шелъ  въ 
кордегардію  и  садился  читать  вслухъ  солдатамъ,  — 
преимущестренно  любимаго  ими  Гоголя,  а  го  просто 

разсказывалъ  имъ  что-либо  интересное  изъ  отече- 
ственной исторіи  или  изь  славнаго  прошлаго  полка. 

А  то  ротный  балагуръ-весельчакъ  потѣшаіъ  всѣхъ 
деревенскими  сказками  и  прибаутками.. 

Въ  четыре  часа  подавался  чай. 

Въ  промсжутокъ  между  завтракомъ  и  обѣдомъ, 

Дежурный  по  Карауламъ  устранвалъ  внезапную  по- 
вѣрку  вызова  караула  въ  ружье,  на  платформу. 

Въ  семь  вечера  подавался  обѣдъ. 

Безъ  четверти  девять  игралась  «повѣстка»,  а  въ 
девять  —  «вечерняя  зоря».  При  первыхъ  звукахъ 

зори,  двумя  ударами  въ  колоколъ,  часовой  у  фрон- 
та вызывалъ  караулъ;  выносилось  и  Знамя.  Гулко 

и  рѣзко  въ  вечерней  тишинѣ  неслись  звуки  пѣхот- 
ной  зори,  и  только  снаружи,  съ  Дворцовой  площади, 
слышались,  иногда,  гудки  автомобилей,  да  четкое 

«цоканье»  подковъ  по  мостовой...  Громко  и  про- 

никновенно читалась  вечерняя  молитва.  Коротко  зву-' 
чалъ  «отбой»;  относилось  Знамя  и  уводился  съ  плат- 

формы караулъ. 
..  Наступала  ночь... 
Неслышно  ступая,  уже  переодѣтый  въ  обычную 

сѣрую  куртку,  придворный  лакей  вноснлъ,  на  се- 
ребряномъ  подносѣ,  вечерній  чай. 

Послѣ  зори,  на  диваны  клались  лакеемъ,  подъ 

голову,  особые  мягкіе  валики,  съ  бѣлоснѣжными  по- 
крывалами, а  въ  ноги  —  коврики,  чтобы  не  пачкать 

диваны  сапогами,  и  можно  было,  согласно  устава, 
«отдыхать  лежа,  не  раздаваясь». 

Одинъ  изъ  насъ,  младшихъ  офицеровъ,  по-оче- 
реди,  не  ложился,  а,  усѣвшись  въ  глубокое  кресло, 
у  Знамени,  и  опустивъ  пониже  зеленый  абажуръ  отъ 

электрической  лампы,  читалъ  какую-нибудь  увлека- 
тельную книгу,  захваченную  изъ  полковой  биб- 

лиотеки. 

...  Медленно  тянулась  ночь. 
Время  отъ  времени  распахивалась  дверь,  но  безъ 

шума,  а  тихо:  осторожно,  мягко  ступая,  чтобы  «не 
безпокоить  отдыхающихъ  г.г.  офицеровъ»,  входилъ 

фельдфебель,  съ  докладомъ,  и  испрашивалъ  разрѣ- 
шеніе  отправить  на  посты  очередную  смѣну.  Въ 
ночной  тишннѣ  громко  раздавались,  тогда,  команды 

разводящихъ  гулко  разносились  шаги  солдатъ  по 
каменнымъ  плитамъ  двора,  замирали  постепенно  и 

—  снова  наступала  эта  жуткая  ночная  тишина,  въ  ко- 

торой четко  слышался  голосъ  смѣняющагося  стара- 
го  часового  на  платформѣ:  «... постъ  №  1,  у  фронта; 

обязанъ  охранять  караульное  помѣщеніе  и  никого 
не  допускать...  подъ  сдачей  состоитъ...».  А  потомъ 

■ —  мѣрные  шаги  новаго  часового  у  фронта,  ходящаго 
взадъ  и  впередъ  по  платформѣ... 

Пѣніе  курантовъ  за  Невой... 

...  Разсвѣтало.  Наступало  утро  Приходили  истоп- 

никъ  и  уборщикъ.  Привѣтливо  трещалъ  огонь  въ  за- 
гопленномъ  каминѣ.  На  дворѣ,  дворцовые  дворни- 

ки, въ  романовскихъ  полушубкахъ  и  бѣлыхъ  вален- 
кахъ,  деревянными  широкими  лопатами  сгребали  въ 

кучи  выпавшій  за  ночь  пушистый  снѣгъ  и  посыпали 

дорожки  желтымъ  пескомъ. 
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Подавался  утренній  чай  и  кофе,  и  къ  нему  теп- 
лые калачи,  бублики  и  сухари,  масло  и  горячія  слив- 

ки. 

Появлялись  и  сеѢжія,  пахнущія  еще  типограф- 
ской краской,  газеты:  «Новое  Время»  и  «Русскій  Ин- 

валидъ»   
Оставалось  недолго  и  до   смѣны. 
Около  12  часовъ  дня,  уже  съ  поддѣтыми  подъ 

пальто  мундирами  и  въ  киверахъ,  съ  застегнутой 

«чешуей»,  въ  перчаткахъ,  —  готовые  къ  вызову  на 
платформу,  —  мы  ожидали  колокола  часового  у 
фронта  и  з.вуковъ  музыки,  входившаго  въ  ворота 
дворца  новаго   караула. 

Снова  — ■  церемонія  смѣны...  Потомъ,  подъ  гро- 
хотъ  барабановъ  и  звуки  флейтъ,  относъ  Знамени  въ 

«Портретную  Галлерею  12-го  года»,  и  —  возвраще- 
ніе  караула,  подъ  командою  младшаго  офицера,  въ 
казармы  полка. 

Проходимъ  черезъ  Николаевскій  мостъ.  Сочно 
хруститъ  подъ  ногами  солдатъ  снѣгъ  на  «нашемъ» 
Васильевскомъ  Острову. 

Вотъ  Морской  Корпусъ,  а  передъ  нимъ  памят- 
никъ  адмиралу  фонъ-Крузенштерну,  съ  надписью: 
«Первому  Россійскому  Мореплавателю  Вокругъ  Свѣ- 
та»...  Изъ  оконъ  выглядываютъ,  въ  темныхъ  бушла- 
тахъ  съ  бѣлыми  погонами,  веселыя,  румяныя  лица 
морскихъ  кадетъ. 

А  вотъ  и  наши  старыя  казармы... 

Д.  Ходневъ. 

Игорь  Воиновъ. 

отходъ 
РАЗ СКА ЗЪ 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Въ  смутные  и  трудные  годы  россійскаго  хаоса  много  доблести,  стойкости  и  вѣр- 
ности  долгу  проявилъ  русскій  офицеръ.  Разнообразны  человѣческіе  характеры  и  потому  также  безко- 
нечно  разнообразны  были  проявленія  душевной  стойкости  и  противодѣйствіе  злымъ  силамъ,  надвигав- 

шимся на  Россію.  Многіе  свершили  великіе  подвиги,  показали  примѣръ  энергіи,  воли  къ  побѣдѣ,  упор- 
ной вѣры  и  надежды.  Но  были  и  такіе,  что,  не  найдя  въ  себѣ  псслѣднихъ  качествъ,  все-же  не  пошли  ни 

на  какіе  компромиссы  и  предпочли  добровольный  расчетъ  съ  жизнью  —  позору.  Это  тоже  были  опре- 
дѣленные  и  твердые  люди,  проникнутые  пониманіемъ  воинской  чести,  но  не  нашедшіе  въ  роковую 
минуту  болѣе  реальныхъ  путей  противодѣйствія.  Памяти  одного  изъ  такихъ  офицеровъ  и  посвященъ 
настоящій   очеркъ. 

Шла  вторая  педѣля,  какъ  бригаду  перебро- 
скому подъ  Галичъ,  а  штабсъ-капитану  Верцин- 

скому  казалось,  что  они  давно  уже  покинули  уны- 
лую, надоѣвшую  всѣмъ  Комарувку,  гдѣ  просто- 

яли безъ  малаго  трп  мѣсяца.  На  фронтѣ  быстро 
свыкаешься  съ  перемѣнами.  Названія  деревень 
п  мѣстечекъ  мелькаютъ  съ  кинематографической 
быстротою,  и  временами  удивляешься,  какъ  это 
они  не  теряются  въ  памяти,  а  западая  въ  душу, 
живутъ  тамъ  отчетливо  и  живо. 

Въ  тѣсной  халупѣ  —  собраніи  второй  ба- 
тареи, по  вечерамъ  играютъ  въ  брилжъ,  курятъ 

трубки,  говорятъ  о  Петербургѣ,  и  эти  ежеднев- 
ный бесѣды  о  прошломъ.  о  веселыхъ  учплищныхъ 

балахъ  съ  котильонами,  о  конскнхъ  состязаніяхъ 
въ  Мпхайловскомъ  манежѣ,  о  Красносельской 
«зарѣ»  уносятъ  далеко,  и  кажется  никогда  не 
вернется  эта  нарядная,  безпечная  жизнь. 

Такъ  навсегда  и  остаиется  только  одна  не- 
вылазная грязь  дорогъ,  обугленные  отъ  пожа- 

ровъ  лѣса',  тонущія  въ  вязкихъ  колесахъ  орудія, 
ругань  ѣздовыхъ,  въ  неуклюжихъ  ватныхъ  коф- 
тахъ,  и  это  спокойное  вечернее  небо  въ  синемъ 
пологѣ  котораго  золотою  розсыпыо  шіыеѵтъ  хо- 
лодныя  звѣзды. 

Да,  конечно,  не  ьернется,  не  можетъ  вер- 
нуться прошлое. 

Въ  послѣдній  свой  отпускъ,  побывавъ  дома, 
Верцияскій  своими  глазами  видѣлъ  революцион- 

ный Петербурга.    Незнакомый,  неряшливый,  по 

недѣлямъ  не  убранный  городъ,  чужая  и  чуждая 
многоголовая  толпа  въ  безпрерывномъ  мельканіи 
красныхъ  знаменъ,  пепитыя,  озлобленный  фп- 
зіономіи  солдатъ,  съ  огромными  кровавыми  бан- 

тами на  груди,  и  въ  особенности  эта  щетина  пу- 
леметныхъ  лентъ,  крестъ  на  крестъ  опоясывав- 

шая походныя  шинели,  —  все  убѣждало  Вер- 
цинскаго  въ  томъ,  что  если  могла  такъ  стреми- 

тельно рухнуть  великая  Имперія,  такъ  же  стре- 
мительно сгпнетъ  въ  небытіе  п  Россія. 

И  не  дождавшись  конпа  отпуска,  не  обойдя 
и  половины  знакомыхъ,  онъ  уѣхалъ  обратно  на 

фронтъ,  гдѣ  еще  была  какая  то  иллюзія  поряд- 
ка, гдѣ,  вопреки  всему,  еще  теплилось  смутное 

чрстЕО  долга. 
Возвращался  въ  бригаду  смущенный,  осу- 

нувшійся,  съ  трудомъ  разбираясь  въ  пропеходя- 
щемъ,  а  видъ  перегруженныхъ  до  нельзя  поѣз- 
дозъ,  копошившаяся  на  крышахъ  вагоновъ  жи- 

вая солдатская  масса,  оравшая,  цѣплявшаяся  за 
трубы,  захлебывавшаяся  отъ  «воли»  и  жаркаго 
іюня,  на  каждой  остановкѣ  напоминала  ему  о 
развалѣ,  о  началѣ  «конца». 

Ночь  тихая  и  звѣздная.  Гулко  разсыпается 
за  темнымъ  оврагомъ  скрипучее  хихиканье  пу- 

лемета, то  тутъ,  то  тамх  вспыхпваютъ  сине-жел- 
тыя,  медленно  тающія  въ  воздухѣ,  ракеты,  душ- 

но пахнетъ  зеленью... 
Верципскій  екдитъ  на  лавочкѣ  у  халупы  и, 

постукивая  тростниковт.імъ  стэкомъ  по  пыльнымъ 
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салогамъ,  смотритх  вь  темноту  ночи,  и  некуда 
дѣваться  безпокойкой  мысли  отъ  того  непзбѣж- 
наго,  скораго,  страшяаго,  что  ждетъ  каждаго 
впереди. 

Было  еще  совеѣмт.  темно,  давно  всѣ  улег- 
лись по  койкамъ,  когда  тягуче  и  назойливо, 

словно  муха,  пропищалъ  надъ  самымъ  ухомъ  ма- 
ленькій  полевой  телефонъ. 

Та...  та...  тата...  та...  та...  тата... 

Верцпнскій  потянулся  и,  зѣвая,  взялъ  труб- 
ку. Слушалъ  внимательно,  но  понималъ  съ  тру- 

домъ,  а  потомъ,  зѣвнувъ  еще  разъ,  громко  ок- 
ликнулъ  спавшихъ  офицеровъ. 

—  Снимаемся,  господа,  опять  снимаемся... 
«герезз  два  часа  выступаемъ! 

И  разомъ  все  закопошилось,  пришло  въ  дви- 
жете, заговорило,  заработала  телефонъ,  пере- 

давая по  батареѣ  только  что  полученное  распо- 
ряженіе,  и  вскорѣ  сонная,  затихшая  было  до  ут- 

ра, деревня  наполнилась  быстро  пробѣгавгаимп 
въ  темнотѣ  солдатами,  протяжно  ржалп  кони,  та- 
рахтѣли  повозки,  спѣшпо  вьючили  у  халупы  офи- 

церскую двуколку,  и  все  еще  браво,  отрывисто 
важно,  то  и  дѣло  басилъ  зычный  голосъ  под- 

прапорщику Осокина. 

Занималась  заря.  По  обѣ  сторогы  густо-за- 
росшей лѣсомъ  дороги  пугливо  шарахались  не- 

жпвыя,  призрачный  тѣни,  хотѣлось  спать,  гро- 
мыхали колеса,  горбились  спины  ѣздог.ыхъ,  то- 
ропливо шагали,  спотыкаясь  по  кочкамъ,  пѣшіе 

«номера»... 
Два  дня  почти  бегпрерывнаго  пути  потону- 

ли въ  вѣчности.  Люди  устали,  глядѣли  тупо  и 
злобно,  никто  не  зпалт.,  куда  пдутъ  и  зачѣмь,  и 
озабоченность,  сквозившая  на  лпцахъ  офице- 

ровъ, невольно  передавалась  солдатамъ. 
Молча  и  машинально,  двигались  они  все 

тѣмъ  же  тогіопливымъ,  въ  прпскочку,  гаагомъ,  то 
отставая,  то  догоняя  зарядные  ящики,  орудія  и 
повозки. 

Фыркая  и  безпрестанно  потѣя,  устало  та- 
щились лошади,  поводили  ушами,  еле  переводя 

духъ  на  короткихъ,  пятлмпнутныхъ  остановкахъ. 
На  третій  день  пришлось  сдѣлать  привалъ. 

Люди  поѣли,  повеселѣли,  растянулись  въ  повал- 
ку  подъ  колесами,  уснувъ  грузнымъ,  мертвец- 
кимъ  сномъ. 

Къ  вечеру  снова  слялись,  вновь  колесили  по 
большаку,  погоняя  лошадей,  наппрая  на  заряд- 
ныя  ящики 

И  вдрѵгъ  все  внезапно  остановилось,  затре- 
щали сухіе,  дробные  выстрѣлы,  и  откуда  то, 

справа  и  слѣва,  выкатились  на  дорогу  еанптар- 
иыя  кибитки;  палѣзая  'фугъ  другу  на  спины,, ка- 

рабкалась какая  то  пѣхота,  кричали  что  то'  о 
нѣмецкой  кавалеріп,  въ  сѣромъ  облакѣ  пыли  без- 
порядочно  мелькали  винтовки,  руки  и  бороды, 
неистово  бурлило  и  выло  обезумѣвшее  отъ  стра- 

ха многоголовое,  человѣческое  стадо. 
Въ  одно  мгновеніе  все  разомъ  слуталось, 

смѣшалось,  потеряло  разумъ,  рубило  постромки, 
бросало  орудія  и,  подхваченное  гигантской  вол- 

ною, текло  по  троппнкамъ,  проселкамъ,  исчезало 
въ  быстро  паступпвшьй  вечерней  мглѣ. 

Только  поздно  но^ью,  медленно  продвигаясь 
впередъ,  обходя  горѣвшіе  на  горпзонтѣ  Подгай- 
цы,  бригада  остановилась,  наконецъ,  на  ночлегъ. 

Никто  не  спалъ  въ  эту  ночь. 
На  батареѣ  Верпинскаго  не  хватало  двухъ 

орудій,  и  командпръ  перваго  днвизіона,  полков- 
никъ  Бушевичъ,  богобоязненный,  долговязый 
малый,  пздавна  прозванный  «Епохомъ»,  вызвалъ 
къ  себѣ  Верцинскаго  и.  не  глядя  на  него,  отдалъ 
распоряженіе  на  утро  же  доставить  «позорно 
брошенныя  на  дорогѣ  орудія». 

Молча,  вытянршись  въ  струшу,  какъ  мо- 
лодой «прапоръ»,  стоялъ  передъ  нимъ  Верцпн- 

скій,  и  въ  первый  разъ  за  всю  кампанію  горькая, 
тяжелая  слеза  прокатила  по  его  щекѣ. 

Онъ  глядѣлъ  въ  сторону,  ничего  не  говоря, 
растерянный  и  мрачны^,  и  нетерпѣливо  ожпдалъ 
разсвѣта.  Голова  болъла,  налилась  свпнцомъ,  и 
плыла  передъ  нимъ  его  короткая,  молодая  жизнь, 
и  такъ  явственно  вспоминалась  почему  то  черно- 

волосая Варенька  Доломанова,  ея  томно-вибри- 
рующій,  бархатный  см*хъ,  и  няня  Дорота,  съ  во- 

лосатой шишкой  подъ  лѣвымъ  ілазомъ,  и  покой- 
ный отецъ.  умершій  задолго  до  войны  любив- 
ши апекдоты  и  завѣтную,    черешневую  трубку. 
Утро  поднималось  туманное,  насквозь  про- 

питанное прѣлымъ  запахомъ  земли. 

Забравъ  съ  собою  ѣздовыхъ  второго  взвода, 
Верцинскій  на  рысяхъ  тронулся  въ  путь. 

ѣхали  молча,  стараясь  не  замѣчать  то  и  дѣ- 

ло  попадавшихся  имъ  на  дорогѣ  въ'  безпорядкѣ 
брошенныхъ  пузатыхъ  солдатскпхъ  тюковъ,  по- 
возокъ  и  ружей. 

Кругомъ  все  напряженно  молчало,  и  въ  этой 
настороженной  тишпиѣ  была  какая  то  глубокая, 
щемившая  сердце,  боль. 

Верстахъ  въ  пятнадцати  отъ  бивуака,  гдѣ 
расположилась  на  отдыхъ  бригада,  у  гнилого, 
рухнувшаго  подъ  людскимъ  потокомъ  мостика, 
одиноко  и  жалко  торчали,  запрокинувшись  но- 
сомъ  въ  небо,  стальные  стволы  орудій. 

Долго  возились,  напрягая  остатки  силъ,  ру- 
гались крѣпкой,  отборной  ругапыо.  поминутно 

сплевывали  и  вновь  иасѣдали,  потные,  раскра- 
нѣвшіеся,  съ  глазами,  выходившими  изъ  орбитъ. 

Уже  начинало  смеркаться,  когда  штабсъ- 
капитанъ  Верцинскій  прпбылъ  съ  орудіями  на 
батарею. 

Оправляя  на  хочу  снаряженіе,  торопливо 
вошелъ  онъ  къ  командиру  дпвпзіона  и  подробно 
доложнлъ  объ  исполнены  приказа. 

Полковникъ  Бушевичъ  принялъ  его  сухо, 
молча  выслушалъ  и,  странно  подергивая  плеча- 

ми, глухо  протянулъ  въ  носъ: 
—  Ну,  ступайте  теперь,  отдыхайте...  вы- 

ступаемъ часа  черезъ  три... 

Чуть  наклонивъ  голову,  вышелъ  Верцин- 
скій  отъ  командира;  шатаясь,  прошелъ  задвор- 

ками вдоль  деревушки,  и,  выйдя  въ  поле,  на 
мгновеніе  остановился  у  плетня. 
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ЧАСОВЫЕ 
Мы  —  часовые  у  стараго  знамени, 
Стараго  зкамени  чести  Россіи, 

Мы  пронесли  его  въ  бурѣ  и  пламени 
Мы  не  боимся   людей  и  стихіи ! 

Въ  мірѣ,  Руси  охраняя  достоинство, 
Не  угасая  священнаго  пламени, 
Мы,  какъ  и  прежде,  незримое  воинство, 

Мы  —  часовые  у  нашего  знамени. 
Въ  гулѣ  машинъ,  въ  рудникахъ  за  работою, 

Въ  чуждой  землѣ,  —  мы  къ  землѣ  не  склоняемся, 
Полны  въ  насъ  мысли  одною  заботою: 

«Скоро-ль,  Россія,  съ  тобой  повидаемся, 

«Скоро-ль  врагамъ  будутъ  козни  отплочены, 
«Скоро-ль,  печали  разлуки  познавшіе, 

«Мыслью,  съ  родною  страной  нашей  сплочены, 

«Къ  ранамъ  ея  ирипадемъ  отстрадавшіе... 

«Скоро-ли?».  —  «Скоро,  родные,  далекіе» 
Голосъ  земли  заглушённый  доносится: 

«Скоро  сверетесь  вы  всѣ,  одинокіе. 

«Въ  Русскую  даль,  куда  мысль  ваша  просится!.. 
«Вѣрьте!...  II  дни  будутъ  радостно  новыми, 

«Смѣиитъ  разсвѣтъ — отблескъ  краснаго  пламени. 
«Ждите  призыва...  И  будьте  готовыми 

Вѣрные  долгу,  хранители  знамени!»... 

Кн.  Федоръ  Косатккнъ-Ростовскій. 

Я  уйду  безропотно  спокойный, 
Оеѣннвъ  себя  святымъ  крестомъ, 
Какъ  и  жнлъ,  лихой,  веселый,  стройный, 
Въ  старый  шапкѣ  съ  мятымъ  козырькомъ. 

Святъ  Георгш  въ  златотканной  бронѣ, 
Съ  огневымъ  мечемъ  въ  святыхъ  рукахъ, 
Надъ  отважнымъ  нашимъ  эскадрономъ 
Будетъ  рѣять  въ  свѣтлыхъ  облакахъ... 

А  когда  убьютъ  —  соратники  поплачутъ, 
Старый  батюшка  споетъ  псалмы, 
Надъ  могилой  пики  промаячатъ 
И  уйдутъ  къ  побѣдамъ  за  холмы... 

М.  Тарновскій. 

Приказы  и  распоряжения 
Начальникъ  1-го  отдѣла  Русскаго  Обще-Воин- 

скаго  Союза  обратился  ко  всѣмъ  подчиненнымъ  ему 
воннскимъ  союзамъ,  объединеніямъ  и  группамъ  со 
слѣдующимъ  циркуляромъ  отъ  14  февраля  1929  г.: 

«Въ  августѣ-сентябрѣ  1928  года  я  сообщалъ 
псѣмъ  Предсѣдателямъ  организацій  и  Начальникамъ 

рабочихъ  группъ  о  предполагаемомъ  выходѣ  «Ин- 
формаціоннаго  Вѣстника  Русскаго  Обще-Воинска- 
го  Союза»  и  запрашивалъ  о  числѣ  подпнсчнковъ. 

Выходъ  Информаціоннаго  Вѣстника,  въ  силу  цѣла- 
го  ряда  причинъ,  не  состоялся,  но  съ  1-го  февраля 
сталъ  выходить  еженедѣльный  (временно  двухне- 
дѣльный)   военный  журналъ  «ЧАСОВОЙ». 

Такъ  какъ  послѣдній  журналъ  ставитъ  себѣ  тѣ- 

же  цѣли,  что  и  указанный  «Информаціонный  Вѣст- 
никъ»,  я  считаю  необходимымъ  горячо  рекомендо- 

вать журналъ  «ЧАСОВОЙ»  всѣмъ  воннскимъ  орга- 
низаціямъ  и  прошу  Предсѣдателей  и  Начальниковъ 
послѣднихъ  ознакомить  съ  этимъ  моимъ  письмомъ 
подвѣдомственныхъ  имъ  членовъ  организаций. 

Первый  номеръ  этого  журнала  разосланъ  для 

свѣдѣнія  во  всѣ  организаціи.  Лица,  желающія  под- 
писаться на  журналъ,  должны  обращаться  по  адре- 

су, указанному  въ  журналѣ. 
Для  удобства,  подписка  можетъ  направляться 

сразу  отъ  организацій  съ  указаніемъ  лишь  адресовъ 
подписчиковъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Хольмсенъ. 

Рѣзною  серьгою  качался  надъ  липами  тон- 
кій  серпъ  мѣсяца  и,  чуть  задѣвая  его  острые, 
стрѣльчатые  рога,  тянулся  по  небу  узкій  сере- 
брянный  орарь. 

Сердце  билось,  трудно  было  дышать,  и  кто 
то  невѣдомый,  придавленный  острой  тоскою, 
хрипло  рыдалъ  вмѣстѣ  съ  нимъ,  словно,  подлѣ 
него,  штабсъ-капитана  Верцинскаго,  стоялъ  его 
незримый  двойникъ,  ощущавшій  такъ  же  отчет- 

ливо, какъ  и  онъ  самъ,  тяжелую  ношу  стыда. 

Рука  Верцинскаго  потянулась  къ  кобурѣ, 
нащупала  теплый,  съ  производства  сжившійся 
съ  нпмъ,  ноганъ,  и  увѣренно  поднесла  его  къ  ви- ску. 

Еще  разъ  надъ  лппами  качнулась  золотая 
серьга,  потянуло  дымомъ,  гдѣ  то  неподалеку 
полусонно  прогоготали  гуси,  и  отъ  большого,  без- 
брежнаго,  непонятнаго  міра  не  осталось  ника- 

кого слѣда.  р* 
Игорь  Воиновъ. 
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Редакція  проситъ  всѣ  воинскія  части,  объединенія  и  союзы  присылать  намъ  свѣдѣнія  о  рус- 
скихъ  офицерахъ   и  солдатахъ,   кончающихъ   свои  дни  на  чужбинѣ. 

Списки  нашихъ  усопшихъ,  ихъ  біографіи  и  некрологи,  будутъ  лучшимъ  доказательствомъ  то- 
го, что  имена  ихъ  не  будутъ  забыты  тогда,  когда  вновь  будетъ  возсоздана  Русская  Армія. 

і-  ГЕНЕРАЛЪ  А.  В.  КАУЛЬБАРСЪ 
Еще  одинъ  изъ  нашихъ  старѣйшихъ  ветерановъ 

ушелъ  въ  вѣчность! 

Генералъ-отъ-кавалеріи  Барона  Александра  Ва- 
сильевича Каульбарса  не  стало. 

Его  інали  всѣ  въ  арміи.  Не  было  той  кампа- 
ніи  съ  конца  60-хъ  годовъ,  въ  которой  онъ  не  при- 
нималъ  участія. 

Родившись  въ  1844  году,  онъ  въ  1861  году  былъ 

произведенъ  въ  офицеры  въ  Лейбъ-Гвардіи  Егер- 
ский полкъ.  Окончивъ  Академію  Генеральнаго  Шта- 

ба, онъ  вышелъ  въ  самый  боевой  округъ  —  въ  Тур- 
кестану въ  которомъ  въ  это  время  происходило 

наше  постепенное  политическое  и  военное  проник- 
новеніе. 

Баронъ  Каульбарсъ  скоро  выдѣлился  своимъ 

безстрашіемъ  и  желаніемъ  работать  при  боевой  об- 
становкѣ,  что  ему  въ  полной  мѣрѣ  удалось  въ 
разныхъ  экспедиціяхъ,  походахъ  и  командировкахъ, 
требовавшихъ  особыхъ  дарованій  и  характера. 

Такъ,  онъ  между  прочимъ,  былъ  назначенъ  для  об- 
слѣдованія  впервые  Тянь-Шанскаго  горнаго  хреб- 

та. Отчетъ  его  работъ  былъ  удостоенъ  двумя  золо- 
тыми медалями  нашего  Географическаго   общества. 

Когда  въ  семнадцатыхъ  годахъ  обозначилось 

обостреніе  нашихъ  отношеній  съ  Турціей,  молодо- 
го офицера  Генеральнаго  Штаба  нельзя  было  удер- 

жать въ  Туркестанѣ,,  гдѣ  самое  интересное  время 

уже  прошло.  Онъ  просилъ  о  п^.реводѣ  въ  любимый 
его  родъ  оружія  —  въ  кавалерію.  Назначенный  На- 
чальникомъ  Штаба  одной  изъ  Кавалерійскихъ  дн- 
визій,  онъ  съ  нею  продѣлалъ  весь  походъ  1877  - 
1878  года. 

Образованный,  любознательный  и  способный 
молодой  полковникъ  послѣ  войны  много  работалъ 

надъ  усовершенствованіемъ  въ  военномъ  дѣлѣ,  ко- 
торому онъ  всецѣло  отдавался. 

Когда  затѣмъ  Болгарія  послѣ  Берлинскаго  кон- 
гресса пригласила  русскихъ  офицеровъ  для  орга- 

низаціи  арміи  только  что  образовавшагося  Княжест- 
ва, Князь  Александръ,  среди  представленныхъ  ему 

кадидатовъ,  остановилъ  свой  выборъ  на  Баронѣ 
Каульбарсѣ  для  занятія  поста  Военнаго  Министра, 
который  онъ  принялъ  лишь  по  настоянію  самого 
Императора  Александра  III. 

Его  организаціонная  работа  увѣнчалась  пол- 
нымъ  успѣхомъ,  какъ  показала  побѣдоносная  вой- 

на Болгаріи  противъ  Сербскаго  Короля  Милана  въ 

1885  году,  всего  4  года  послѣ  формированія  и,  не- 
смотря на  то,  что  передъ  началомъ  военныхъ  дѣй- 

ствій  всѣ  русскіе  инструкторы  были  отозваны  по 

приказанію  Императора  Александра  III,  не  сочув- 
ствовавшего братоубійственной   войнѣ. 

Дальнѣйшая  служба  Александра  Васильевича 
проходила  уже  по  строевой  части  въ  кавалеріи. 

Бригаднымъ  командиромъ  въ  Твери,  а  затѣмъ  На- 
чальникомъ  15-ой  Кав.  дивизіи  въ  Польшѣ  онъ 
былъ  одшімъ  изъ  піонеровъ  подъема  маневренныхъ 
способностей  и  развѣдки  въ  нашей  кавалеріи. 

Его  книга  «Передовые  эскадроны»  въ  то  время 
обращала  на  себя  всеобщее  вниманіе.  Генералъ 

Гурко  очень  ему  благоволилъ  за  неустанную  и  пло- 
дотворную работу.  Лихой  Начальникъ  дивизіи  яв- 

лялся какъ  бы  предтечею  блестящаго  Генералъ-Ин- 
спектора  Кавалеріи  Великаго  Князя  Николая  Ншсо- 
лаевича. 

Въ  девяностыхъ  годахъ  онъ  былъ  назначенъ 
командиромъ  одного  изъ  Спбирскихъ  корпусовь 

послѣ  боксерскаго  движенія.  Въ  этой  роли  онъ  по- 
давилъ  въ  Манчжуріи  хищничество  хунхузовъ  и  вс- 
дворилъ  спокойствіе  и  безопасность  въ  краѣ.  Его 

кристальная  честность,  справедливость  и  гуман- 
ность долго  оставались  въ  памяти  благодарнаго 

мѣстнаго  населенія. 

Когда  затѣмъ  началась  несчастливая  для  насъ 
война  противъ  Японіи  и  были  сформированы  арміи, 
Александръ  Васильевичъ  съ  должности  Помощника 
Командующаго  войсками  Одесскаго  Округа  былъ 
назначен  ь  команду ющимъ  одной  изъ  этихъ  армій. 

Съ  окончаніемъ  войны  онъ  былъ  назначенъ  ко- 

мандующимъ  войсками  въ  Одессѣ  и  Одесскимъ  Ге- 
нералъ-губернаторомъ  на  время  смуты.  Въ  послѣд- 
ней  роли  онъ  проявилъ  большѵю  твердость  на  ря- 

ду съ  большою  справедливостью  и  умѣренностью. 

Съ  назначеніемъ  генерала  Сухомлинова  Воен- 
нымъ  Министромъ  положеніе  Барона  Каульбарса 

поколебалось.  Его  прямолинейность  и  самостоятель- 
ность не  пришлись  по  душѣ  генералу  Сухомлинову, 

и  вскорѣ  Александръ  Васильевичъ  былъ  назначенъ 
въ  Военный  Совйтъ.  Этимъ,  собственно  говоря, 
окончилась  его  военная  карьера. 

Но  относительное  бездѣйствіе  не  отвѣчало  ха- 

рактеру с-того,  несмотря  на  возрастъ,  еще  молодо- 
го душою  и  тѣломъ  человѣка  Послѣ  введенія  у 

насъ  военнаго  воздухоплаванія  онъ  всѣмъ  своимъ 
существомъ  охватилъ  это  новое  дѣло  и  работалъ 
въ  качествѣ  помощника  возглавлявшаго  это  дѣло 

Великаго  Князя  Александра  Михайловича.  Вѣрный 

своему  лозунгу:  «всегда  впереди,  показывая  при- 
мѣръ»,  онъ  самъ   часто  леталъ,   подавая   бодрящій 
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примѣръ  молодымъ  летчикамъ  летчикамъ  своимъ 
безстрашіемъ  и  смѣлостью  не  только  въ  мирное  вре 
мя,  но  и  во  время  Великой  Войны;  однажды  онъ 
упалъ  съ  аппарата  и  сломалъ  себѣ  ключицу.  Ему 
тогда  было  72  года! 

Бѣлые  борцы,  конечно,  увидѣли  Александра 
Васильевича  въ  своей  средѣ  во  время  Гражданской 
войны.  Кто  изъ  эмиграціи  не  помнитъ  его  на  Югѣ 
Россіи,  или  въ  Константинополѣ,  гдѣ  онъ  дѣлалъ 
все,  что  было  бъ  его  возможности  для  облегченія 
участи  бѣженцевъ. 

Несмотря  на  свой  преклонный  возрастъ,  этотъ 
крѣпкій  духомъ  человѣкъ  дѣлилъ  всѣ  невзгоды 
эмиграціи.  Еще  помнящій  его  работу  Болгарскій 
офицерскій  коряусъ  предложилъ  ему  быть  почет- 
нымъ  гостемъ  въ  Офнцерскомъ  Собраніи  въ  Софіи. 
Онъ  отклонилъ  это  лестное  предложеніе,  предпочи- 

тая до  конца  дѣлить  невзгоды  со  своими  соратни- 
ками. До  послѣдняго  дня  своей  жизни  онъ  скромно, 

усердно  и  со  свѣтлою  еще  головою  работалъ  въ 

Парижѣ  въ  конторѣ  Частнаго  Радіо-телеграфнаго 
Общества,  зарабатывая  свой  скромный  хлѣбъ  соб- 
ственнымъ  трудомъ. 

Этоть  благородный,  достойный  и  симпатичный 

человѣкъ,  этотъ  рыцарь  безъ  страха  и  упрека,  мно- 
го за  свою  долгую  жизнь  поработалъ  на  преуспѣ- 

яніе  любимаго  имъ  военнаго  п.ѣла  на  Родинѣ.  Онъ 
всегда  служилъ  блестящимъ  примѣромъ  долга  и  че- 

сти для  своихъ  подчиненных?,,  которые  имъ  доро- 
жили и  гордились.  Свѣтлый  обликъ  его  чистой  ду- 

ши служитъ  прекраснѣйшимъ  образцомъ  стараго 
боевого   офицера   славной   Россійской  Арміи. Миръ  праху  его! И.  Хольмсенъ. 

•{•   Поручикъ   Соколовскій. 

Въ  Кнютанжѣ  въ  ночь  на  5  февраля  на  метал- 
лургическомъ  заводѣ  быль  убитъ  шатуномъ  маши- 

ны во  время  работы  псручикъ  Марковской  желѣзно- 
дорожной  роты  Соколовскій.  Смерть  наступила мгновенно. 

Похороны  покойяаго  состоялись  10  февраля, 
отдать  послѣдній  д.?лгъ  покойному  явились  всѣ 
свободные  чины  армейской  группы  и  представите- 

ли дирекціи  завода. 
Покойный  былъ  однимъ  изъ  боевыхъ  офице- 

ровъ  Добровольческой  Арміи  и  пользовался  искрен- 
нимъ  уважёкіемъ  и  любовью  своихъ  товарищей. 

•?  Капитанъ  Г.  К.  Пинскій. 

Въ  Бѣлградѣ  скончался  капитанъ  Корниловска- 
го  Ударнаго  полка  Г.  К.  Пинскій. 
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«Памятка  Ливенца»  (1919-1929  г.).  Экземпляры  имен- 
ные и  номерные  —  только  по  подпискѣ.  Рига. 

1929  г.  192  стр. 

«Настоящая  юбилейная  книга  —  говорится  въ 
обращеніи  свѣтл.  князя  Ливена  къ  друзьямъ  и  со- 
ратникамъ  —  да  послужитъ  намъ  всѣмъ  ободре- 
ніемъ,  ибо  вспоминая  былое,  мы  невольно  перено- 
симъ  свой  мысленный  взглядъ  впередъ»...  Эта  бод- 

рая нота  приходитъ  по  всей  книгѣ,  что  особенно 
цѣнно,  ибо  повѣствуетъ  она  объ  одной  изъ  самыхъ 
печальных!,  и  тяжелыхъ  добровольческихъ  эпопей. 

Сѣверо-западный  фронтъ  больше  всѣхъ  другихъ 
былъ  подверженъ  постороннимъ  вліяніямъ  и  о  глу- 

хую стѣну  чужого  эгоизма  разбились  порывъ  и 
жертвенность   лучшихъ   русскихъ   патріотовъ. 

«Памятка  Ливенца»  составлена  и  издана  исклю- 

чительно хорошо  и  снабжена  многочисленными  фо- 
тографіями.  Хотя  она  скромно  и  «не  претендуетъ 

на  полность  требуемую  отъ  историческаго  тр_уда», 
но  тѣмъ  не  менѣе,  содержить  очень  много  чрезвы- 

чайно интереснаго  фактическаго  и  бытового  мате- 
ріала.  Воспоминанія  самого  князя  Ливена,  полк.  К. 

Дыдорова,  кап.  Цельмина,  бар.  Будберга,  Галлак- 
тіонова,  Д.  Н.  Котомкина,  Павлова,  Ф.-Зауэра,  Кур- 

та Браца,  Коноплина  и  Г.  Гана,  читаются  съ  увлече- 
ніемъ,  а  «Съ  Бѣлымъ  Крестомъ»  ливенца  А.  Енша 

■ —  литературная  вещь,  обладающая  несомнѣнными 
художественными   достоинствами. 

Очень  жаль,  что  эта  прекрасная  книга  издана 
въ  ограниченномъ  количествѣ  экземпляровъ  и  не 
по.ступитъ  на  широкій  книжный  рынокъ. Е.  Т. 

Н.  Городецкая.   НЕСКВОЗНАЯ  НИТЬ.  Романъ.   Па- 
рижъ.  1928.  163  стр.  Изд-ство  Паскаль. 

Въ  буряхъ  и  ужасахъ  гражданской  войны  рус- 
ской женщинѣ  досталась  худшая  и  горшая  доля. 

Мужчины  были  увлечены  борьбой  и,  участвуя  въ 
ней  активно,  не  замѣчали  безпросвѣтности,  сѣрой 
безнадежности  и  жизненной  оголенности  граждан- 
скихъ  тыловъ.  Умирать  всегда  легче,  чѣмъ  опла- 

кивать и  хоронить  близкихъ  и  любимыхъ.  Наши 
женщины  были  вѣрными  и  любящими  спутницами, 
зачастую  спасительницами.  Онѣ  страдали  наравнѣ 
съ  нами,  и  даже  хуже  насъ  и  никогда  не  роптали. 
И  сколько  изъ  нихъ  осталось  одинокихъ,  глубоко 
въ  сердце  раненыхъ,  тоскующихъ  по  ласкѣ  и  люб- 

ви близкихъ  безвременно  и  навсегда  ушедшихъ. 
Молодая  писательница  Н.  Городецкая  въ  интересно 
и  живо  написанномъ  романѣ  даетъ  очень  вѣрный 
и  красочный  образъ  такой  «добровольческой  жен- 

щины» Вѣры.  Какъ  каждый  изъ  насъ  любилъ  свою 

Вѣру  и  какъ  мало  думалъ  о  трагедіи  ея  души...  Бы- 
ло некогда...  Ради  общаго  жертвовали  своимъ  ча- 

стнымъ  и  личнымъ,  умирали  отъ  ранъ,  отъ  тифа, 
пропадали  безъ  вѣсти...  Одинокія,  овдовѣвшія  Вѣ- 

ры  оказались  на  чужбинѣ...  Въ  сердцахъ  их'ъ  не- 
утомимая, чисто-женская  жажда  любви,  ласки  и  до- 

машняго  уюта.  Но  въ  воспоминаніяхъ  всегда  —  тѣ- 
ни  прошлаго,  душа  надломлена  и  такъ  неровно, 
такъ  печально  и  не  ярко  тянется  несквозная  нить 
этихъ  разбитыхъ  жизней. 

Е.  Т. 
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«МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ»  —  съ  началомъ  года 
вступилъ  во  второй  годъ  своей  жизни.  Вышла  13-ая, 
январьская,  прекрасно  изданная  книжка.  Такія  си- 

лы, какъ  адмиралъ  Бубновъ  и  Ненюковъ,  профес- 
соръ  Шмурло  и  ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  не  могутъ  не 
сдѣлать  номера  содержательнымъ  и  интереснымъ. 
Какъ  всегда,  много  мѣста  удѣлено  жизни  морскихъ 
организацій  и  библіографіи.  Необходимо  отмѣтить, 
что  «Морской  Журналъ»,  а  за  нимъ  «Зарубежный 

Морской  Сборникъ»  далъ  первый  толчокъ  къ  осу- 
ществленію  всезарубежиаго  морского  объединенія. 
Это  одна  изъ  главныхъ  заслугъ  обоихъ  редакторовъ: 

и  лейт.  Стахевича  ("М.  Ж.»),  и  кап.  1  р.  Подгорна- 
го   («М.  С.»). 

Ап  рауз  (ііі  Кер  еі  ііе  1а  ТсЬёка.  —  Изд.  Ѵаііешііев,  Рагів.  14  фр. 
Авторъ  Б.  Л.  Седерхольмъ,  финскій  гражданинъ, 

бывшій  кап.  2  р.  русскаго  флота,  попалъ  въ  Совѣт- 
скую  Россію  въ  качествѣ  представителя  торговой 
фирмы  и  угодилъ  въ  Чеку,  которая  промучила  его 

по  разнымъ  тюрьмамъ  вплоть  до  Соловковъ.  Врядъ- 
ли  за  послѣдній  годъ  издана  лучшая  книга  о  Со- 
вѣтской  Россіи,  о  жизни  коммунистическихъ  вер- 
ховъ  и  страданьяхъ  русскаго  народа.  Прекрасно  зная 
Россію  и  обладая  болылимъ  литературнымъ  даромъ, 

авторъ  даетъ  захватывающія  страницы  полныя  ре- 
альныхъ  ужасовъ.  Иностранная  печать  отмѣтила 
книгу  уже  послѣ  появленія  отрывковъ  изъ  нея  въ 

повременной  печати.  Вышли  изданія  на  нѣсколь- 
кихъ  европейскихъ  языкахъ. 

ПАРИЖЪ 

—  10  февраля,  въ  25-ю  годовщину  со  дня  объ- 
явленія  русской-японской  войны,  въ  церкви  на  рю 
Дарю  была  отслужена  панихида  по  адмираламъ  С. 
О.  Макаровѣ,  В.  К.  Витгефтѣ,  генераламъ  гр.  Ф.  Э. 

Келлерѣ,  Р.  И.  Кондратенко  и  по  всѣмъ  убитымъ 

въ  эту  войну  на  сушѣ  и  морѣ.  Изъ  участником, 

войны  присутствовали  В.  К.  Борись  Владиміро- 

вичъ,  генералы  Кутеповъ,  Кауфманъ-Туркестан- 
скій,  Баратовъ,  Арсеньевъ,  кн.  Эристовъ,  Гревсъ, 

Ставицкій,  полк.  Скуратову  адмиралы  Русинъ,  Ко- 
ломійцевъ,  кап.  1-го  ранга  Потемкинъ  и  др.  участ- 

ники Цусимскаго  боя.  Группа  оставшихся  въ  жи- 

выхъ  портъ-артурцевъ  была  представлена  адмйра- 
ломъ  Кедровымъ,  ген.  Твердымъ,  Федоровымъ, 
кап.  1-го  ранка  Рудневымъ,  полк.  Яфимовичемъ, 
Власьевымъ,  Соломоновымъ    (Шумскимъ)    и  др. 

—  24-го  февраля  въ  11-ую  годовщину  начала 

1-го  Кубанскаго  похода,  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ 

въ  1  ч.  дня  былъ  отслуженъ  торжественный  моле- 

бенъ  съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  попіб- 

шимъ  вождямъ  и  первопоходникамъ,  послѣ  чего  со- 
стоялся обѣдъ. 

—  Очередное  собраніе  Военно-морск.  историч. 

кружка  состоялось  10  февраля.  Повѣстка  дня-  1) 

сообщеніе  ст.  лейт.  Пелля:  «Дѣло  траленія  въ  Ве- 

ликую войну  въ  Черномъ  морѣ»,  2)  оглашеніе  ст. 
лейтенант.  Шильдкнехтомъ  свѣдѣній  о  поступив- 
шихъ  въ  архивъ  матеріалахъ. 

—  16  февраля  состоялся  былъ  -  маскарадъ 
Каютъ-Компаніи. 

—  14  февраля  въ  помѣщеніи  Союза  галлипо- 
лійцевъ  состоялось  сообщеніе  капитана  2  ранга  Ап- 
рѣлева  «Французскій  флотъ  во  время  великой  вой- 

ны,  по   воспоминаніямъ   очевидца». 

—  14  февраля,  въ  Институтѣ  Славяновѣдѣнія, 
состоялась  лекція  профессора  генерала  А.  А.  Руле- 
внча:  «Основы  строительства  современныхъ  армій». 

—  3  февраля  въ  залѣ  Гаво  состоялось  торже- 
ственное засѣданіе  посвященное  памяти  Верховна- 

го  Главнокомандующаго  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Николая 
Николаевича,  устроенное  Обще-воинскимъ  союзомъ 
совмѣстно  съ  рядомъ  другихъ  національныхъ  ор- 
ганизацій.  Предсѣдательствовалъ  ген.  Кутеповъ.  Со- 
общенія  были  сдѣланы  генералами  Кутеповымъ, 
Гулевичемъ,  Красновымъ  и  Эрдели. 

Ниже  помѣщаются  первые  поступившіе  въ  ре- 
редакцію  «Часового»  «вызовы»  однополчанъ.  По- 

слѣдуйте  этому  примѣру  и  начните  нашу  переклич- 
ку по  всему  міру.  Такъ  одинъ  за  другимъ  возста- 

нутъ  изъ  временнаго  небытія  кадры  россійскихъ 
полковъ. 

72  пѣх.  Тульскаго  полка  —  однополчанъ  про- 
сятъ  откликнуться  полковники  В.  И.  Клоцъ  (1909' — 
1918)  и  А.  Г.  Савченко  (1909  —  1916)  —  въ  адресъ 
«Часозого». 

ПАРИЖЪ 

Об-ніе  воспит.  Н.  И.  А.  и  училищъ.  Въ  память 

8-й  годовщины  возсозданія  Николаевскаго  Инже- 
нернаго  училища  въ  Галлиполи  3  февраля  состоял- 

ся товарищескій  обѣдъ. 

Новогеоргіевскіе  артиллеристы.  Встрѣча  ново- 

георгіевскихъ  крѣпостныхъ  артиллеристовъ  состо- 
ялась 9  февраля. 

Общество  артиллеристовъ.  Въ  воскресенье  3 

февраля  состоялось  засѣданіе  Правленія  Общества 

офицеровъ-артиллеристовъ. 

Бронепоѣздники.  Очередная  ежемѣсячная  обѣдъ- 

встрѣча   бронепоѣздниковъ   состоялась  3   февраля. 

Желѣзные  стрѣлки.  Очередное  собраніе  слу- 
жившихъ  въ  4-ой  стрѣлковой  желѣзной  бригадѣ, 
состоялось  3  февраля. 

Кадеты-суворовцы.  10  февраля  состоялась  оче- 

редная встрѣча-обѣдъ  кадетъ  и  служившихъ  Суво- 
ровскаго   кадетскаго   корпуса. 

Алексѣевцы.  10  февраля  состоялось  собраніе 

Конныхъ  Алексѣевцевъ.  17  февраля  состоялся 

обѣдъ-встрѣча  чиновъ  Алексѣевскаго  пѣх.  полка 
и  коннаго  дивизіона. 
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8-я  кавалерійская  днвнзія.  Очередной  обѣдъ  чи- 
новъ  дивизіи  состоялся   17  февраля. 

Конные  дроздовцы.  10-го  февраля  состоялось 
общее  собраніе  всѣхъ  чиновъ. 

Партизаны-степняки.  16  февраля  состоялось  со- 
брате   партпзанъ-степняковъ. 

Николаевцы-кавалеристы  и  Николаевцы-кадеты. 
Совмѣстная  встрѣча  бывпшхъ  воспитанниковъ  Ни- 
колаевскаго  Кавалерійскаго  Училища  и  Кадетъ  Ни- 
колаевскаго  Кадетскаго  Корпуса  состоялась  17  фев- 
раля. 

Союзъ    офицеровъ,    участн.    войны.    Очередная 
(обязательная)   встрѣча  членовъ  Союза  офицеровъ, 
участниковъ   войны   на   французскомъ    фронтѣ,    со 
стоялась  16  февраля. 

Гренадерское  Объединеніе.  3  февраля  состо- 
ялось дружеское,  собесѣдованіе  и  чашка  чая  чле- 
новъ гренадерскаго  Объединенія.  Секретарь  Объ- 

единенія  каппганъ  Н.  Ф.  Миссо  проситъ  членовъ 
почему  либо  не  получнвшихъ  отчета  объединенія 

со  дня  основанія  по  1-ое  сентября  1928  года  напи- 
сать ему  по  адресу:  74,  рю  де  Пари,  Медонъ  С.  О. 

ш& 
> 

Латвія 
Воззваніе  князя  Ливена 

Всѣмъ  Ливенцамъ,  въ  разсѣяніи  сущимъ. 
Дорогіе  Соратники! 

Сегодня  исполнилось  десять  лѣтъ  со  дня  ос- 
нованія  въ  Либавѣ  нашего  Отряда,  съ  которымъ  мы 
всѣ  тѣсно  сроднились.  31  января  1919  г.  мы  высту- 

пили силою  въ  65  штыковъ  на  фронтъ.  Въ  теченіе 
послѣдующихъ  мѣсяцевъ  мы,  возрастая  численно 
и  совершенствуясь  качественно,  побѣдоносно  про- 

шли всю  Курляндію  и  22  мая  участвовали  въ  осво- 
божден»! отъ  красныхъ  Риги.  Закончивъ  въ  іюнѣ 

нашу  работу  по  освобожденію  территоріи  Латвіи 
отъ  ига  красныхъ,  мы,  повинуясь  прпказанію  Гене- 

рала Юденича,  перешли  на  Нарвскій  фронтъ,  гдѣ  съ 
перваго  дня  прибытія  вступили  въ  бой  съ  больше- 

виками, наводя  всюду  страхъ  на  красную  армію. 
Въ  октябрѣ  Вы  молніеноснымъ  и  побѣдоноснымъ 

наступленіемъ  дошли  до  Краснаго  Села  и  почти  уже 

вошли  въ  предмѣстья  Петрограда  на  линіи  Стрѣль- 
но-Лигово. 

Но  Всевышнему  не  угодно  было  дать  намъ  до- 
жить до  побѣднаго  конца.  Началось  отступленіе 

подъ  натискомъ  численно  превосходящаго  против- 
ника, и  Вы  отошли  съ  громадными  потерями  до 

Нарвы,  потсрявъ  все,  кромѣ  чести.  Тяжелыя  ти- 
фозная эпидемія,  трескучій  морозъ  и  непріязнен- 

ность,  съ  которой  Вы  были  встрѣчены  въ  Эстоніи, 

—  свели  многихъ  изъ  нашихъ  въ  преждевременную 
могилу.  Одна  часть  изъ  Васъ  попыталась  еще  разъ 
вступить  на  польскомъ  фронтѣ  въ  борьбу  съ  крас- 

ной арміей,  но  и  тутъ  обстоятельства  сложились  не 

въ  нашу  пользу.  Послѣ  тяжелыхъ  испытаній  Вы  раз 
сѣялись  по  всѣмъ  странамъ  земного  шара  и,  зара- 

батывая себѣ  насущный  хлѣбъ  тяжелымъ  физиче- 
скимъ  трудомъ,  ждете  наступленія  болѣе  свѣтлаго 
дня.  Нынѣ,  въ  день  десятилѣтія  Отряда,  мы  всѣ 
должны  благоговѣйно  вспомнить  тѣхъ,  что  животъ 
свой  положили  на  полѣ  брани  за  наше  «Бѣлое  Дѣ- 
ло».  Помянемъ  и  тѣхъ,  кто  умерли  отъ  ранъ  и  тя- 

желыхъ болѣзней  при  полномъ  отсутствіи  врачеб- 
ной помощи. 

Упокой,  Господи,  души  ихъ! 

Тѣмъ  же  изъ  насъ,  которые  пережили  всѣ  тя- 
желыя испытанія,  моему  ближайшему  помощнику  и 

замѣстителю  полковнику  Дыдорову,  всѣмъ  началь- 
ствующимъ  лицамъ:  генералу  Бобошко,  генералу 

Соболевскому,  генералу  Верховскому,  полковни- 
камъ  Еремѣеву  и  Козакову,  полковнику  Латвійской 

арміи  Андерсону,  капитану  Эшольцъ,  капитану  За- 
уеру  и  всѣмъ  дорогимъ  моимъ  соратникамъ  шлю 
сегодня  сердечный  привѣтъ.  Да  дастъ  Господь  Богъ 
намъ  всѣмъ  дожить  до  того  свѣтлаго  дня,  когда  мы 

увидимъ  побѣду  Креста  надъ  пятигранною  звѣз- 
дою,  когда  третій  интернаціоналъ  будетъ  вышиб- 
ленъ  изъ  Кремля  и  уступитъ  мѣсто  Правительству 
національной  Россіи. 

Всѣ  признаки  говорятъ  за  то,  что  недолго  уже 

красному  дракону  заражать  весь  міръ  своимъ 
ядомъ.  И  для  Россіи  наступитъ  тотъ  долгожданный 

день  освобожденія  отъ  краснаго  ига,  который  ок- 
раинныя  государства  пережили  въ  1919  году  не  безъ 
помощи  русскихъ  бѣлыхъ  добровольческихъ  армій. 

Поддержанные  этою  вѣрою  и  Вы  всѣ,  мои  до- 
рогіе  соратники,  несмотря  на  всѣ  превратности 
судьбы,  будете  переносить  съ  терпѣніемъ  тяжелыя, 

выпавшія  на  Вашу  долю  испытанія  до  того  момен- 

та, когда  раздастся  вновь  команда  «Слушай»  и  «Впе- 

редъ». 
Бывшій  командиръ  Отряда 

Князь  Ливень. 
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Органъ  связи  русс  каго  воинства  за  рубежомъ 
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Годовые  подписчики  получатъ  безплатное 
приложеніе  ка  выборъ. 

„Русскій  Военный  Календарь-Памятку" на  1929  г.   (2  изданіе)  или    ,,Экипажъ 
Одиссеи" — романъ  Евгенія  Тарусскаго. 
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Органъ  связи  русскаго  воякства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА  и   Евгенія  ТАРУССКАГО 
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РЕДАКТОРЫ  ОТДѢЛОВЪ 

Военного  —  ген.  шт.  полковш.къ 
П.  Г.  Архангельскій. 

Военно-морского  — 
С.  К.   Терещенко. 

Полнтическаго  — 

ІІПІІІШШПІШІ 

|  «І_А  5ЕІЧІТІМЕІ_1_Е» 
Е  Ві-тепзиеі 

Кёііасііоп  еі  Асітіпівігаііоп 

1    6,  Кие  СаппеЬіёге,  РАКІ5  (12е) 
В.  В.  Полянскій. ТёІёрЬопе  :  Оісіегоі  35-56 

№5  —  6 Парижъ,  Мартъ  1929  г. 
РАКІ5,  ЗО  Мага  1Э2Э 

Цѣна  двойного  №  —   3  ггз. 
Заграницей  —  4  тгз 

РРІХ — 3  Ггапсз  еп  Ргапсе 

ПАМЯТИ   ГЕРОЕВЪ   ПОРТЪ-АРТУРА 

Вице-Адмиралъ    Степанъ    Осиповичъ    МАКАРОВЪ  Ген.-Лейт.    Романъ    Исидоровичъ    КОНДРАТЕНКО 
Контръ   -  Адмиралъ   Вильгельмъ   Карловичъ  ВИТГЕФТЪ 



Мартъ ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 1929 

1-16  —  1905  —  Мукденское  сраженіе. 
1-17  ■ —  1865  —  Присоединеніе  Туркестана. 
2-18  —  1855  —  і  Императоръ  Николай  I. 
3-18   —   1918  —   Позорный   брестъ-литовскій   миръ. 
3-19  —  1855  —  Восшествіе  на  престолъ  Императо- 

ра Александра  II. 

3-19  —  1878  —  Миръ  съ  Турціей  въ  Санъ-Стефано. 
8-23  ■ —  1918  —  Выступленіе  Добрарміи  въ  1-ый  Ку- 

банскій   походъ. 

13-28  — 1917  —   Начало   «великой   и   безкровной». 
13-28  — 1918  —  Взятіе  Сибирской  арміей  Уфы. 
13-1  ■ —  1881  —  Мученическая  кончина  Императора 

Александра  II. 

14-2  —  1881  —  Восшествіо  на  престолъ  Императо- 
ра Александра  III. 

15-2   —  1917  —  Отреченіе  Императора  Николая  II. 
16-3  ■ —  1920  —  Отряд ь  ген.  Бредова  перешелъ 

польскую  границу. 

20-7  ■ —  1917  —  Арестъ  Государя  Императора  и  Ав- 

••еѳаве©ее©ѳе©вюес**©е*»о*®*оевФОвв*і 

густѣйшей  Семьи  Еременнымъ  Правитель- 
ствомъ. 

21-9    —    1808  —  Взятіе  Або. 

22-9    —    1915  —  Взятіе  Перемышля. 
20-10  —  1699  —  Учрежденіе  1-го  ордена  Андрея 

Первозваннаго. 
23-11  —  1801   —  і  Императоръ  Павелъ  I. 
24-12  —  1801  —  Восшествіе  на  престолъ  Импера- 

тора Александра  I. 

27-14  —  1918  —  Соединеніе  Добрарміи  съ  отря- 
домъ  ген.  Покровскаго. 

27-14  —  1920  —  Прибытіе  частей  В.  С.  Ю.  Р.  на 
рейдъ  въ  Ѳеодосію. 

29-16  —  1918  —  Ледяной  Походъ   (28-30  марта). 
30-18  —  1856  —  Парижски  миръ  (Конецъ  Крым- 

ской   войны). 

31-18  —  1919  —  Приказі»  ген.  Деникина  о  военномъ 
совѣтѣ  старшихъ  начальниковъ  для  выбора  но- 
ваго   Главнокомандующего. 

Мартъ,  1929  года. 
Одиннадцать  лѣтт-  тому  назадъ  въ  результа- 

те преступнаго  безволія  и  бездѣятельности  Вре- 
меннаго  Правительства  овладѣвшіе  Россіей  тіре 
датели  и  репегаты  .заключили  позорный  для  вѣ- 
ковой  русской  исторш  Бреста- Лнтовскій  миръ. 

18  "марта  (3  марта)  1918  года  навсегда останется  самымъ  позорнымъ  днемъ  въ  исторіи 
порабощенія  III  Интернаціоналомъ  Россіи. 

Въ  этотъ  день  Русская  Армія  временно  пере 
стала  существовать:  предводительствуемые  вели 
чайшими  подлецами,  банды  бывтихъ  россій- 
скихъ  солдата  бросили  на  поруганіе  всему  мі- 
ру  имя  Россіи,  вѣками  уважаемое  |  народами, 
какъ  символъ  чести  л  вѣрности  своему  долгу  *). 

Для  иихъ  уже  не  было  ничего  святого:  Го- 
сударь, Родина,  Армія,  знамена  все  было  пору- 

гано и  забыто,  офицерство  истреблялось  и  по 
всей  линіи  русскаго  фронта  торжествовалъ 

врагъ,  такъ  умѣло  и  безпощадно  подготовнвшій 
гибель  и  позоръ  своего  противника. 

Но  несмотря  на  страшныя  потрясенія,  рус- 
ское офицерство  въ  оти  дни,  какъ  никогда,  пока- 
зало свою  вѣрность  долгу  и  любовь  къ  Родинѣ, 

безграничную  и  жертвенную. 
Если  бы  не  было  бѣлаго  движенія  и  той  цѣ- 

пи  возстапік,  которая  прошла  по  всей  русской 

землѣ,  стыдно  было  бы  назваться  именемъ  рус- 
скаго. Если  бы  не  нашлись  гордые  и  снѣлые  лю- 

ди, возставшіе  противъ  насильниковъ  и  убійцъ, 

попятіе  «русскій»  совпало  бы  съ  понятіемъ  «ра- ба». 

И  факта  существованія  зарубежомъ  при- 
шедшей съ  оружіемъ  въ  рукахъ  воинской  силы, 

а  съ  нею  и  русской  эмиграціи,  имѣета  громад- 
ное моральное  значеніе  для  будущей  Россіп. 

*)  Справедливость  требуетъ  отмѣтить,  что 
хоть  и  въ  меньшинстве,  но  все  же  были  части 

(особенно  кавалерійскія),  до  самаго  конца  со- 
хранившія  свою  боеспособность  и  воинскую 
честь. 

Если  мы  не  можемъ  претендовать  на  исклю- 
чительное первенство  въ  будущей  Націопа.тьной 

Россіи,  если  мы  вполнѣ  отчетливо  сознаемъ,  что 
Красная  армія  скоро  иекупитъ  свой  позоръ  на- 
ціональнымъ  подвигомъ,  — -  то  мы  имѣемъ  основа 
ніе  призпать  за  собою  заслугу  въ  сохраненіи  рус 
скаго  духа,  нашихъ  градицій,  чистаго  патриотиз- 

ма и  въ  готовности  къ  жертвамъ. 
Теперь  совершенно  ясно,  что  мы,  выдержав- 

шіе  невѣроятпо  тяжкія  испытанія,  перенесшіе 
горечь  утраты  Вождей,  закалили  свою  волю  и 
спасемъ  наши  кадры  взаимной  поддержкой  и  до- 
вѣріемъ  къ  напшмъ  руководителямъ. 

Гепералъ  Кутеповъ,  на  котораго  легла  вели- 
чайшая отвѣтствепность  передъ  Россіей  и  исто- 

ріей,  въ  своихъ  рѣчахъ  во  время  поездки  по  Че- 
хіи  и  Югославіи  подтвердилъ  всю  незыблемость 
основъ  Бѣлаго  Движенія:  «Верность  я  уваженіе 
къ  историческому  прошлому  и  традиціямъ  Рус- 

ской Арміи,  пепредрѣшеніе  будущей  формы  пра 
вленія  въ  Россіи  и  построеніе  Россіи  на  нача- 
лахъ  пра па,  порядка  и  истинной  свободы».  Это 
тѣ  же  слова,  съ  которыми  генералъ  Врангель  па 
чалъ  въ  Крыму  борьбу,  это  тѣ  же  слова,  которыя 
провозглашали  всё  Вожди  Бѣлаго  Движеиія. 

Въ  нашей  воинской  средѣ  не  должно  быть 
мѣста  политиканству,  —  все  болѣе  и  болѣе  раз- 

лагающаяся политическія  партіп  со  дня  на  день 
теряютъ  послѣдніе  остатки  своего  авторитета  и 
вліянія  ■ —  мы  же  будемъ  продолжать  дѣлать  на- 

ше цѣпное  дѣло  объздиненія,  въ  немъ  и  наша 
моральная  сила,  въ  чемъ  и  объясненіе  нашего 
душевиаго  спокойствія  и  залогъ  будущаго  успѣ- 
ха. 

Въ  наш^й  семьѣ  также  не  должно  быть  ме- 
ста людямъ,  которые  числятся  на  бумагѣ  въ  сппс 

кахъ  грѵпиъ.  пот'м ъ.  ѵа-теті  и  обърдпненій,  пре 
доставляя  всю  работу  и  ответственность  за  нихъ 
нести  своимъ  товарищамъ,  —  такіе  люди  (кромѣ 
небольшого  числа  многосемепныхъ  или  оторван- 
ныхъ  отъ  центровъ,  у  которыхъ  есть  оправдапіе) 
приносятъ  только  вредъ;  теперь,  когда  всѣ  долж- 
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Умеръ   Фошъ.... 
Франція  въ  траурѣ... 
И  мы,  русскіе  офицеры  и  солдаты,  оставшіесядо  конца  вѣрными  долгу,  принятому  на  себя  Рос- 

сіей,  не  можемъ  не  склониться  передъ  прахомъ  Великаго  Маршала. 
Мы  не  осознали  полностью  совремснкыхъ  условій,  когда  страна  превращается  въ  «воружен- 

ный  народъ»,  гдѣ  каждый  гражданиг.ъ  является  винтикомъ  страшкаго  механизма  войны,  —  въ  та- 
комъ  положеніи  «Арміи  фронта  и  тыла»  находилась  Франція,  вся  безъ  исключенія,  —  вотъ  почему 
Главнокомандующій  являлся  дѣйствителько  вожде  мъ  всей  націи,  довѣрившей  ему  свою  защиту  и  всѣ 
свои  силы. 

Маршалъ    Фошъ   эти    надежды   оправдалъ. 

1_  і  Ргапсе  рейт,  еп  ёі'" ■•  I  ё-і»... 
Намъ,  русскимъ,  лишеннымъ  своей  Родины,  оторваннымъ  отъ  своего  дѣла,  особенно  понятно  то 

чувство  тяжелой  грусти  и  благодарности  за  прошлое,  которое  сейчасъ  испытываетъ  вся  Франція,  и 
глубокая  симпатія   и   соболѣзкосаніе   Французской  Арміи  насъ  не  оставляютъ  эти  дни. 

Мы  не  можемъ  забыть  и  того,  что  Маршалъ  Фоіііъ  всегда  оставался  другомъ  національной  Рос- 
сии, всегда  съ  нескрьшаемымъ  презрѣніемъ  отнес  ился  къ  большевикамъ  и,  если  бы  въ  свое  Бремя 

политическіе  разечеты  не  одержали  верхъ  кадъ  ч>  вствомъ  долга  и  благородства,  была  бы  вооружен- 
ная помощь  во  имя  Права  и  Свободы  Русскаго  На  рода.  Сейчасъ  говорить  объ  этомъ  поздно  и  слиш- 

комъ  тяжело,  но  мы,  русскіе  воины,  перенесшіе  такъ  много  страданій  и  униженій,  не  должны  за- 
быть имеьъ  нашихъ  друзей.... 

Пусть  эти  имена  всегда  останутся  сеѣтлыми  лучами  на  черномъ  фонѣ  непонимакія  и  неблаго- 
дарности. 

Маршалъ  Фошъ,  имя  котораго  теперь  со  скор  бью  произносится  во  Франціи,  не  долженъ  быть  за- 
бытъ  и  нами.,  и  наша  искренняя  печаль  пусть     б>  детъ    скромнымъ      вѣнкомъ    на    могилу    Великаго 

Солдата    и   Патріота.  Капитанъ   Орѣховъ. 

ны  передъ  лпцомъ  поетпгшихъ  насъ  утратъ  и  въ 
чаяніп  грядущаго  возрожденія  Россіп  «чувство- 

вать локоть»  своего  товарища,  господа,  говоря- 
щіе  «моя  хата  съ  краю»,  не  достойны  званія  рус 
скаго  воппа  и  должны  быть  его  лишены. 

Все  ближе  и  ближе  часъ  развязки-,  все  чаще 
и  чаще  приходятъ  изъ  Красной  арміп  вѣстн  о  го- 

товящемся. И  стыдъ  и  позоръ  тѣмъ  изъ  насъ,  кто 
не  будетъ  готовъ  къ  этому  моменту.... 

—  II  когда  воскреснетъ  національная  Рос- 
сія,  —  сказалъ  генералъ  Кутеповъ:  —  опі!  сумѣ- 
етъ  воздать  дань  благодарности  тѣмъ,  кто  оста- 

вался нашимъ  другомъ  въ  годпну  тяжкпхъ  пс- пытапій. 
И  эти  слова  надо  одинаково  относить,  какъ 

къ  иностранцамъ,  такъ  и  къ  намъ  сампмъ...  ІІио 
странцу  еще  простительно  не  быть  другомъ  Рос- 
сіи,  Русскому  —  никогда... 



«ЧАСОВОЙ»  долженъ  быть  поддержанъ  всѣми 

Генералъ  Кутеповъ  и  чины  Арміи 
Съ  послѣдней  фотографіи. 

Генералъ 
Александръ   Павловичъ  КУТЕПОВЪ 

ГЕНЕРАЛЪ  КУТЕПОВЪ  ВЪ  ЧЕХ1И  И  ЮГОСЛАВ!  И 

ВЪ  ПРАГЬ 

Пріѣздъ  предсѣдателя  Русскаго  Общевоинскаго 

Союза  генерала  А.  П.  Кутепова  явился  большимъ  со- 
бытіемъ  въ  жизни  пражскнхъ  организацій,  входя- 
щихъ  въ  Р.  О.  В.  С. 

Генералъ  Кутеповъ  прибылъ  вечеромъ  1  маота 
экспрессомъ  и  былъ  встрѣченъ  на  вокзалѣ  предста 
вителями  Р.О.В.С.  и  общественными  дѣятелями.  На 

слѣдующій  день  состоялся  многолюдный  банкетъ, 
устроенный  чинами  Русскаго  Общевоинскаго  Союза. 

Присутствовали  генералъ-отъ-инфантеріи  Ходоро- 
вичъ,  предсѣдатель  Союза  Инвалидовъ  ген.-лейт.  Ми- 
хѣевъ,  профессора  Императорской  Военной  Акаде- 
міи  ген.-маіоръ  Рябиковъ  и  Иностранцевъ,  старшій 

группы  чиновъ  1-го  Армейскаго  Корпуса  въ  Чехо- 
словакіи  ген.  м.  Харжевскій,  кап.  1  ранга  Подгорный, 
полковникъ  Бигаевъ  и  до  250  офицеровъ,  солдатъ, 

казаковъ  и  матросовъ  —  въ  большинствѣ  студен- 
товъ  Пражскихъ  Высиіихъ  Учебныхъ  Заведеній.  Бы- 

ли также  представители  отъ  группъ  изъ  городовъ 
Брно,   Пшибрама   и   Братислава. 

Изъ  не-военныхъ  присутствовалъ  почетный 
членъ  Галлиполійскаго  Землячества  академикъ  П.  Б. 

Струве.  Въ  своей  рѣчи  на  банкетѣ  генералъ  Кутеповъ 
подчеркнулъ  необходимость  единенія  зарубежьч  и 

въ  особенности  необходимость  поддержать  уже  до- 
стигнутое объединеніе  воинскихъ  чиновъ.  Въ  твер- 

дыхъ  и  рѣшительныхъ  выраженіяхъ  ген.  Кутеповъ 
подтвердилъ,  что  онъ  идетъ  по  пути,  намѣченному 
незабвеннымъ  Великимъ  Княземъ  Николаемъ  Ни- 
колаевичемъ  и  считает  ь,  какъ  и  Великій  Князь,  что 

здѣсь,  за  рубежомъ,  нельзя  предрѣшать  формъ  бу- 
дущего государственнаго  устройства  Россіи.  Право 

опредѣленія  этой  формы  принадлежитъ  только  рус- 
скому народу  въ  его  цѣломъ.  Говоря  объ  основныхъ 

началахъ,  которыми  надлежитъ  руководствоваться 
въ  борьбѣ  съ  большевизмомъ,  ген.  Кутеповъ  ука- 
залъ,  что  памятуя  объ  исторической  Россіи,  надо  въ 
то  же  время  въ  полной  мѣрѣ  учитывать  тѣ  огромныя 
соціальныя  и  экономнческія  измѣненія,  которыя  про- 

изошли въ  результатѣ  революціи. 

Въ  этотъ  вечеръ,  какъ  никогда,  чувствовалось, 
что  Русская  Армія  жива,  несмотря  на  всѣ  испыта- 
нія  и  восемь  лѣтъ  жизни  на  чужбннѣ.  Молодые  про- 

фессора, инженеры,  юристы,  архитекторы,,  студен- 
ты въ  штатскихъ  костюмахъ,  собравшіеся  чество- 

вать своего  Вождя,  снова  почувствовали  себя  офи- 
церами и  солдатами  и  до  полуночи  гремѣло  еос  сер- 
женное ура  въ  отвѣтъ  на  рѣчи  генерала  Кутепова 

и  привѣтствовавшихъ  его  ораторовъ.  3  марта  со- 
стоялся банкетъ,  устроенный  общественными  орга- 

низациями въ  отелѣ  «Беранекъ»,  на  которомъ  при- 
сутствовалъ бывшій  предсѣдатель  Совѣта  Минист- 

ровъ  Чехословакіи  знаменитый  славянскій  дѣятель 

К.  П.  Крамаржъ,  академикъ  П.  Б.  Струве  и  много 
чешскихъ  гостей. 

Предсѣдатель  банкета,  кн.  П.  Д.  Долгоруковъ  по- 
святилъ  первое  слово  памяти  Великаго  Князя  Нико- 

лая Николаевича  и  ген.  Врангеля,  и  собраніе,  по  его 
приглашенію,  почтило  ихъ  память. 

Открывая  самый  банкетъ,  кн.  Долгоруковъ  го- 
ворилъ  о  значеніи  переживаемаго  момента,  о  необхо- 

димости «коалиціонной  жертвенности»,  во  имя  объе- 
диненія,  представителемъ  котораго  является  гене- 

ралъ А.   П.   Кутеповъ. 

—  Кто  знаетъ,  какая  судьба  уготована  русской  ар 
міи!  Суждено  ли  ей  вновь  принять  участіе  въ  между- 
усобной  войнѣ,  явится  ли  она  оплотомъ  новой  госу- 

дарственности, которой  придется  бороться  съ  наси- 
ліями  и  погромами  въ  неизбѣжный,  быть  можетъ,  пе 

ріодъ  анархіи,  или  арміи  суждено  будетъ  содѣйство- 
вать  мирной  работѣ  новой  власти,  но  нужно  понять, 

что  объединеніе  людей,  умѣющихъ  владѣть  оружі- 
емъ,  дисциплинированныхъ  и  спаянныхъ  патріотиз- 
момъ,  въ  наше  время  имѣетъ  исключительно  важ- 

ное значеніе. 

Послѣ  сердечныхъ  привѣтствій,  П.  Б.  Струве,  ха- 
рактеризовавшаго  ген.  Кутепова,  какъ  выдающагеся 
русскаго  патріота  и  Н.  А.  Цурикова,  говорнвшаго  о 

жертвенности  Бѣлаго  воинства,  слово  взялъ  ген.  Ку- 
теповъ. 

Онъ  сказалъ: 

—  «Нашъ  лозунгъ  —  не  предрѣшеніе  будущей 
формы  правленія  въ  Россіи.  Ее  изберетъ  самъ  русскій 

народъ,  который  сумѣетъ  учесть  сдвиги,  происшед- 
шіе  въ  результатѣ  революціи.  А  наша  задача  —  спа- 

сти честь  русскаго  имени  и  помочь  Россіи  сбросить 
большевицкое  ярмо. 

Мы  вѣримъ  и  знаемъ,  что  когда  армія,  нынѣ  на- 
зываемая красной,  сброситъ  съ  себя  иго  III  интернаці- 



военными,  такъ  какъ  онъ  объединяетъ  всѣхъ  ихъ. 

онала,  она  сольется  съ  нами  въ  единую  великую  рус- 
скую армію  и  сумѣетъ  создать  сильную  творческую 

власть.  Бѣлая  борьба  продолжается!  Распадъ  комму- 
нистической партіи  у  всѣхъ  на  глазахъ,  внутреннее 

положеніе  катастрофично,  международный  престнжъ 
совѣтовъ  подорванъ.  Не  нужно  излишнее  легковѣріе, 
но  не  должно  быть  мѣста  и  крайнему  пессимизму. 
Близокъ  часъ  и  осушатся  двѣ  страшныя  рѣки,  что 
проложили  большевики  по  русской  землѣ:  рѣка  кро- 

ви и  рѣка  слезъ.  И  когда  воскреснетъ  національная 
Россія,  она  сумѣетъ  воздать  дань  благодарности 
тѣмъ,  кто  оставался  нашимъ  другомъ  въ  годину 
тяжкихъ  испытаній». 

Послѣ  рѣчей  проф.  И.  И.  Лаппо,  говорившаго 

о  значеніи  Русской  Арміи,  какъ  хранительницы  на- 
ціональной  чести,  остроумнаго  слова  С.  Варшавска- 
го,  рѣчей  А.  И.  Фенина,  проф.  Д.  Н.  Вергуна  (отъ 
соколовъ),  П.  А.  Скачкова  (отъ  казачества),  проф. 

М.  В.  Шахматова,  слово  было  предоставлено  д-ру 
Корелу  Крамаржу,  съ  глубокой  искренностью  го- 

ворившаго о  своей  вѣрѣ  въ  близкое  возрожденіе 
Россіи. 

Въ  заключеніе,  генералъ  Кутеповъ  благодарилъ 

чешскихъ  друзей  за  гостепріимство  и  вниманіе.  Под- 
нятый имъ  тостъ  за  д-ра  Крамаржа  былъ  встрѣченъ 

бурными  оваціями. 
По  окончаніи  банкета,  когда  генералъ  Кутеповъ 

проходилъ  черезъ  общій  залъ,  чешскій  оркестръ 
заигралъ  «Гей  славяне»  и  публика,  поднявшись  со 
своихъ  мѣстъ,  привѣтсгвовали  аплодисментами  рус 
скаго  генерала. 

Многіе  чешскіе  и  нѣмецкіе  газеты  отмѣтили  въ 
очень  доброжелательныхъ  статьяхъ  пріѣздъ  ген.  Ку 

тепова...  Наиболѣе  крупный  органъ  «ІЧагосІш  ЬіЕІу» 
напечаталъ  подробный  отчетъ  о  банкетѣ  обществен 
ныхъ  организацій  и  привелъ  рѣчи  ген.  Кутепова, 

доктора  Крамаржа,  князя  Долгорукова  и  П.  Б.  Стру- 
ве. Точно  такъ  же  рядъ  статей  помѣщенъ  въ  чеш- 

ской печати  тѣхъ  городовъ,  которые  генералъ  Ку- 
теповъ объѣхалъ  по  окончаніи  своего  пребыванія 

въ  Прагѣ. 

ВЪ   БЪЛГРАДЪ 

Чествованія  генерала  Кутепова  открылись  11 
марта  торжественнымъ  банкетомъ  обшестзснныхъ 
организацій   въ   Рускомъ   Офицерскомъ   Собранін. 

Ген.  Эккъ  открылъ  банкетъ  предложеніемъ  по- 
чтить вставаніемъ  память  Великаго  Князя  Николая 

Николаевича,  генерала  .Врангеля  и  всѣхъ,  ушед- 
шихъ  отъ  насъ,  бойцовъ  за  Россію. 

Первый  тостъ  генералъ  провозгласилъ  за  Е.  В. 
Короля  Александра. 

Въ  рѣчи,  обращенной  къ  генералу  А.  П.  Куте- 
пову,  ген.  Эккъ  отмѣтилъ,  что  въ  очень  тяжелое 
время,  когда  одинъ  за  другимъ  сошли  въ  могилу 

ген.  Врангель  и  Великій  Князь,  все  бремя  возгла- 
вленія  пало  на  А.  П.  Кутепова.  Отмѣчая  то  общее 

довѣріе  и  любовь,  которыми  пользуется  ген.  Ку- 

теповъ, ген.  Эккъ  заключилъ  свою  рѣчь  словами- 
—  Да  благословитъ  Васъ  Господь  довести  насъ 

до  побѣднаго  конца! 

Послѣ  привѣтствій  С.  Н.  Палеолога,  представи- 
телей монархическихъ  партій,  Р.Ц.О.,  Бѣлградской 

колоніи,  П.  Б.  Струве,  М.  А.  Суворина  (отъ  гезаты 
«Новое  Время»),  ген.  Н.  М.  Маркова  (отъ  казакоіъ), 
ген.  Артамонова  (отъ  сокольства),  профессора  Спек 

торскаго  и  инж.  Максимова,  слово  беретъ  ген.  Куте- 
повъ и  произноситъ  рѣчь,  въ  которой  говоритъ,  что, 

несмотря  на  тяжкія  утраты,  пережитыя  арміей  не 
должно  быть  унынія,  ибо  преемственность  вождей 

вѣрная  гарантія  того,  что  борьба  не  должна  прекра- 
щаться, да  и  обстановка  складывается  не  въ  пользу 

большевнковъ,  —  русскій  народъ,  одураченный  боль 
шевиками,  начннаетъ  прозрѣвать  и  крѣпнетъ  кре- 

стьянство въ  ненависти  къ  краснымъ.  Русскій  на- 
родъ не  повѣритъ  ни  партіямъ,  ни  программамъ, 

онъ  повѣритъ  той  власти,  которая  охранитъ  его 
жизненные  интересы.  Многіе  говорятъ,  что  цЬпи 

падутъ  сами,  —  нѣтъ,  ихъ  надо  разорвать  и  въ 
этомъ  эмиграція  должна  бороться  за  свободу  своего 
народа.  Впереди  насъ,  свѣтлымъ  маякомъ  будутъ 
идти  наши  почившіе  Вожди  и  послѣдній  изъ  нихъ 
—  Великій  Князь  Николай  Николаевича 

Оффиціальная  часть  банкета  закончилась  рѣчью 

ген.  Кутепова,  въ  которой  онъ  отмѣтилъ  исключи- 
тельно сердечное  отношеніе  Югославіи  къ  русской 

эмиграціи:  нигдѣ  не  живется  такъ  русскимъ,  какъ 

въ  этой  странѣ.  Благодаря  за  тосты,  генералъ  замѣ- 
тилъ,  что  всѣ  ихъ  относитъ  онъ  не  къ  себѣ,  а  къ 

Арміи.  Отъ  имени  Арміи  онъ  и  благодаритъ  всѣхъ. 
Указавъ  еще  разъ  на  необходимость  сплоченности 

и  единенія  генералъ  призвалъ  русскихъ  людей  ни- 
когда не  забывать  этого. 

13  марта  состоялся  банкетъ  воинскихъ  органи- 
зации.. Въ  переполненно;.іъ  залѣ  офицерскаго  собра- 

нія  генералъ  Кутеповъ  былъ  исключительно  тепло  и 
радостно   встрѣченъ   собравшимися   офицерами. 

Передъ  банкетомъ  ген.  Кутеповъ  сдѣлалъ  сооб-' 
щеніе  о  современномъ  внутреннемъ  положеніи  Рос- 
сіи.  Указавъ  на  то,  что  Европа  стоитъ  передъ  раз- 
рѣшеніемъ  главнаго  своего  вопроса  —  о  репараці- 
онныхъ  платежахъ,  ген.  Кутеповъ  считаетъ,  что  (.на 
волей-неволей  должна  будетъ  заняться  и  друггмъ 

жизненнымъ  для  нея  вопросомъ  —  о  Совѣтской 

Россіи:  ибо  прежнія  надежды  на  возможность  тор- 
говать съ  большевиками  и  помѣщать  свои  капита- 

лы безнадежно  разбиты.  Все  яснѣе  становится,  что 
для  всего  міра,  въ  томъ  числѣ  и  Америки,  выгодрѣе 
имѣть  дѣло  съ  сильной  и  богатой  Россіей,  чѣмъ  со 

страной,  не  могущей  и  не  хотящей  исполнять  своихъ 
обязательствъ. 

Внутреннее  положеніе  въ  это  время  безнадежно 

ухудшается.  Ген.  Кутеповъ  дѣлаетъ  подробный  ана- 
лизъ  состоянія  крестьянства,  рабочихъ,  интеллнген- 
ціи,  красной  арміи,  —  и  приходитъ  къ  еыводу,  что 

распадъ  во  всѣхъ  областяхъ  не  только  продолжа- 
ется, но  очевидно  ускоряется.  Такимъ  образомъ  и 

ко  внѣшнемъ,  и  во  внутреннемъ  положеніи  намѣча- 
ются  сдвиги. 

—  Я  нарочно  подчеркиваю  эти  слова:  намѣча- 
ются  сдвиги.  Пусть  не  примутъ  мои  слова  такъ,  что 

переворотъ  совершится  завтра.  Но  дѣло  сдвигает- 
ся съ  мертвой  точки.  Въ  это  время  мы  должны  еще 
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болѣе  взять  себя  въ  руки,  еще  тѣснѣе  сплотиться 
другъ  съ  другомъ,  сознавая  всю  отвѣтственность 
этого  момента. 

Послѣ  этого  генералъ  Эккъ  предлагаетъ  по- 

чтить вставаніемъ  память  почившнхъ  Вождей  и  про- 
возглашаетъ  тостъ  за  короля  Александра,  покрытый 
дружнымъ  «ура». 

Когда  смолкло  «ура»,  ген.  Эккъ  обратился  съ 
привѣтствіемъ  къ  ген.  Кутепову,  напомнивъ  —  какъ 
въ  тяжелое  время,  когда  отошли  отъ  насъ  наши  Во- 

жди, ген.  Кутеповъ  взялъ  на  себя  всю  тяжесть  и 
всю  отвѣтственность.  «Мы  отвѣтили  Вамъ  нашимъ 

полнымъ  довѣріемъ,  зная,  что  Вы  поведете  насъ  по 
пути,  по  которому  вели  насъ  наши  почившіе  Вожди. 

Спаси  Васъ  Господь,  чтобы  Вы  довели  дѣло  до  ос- 
вобожденія  Державной  Россіи  и  ея  Арміи!» 

Ген.  Драгомировъ  привѣтствуетъ  отъ  имени 

Центральнаго  Правленія  Общества  Офицеровъ  Ге- 
неральнаго  Штаба,  заканчивая  свою  рѣчь  словами: 
«основная  мысль  наша,  что  только  русская  рука  спа 

сетъ  Россію,  и  что  Русской  Арміи  не  придется  крас- 
нѣть  за  годы  изгнанія»,  подымаетъ  свой  бокалъ  за 
Русскую  Армію  и  ея  возглавителя,  ген.  Кутепові. 

Ген.  Барбовичъ  говоритъ  отъ  чиновъ  Галлішо- 
лійской  Группы  въ  Кор.  С.Х.С.,  въ  которую  входятъ 

части  1-го  Арм.  Корпуса.  Всѣ  эти  части  вѣрны  завѣ- 
тамъ  Великаго  Князя  и  ген.  Врангеля.  Они  отдаютъ 
себѣ  отчетъ  въ  той  тяжелой  задачѣ;  которую  взялъ 
на  себя  ген.  Кутеповъ.  Они  скорбятъ,  что  болѣе  де- 

сяти лѣтъ  они  лишены  возможности  биться  съ  боль- 

шевиками. Но  они  всегда  готовы  по  первому  зову 
отдать  жизнь  за  Родину,  помня  славные  завѣты  на- 
шихъ  Вождей. 

Послѣ  ряда  другихъ  привѣтствій,  генералъ  Ку- 
теповъ говоритъ: 

«Есть  объективная  разница  между  настроениями 

десять  лѣтъ  тому  назадъ  и  теперь.  Десять  лѣтъ  то- 
му назадъ  многіе  боялись  говорить  о  борьбѣ.  Те- 

перь объ  этомъ  говорятъ  открыто.  Я  вижу  это  по 

настроенію  во  многихъ  странахъ.  Это  ясный  и  оче- 
видный сдвигъ. 

Но  мало  говорить  о  борьбѣ.  И  вотъ  является  во 

просъ:  идетъ  ли  борьба?  Многіе  думаютъ,  что  борь- 
ба идетъ  только  тогда,  когда  они  знаютъ,  какъ 

она  идетъ.  Я  же  говорю  вамъ:  борьба  идетъ  тог- 
да, когда  объ  этомъ  не  знаетъ  никто. 

Но  борьба  продолжается  —  и  мы  всѣ  узнаемъ 
время  отъ  времени  о  благородныхъ  жертвахъ  этой 
борьбы. 

«Я  былъ  теперь  во  многихъ  странахъ,  —  нро- 
должаетъ  ген.  Кутеповъ.  —  Я  видѣлъ  русскаго  офи- 

цера —  рабочимъ,  шофферомъ,  служащимъ.  Офи- 
церъ  испилъ  чашу  до  дна,  —  и  остался  русскимъ 

офицеромъ. 
Но  и  для  русскаго  офицера  есть  опасность:  это 

тина  обывательщины.  Нельзя  превращаться  въ  бѣ- 
женскую  пыль.  Нельзя  растворяться  въ  мѣстныхъ 

и  узкихъ  интересахъ.  Надо  помнить,  что  Русь  со- 
здавалась на  костяхъ  русскаго  офицера.  Офицеръ 

выявился  и  во  время  революціи  —  и  выявляетъ 
себя  и  въ  изгнаніи. 

Что  осталось  у  офицера?  Чувство  долга  и  че- 
сти. Онъ  помнить,  что  великая  честь  —  сложгть 

свою  голову  за  Родину.  Дорожите  же  своей  органи- 
заціей,  любите  ее,  держитесь  тѣснѣе  другъ  друга. 

Помните  о  почившемъ  нашемъ  Главнокомандую- 
щемъ,  незабвенномъ  генералѣ  Врангелѣ.  Вы  знаете, 
какъ  любилъ  онъ  русскаго  офицера,  какъ  вся  мысль 

его,  вплоть  до  его  смерти,  была  направлена  къ  Рус- 
ской Арміи.  Помните  о  Великомъ  Князѣ  Николаѣ 

Николаевичѣ.  До  послѣдняго  дня  Онъ  думалъ  о  рус- 

скомъ  офицерѣ,  и,  вы  знаете,  —  за  нѣсколько  ча-' 
совъ  до  смерти  Онъ  послалъ  вамъ  послѣдній  гри- 
вѣтъ. 

Главнокомандующій  и  Великій  Князь  любили, 
знали  и  понимали  русскаго  офицера.  Но  теперь  это 

поняли  всѣ.  Тѣ  знаки  вниманія,  которые  мнѣ  ока- 
зываются, отношу  я  къ  великой  Русской  Арміи  я  по 

дымаю  бокалъ  за  ваше  здоровье. 

Оффиціальная   часть 
КЪ  РУССКИМЪ  ЛЮДЯМЪ 

«Памятуйте  о  Россіи!  и  здѣсь,  въ  изгнаніи,  Ей 
отдайте  всѣ  Ваши  помыслы,  не  числя  трудовъ,  силъ 
и  средствъ  на  дѣло  Ея  спасенія,  ибо  безпримѣрно 
тяжки  испытанія  и  наступаютъ  рѣшительные  сроки». 

Предсмертное    обращеніе    Великаго 
Князя     НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА     23 

декабря  -  5  января  1929  года. 
Въ  исполненіе  этого,  въ  видахъ  продолженія 

Русскаго  дѣла,  въ  Парпжѣ  учрежденъ,  подъ  пред- 
сѣдательствомъ  генерала-отъ-инфантерііі  Кутепова, 
Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Великаго  Князя 

НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА,  дѣйствующій  на  осно- 
ваніяхъ  Положенія  объ  этомъ  Комитетѣ. 

Комитетъ  открылъ  свои  дѣйствія  и  призываетъ 

всѣхъ  Русскихъ  людей  исполнить  свой  долгъ  пе- 
редъ  Родиной  Генералъ  Кутеповъ. 

Генералъ-лейтенанты  Кондзеровскій  и  Миллеръ, 
проф. И.  Алексинскій,  Н.  Н.  Львовъ,  кн.  Н.  Оболен- 
скій,  кн.  Г.  Н.  Трубецкой. 

Сообщеніе  №  20.  Фондомъ  имени  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича  выпущено  сообщеніе  №  20. 

Въ  прекрасно  изданной  тетради  помѣщены  пор- 

треты Великаго  Князя,  фотографіи  похоронъ,  оіыса- 
ніе  болѣзни,  кончины  и  похоронъ,  благодарственное 

обращеніе  Великой  Княгини  Анастасіи  Николаергы, 

списокъ  вѣнковъ,  возложенныхъ  на  гробъ  Вели  а- 

го  Князя,  приказы  генерала  Кутепова  и  положен  іе  о 
Главномъ  Комитетѣ  Фонда. 

Сообщеніе  разсылается  всѣмъ  воинскимъ  ерга- 

низаціямъ.  —   
Многоуважаемые  Г.  г.  Редакторы! 

Потребность  такого  журнала,  какъ  «Часоиой» 

давно  ощущается,  особенно  тѣми,  которые  жипутъ 

въ  разсѣяніи  далеко  отъ  всякихъ  центровъ,  а  та- 
кихъ  именно  много  въ  новыхъ  окраинныхъ  госузрр- 
ствахъ.  Для  нихъ  журналъ  явится  органомъ  ду;кв- 
наго  укрѣпленія.  Читая  о  славномъ  прошломъ  они 
бодрѣе  станутъ  смотрѣть  на  будущее.  Это  будетъ 
великая  заслуга  Вашихъ  немалыхъ  трудовъ,  въ  ѵемъ 
искренно  желаю  Вамъ  полнаго  успѣха. 

Съ  глубокммъ  уваженіемъ  Кн.  А.  Ливенъ. 



перекличку  россійскихъ   офицеровъ   и   солдатъ. 

КОРФУ 

Наполеонъ  присоединилъ  ост- 
ровъ  Корфу  къ  Франціи  въ  1797 
году.  Воздвигнутая  на  немъ  крѣ- 
пость  считалась  одной  изъ  луч  - 
шихъ  въ  Европѣ.  Вице-адмиралъ 
Ушаковъ,  командуя  соединенными 
русскимъ  и  турецкими  флотами, 
вступилъ  въ  Средиземное  море. 
Объ  этомъ  союзѣ  французы  съ 
насмѣшкой  писали:  «Азіатская  пан 
тёра  и  полярный  медвѣдь  огла- 

сили Средиземное  море  своимъ 
рычаніемъ».  Корфіоты  звали  рус- 
скаго  адмирала,  моля  его  о  спасе- 
ніи. 

18  февраля  1799  г.  по  старому 
стилю  послѣ  блокады  началась  об 
щая  атака.  Впереди  былъ  флагман 
скій  корабль  адмирала  Ушако- 

ва «Св.  Павелъ»;  за  нимъ  полу- 
кругомъ  русскіе  корабли,  за  кото- 

рыми прятались  турецкіе.  Во  вре- 
мя боя  они  умудрились  всадить  2 

снаряда  въ  «Св.  Павла».  Дессантъ 
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Адмиралъ  Ушаковъ. 

на  шлюпкахъ  пошелъ  къ  берегу. 
Черезъ  2  дня,  когда  передоьые  ре- 

дуты были  захвачены,  крѣпость 
сдалась  на  капитуляцію.  Трофеи: 
5  кораблей,  7  мелкихъ  судовъ, 
636  орудій  и  8500  ружей.  Знамя, 
флагъ  и  ключи  крѣпости,  равно 
какъ  и  флаги  кораблей  отправле- 

ны въ  Петербургъ.  Восторженно 
встрѣченный  населеніемъ,  адми  - 
ралъ  сошелъ  на  берегъ,  гдѣ  былъ 
отслуженъ  благодарственный  мо- 
лебенъ  въ  соборѣ  Св  Спиридонія. 
Ушаковъ  проявил!-  выдающшся 
способности  правителя,  и  поки- 
нулъ  Корфу,  провожаемый  всѣмъ 
населеніемъ,  которое  преподнес- 

ло ему  почетную  шпагу  съ  над- 
писью «Избавителю  Ушакову  — 

Корфу». 
Императоръ  Павелъ  I  произвелъ 

Ушакова  въ  полные  адмиралы,  а 
Суворовъ,  узнавъ  о  взятіи  столь 
неприступной  крѣпости,  восклик- 
нулъ:  «Сожалѣю,  что  не  былъ  на 
эскадрѣ  Ушакова,  хотя  бы  мичма- 
номъ!». 

ПРИСОЕДИНЕНА    ТУРКЕСТАНА 

Послѣ  покоренія  Царства  Казан- 
скаго  и  Астраханскаго  движеніе 
Россіи  на  востокъ  и  юго-востокъ 
стало  особенно  энергичнымъ. 

Въ  1620  г.  Московское  Прави  - 
тельство  отправило  уже  оффиці- 
альное  посольство  въ  Хиву  и  Бу- 

хару. Правда,  въ  1717  г.  экспеди- 
ція  въ  Хиву  кн.  Бекозича  Черкас- 
скаго  кончилась  неудачно. 

Слт.дствіемъ  этого  явилась  наша 
оборонительная  Оренбургско  -  Си 
бирская  линія  и  постепенное  рас- 
ширеніе  вліянія  Россіи  въ  Киргиз- 

ских;, степяхъ. 
Въ  степи  устраиваются  русскія 

поселенія,  продвиженіе  наше  на 
Востокъ  все  время  продолжается. 
Въ  серединѣ  19-го  вѣка  силой  рус 
скаго  оружія  взята  крѣпость  Акъ- 
мечеть  (нынѣ  Петровскъ),  а  въ 
1862  году  заняты  Семирѣченскій  и 
Заилійский  край. 
Таккмъ  образомъ,  уже  въ  1865 

году  изъ  занятыхъ  нами  земель 
была  образована  Туркестанская 
область,  и  ген.  Черняевъ  занялъ 
Ташкентъ,  что  повело  къ  нашимъ 
столкновеніямъ  съ  Бухарой,  въ 
резутьтатѣ  каковыхъ  явилось  взя 
тіе  Самарканда  и  объявленіе  Бу- 

хары вассальнымъ  отъ  Россіи  го- 
сударствомъ. 
Несмотря  на  это,  Хивинское  хан 

ство  попрежнему  остается  враж- 
цебнымъ  Россіи,  что  порождаетъ 
знаменитый  Хивинскій  походъ  и 
какъ  слѣдствіе  его  —  также  вас- 

сальную зависимость  Хивы. 
Въ  1875  г.  въ  Кокандѣ  вспыхи- 

ваетъ  возстаніе  и  объявляется  свя 
щенная  война  противъ  русскихъ. 

Празда,  возстаніе  было  быстро 
подавлено,  къ  намъ  была  присо- 

единена Ферганская  область  и 
этнмъ,  въ  сущности  говоря,  закон 
чились  военныя  дѣйствія  въ  Вос- 
точномъ  Туркестанѣ. 
На  западѣ  же  Туркестана  без- 

прерывные  разбои  туркменъ  вы- 
звали упорную  борьбу  съ  ними. 

Экспедиція  Ломакина  потерпѣ- 
ла  неудачу  при  Геокъ-Тепе  и  толь- 

ко Скобелевъ  въ  1881  г.  взялъ 
крѣпость  и  заставилъ  обитателей 
Мерва  изъявить  Россіи  покор- 
ность. 

Послѣдпія  военныя  дѣйствія 
нмѣш  мѣсто  въ  1891  г.;  столкно- 
венк  Россіи  съ  афганцами  повлек- 

ло за  собой  занятіе  Россіей  почти 
всего  Памира  и  заключенія  рус- 
ско  англійскаго  договора  о  рус- 
ско  -  афганскомъ  разграничен»!  на 
Памлрѣ.   . 
Такимъ  образомъ  произошло 

окончательное  присоединеніе  бо- 
гатѣйшаго  края,  равнаго  по  терри- 
торіи  Германіи,  Франціи  и  Австро- 
Венгріи  довоеннаго  времени. 

Оренбургскій    Атаманъ 
Генералъ-маіоръ  Дутовъ. 

«СТЕРЕГУЩІЙ» 

10-го  марта  1904  :  (н.  ст.)  ми- 
ноносцы «Рѣшительный»  и  «Сте- 

регущій»  возвращались  изъ  дозо- 
ра въ  Портъ-Артурь.  Подходя  къ 

•  крѣпости,  они  были  отъ  нея  отрѣ- 
заны  отрядомъ  изъ  4-хъ  болѣе 
сильныхъ  японскихъ  минонос  - 
цевъ.  «Рѣшительному»,  отстрѣли- 
вавшемуся  изъ  всѣхъ  своихъ  ору- 
дій,  удалось  прорваться.  «Стерегу- 
щій»,  получившій  поврежденія, 
принялъ  нервный  бой.  Изъ  Портъ- 
Артура  на  выручку  полнымъ  хо- 
домъ  уже  неслись  «Новикъ»  и  «Ас 
кольдъ».  «Новикъ»,  пользуясь  сво 
ей  быстроходностью,  вылетѣлъ  да 
леко  впередъ.  Какое  удивленіе  бы 
ло  на  эскадрѣ,  когда  на  немъ  уви- 
дѣли  развѣвающійсіі  флагъ  коман 
дующаго  флотомъ  адмирала  Мака 
рова,  который  два  дня  передъ 
тѣмъ  прибылъ  въ  Портъ-Артуръ. 
Но  Макаровъ  не  успѣлъ  спасти 
«Стерегущаго».  Онъ  представлялъ 
изъ  себя  разбитую  полузатоплен- 

ную массу  желѣза.  Съ  моря  под- 
ходилъ  весь  японскій  флотъ.  Ко- 
мандиръ  лейт.  Сергѣевъ  съ  ото- 

рванными обѣими  логами  продол- 
жалъ  руководить  бсемъ,  пока  нб- 
вый  снарядъ  не  убилъ  его.  Замол 
чала  послѣдняя  мелкокалиберная 
кормовая  пушка. 
Вотъ  что  было  сообщено  въ 

японскихъ  газетахъ  о  послѣд  - 
нихъ  минутахъ  «Стерегущаго»: 
«Тридцать  пять  убитыхъ  и  тяжело 
раненыхъ  лежали  на  палубѣ  без- 
дѣйствующаго  рускаго  миноносца, 
когда  онъ  былъ  взятъ  нами  на 
буксиръ.  Но  двое  матросовъ  за- 

перлись въ  трюмѣ  и  не  хотѣли 
сдаться,  несмотря  на  всѣ  наши  уго 
воры.  Они  не  только  не  сдались, 
но  вырвали  добычу,  которую  мы 
уже  считали  своей:  открывъ  кинг- 

стоны, они  погребли  себя  въ  пу- 
чинѣ  вмѣстѣ  со  своимъ  кора- 
блемъ». 
Передъ  своей  гибелью  «Стерегу 

щій»  успѣлъ  нанести  тяжелыя  по- 
врежденія   японцамъ. 



«ЧАСОВОЙ»    даетъ    сводки    дѣйствій  по   всему   міровому, 

ЗЛОДВЯНІЕ1 МАРТА  1881  г 
1  марта  1881  года  врагами  рос- 

сійской  государственности,  пред- 
течами тѣхъ,  кто  въ  наши  дни  съ 

дьявольской  жестокостью  прино- 
сить Россію  въ  жертву  3-ему  ин- 

тернаціоналу  —  было  совершено 
ужасное  злодѣяніе  —  убійство  од 
ного  изъ  гуманнѣншихъ  и  про- 
свѣщеннѣйшихъ  Россійскихъ  Мо 

нарховъ  —  Императора  Александ 
ра  II,  Царя-Освободителя  Сла- 
вянъ  отъ  турецкаго  ига  и  рус- 
скихъ  ирестьянъ  оть  крѣпостной 

зависимости.  48  лѣтъ  тому  на- 
задъ  «бѣсы»,  такъ  пророчески 
описанные  Достоевскимъ,  начали 
свою  зловѣщую  для  нашего 
Отечества  работу  и  продолжаютъ 

ее  и  по  сей  день.  Будемъ  же  не- 
устанно бороться  сь  ними! 

Императоръ  Александръ  II  на   смертномъ   одрѣ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ     ОТДѢЛЪ 
Хорошо,  что  обмѣиъ  мнѣніями  съ  читателями  у  насъ  уже  устанавливается.  Одинъ 

изъ  нихъ  пишетъ:  «.вы  называете  наше  отпошенге  къ  Совѣтской  власти  революціонтымъ,  а 
насъ  самихъ,  слѣдователъно,  революціонерами.  Не  лучше  ли  придерживаться  обычнаго  слово- 
употребленія  и  называть  себя  контръ-революціонерами?» 

Нѣтъ,  мы  не  контръ  -  революционеры  и  вотъ  по  какимъ  сообраясеніямъ. 
Революцгя  (слово,  имѣющее  для  насъ  привкусъ  недавняго  несчастья)  юбозначаетъ 

собою  или  свержение  центральной  власти,  управляющей  страной,  или  быстро  протекающее 
коренное  измѣненіе  формъ  экономической,  социальной,  политической  и  національно  -  племен- 

ной жизни  страны,  или  то  и  другое  вмѣстѣ. 
Мы  отдаеыъ  свои  помыслы  и  свою  полную  готовность  дѣлу  сверженія  власти  коммуни- 

стовъ  надъ  Россіей.  Мы  знаемъ,  что  они  унизили  и  раззорили  нашу  родину,  и  увѣрены,  что 
только  истребленіе  ихъ  рѣшаетъ  русскую  государственную  задачу.  Борьба  съ  существующей 
въ  Россіи  властью  третъяго  жтернаціопала  —  это  борьба  революционная.  Тутъ  никакъ  и 
не  примѣнишь  слова  «контръ-революцгя». 

Не  ктітръ-революционеры  мы  и  въ  смыслѣ  нашею  подхода  къ  соціально-экономиче- 
скимъ  отношенгямъ,  сложившимся  во  внутренней  жизни  страны.  Такъ  слѣдовало  бы  намъ  на- 

зываться, если  бы  мы  стремились  къ  возстановленію  прежнихъ  земельныхъ,  сословныхъ  и  т. 
п.  порядковъ.  Мы  были  бы  контръ-революціонерами  при  томъ  условіи,  если  бы  мы  считали 
себя  противъ  (контръ)  всею  тою,  что  внесли  въ  жизнь  одиннадцать  протекшихъ  лгьтъ.  Не 
останавливаясь  на  каждой  въ  тпдѣльности  взятой  сторонѣ  внутренне  -  государственной  и 
народной  жизни  подневольной  Россіи,  можно  въ  краткой,  и,  по  необходимости,  грубой  фразѣ, 
такъ  характеризовать  наше  отгюшенге  ко  всей  внутренней  жизни  Сов.  Россіи  —  мы  принима 
емъ  ее  такъ,  какъ  она  есть,  за  уничтоженгемъ  въ  ней  тѣхъ  спегралъно-коммунистическихъ  ея 
элементовъ,  которые  служатъ  непреодолимымъ  препятствіемъ  къ  началу  нормальною  разви- 

тая и  укрѣпленгя  здороваго  государственного  бытія. 
Теперь,  послѣ  краткою  отвѣта  о  пашей  «контръ  -  революціонностгі»,  намъ  оста- 

ется добавить,  что  революционный  методъ  борьбы,  какъ  единствен/но  правильный  такти- 
чеекгй  путь,  долженъ  примѣняться  нами  особенно  послѣдовательно  потому,  что  никто,  кромѣ 
насъ  самихъ  не  заинтересованъ  въ  возстановленіи  «русского  бытіяь.  У  революціонеровъ  ин- 
тернаціоналистовъ  союзники  имѣются  по  всему  свѣту,  революціогіеры  -  націоналисты  на 
внѣшнюю  безкорыстную  помощь,  надѣяться  не  могутъ  и  должны  черпать  всѣ  свои  силы  въ 
качествахъ  внутреннихъ,  т.  е.  прежде  всего  въ  твердости,  вѣры  и  единеніи.  Эти  качества 
намъ  и  кужно  не  заглушать  въ  нашихъ  оріанизаціяхъ. 



антибольшевистскому   фронту  и,  посколько  возможно,  въ  самой  Россіи. 

БАЛКАНЫ    БЕЗЪ   РОССІИ 

Чѣмъ  дольше  держатся  большевики  въ  Крем- 
лѣ,  чѣмъ  дальше  развертывается  международно  - 
политическій  фнльмъ  нынѣшней  Европы,  тѣмъ  яс- 
нѣе  становятся  тяжкія  послѣдствія,  съ  какими  свя- 

зано небытіе  національной  Россіи  для  «очага  міро- 
вой  войны»  —  Балканъ.  Теперь,  въ  перспективѣ 
протекшихъ  пятнадцати  лѣтъ,  особенно  четко  под- 

тверждается то,  что  вся  Россія  видѣла  въ  міровомъ 

конфликтѣ  не  способъ  удовлетворгнія  территоріаль- 
ныхъ  аппетитовъ  и  поисковъ  славы, -а  скорб- 

ный путь  для  спасенія  братскаго  славянскаго  на- 
рода. Не  желая  войны,  не  ища  ее,  Россія  приняла 

испытаніе  огнемъ,  какъ  тяжкую  жертву  во  имя  спа- 
сенія   отъ   гибели   славянской    семьи. 

Сейчасъ  Россію  ;наютъ  на  Балканахъ  только 

по  воспоминаніямъ,  но  зато  рядомъ  съ  ними  вы- 
росла Италія,  и  эта  перемѣна,  грозящая  новыми 

потрясеніями  и  бѣдами,  наполнена  не  только  по- 
литическимъ,  но  и  моральнымъ  смысломъ.  Поля 
битвъ  были  уже  покрыты  горами  труповъ,  когда  ми- 
нистръ  иностраныхъ  дѣлъ  Италіи,  обсуждая  лннію 
поведенія  своей  страны,  сказалъ  о  необходимости 
слѣдовать  принципамъ  «священнаго  эгоизма».  Съ 

тѣхъ  поръ.  совѣту  послѣдовала  не  одна  европей- 
ская держава,  но  воспоминаніе  объ  авторѣ  «рецеп- 

та» полезно  для  учета  обстановки  на  Балканахъ. 

Обсуждая  международно  -  политическое  поло- 
женіе  въ  Юго-восточной  части  Европы,  авторитет- 

ный британскій  писатель  Чарльзъ  Вудсъ  пришелъ 
къ  заключенію,  что  «Балканы  являются  опасной 
зоной,  грозящей  миру  въ  большей  степени,  чѣмъ 

это  было  въ  эпоху  191.18-1914  гг.».  Тщательно  ра- 
зобравши детали  нынѣшней  балканской  проблемы, 

Вудсъ  нашелъ,  что  Италія  заняла  мѣсто  Австрін  со 
всѣми  «послѣдствіями»  по  адресу  Югославіи. 

Для  пониманія  итальянскаго  эгоизма  въ  дѣй- 
ствіи  необходимо,  однако,  ближе  ознакомиться  съ 

«имперскими  идеями»  Гима  наших  дней,  съ  идея- 
ми, о  которыхъ  съ  рѣдкой  откровенностью,  пол- 

нотой и  богатствомъ  фактическихъ  данныхъ  раз- 
сказываетъ    профессоръ    Марраро. 

Съ  28  милліоновъ  населенія  въ  1881  году  Италія 
дошла  до  42  миллліоновъ  въ  наши  дни,  и  этотъ 

ростъ  не  останавливается,  такъ  какъ  перевѣсъ  ро- 
жденія  надъ  смертностью  достигаетъ  13  на  тысячу, 
тогда  какъ  въ  Англіи  онъ  равенъ  9,  въ  Бельгіи  8 
и  во  Франціи  3.  Строгости  имиграціонной  квоты 

закрыли  двери  Соединенныхъ  Штатовъ,  и  всѣ  мил- 
лионы прироста  населенія  должны  оставаться  въ 

странѣ,  гдѣ  стоимость  жизни  поднялась  въ  6  разъ, 

гдѣ  почва  мало  пригодна  для  земледълія,  а  промы- 
шленность стѣснена  отсутствіемъ  своего  угля  и  же- 

лѣза.  Захвативши  лучшія  доли,  колоніальнаго  мі- 
ра,  державы  -  союзницы  Италіи  въ  міровой  войнѣ 
—  «обошли»  ее  и  при  дѣлежѣ  колоній  на  мирной 
конференціи.  Съ  негодованіемъ  приводитъ  Марра- 

ро статнстическія  иллюстраціи,  говорящія  о  томъ, 

что  итальянскія  колоніи,  безводныя  и  бѣдныя  при- 
родными богатствами,  населены  всего  лишь 

1.839.000  жителей,  тогда  какъ  крошечная  Голлан- 
дія     владѣетъ     сказочно   -   богатой     имперіей     съ 

49.534.000  жителей.  Быашія  германскія  колоніи  бы- 
ли подѣлены  въ  обходъ  Италіи,  арабскія  провин- 

ціи  бывшей  Оттоманской  Имперіи  «опекаются»  по 

мандатамъ  безъ  участіл  все  той  же  Италіи,  и  Мар- 
раро заявляетъ,  что  пренебрежете  жизненными  ин- 

тересами великой  державы  никогда  еще  не  помо- 
гало дѣлу  сохраненія   мира. 

Насколько  основательно  это  предостережете 

можно  видѣть,  познакомившись  съ  рѣчыо  италь- 
янскаго министра  народнаго  просвѣщенія,  сказан- 

ной 25  марта  1928  года  въ  присутствіи  тысячной 

массы  студентовъ.  «О,  какъ  будетъ  прекрасна  вой- 
на, которую  вы  поведете,  война,  при  которой  вы 

почувствуете  себя  частью  единой  Италіп,  сливаю- 
щейся съ  вами  въ  порывѣ,  вамъ  сопутствующей  и 

привѣтствующей  часъ  победы». 
Еще  больше  определенности  этому  воинствен- 

ному зову  придаетъ  дѣятельность'  игальянскихъ  ор 
ганизацій  на  берегахъ  Адріатическаго  моря.  Выхо- 

дящая въ  Зарѣ  газета  «Ритторіо  Далматико»  въ 
каждомъ  своемъ  номерѣ  большими  буквами  напо- 
минаетъ  читателямъ  о  томъ,  что  вся  Далмація 

«есть  итальянская  земля».  Глав#а  ассоціаціи  итальян 
скихъ  волонтеровъ  Казелоччи  торжественно  при- 
водилъ  въ  соборѣ  Зар;л  къ  присягѣ  делегаціи  со 

всей  Италіи,  при  чемь  въ  клятву  входило  обѣща- 
ніе  «вернуть  Италіи  Да.тмацію».  Въ  оффиціальномъ 

органѣ  ассоціаціи  «Волонта  д-Италія»,  пользую- 
щемся покровительствомъ  властей,  печатаются  при- 

зывы къ  хорватамъ  отколоться  отъ  сербовъ,  а  быв- 
шій  премьеръ-министрь  Юго-Славіи  Корошецъ  жа- 

ловался извѣстному  французскому  ученому  Перно 

на  провокаціонную  работу  Италіи  среди  поддан- 
ныхъ  короля  Александра. 

Усиливая  свои  позиціи  въ  Албаніи,  являющей- 

ся по  существу  форпостомъ  итальянской  арміи  рим- 
ская дипломатія  систематически  запасается  союз- 

никами и  доброжелателями  на  случай  возможныхъ 
столкновеній. 

Тщательно  взѣшивая  свои  сужденія,  высоко  ос 

вѣдомлеиный  Вудсъ  полагаетъ,  что  Албанія  не  об- 
ладаетъ  данными,  способными  рѣшить  «имперскую 
проблему»  Италіи,  и  вен  активность  Рима  подъ 

«фирмой»  короля  Ахметъ-Зогу  является  только 
«увертюрой».  Потому-то  Италія  и  не  пожелала  во- 

зобновить истекшій  27  января  1929  года  договоръ 

о  дружбѣ  съ  Юго-Славіей. 
Въ  блестящей  книгѣ  Ру  «Альпы  или  Рейнъ» 

дана  съ  исчерпывающей  точностью  картина  взаи- 
моотношеній  Италіи,  готовящей  свое  юношество  къ 

«испытанію  огнемъ»  и  славянской  ея  сосѣдки  Юго- 

Славіи,  при  чемъ  авторъ,  безъ  излиш::яго  песси- 
мизма, не  скрываетъ  остроты  положенія.  И  однимъ 

изъ  элементовъ  «неустойчивости»  является,  по  мнѣ 

нію  французскаго  писателя,  отсутствіе  «единой  Ев- 
ропы», а  съ  этимъ  и  одиночество  Франціи.  Насто- 

ящее объясненіе  лежитъ,  конечно,  въ  отсутствіи  на 

ціональной  Россіи,  не  знавшей  принцпповъ  «свя- 
щеннаго эгоизма»  въ  своей  внѣшнен  политикѣ. 

Одинока  не  такъ  и  не  только  Франція,  какъ  осо- 
бенно одинок "і  славянскія  государства,  и  въ  этомъ 

одиночествѣ  включается  вся  угроза  миру  Балканъ, 
когда-то   окропленныхъ   русской   кровью. 

А.   Мищенко. 
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СОВѢТСКІЯ  ДЕНЬГИ 

Многіе  изъ  насъ  получаютъ  письма  «изъ  дома», 
отъ  своихъ  оставшихся  тамъ,  въ  Совѣтской  Росі  іи. 
И  читаютъ  въ  нихъ  о  томъ,  какъ  тяжела  жизнь,  кзкъ 
трудно  приходиться  съ  деньгами,  каковы  цѣны  — 
ну,  напримѣръ,  сообщаютъ  мнѣ  въ  послѣдпемъ 
письмѣ  изъ  Крыма:  «Дороговизна  необыкновенная. 

Пара  фнльдекосовыхъ  чулокъ  —  12  рублей;  кофе, 
какао,  шоколадъ  —  4  р.  80  к.  фунтъ.  Одинъ  доля  іръ 
на  «черной  биржѣ»  стоитъ  3  рубля.  Машинная  швей 

ная  иголка  —  40  коп».  Въ  другихъ  письмахъ  расска- 
зывается о  томъ,  сколько  получаютъ  жалованья  — 

«жалованья  платятъ  100  рублей  въ  мѣсяцъ.  Н^мъ 
втроемъ  приходится  очень  туго  при  такомъ  маломъ 
заработкѣ». 

іоѵкоп. 

ЦЕННОСТЬ    С0В^ТСКАГо(ш^Шй^)ру(5л/Я 

ВТ)  ЗОЛОТЫХ ъІуо&ѵш&х^тЪммъ 

ЩМт 

% 

* 
X 

38,оЦс 
5 %л  Коп 

Прочитаешь  и  не  можешь  сразу  всего  понять: 
получаетъ  человѣкъ  100  руб.  въ  мѣсяцъ  н  горько 

жалуется,  а  казалось  бы  сумма  не  маленькая  —  отсю 
да  пришлось  бы  высылать  около  1.300  франков  Съ 
другой  стороны,  пожалуй,  и  вѣрно,  что  жить  на 
такія  деньги  трудно,  если  приходится  платить  за 

фунтъ  кофе,  напримѣръ,  около  5  рублей  (въ  перево- 
дѣ  на  франки  —  60-70  франковъ).  Какъ  же  ра?о- 
браться  во  всемъ  этомъ?  Какъ  сравнить  всѣ  тепе- 
решнія  цѣны  съ  довоенными?  И  почему  выходптъ 
такъ,  что  посылаешь  отсюда  140  франковъ,  т.  е. 
деньги,  на  которыя  можно  купить  здѣсь  околс  10 
фунтовъ  кофе,  а  тамъ  на  полученныя  10  червонныхъ 

рублей  покупаютъ  только  2  —  2  1/2  фунта  этого 
же  кофе? 

Въ  рукахъ  у  комунистпческаго  правительсіва 
находятся  всѣ  сношенія  съ  прочими  государствами 

—  оно  цѣликомъ  распоряжается  внѣшней  торговлей, 
банковскими,  почтовыми  и  прочими  операціямн,  і  о- 
торыми  связана  совѣтская  Россія  съ  заграницей.  И 
поэтому  власть  можетъ  принимать  нужныя  мѣры  къ 
тому,  чтобы  червонный  рубль  расцѣнивался  во 
всѣхъ  внѣшнихъ  операціяхъ  по  установленной  для 

него  цѣнѣ,  т.  е.  приравнивался  бы  золотому  доро- 
енному  рублю. 

Во  внутренней  жизни  страны  иѣнность  рубля 
зависнтъ  уже  не  отъ  воли  правительства,  а  отъ 
тѣхъ  оцѣнокъ,  которыя  даетъ  ему  частная  торговля 
и  прежде  всего  производитель  продовольственнихъ 

продуктовъ,  т.  е.  крестьянинъ.  И  вотъ  внутренній 
торговый  оборотъ  совѣтской  Россіи  расцѣниваетъ 
червонный  рубль  значительно  ниже  его  установлен- 

ной цѣнности,  считая  его  почти  за  1/3  довоеннаго 

рубля.  Отзвуки  «домашней»  расцѣнки  рубля  выно- 

сятся отчасти  наружу  —  на  такъ  называемыхъ  «чер- 
ныхъ  биржахъ»  за-границы  червонный  рубль  при- 

равнивается  35-36   копейкамъ. 
Вотъ  потому  то  и  получается,  отмѣченное  нами 

въ  самомъ  началѣ  статьи,  какое-то  недоразумѣніе: 
чтобы  послать  100  рублей  въ  СССР  нужно  запла- 

тить въ  франкахъ  большую  сумму,  которая  тамъ, 
въ  Россіи,  немедленно  уменьшается  до  одной  трети 
и  превращается  въ  деньги  очень  небольшія.  Секчлсъ 
мы  не  можемъ  останавливаться  на  тѣхъ  «комбина- 
ціяхъ»,  которыми  занимаются  Совѣты,  пользуясь 
разницей  курса  рубля  во  внѣшнихъ  сношеніяхъ  и  во 
внутреннемъ   оборотѣ. 

Цѣнность  червоннаго  рубля  падала  всѣ  годы  и 
постепенно  докатывалась  до  теперешняго  уровня: 

на  1-ое  января  1929  года  частная  торговля  приравни 
вала  его  36,6  довоенныхъ  копеекъ. 

В.  П. 

НАЖИМЪ  НА  РАБОЧИХЪ 

Рабочій  классъ  столичныхъ  городовъ  Совѣтской 
Россіи,  гдѣ  родилась  и  окрѣпл;.  «диктатура  пролета 

ріата»,  а  также  важнѣйшихъ  промышленныхъ  рай- 
оновъ  (напримѣръ,  Донецкаго  Бассейна)  служплъ 

всегда  одной  изъ  самыхъ  главныхь  «базъ»,  на  кото- 
рую до  сихъ  поръ  опирался  совѣтскій  строй.  Власть 

дѣлала  все  возможное,  чтобы  привлечь  симпатіи  ра 
бочаго  класса  на  свою  сторону:  несмотря  на  убьпоч 

ность  главнѣйшихъ  отраслей  промышленности,  ■ — 
непрерывно  повышала  заработную  плату,  достиг- 

шую, въ  среднемъ,  свыше  125  %  довоенной;  «сквозь 

пальцы»  смотрѣла  на  недостаточную  энергію,  ст-  ко- 
торой «хозяева»  соціализированной  промышленно- 

сти работали  на  фабрнкахъ  и  заводахъ;  цѣлымъ  ря- 
домъ  привнллегій  дѣлала  положеніе  рабочихъ,  срав- 

нительно съ  другими  группами  населенія,  значчт-:ль 
но  лучшимъ. 

В  настоящее  время,  несомнѣнно  вслѣдствіе  тя- 
желаго  экономическаго  кризиса,  советская  власть 

вынуждена  принимать  всѣ  мѣры  къ  поднятію  рабо- 
тоспособности, къ  усиленію  «трудовой  дисципли- 

ны»: статьями  и  призывами,  обращенными  «ко  всѣмъ 

рабочимъ  и  работницамъ»  —  полны  совѣтскія  га- 
зеты. Заработная  плата  —  пншутъ  совѣтскія  газе- 

ты —  давно  и  на  много  перегнала  довоенную,  а  про 

изводнтельность  труда  ниже,  чѣмъ  въ  то  время,  тог- 
да на  фабрнкахъ  хозяйничали  «буржуи».  «Трудогая 

дисциплина  пала  и,  какъ  говорилось  на  одномъ 
собраніи  въ  Сормовѣ,  если  бы  вернулись  «буржуи, 

то  они  разсчитали  бы  тепершнихъ  рабочихъ  за  г.^о- 
хое  обрашеніе  съ  матеріалами  Кромѣ  паденія  і  ро- 
изводительности  труда  и  дурного  обращенія  съ  ма- 
теріалами,  совѣтская  власть  часто  подчеркиваетъ 

кражи  на  фабрнкахъ  и  заводахъ,  прннявшія  і.едо- 
пустимые  размѣры. 

Особенно  выдѣляется  также,  въ  связи  съ  паде- 
ніемъ  «трудовой  дисциплины»,  тяжелое  положите 

административного  и  техническаго  персонала.  Н.\ж- 
но  отмѣтить,  что  совѣтская  власть  сіѣлала  все  .-оз- 
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можное,  чтобы  уронить  авторптетъ  инженерог-ъ  и 
техниковъ  —  несчастныхъ  «спецовъ»  —  въ  глазахъ 
рабочихъ  и  наиболѣе  яркимъ  гримѣромъ  тому  <?.у- 
жилъ  такъ  называемый  «шахтинскій  процессъ».  Дѣ- 
ло  кончилось,  какъ  мы  помнимъ,  разстрѣломъ  «гре- 
дителей»,  въ  большинствѣ  добросовѣстно  помогав- 
шихъ  «строительству  соціализма»,  а  нѣсколько  иѣ- 
сяцевъ  спустя  было  установлено,  что  положеніе  въ 
каменно-угольномъ  районѣ  еще  хуже,  чѣмъ  до  раз- 
стрѣла  «вредителей»  и  добыча  угля  продолжать 
понижаться.  Тшвля  «спецовъ».  усиленно  ведшаяся 
въ  совѣтской  печати,  была  прекращена,  появились 
статьи  о  «ловѣріи  къ  честнымъ  специалист амъ»,  ра- 
бочіе  стали  призываться  къ  повиновенію  техническо- 

му и  административному  персоналу. 
Призывы  эти  пока  никакихъ  результатов-»,  не 

"  дали.  Совѣтская  печать  полна  весьма  яркими  :'ри- мѣрами  паденія  «трудовой  дисциплины»,  и  нъко- 
торыя  газеты  завели  даже  особыя  «черныя  доски»  — 
отдѣлы,  въ  которыхъ  сосредоточенъ  соотвѣтѵьу- 
ющій  матеріалъ.  «Всѣ  кому  дороги  интересы  <  оці- 
алистической  промышленности,  слушайте,  о  ч^мъ 
говорить  наша  черная  доска»  —  въ  тревогѣ  і  ос- 
клицаетъ  одна  изъ  совѣтскихъ  газетъ. 

И  не  только  тотъ,  кому  «дороги  интересы  ссці- 
алистической  промышленности»  долженъ  внима- 

тельно присмотрѣться  къ  процессамъ,  происходя- 
щимъ  въ  сферѣ  взаимоотношенія  власти  и  рабоча- 
го  класса  Совѣтской  Россіи. 

Необыкновенно  высокой,  по  сравненію  съ  про- 
изводительностью труда,  заработной  платой  и  по- 

чти полнымъ  освобожденіемъ  отъ  обязаности  под- 
чиняться требованіямъ  техническаго  и  админисгра- 

тивнаго  персонала,  большевики  поддерживали  по- 
степенно исчезающее  расположеніе  и  подде-жку 

широкихъ  рабочихъ  массъ. 

Тяжелый  экономически  кризисъ,  крайняя  труд- 
ность въ  снабженіи  убыточной  промышленности 

субсидіями,  носящими  постоянный  характеръ,  за- 
ставляютъ  совѣтскую  власть  все  энергичнѣе  и  эгер- 
гичнѣе  производить  пажимъ  на  рабочихъ,  все  па- 
стойчивѣе,  и  настойчивѣе  требовать  упорнаго,  стро- 

го дисциплинированнаго  труда.  Трудно  вѣрить,  мо- 
бы  всѣ  призывы,  дѣлаемые  властью  и  всѣ  мт.ры, 
принимаемыя  ею  въ  этомъ  направленіи  могли  бы 
дать  существенные  результаты:  слишкомъ  не  ея- 
жется  упорный  трудъ  ьа  нормальное  вознаграждеиіе, 
съ  особо-привилегированнымъ  положеніемъ  р;ібо- 
чаго  класса  въ  соціалистическомъ  союзѣ.  Но  одинъ 
результатъ  эти;  мѣропріятія  несомнѣнно  дадутъ: 
они  не  могутъ  не  настраивать  «правящій  классъ», 

—  рабочихъ  —  противъ  власти,  они  лишаютъ  рабо- 

чихъ тѣхъ  матеріальныхъ"  основаній,  который,  до 
сихъ  поръ,  заставляли  ихъ  поддерживать  совѣтскую 
власть  въ  большей  мѣрѣ,  чѣмъ  какой  либо  другой 
классъ  населенія  Россіи. 

А.  Терскій. 

ПАМЯТКА  МОРЯКА 

(МАРТЪ) 

12-го  марта  1699  г.  (2-го  марта  1699  г.).  Скончал- 
ся первый  адмиралъ  и  генералъ-адмиралъ  Русскаго 

флота  Лефортъ. 

1-го  марта  1770  г.  (18  февраля  1770  г.)  на  Мо- 
рею  прибыла  восторженно  встреченная  всѣмъ  гре- 
ческимъ  населеніемъ  эскадра  адмирала  Спнридова 

въ  составѣ  7  вымпеловъ  для  начала  военныхъ  дѣй- 
стеій  противъ  турокъ. 

10-го  марта  1772  г.  (28  февраля  1772  г.).  Фре- 
гатъ  «Св.  Павелъ»  взялъ  въ  плѣнъ  у  острова  Родо- 

са турецкую  галеру. 

16-го  марта  1772  г.  (5  марта  1772  г.).  Мичмапъ 
Казинъ  на  16-тивесельной  шлюпкѣ  съ  корабля  «По- 
бѣдоносецъ»   взялъ   на  абордажъ  турецкій  бригъ. 

28-го  марта  1775  г.  (17  марта  1775  г.).  Мани- 
фестъ  Императрицы  Екатерины  II  о  заключеніи  ми- 

ра въ  КучукъКайнарджи.  Босфоръ  и  Дарданеллы 
были   открыты  для  русскихъ   военныхъ   судовъ. 

3-го  марта  1799  г.  (20  февраля  1799  г.).  Вице- 
адмиралъ  Ушаковъ  взялъ  на  капитуляцію  француз- 

скую крѣпость  Корфу. 

13-го  марта  1799  г.  (2  марта  1799  г.).  Фрегатъ 
«Счастливый»  подъ  командой  кап-лейт.  Белли  у 
Бриндизи  взялъ  въ  плѣнъ  французскій  бригъ  «Алек- 
сандръ»  съ  депешами  ген.  Бонапарте,  бывшему  въ 
Егнптѣ. 

20-го  марта  1800  г.  (8  марта  1800  г.).  Эскадра 
кап.  1  р.  Пустошкина  высадила  въ  Отранто  отрядъ 

сухопутныхъ  войскъ  ген.-м.  Бородина,  назначенный 
Императоромъ   Павломъ   I  для  защиты  Неаполя. 

5-го  марта  1806  г.  (21  февраля  1806  г.).  Занятыя 
австрійцами  крѣпости  Бокка  ди  Катарро,  Кастель 

Нуово  и  Риза  сдались  кап-ком.  Белли. 

22-го  марта  1807  г.  (10  марта  1807  г.).  Адмиралъ 
Сенявинъ  взялъ  съ  боя  крѣпость    Тенедосъ 

13-го  марта  1817  г.  (1  марта  1817  г.).  Лейт.  Ко- 
цебу  на  бригѣ  «Рюрикъ»  открылъ  въ  Тихомъ  океа- 
нѣ  группу  острововъ  Крузенштерна. 

Въ  мартѣ  1824  г.  Имъ  же  на  шлюпкѣ  «Предпрія- 
тіе»  открыты  въ  архипелаге  Россіянъ  острова  Пред- 
пріятія   и   Беллинсгаузена. 

12-го  марта  1829  г.  (28  февраля  1829  г.).  Два 

баркаса  съ  брига  «Ганимедъ»  уничтожили  ночью 
4  мелкихъ  турецкихъ  судна  и  2  взяли  въ  плѣнъ. 
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23-го  марта  1854  г.  (11  марта  1854  г.).  Вооружен 
ные  пароходы  «Ординарецъ»  и  «Прутъ»  съ  8  кано- 

нерскими лодками  способствовали  переправѣ  рус- 
скнхъ  войскъ  черезъ  Дунай. 

13-го  марта  1855  г.  (1  марта  1855  г.).  Лейт.  Би- 
рилевъ  и  Астаповъ  и  мичм.  Макшеевъ  съ  80  матро- 

сами -  охотниками  произвели  вылазку  изъ  осажден- 
наго  Севастополя  для  уничтоженія  англійской  тран- 

шеи, направленной  къ  Доковой  Балкѣ.  Уничтоживъ 

траншею,  охотники  вернулись  на  3-й  бастіонъ,  за- 
хвативъ  100  турокъ. 

14-го  марта  1855  г.  (2  марта  1855  г.).  Вице-ад- 
миралъ  Нахимовъ  вступилъ  въ  должность  комен- 

данта Севастопольскаго  порта  и  военнаго  губернато 
ра  Севастополя. 

19-го  марта  1855  г.  (7  марта  1855  г.).  Убитъ  на- 
чальникъ  защиты  Малахова  Кургана  к. -адм.  Исто- 
минъ. 

30-го  марта  1856  г.  (18  марта  1856  г.).  Париж- 
скій  договоръ,  которымъ  закончилась  война  1853  - 
1855  гг.  Севастополь  былъ  возвращенъ  Россіи  въ 

обмѣнъ  на  взятый  русскими  Карсъ.  Россіи  запреща- 
лось держать  флотъ  на  Черномъ  морѣ.  Это  унизи- 

тельное условіе  было  уничтожено  15  лѣтъ  спустя 
канцлеромъ  свѣтлѣйшимъ  княземъ  Горчаковыми 

Во  время  войны  1853  -  1855  гг.  рускіе  моряки  унич- 
тожили турецкій  флотъ  у  Синопа,  затопили  свои  ко- 

рабли для  защиты  Севастополя  и  сами  большей  ча- 
стью со  своими  адмиралами  пали  на  валахъ  и  басті- 

онахъ  крѣпости.  Было  потоплено:  12  кораблей,  2 
фрегата,  2  корвета  и  5  пароходовъ.  Было  убито  3 
адмирала  и  121  офицеръ.  Ранено  631  офицеровъ.  О 
матросахъ  свѣдѣній  нѣтъ.  Награждены  орденомъ 

Св.  Георгія  2  ст.  —  1,  3  ст.  —  6  и  4  ст.  —  54  офицера 
флота. 

8-го  марта  1904  г.  (24  февраля  1904  г.).  Прнбылъ 

въ   Портъ-Артуръ   вице-адмиралъ  Макаровъ. 
10-го  марта  1904  г.  (26  февраля  1904  г.).  Герой- 

ская гибель  миноносца  «Стерегущій»  подъ  коман- 
дой лейт.  Сергѣева. 
27-го  марта  1904  г.  (14  марта  1904  г.).  Вторая 

попытка  японцевъ  заградить  брандерами  внутренній 

рейдъ  Портъ-Артура.  Брандеры  и  миноносцы  были 

отражены  огнемъ  сторожевыхъ  судовъ  кан.  лодокъ 

Современные  флоты 
2.  ЛИНЕЙНЫЙ  КОРАБЛЬ 

«Линейный  корабль  остался  царемъ  морей,  не- 

смотря на  противное  мнѣніе  нѣсколькихъ  неопыт- 

ныхъ  новаторовъ  въ  морскомъ  дѣлѣ»,  недавно  пи- 

салъ  морской  критичъ  Дартвель,  —  «ему  не  опа- 
сенъ  никакой  другой  тппъ  корабля».  Это  какъ  бы 

краткая  сводка  мнѣнія  огромнаго  большинства  от- 

вѣтственныхъ  морскихъ  начальниковъ,  командовав- 

шихъ  во  время  Великой  войны  морскими  силами. 

Кажущаяся  во  время  этой  войны  пассивность  ли- 

нейныхъ  эскадрь  и  отсутствіе  рѣшительнаго  мор- 

ского боя  не  противо,УБчачъ  этому  положенію:  обѣ 

стороны,  не  увѣренныя  въ  своихъ  силахъ  боялись 

рисковать,  но  все  же  только  одинъ  Большой  Флотъ 

Великобританіи  базировавшійся  на  крайнемъ  сѣверѣ 

«Бобръ»  и  «Отважный».  Миноносецъ  «Сильный» 
бросился  въ  атаку  на  6  японскихъ  миноносцевъ.  Не 

выдержавъ  нашего  огня,  японцы  отступили,  а  бран- 
деры погибли,  не  закрывъ  прохода.  Проводники,  на 

ходившихся  на  нихъ  адскихъ  машинъ  были  пере 
рѣзаны  охотниками  лейт.  Кедровымъ,  Азарьевымъ 
и  мичм.  Пилсудскимъ. 

14-го  марта  1917  г.  (1  марта  1917  г.).  Возстаніе 
матросовъ  въ  Кронштадтѣ.  Убитъ  главный  коман- 

диръ  порта  адмиралъ  Виренъ  и  12  офицеровъ. 

16-го  марта  1917  г.  (3  марта  1917  г.).  Возстаніе 
въ  Гельсингфорсѣ.  Убито  38  офицеровъ. 

17-го  марта  1917  г.  (4  марта  1917  г.).  Наемнымъ 
убійцей,  одѣтымъ  въ  матросскую  форму,  на  берегу 
убитъ  выстрѣломъ  въ  спину  командующій  Балтій- 
скимъ   флотомъ   вице-адмиралъ   Непенинъ. 

8-го  марта  1918  г.  (23  февраля  1918  г.).  Избіеніе 
большевиками  въ  Севастополѣ  офицеровъ  флота  и 
состоятельнаго  населенія.  Убито  свыше  300  чело- 
вѣкъ. 

26-го  марта  1920  г.  (13  марта  1920  г.).  Эвакуація 
Новороссійска.  Бои  русскихъ  и  союзныхъ  судовъ  съ 
подступающими  красными  частями.  Особенно  от- 

личились русскіе  миноносцы  «Пылкій»,  «Безпокой- 
ный»  и  французскіе  «Ру»  и  «Аннамитъ»,  которые, 
когда  городъ  былъ  уже  занятъ  непріятелемъ,  стрѣ- 
ляя  въ  него  въ  упоръ  изъ  всѣхъ  своихъ  орудій, 

вошли  въ  портъ  и  забрали  послѣднихъ  толпивших- 
ся на  молу  казаковъ.  Подводная  лодка  «Буревѣст- 

никъ»,  поддерживавшая  отступленіе  вдоль  Черно- 
морскаго  побережья,  разстрѣлявъ  всѣ  свои  снаря- 

ды, приблизилась  вплотную  къ  берегу  и  открыла  по 
преграждавшей  путь  красной  батареѣ  пулеметный 
и  ружейный  огонь.  Въ  Крымъ  было  переброшено 

35.000  добровольцевъ,  10.000  казаковъ  и  неподдаю- 
щееся учету  количество  бѣженцевъ  и  чиновъ  тыло- 

выхъ  учрежденій.  Полное  отустствіе  угля  и  неисправ 

ность  большинства  судовъ  помѣшали  сдѣлать  боль- 
ше. Для  эвакуаціи  были  мобилизованы  рѣшительно 

всѣ  силы  и  средства  флота. 

(Большинство  свѣдѣній  по  старой  исторіи  Рус- 
скаго  Флота  заимствовано  изъ  «Морского  Журна- ла»). 

Англіи,  одной  своей  угрозой  и  частыми  походами  въ 
германскія  воды  обсзпечилъ  свободу  плаванія  по 

всѣмъ  океанамъ,  охраннлъ  отъ  высадокъ  побе- 
режье союзниковъ,  способгтвовалъ  операціямъ  рус- 
скихъ на  Балтійскомъ  морѣ,  перекинулъ  на  фран- 

цузскій,  салоникскій,  дарданелльскій,  египетскій  и 
др.  фронты  англійскія,  колэніальныя,  американскія  и 
русскія  войска,  громадное  снаряженіе,  одержалъ 

верхъ  въ  подводной  войнѣ  — -  однимъ  словомъ, 
далъ  побѣду  союзпнкамъ.  Если  бы  Германскій 
флотъ  посмѣлъ  дать  рѣшительный  бой  и  разбилъ 

бы  англичанъ,  война  неизбѣжно  кончилась  бы  по- 
бѣдой  Германіи.  Но  ни  подводныя  лодки,  ни  за- 

градители, ни  воздушныя  силы,  ни  лихіе  набѣги 
легкихъ  силъ  этой  побѣды  дать  не  могли... 

Это   пропсходитъ   отъ  того,   что  главнымъ  ору- 

жіемъ  на  морѣ,  благодаря  дальности,  точности  и  бы- 
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Линейный   Корабль    «Калифорнія» 

Залпъ  изъ  12-14"  орудій  американскаго  линей- 
наго  корабля  «Калифорнія».  Вѣсъ  залпа  492  пуда. 
Дальность  стрѣльбы  при  30  гр.  возвышенія  31500 
метровъ.  Интересно  отмѣтить,  что  бортовой  залпъ 

русскихъ  линейныхъ  крейсеровъ  типа  «Бороди- 
но», почти  достроенныхъ  къ  революціи,  но  потомъ 

разграбленныхъ  и  проданныхъ  на  сломъ  большеви- 
ками, равнялся  525  пудамъ. 

стротѣ  стрѣльбы  является  артиллерія.  Нѣтъ  другого 
типа  корабля  который  былъ  бы  сильнѣе  вооруженъ 
и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  такъ  хорошо  защищенъ,  какъ 

линейный  корабль.  На  немъ  сосредоточенъ  мак- 
симумъ  наступательныхъ  и  оборонительныхъ 

средствъ.  Но  какъ  армія  не  можетъ  состоять  толь- 
ко изъ  пѣхоты  и  артиллеріи,  требуя  многочислен- 

ныхъ  вспомогательныхъ  родовъ  войскъ,  такъ  и  ли- 
нейные корабли  должны  действовать  заодно  съ  цѣ- 

лымъ  рядомъ  другихъ  вспомогательныхъ  надвод- 
ныхъ,  подводныхъ  г/  воздушяыхъ  судовъ,  испол- 
няющихъ  сторостепзнныя,  но  необходимыя  за- 
дачи. 

Послѣ  войны  только  Акглія,  Соединенные  Шта- 
ты и  Японія  были  .іъ  ссстояніи  построить  новые 

линейные  корабли,  и  юльчо  Англія  имѣетъ  два,  по- 
строенные всецѣло  на  основаніи  новаго  боевого 

опыта.  Остальныя  государства,  по  экономическимъ 
соображеніямъ  ограничились  подновленіемъ  своихъ 

старыхъ  кораблей.  Самыми  совершенными  линей- 
ными кораблями  являются  англійскіе  «Нельсонъ»  и 

«Родней»,  въ  прошломъ  году  вступившіе  въ  строй. 

9-16"  орудій,  бьющихъ  на  32  версты,  расположе- 
ны по  три  въ  трехъ  башняхъ  въ  носовой  части.  Вся 

эта  часть  особенно  сильно  забронирована.  На  гор- 

мѣ  устроена  своеобразная  боевая  рубка  въ  нѣ- 
сколько  этажей  для  управленія  кораблемъ  и  артил- 

леріей.  Легкая  противоминная  (12  -  6")  и  противо- 
аэропланная  (6  -  4,7"  зенитныхъ)  артиллерія  рас- 

положена на  кормѣ  по  бокамъ  единственной  тру- 
бы и  единственной  мачты,  чтобы  увеличить  районъ 

обстрѣла    тяжелой    артиллеріи.       Главный    недоста- 

токъ  тотъ,  что  ни  одно  16  дюйм,  орудіе,  несмотря 
на  большой  уголъ  обстрѣла,  не  можетъ  стрѣлять 
на  корму.  На  это  англичане  гордо  заявлякпъ,  что 
собираются  вести  только  наступательный  бой.  Врядъ 

ли  всегда  окажется  это  цѣлесообразнымъ.  Всѣ  жиз- 

ненныя  части  защищены  броней  въ  14" ;  сложная 
система  водонепропицаемыхъ  отсѣковъ,  тройное,  а 

мѣстами  даже  четверное  дно  увеличпваютъ  непо- 
топляемость и  живучесть  корабля.  Отъ  аэроплан- 

ныхъ  бомбъ  и  снарядовъ,  падающихъ  подъ  боль- 
шимъ  угломъ,  имѣются  три  ряда  палубной  брони, 

изъ  которыхъ  нпжній  въ  6".  Каждый  корабль  не- 
сетъ  нѣсколько  аэроплановъ,  выпускаемыхъ  съ  па- 

лубы при  помощи  особыхъ  катапультъ.  Скорое іь 

хода  23,5  узла.  Водоизмѣщеніе  35.000  тоннъ  (свы- 
ше 2  мплліоновъ  пудовъ),  длина  214  метровъ,  рай- 
онъ плаЕанія  около  5.000  миль.  Противъ  миннаго 

загражденія  устроенъ  фортраль,  который  велико- 
лѣпно  показалъ  себя  во  время  войны:  на  ходу  свы- 

ше 12  узловъ  корабль  безопасно  можетъ  пройти  че- 
резъ  любое  минное  поле.  Противъ  ядовнтыхъ  га- 
зовъ  устроена  сложная  система  вентпляціи  и  хими- 
ческихъ  средствъ.  Во  время  боя  корабль  имѣетъ 

возможность,  испуская  клубы  дыма  разныхъ  оттѣн- 
ковъ,  совершенно  скрывать  себя  въ  «тучу»  или  во 

«мглу»,  какъ  отъ  подводнаго,  такъ  и  отъ  воздушна- 

го  непріятеля.  Стоимость  "Нельсона»  75  милліоновъ 
золотыхъ  рублей  и  900  милліоновъ   франковъ. 

Прилагаемая  таблица  даетъ-  понятіе  о  другихъ 
линейныхъ  корабляхъ  по  сравненію  съ  англійскими: 

Англія  —  «Нельсонъ»  вод.  35.000,  ск.  ход.  23,5, 

вооруж.  9-16"/50,     12-6"/50,  6  аэроплан.   (1925  г.). 
С.  А.  С.  Ш.  —  «Мерилэндъ»  вод.  32.600,  ск.  ход. 

21,5,  вооруж.  7-16"/45,  12-4,7"/  51,  8  аэроплановъ 
(1920  г). 

Японія  —  «Ногато»  вод.  33.800,  ск.  ход.  23,5, 

вооруж.  8-16"/45,  20-5,5"/50,  4  аэроплана  (1919  г.). 
Франція  —  «Бретань»  вод.  23.500,  ск.  ход.  21, 

вооруж.  10-13,5"/45,  18-5,5"/50,  4  аэроплана 
(1913  г.). 

Италія  —  «Доріа»  вод.  23.000,  ск.  ход.  21, 

вооруж.  13-42"    46,  16-6",  45,  4  аэроплана  (1912  г.). 
Россія  —  "Гангутъ»  («Октябрьская  Революція» 

вод.  23.400,  ск.  хода  23,  "вооруж.  12-12" /52, 
16-4,7"/50,  2  аэроплана  (1911  г.). 

Сергѣй  Терещенко. 

■ 
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Линейный    корабль    «Нельсонъ» 

Въ  воскресенье  31  марта  въ  Заіоп  Деап  бсицоп  (8,  іеап  Ѳои]Оп) 
X  КОНЦЕРТЪ  -  БАЛЪ 

Союза    Галлиполійцевъ    во    Франціи 

подъ  высокимъ  покровительствомъ  Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  АНАСТАСІИ  НИКОЛАЕВНЫ 



14 «ЧАСОВОЙ»    зорко   слѣдитъ   за   тѣмъ   національнымъ 

25  лѣтіе  обороны  Портъ- Артура 

Одинъ  изъ  видвыхъ  уча- 

стниковъ  обороны  Портъ- 

Артура  Вице  -  Адмпралъ 

Кедровъ  среди  чиеовъшта- 

ба    флота     В7,     Бпзертѣ 

(въ  первомъ  ряду  безъ  фу- 

ражки) . 

'ѴѴѴѴі —♦—♦—♦—♦—■ 

10  марта  въ  Парижѣ  состоялось  торжественное 

засѣданіе,  посвященное  25-лѣтію  обороны  Портъ- 
Артура  и  памяти  адмираловъ  Макарова  и  Витгефта, 
генерала  Кондратенко  и  всѣхъ  защитниковъ  при  обо 

ронѣ  убитыхъ  и  въ  морѣ  погибшихъ.  Засѣданіе  на- 
чалось исполненіемъ  хоромъ  «Коль  Славенъ»,  послѣ 

чего  предсѣдатель  собранія  вице-адмиралъ  Кедровъ 
далъ  общій  обзоръ  обороны  Портъ-Артура  и  уча- 
стія  въ  ней  флота,  а  также  подѣлился  своими  вос- 
поминаніями  объ  адмчралѣ  Макаровѣ  и  Витгефтѣ, 

при  которыхъ  состоялъ  флагъ-офицеромъ. 
Яркими  красками   описавъ   начало   войны,  дѣй- 

Морская  хроника 
Совѣтская  Россія. 

—  Вь  Николаевѣ  медленно  достраивается  и  не- 
извѣстно,  когда  будетъ  готовъ  спущенный  въ  1915 
году  крейсеръ  «Адмиралъ  Лазаревъ»,  однотипный 
съ  плавающимъ  въ  Черномъ  морѣ  «Адмираломъ 
Нахимовымъ»  («Червонная  Украина»).  Водоизмѣще 

ніе  7600  тоннъ,  вооруженіе  15-5,1"  орудій,  скорость 
хода  30  узловъ.  Эти  .крейсера  уже  устарѣли.. 

—  По  германскимъ  свѣдѣніямъ,  офицерскій  со- 
ставъ  Краснаго  флота  состоитъ  изъ  15%  царскихъ 
офицеровъ,  преимущественно  молодыхъ  выпусковъ. 
60%  кончили  красное  морское  училище.  Остальные 

—  бывшіе  матросы  и  унтеръ-офицеры.  Четверть 
офицерскаго  состава  входитъ  въ  коммунистиче- 

скую партію.  Остальные  безцартійны.  Большая 

часть  матросовъ  —  комсомольцы.  Служба  на  фло- 
тѣ  длится  4  года. 

Германія. 

щищенъ  лучше,  чѣмъ  любой  броненосецъ  въ  мірѣ. 
Вслѣдъ  за  первымъ  будутъ  заложены  еще  три,  ко- 

торые составятъ  однотипную  бригаду.  Районъ  пла- 
ванія  незначительный,  что  даетъ  возможность  пред- 

полагать, что  крейсера  строятся  для  Балтійскаго 
моря.  Французы  уже  отмѣтили,  какими  серьезными 
противниками  эти  своеобразные  корабли  будутъ  не 

только  для  остальныхъ  крейсеровъ,  но  и  для  совѣт- 
скихъ  дредноутовъ,  которые  въ  настоящемъ  своемъ 

положеніи  врядъ  ли  смогутъ  съ  ними  вообще  сра- 
жаться. 

Турція. 

—  Новый  германскій  броненосный  крейсеръ  за- 
ложенъ  въ  Килѣ  послѣ  попытки  соціалистовъ  и 

коммунистовъ  не  допустить  его  постройку.  Его  во- 
доизмѣщеніе  10.000  тоннъ.  Двигатели  системы  Ди- 

зеля особаго  типа.  Трубъ  не  будетъ.  Главное  во- 

оруженіе  6- И"  орудій.  Заклепка  замѣнена  электри- 
ческой сваркой.  Германская  пресса  утверждаетъ, 

что  благодаря  новой  бронѣ,  сложной  системѣ  отсѣ- 
ковъ  и  тройному  днищу  этотъ  крейсеръ  будетъ  за- 

—  Въ  1927  и  1928  гг.  перестроены  и  обновлены 
почти  всѣ  сохранившиеся  послѣ  войны  корабли. 

Крейсера  «Гамидіе»  и  «Меджидіе»  обращены  въ 
минные  заградители.  «Султанъ  Явузъ  Селимъ»  («Ге 

бенъ»)  перестраивается  французами  и  будетъ  го- 
товъ въ  этомъ  году.  Впервые  послѣ  многихъ  лѣтъ 

турецкій  флотъ  въ  Черномъ  морѣ  окажется  сильнѣе 

Русскаго. 
Великобританія. 

— ■  Новая  авіоматка  «Фюріусъ»  (передѣланный 

линейный  крейсеръ  небольшого  размѣра,  предназ- 
начавшійся  для  Балтійскаго  моря,  поднимаетъ  6  воз 

душныхъ  эскадрилій.  Среди  аппаратовъ  имѣются: 

1)  одномѣстные  истребители  типа  Флетчеръ  и  Б.тэк 

бернъ,  2)  трехмѣстные  Бизоны  для  корректиров- 
ки стрѣльбы,  3)  трехмѣстные  Фэрэ  для  развѣдки 

и  4)    одномѣстные  Дартъ   минометы. 



процессомъ,   который   уже   шесть   лѣтъ  развивается   въ  Красной  Арміи. 15 

ствія  адмирала  Макароза  и  гибель  его  на  «Петропав 

ловскѣ»,  вступленіе  въ  командованіе  адмирала  Вит- 
гефта,  выходъ  эскадры  подъ  его  начальствомъ  изъ 

Портъ-Артура  28  іюля  и  смерть  его  на  мостикѣ  «Це- 
саревича» отъ  разорвавшагося  12-дюймоваго  япон- 

скаго  снаряда,  адмиралъ  Кедровъ  закончилъ  свое 
сообщеніе  воздаяніемъ  высшей  похвалы  ген.  Кондра 

тенко,  душѣ  обороны,  а  также  подчеркиулъ  замѣча- 
тельную  роль,  во  время  осады,  русскихъ  женщинъ, 
которыя  на  передовыхъ  позиціяхъ,  не  щадя  своей 
жизни,  приносили  помощь  больнымъ;  раненымъ  и 
умирающимъ. 

Полковникъ  Шумскій.  далъ  прекрасную  харак- 
теристику вдохновителя  всей  обороны  генералъ- 

лейтенанта  Р.  И.  Кондратенко.  Генералъ  Кондратен- 
ко создалъ  укрѣплепія  Портъ-Артура  и  вдохнулъ 

геройскій  духъ  въ  сердца  своихъ  соратниковъ. 

Японцы,  по  теоріи  Зауера,  разсчнтывали  взять  крѣ- 
пость  однимъ  мощнымъ  ударомъ.  Но  всѣ  августов- 
скіе  штурмы  были  отбиты.  За  ними  послѣдовали 

сентябрьскіе,'  октябрьскіе,  ноябрьскіе  и  декабрь- 
скіе.  Только,  когда  всѣ  силы  крѣпости  были  исчер- 

паны, японцы,  понеся  огромиыя  потери,  ее  заняли. 

«Мы,  защитники  были  пѣшками  —  сказалъ  доклад- 
чикъ  —  все  сдѣлалъ  іенералъ  Кондратенко»... 

Подробный  обзоръ  обороны  Портъ-Артура  и 
его  трагическнхъ  послѣднихъ  дней  далъ  полков- 

никъ Яфимовичъ.  Невозможно  передать  въ  крат- 
комъ  отчетѣ  все  геройство,  проявленное  защитни- 

ками, о  которомъ  упомянулъ  докладчикъ.  Построй- 

ка передъ  непріятелемъ  несуществующихъ  укрѣпле 
ній,  сооруженіе  минныхъ  галлерей,  защита  фортовъ, 

которые  взлетали,  погребая  всѣхъ  своихъ  зашит- 
никовъ,  постоянное  огромное  преобладаніе  въ  си- 
лахъ  японцевъ,  когда  (на  Кинчжоу)  4  нашихъ  баталь 
она  съ  44  орудіями  сражались  съ  60.000  непріятеля 
при  282  орудіяхъ,  или  когда  (на  Сягушанѣ)  1  наша 

рота  бросилась  въ  штыки  на  4  непріятельскихъ  ба- 
тальона; громадный  потери,  голодъ,  цынга  —  вотъ 

длинный   мартирологъ    защнтниковъ    Портъ-Артура. 

Генералъ  Гулевичъ  указалъ,  что  Портъ-Артуръ. 
былъ  центромъ  всей  войны.  Это  былъ  ключъ  не 

только  къ  Кореѣ  и  Южной  Манчжуріи,  но  и  къ  Пе- 
кину. Далѣе  ярко  и  интересно  ген.  Гулевичъ  развер- 

нулъ  передъ  слушателями  значеніе  Портъ-Артура 
въ  общемъ  веденіи  войны. 

—  Оборону  Портъ  Артура —  закончилъ  свой  до- 
кладъ  ген.  Гулевичъ  —  въ  исторіи  можно  сравнить 
только  съ  обороной  многострадальнаго  Севастопо- 
ля. 

Адмиралъ  Кедровъ  закрылъ  собраніе  обраще- 
ніемъ  къ  молодежи.  Россія  создавалась  не  только 
побѣдами,  но  и  тяжкими  испытаніями.  Приближается 

часъ,  когда  снова  взойдетъ  надъ  нами  солнце  Зем- 
ли Русской*)...  Т. 

*)  Въ  виду  недостатка  мѣста  отчетъ  о  докладахъ 
приводится  здѣсь  въ  сокращенномъ  впдѣ.  Въ  бли- 
жайшихъ  номерахъ  —  іти  въ  высшей  степени  инте- 

ресные доклады  будутъ  напечатаны  полностью. 

Ревнители  военныхъ  наукъ 
ЧАСТНЫЙ   ПОЧИНЪ  ВЪ  ВОЕННО   -   НАУЧНСШЪ 

Д-БЛЪ  *) 

Николаевская  академія  генеральнаго  штаба  г-ре- 
менъ  М.  И.  Драгомирова,  Г.  А.  Леера  и  Н.  Н.  Сухо- 

тина давала  слушателямъ  многое:  методъ,  систему, 
стремленіе  искать  истину...  Но  на  ряду  съ  этимъ, 
академія  страдала  крупнымъ  недостаткомъ  —  ото- 

рванностью отъ  жизни,  «казеннымъ»  отпечаткомъ 
на  научности  академіи.  Еще  хуже  обстояло  послѣ. 
Служба  офицера  генеральнаго  штаба  имѣла  мало 
общаго  съ  его  спеціальностью  и  съ  полученными 
знаніями.  «Моменты»  очень  быстро  обращались  въ 
«военныхъ  чиновниковъ». 

Такое    положеніе    не    могло    удовлетворять    на- 

*)  Фактическія  данныя  для  статьи  заимствованы 
авторомъ  изъ  рукописи  Е.  Ф.  Новицкаго,  хранящей- 

ся въ  его  личномъ  архивѣ. 

Первый    Почетный   Предсѣдатель   Общества   Ревни- 
телей Военныхъ  Знаній  Его  Императорское  Высоче- 
ство  Великій   Князь   Владимиръ   Александровичъ. 



16 «ЧАСОВОЙ»  несетъ  службу  связи  по  всему  міру 

Формы  Россійскихъ  Кадетъ 

Кадеты  2-го  Кадетскаго  Императора  Петра  Велика  го  Корпуса  въ  своихъ  историческихъ  формахъ  за 
200  лѣтъ. 

туръ,  отмѣченныхъ  «перстомъ  Божіимъ».  Къ  числу 
таковыхъ  относится  Евгеній  Феодоровичъ  Новицкій. 

Молодой  «литовецъ»,  окончивъ  академію  пер- 
вымъ,  съ  медалью  въ  1892  году,  Е.  Ф.  искалъ  «на- 
учнаго  подвига».  Ему  было  мало  полученныхъ  зна- 
ній.  Онъ  поннмалъ,  что  даже  бтмѣченіе  «шага  на 
мѣстѣ»  въ  такой  области,  какъ  военное  искусство, 

равносильно  вымиранію.  На  Фонтанкѣ  «въ  проходя- 
щихъ  казармахъ»  Е.  Ф.  Новпцкій,  тогда  стаошій 
адъютантъ  штаба  2  гвардейской  пѣхотной  дивияін, 
организовалъ  «вечернія  бдѣнія»,  на  которыхъ  его 

единомышленники  часами  горячо  разбирали  науч- 
ные вопросы,  не  вполнѣ  разрѣшенные  въ  академіи. 

Е.  Ф.  Новицкаго  интересовала  особенно  военная 
психологія,  только  еще  начинавшая  входить  въ 

кругъ  изслѣдованія.  Его  друзей-искателей  —  Д.  М. 
Левшина  и  барона  Н.  А.  Корфа  —  философія  и  со- 

циолога. Эти  три  лица  явились  основой  кружка  съ 
«ищущей  душой». 

Въ  страстныхъ  спорахъ  искали  они  отвѣта  на 

вопросы,  стоящіе  на  грани  между  военными  наука- 
ми, «казенными»  и  «общими». 

Вскорѣ  къ  «учредителямъ»  кружка  присоедини- 
лись и  другіе:  Н.  А.  Болотовъ,  А.  А.  Гулевичъ,  Л.  В. 

Евдокимовъ,  Е.  М.  Бибиковъ. 

Перешли  къ  организаціи  настоящихъ  «докла- 
довъ»  съ  «преніями». 

Въ  96-97  годахъ  кружокъ  настолько  разросся, 
что  пришлось  переносить  «засѣданія»  въ  болѣе  об- 

ширную квартиру  поочередно  —  А.  А.  Гулевича  и 
Г.  Г.  Черткова. 

Темы   стали   разнобразнѣе.  -  Передъ     молодымъ 

объединеніемъ  открывались  широкіе  горизонты  во 
имя  пользы  родной  арміи,  Россіи... 

О  собраніяхъ  начали  говорить.  Забезпокоилось 

«начальство»,  далеко  не  бывшее  склоннымъ  къ  по- 
кровительству «жажды  знаній».  Исканіе  истины,  той, 

передъ  которой  «Пилатъ  умылъ  руки»,  могло,  вѣдь, 

завести  въ  тупикъ,  втянуть  въ  политику,'  для  офи- 
церовъ   недопустимую.... 

Въ  результатѣ,  на  одномъ  изъ  засѣданій  былъ 

обнаруженъ  агентъ  «тайной  полиціи».  Это  обстоя- 
тельство послужило  толчкомъ  къ  «легализаціи»  об- 

щества-кружка. 
Е.  М.  Бибиковъ  —  другъ  близкаго  тогда  къ  Ве- 

ликому Князю  Владимиру  Александровичу  генерала 

Р.  Васманда  —  легко  разубѣдилъ  «сферы»  въ  «опас- 
ности» здороваго  начинанія. 

Великій  Князь  отнесся  къ  идеѣ  доброжелатель- 
но. Была  собрана  комиссія,  которая  разсмотрѣла  ус- 

тавъ  «военно-научнаго  общества».  Главнокомагду- 

ющій  Гвардіей  передалъ  уртавъ  военному  министру. 

Осенью  1898  года  ген.  А.  Н.  Куропаткинъ  утвер- 
дилъ  уставъ  перваго  въ  Россіи  «Общества  реЕки- 
телей  военныхъ  знаній»,  которое  поставило  себѣ 

цѣлью  «распространеніе  среди  офицерства  воен- 
ныхъ и  общихъ  знаній». 

Любопытно  отношеніе  къ  этому  начинанію 
«большихъ»  начальннковъ. 

Генералъ-адъютантъ  П.  С.  Ванновскій,  незадол- 
го до  того  покину вшій  постъ  военнаго  министра, 

сказалъ  Е.  М.  Бибикову:  «Ну,  батенька,  счастье  ва- 
ше, что  я  больше  не  министръ.  Я  бы  ни  за  что  не 

разрѣшилъ  этого  общества». 



между  огдѣльными  воинскими  частями   и   чинами   Арміи   и    флота. 17 

Князь  Н.  Н.  Оболенскій,  командовавшій  1-ой  гв. 
пѣхотной  дивнзіей,  —  будущій  командиръ  Гвардей- 
скаго  корпуса  —  выразился  рѣзче,  но  безобиднѣе: 
«Не  понимаю,  гдѣ  вы  найдете  дураковъ,  которые  бу- 
дутъ  слушать  ваши  дурацкія  лекціп».... 

На  верхахъ  царили  «враждебность»  или  «ргв- 
нодушіе»:  пускай  забавляются,  но  не  переступаютъ 

границъ. 
Въ  провинціи  общество  не  встрѣтило  должного 

отклика.  Удалось  образовать  «отдѣленія»  —  филіглы 
только  въ  Вильно,  Ригѣ  и  Минскѣ. 

Общество  питало  «средній»  командный  составъ: 
отъ  капитана  до  днвизіонныхъ   генераловъ. 

Молодежь  предпочитала  развлеченія,  болѣе  стар 

шіе —  истины  боялись....  а,  можетъ,  ея  и  не  понима- 
ли.... Почетнымъ  Президентом!»  общества  былъ  на- 

значенъ  Великій  Князь  Владимиръ  Александропг.чъ 

—  одинъ  изъ  высоко  культурныхъ  и  просйѣще.н- 
ныхъ  людей  своего  времени. 

Предсѣдателемъ  общества  былъ  сначала  геке- 
ралъ  Бибиковъ,  а  затѣмъ  —  генералъ-адъютснтъ 
баронъ  Мейендорфъ. 

Въ  Совѣтъ  вошли:  генералы  Глазовъ,  Войде, 

Михневичъ,  Евдокимовъ,  Болотовъ;  профес^оръ 
Кладо,  просвѣщенный  кавалергардъ  Г.  Г.  Чертковъ. 
Много  содѣйствія  развитію  общества  оказалъ  \.  П. 
Скугаревскій. 

Но  дугшой,  мозгомъ  и  главнымъ  двигате.чгмъ 
являлся  Е.  Ф.  Новицкій,  отдававши  совершенно  «без 

возмездно»  и  безкорыстно  весь  свой  досугъ,  непо- 
чатую энергію  и  глубокія  знанія. 

Въ  основу  дѣятельности  общества  было  поло- 
жено нѣсколько  неоспоримо  вѣрныхъ  принципосъ: 

1.  Въ  дѣлѣ  науки  нѣтъ  «начальнпковъ»  и  «под- 
чиненныхъ».    Есть   только    «знающіе»,    «незнающее». 

Этотъ  принципъ  создавалъ  «атмосферу»  раьно- 
правія,  безъ  которой  мысль  теряетъ  полетъ. 

2.  Военная  наука,  вѣрнѣе  военное  искусство  не 

можетъ  замыкаться  въ  узкіе  рамки  «техники».  Вой- 
на —  явленіе  «общественное».  Изученіе  ея  немысли- 
мо безъ  расширенія  «общаго»  горизонта.  Отсюда 

размахъ  программы  лекцій  и  докладовъ. 

3.  Наиболѣе  полное  использованіе  матеріала,  из 

лагаемаго   лекторами   путемъ    «рекорднаго»   обсггв- 

ленія    докладовъ:    помѣщеніе,    приложенія,    фоьарь, 

разработанныя     программы  и  т.  д. 
4.  Общество  должно  широко  открыть  дзери 

всѣмъ  желающимъ  «поучиться»:  и  членамъ,  и  не- 
членамъ.  Не  исключались  даже  дамы  и  дѣтп. 

Доклады  на  общихъ  собраніяхъ  часто  вызыва- 
ли обмѣнъ  мнѣній.  Эти  пренія  переносились  не  со- 

бранія  частныя. 
Всѣ  животрепещущіе  вопросы  «обороны»  го- 

сударства получали  въ  обществѣ  «ревнителей»  ;  се- 
стороннее  освѣщеніе,  часто  исчерпывающей  отвітъ: 

скорострѣльная  пушка,  крѣпостной  вопросъ,  бсп,,ба 

береговой  артиллеріи  съ  флотемъ  и  т.  д.  Къ  сожа- 
лѣнію  ни  академія,  ни  тѣмъ  менѣе  «большой  ге- 

неральный штабъ»  не  умѣли  прислушиваться  къ  го- 
лосу  добровольныхъ    радѣтелей    военнаго    дѣла. 

Военно-научныя  поѣздки,  издательство  для  прі- 
общенія  провннціи,  лекціи  иностранныхъ  языковъ, 

военная  игра  —  вотъ,  обширный  кругъ  дѣятельно- 

сти  «ревнителей»  подъ  просвѣщеннымъ  и  непоказ- 
нымъ   руководствомъ  Е.  Ф.  Новицкаго. 

Къ  905  году  общество  насчитывало  уже  ..'•000 «платныхъ»  членовъ. 

Теперь  истекло  30  лѣтъ  со  дня  легализации  это- 
го начинанія,  зародившагося   по   частному  почину. 

Несмотря  на  «большевистско-коммунистическій» 
шквалъ,  даже  за  рубежомъ,  Е.  Ф.  Новицкій  суиѣлъ 

возеоздать  общество  въ  Бѣлградѣ,  гдѣ  оно  продол- 
жаетъ  свою  полезную  работу  подъ  руководствомъ 
полковника  Пронина. 

Въ  905  году  Е.  Ф.  Новицкіи,  стремясь  на  войну, 

оставилъ  Петербургъ  и  передалъ  обязанности  сек- 
ретаря общества  Н.  Н.  Головину,  котораго  позже 

смѣнилъ  А.  А.  Балтійскій. 

Общество,  поставленное  на  прочныя  рельсы, 

продолжало  свою  работу  до  революцій. 

Оно  воскреснетъ.  Пожелаемъ,  чтобы  основатель 

«ревнителей»  генералъ-лейтенантъ  Е.  Ф.  Новнцкій 
могъ  стать  почетнымъ  президентомъ  общества  рев 
нителей  военныхъ  знаній  въ  возрожденной  Россіи. 

28  февраля  1929. 

Парижъ. 

В.  Н.  ДоманевскШ. 
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Годовые  подписчики  получатъ  безплатное 
приложеніе  ьа  выборъ. 

„Русскій  Военный  Календарь-Памятку" на   1929   г.   (2  изданіе)  или    „Экипажъ 
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РУССК1Й  ВОЕННЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ  -  ПАМЯТКА  на  1929  г. 
2-е  изданіе 

Цѣна  6  франковъ  (въ  перепл.  9  фр.) 
Выписывать  черезъ  контору  «Часового» 

«ЭКИПАЖЪ  ОДИССЕИ» 
Романъ  Евгенія  Тарусскаго 

съ  илл.  худ.  Пэма 

Цѣна  20  франковъ 
Выписывать  черезъ  контору  «Часового» 
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Взятіе  Перемышля 
(22  марта  1915  года). 

Е.  й.  В.  Вел.  Кн.  Николай  Николаевичъ  показываетъ   Государю   Императору   форты,   взорванные 
австрійцами. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ  ЛЪТЪ   ТОМУ   НАЗАДЪ 

22  сентября  1914  года,  по  плану  генерала  М.  В. 

Алексѣева,  3-я  армія  приступила  къ  обложснію 
крѣпости  Перемышля. 

По  оттѣсненіи  гарнизона  за  фронтовую  линію, 

намѣчалась  смѣна  3-ей  осадной  арміей  генерала  Се- 
ливанова. 

2  октября  «осадная»,  впослѣдствіп  названная 

11-й-  арміей,   закончила   обложеніе   крѣпости. 

Пріѣздъ   Государя   Императора   на   фронтъ. 

Въ  составъ  арміи  генерала  Селиванова  вошли 

58,  60,  69,  78  и  82  резервныя  и  9  кавалерійская  ди- 
визіи. 

На  генерала  Селиванова  было  возложено:  ов- 
ладеть крѣпостью  и  во  всякомъ  случаѣ  прикрыть 

тылъ  и  лѣвый  флангъ  армій  югозападнаго  фронта 
со  стороны  Венгріи. 

Центръ  тяжести  операцій  съ  конца  сентября  пе- 
реносился на  лѣвый  берегъ  Вислы.  Изолированіе 

Перемышля  пріобрѣтало  особое  значеніе  для  тыла 
всего  фронта,  переносившаго  свои  пути  сообщенія 
на  Кіевъ. 

Однако,  отсутствіе  осаднаго  парка  предрѣша- 
ло  неизбѣжность  затяжной  борьбы  подъ  крѣпо- 
стью. 

11-й  арміи,  кромѣ  органической  артиллеріи  дп- 
визій,  было  придано  всего  18  батарей  6  дюймовыхъ 

и  4  батареи  42-линейныхъ.  Позже  было  приспособ- 
лено 6  береговыхъ  11-дюймовыхъ  орудій  изъ  Крон- 

штадта. Такая  артиллерія  совершенно  недостаточна 
для  осады  современной  крѣпости.  Вѣдь  нѣмцы,  а 
за  ними  и  союзники  даже  для  прорыва  полевыхъ 
позицій  примѣняли  мощную  артиллерію  калибромъ 
въ  12  и  болѣе  дюймовъ. 

Ставка  это  понимала  и  не  разсчитывала  на  ско- 
рый исходъ  осады. 

Однако,  когда  выяснилось,  что  Перемышль  за- 
нять лишь  ландштурменными  частями,  Ставка  пре- 

доставила генералу  Иванову,  не  ограничиваясь  про- 
тивъ  крѣпости  заслономъ,  «принять  въ  отношеніи 

Перемышля  и  другіе  способы  дѣйствій,  если  они 
будутъ  подсказываться  обстановкой». 

Предвидѣлась  возможность  открытаго  штурма. 
Съ  10  октября  австрійскія  полевыя  войска  начали 

свое  безпорядочное  отступленіе  изъ  района  Пере- 
мышля. Крѣпость  была  предоставлена  самой  себѣ  въ 

надеждѣ,  что,  по  крайней  мѣрѣ  къ  веснѣ  успѣхи  опе- 
раціи  австро-германцевъ  приведутъ  къ  деблокадъ. 



Вашъ  откликъ  не  будетъ  оставленъ  безъ  вниманія. 

19 

Къ  Перемышлю  ! . . 

Тяжелая  батарея  на  похсдѣ. 

Комендантъ  крѣпости,  генералъ  Кусманекъ 

имѣлъ  въ  своемъ  распоряженіи  гарннзонъ,  въ  со- 
ставѣ:  23  гонвендной  дішизіи,  93,  97,  108  и  111  ланд- 
штурменныхъ  бригадъ  съ  довольно  многочисленной 
крѣпостной  артиллеріей.  Крѣпость  была  обезпечена 
запасами  всякаго  рода  широко  до  марта  1915  года. 

Открытые  штурмы  являлись  предпріятіямп  съ  не- 
годными средствами,  но  активность  11  арміи  держа- 

ла гарнизонъ  постоянно  на  чеку  и  много  способство- 
вала моральному  его  разложенію. 

Конрада  все  время  заботила  судьба  Перемышля. 
Провалъ  Привислянской  и  Завислянской  операцій 
отдалялъ   возможность  деблокады. 

Карпатская  битва  съ  января  по  мартъ  1915  года 

также  развивалась  не  въ  пользу  австрійцевъ.  А  меж- 
ду тѣмъ,  Конрадъ,  поддержанный  германской  армі- 

ей  Ландсингена  разсчитывалъ  зимой  15  года  спасти 

Перемышль.  Вся  операція  была  построена  на  стрем- 
леніи  выручить  крѣпость. 

Зимній  походъ  на  Карпатахъ  —  задача  нелегкая. 
Фалькенгеймъ  сомнѣвался  въ  его  успѣхѣ,  но  Гпнден- 

бургъ  поддержалъ  Конрада.  «Перешелъ  же  Ганнн- 
балъ  зимою  Альпы!»  сказалъ  германскій  кумнръ  на 

совѣщаніи. 
Походъ  ничего  не  далъ  австрійцамъ,  кромѣ  еще 

большихъ  потерь. 

Кусманекъ  потерялъ  всякую  надежду  получить 

помощь  извнѣ.  Запасы  приходили  къ  концу.  Гарни- 
зонъ нервничалъ. 

22  марта  генералъ  Кусманекъ  сдалъ  австрійскую 
твердыню  11  русской  арміи  генерала  Селиванова. 
110.000  плѣнныхъ  и  многочисленные  трофеи  увѣнча- 

ли  работу  пяти  русскихъ  резервныхъ  дивизій  и  бле- 
стящую  дѣятельность   9   кавалерійской   дивнзіи. 

Американскіе   морскіе  маневры   и  защита  Панамскаго  Канала 
Разбирая  въ  рядѣ  блестящихъ  статей  проблему 

боевой  готовности  американскаго  флота,  видный 
американскій  спеціалистъ,  капитанъ  Госсъ  удѣлилъ 
особое  вниманіе  Панамскому  каналу. 

Не  случайно,  поэтому,  первой  задачей  гранді- 
озныхъ  маневровъ  американскаго  флота,  начавших- 

ся въ  концѣ  января,  явилась  «провѣрка»  обороно- 
способности Панамскаго  канала.  При  всей  строго- 

сти цензуры,  допустившей  присутствіе  лишь  одного 

военно  -  морского  корреспондента  Фримона,  ре- 
зультаты «провѣрки»  стали  извѣстны  и  кое-что  по- 

пало въ  печать. 

Флотъ  былъ  подѣленъ  на  2  части.  «Черному»  ■ — 
въ  составѣ  90  единицъ,  подъ  командой  адмирала 

Протти,   была   поручена   роль   «врага»,   пытающего- 

ся уничтожить  каналъ.  Защита  лежала  на  «Синемъ» 

флотѣ,  главныя  силы  котораго  находились  въ  Хом- 
птонъ-Роадсѣ  (Виргинія),  въ  Атлантическомъ  оке- 
анѣ,  тогда  какъ  въ  Тихомъ  океанѣ  была  оставлена 
только  развѣдочная  эскадра.  Требовалось  выяснить 
возможность  аттаки  и  уничтоженія  канала  «врагомъ» 

до  того,  какъ  главныя  силы  «Синяго»  флота  успѣ- 
ли  пройти  Каналъ  для  соединенія  съ  Тихоокеанской 
эскадрой. 

Исключительный  чнтересъ  маневровъ  заключал- 
ся въ  комбинированномъ  участіи  морскихъ  и  воз- 

душныхъ  силъ.  Воздушный  флотъ  каждой  стороны 

располагалъ  спеціальными  пловучими  базами  (Са- 
ратога,  Мисингопонъ  и  др.). 

Въ   составъ   «Чернаго»   флота  вошелъ   «Сарото- 
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го»  и  ему-то  выпало  на  долю  рѣшеніе  вопроса  объ 
уязвимости  Канала.  Обошедшійся  въ  45  милліоновъ 
долларовъ,  этотъ  «пловучій  аэродромъ»  является 

чудомъ  техники.  888  футовъ  длины,  106  футовъ  ши- 
рины, 33.000  тоннъ  іюдоизмѣщенія,  со  скоростью 

въ  34  узла,  съ  командой  въ  1365  чел.  и  104  офице- 
рами, съ  8  восьми-дюіімовыми  орудіями  : —  «Сора- 

того»  служитъ  пріютомъ  для  83  летат.  аппаратовъ. 

Выдающійся  амернканскій  спеціалистъ,  коман- 
доръ  Вайербахеръ  сообщаетъ  любопытныя  данныя, 

характеризующія  различные  типы  аппаратовъ,  при- 
нимавшихъ  участіе  въ  маневрахъ. 

Особенно  большое  значеніе  придаетъ  онъ 

<.П§Ыег5«  —  боевикамъ,  предназначеннымъ  для  атта- 
ки  врага  и  для  защиты  кораблей  отъ  менѣе  поворот- 
ливыхъ  и  быстрыхъ  бомбо-  и  торпедо-метателей.  Со 
скоростью  въ  180  миль  въ  часъ,  2  пулеметами, 

«подъемностью»  до  25.000  футовъ  и  прнспособлені- 
ями  для  метанія  500  фунт,  бомбъ,  эти  аппараты  про- 

извели на  маневрахъ  спльнѣйшее  впечатлѣніе.  Но 
еще  большую  роль  онъ  отводитъ  «ныряющим ь» 

аэропланамъ.  Это  —  быстроходные  бипланы,  со  ско- 
ростью въ  160  миль  зъ  часъ  при  нормальномъ  по- 

летѣ  и  скоростью  въ  225  миль,  въ  моменты  «ныря- 
нія».  Построенные  спеціально  для  провѣрки  новаго 
метода  воздушной  атаки,  они  снабжены  помимо  3 
пулеметовъ  еще  и  бомбой  въ  1000  фунтовъ,  причемъ 
примѣняется  она  необычайнымъ  способомъ.  Вмѣсто 
метанія  бомбъ  съ  «поднебесной»  высоты,  бппланъ 
устремляется  къ  цѣли  съ  громадной  скоростью  и 
бросаетъ  бомбу  съ  высоты  500  фут.  надъ  палубой 
вражескаго  корабля.  Для  защиты  отъ  орудійнаго 

огня  «ныряніе»  происходитъ  серіей  рѣзкихъ  знгза- 
говъ.  Атака  осуществляется  эскадрильей  изъ  та- 
кихъ  аппаратовъ. 

Столь  же  необычно  дѣйствуютъ  и  «торпедо- 
метатели»,  приближающіеся  къ  врагу  на  дистанціп 
въ  600  ярдовъ  для  того,  чтобы  пустить  торпеду  по 
всѣмъ  правпламъ  минной  стрѣльбы. 

Адмиралъ  Праттъ  раздѣлилъ  свои  силы  на  3 

части.  Сильному  отряду  съ  пловучей  базой  «Сара- 
тогой»  было  поручено  уничтожить  шлюзы  «Мира- 
флоресъ»  у  Тихоокеанской  оконечности  канала;  дру- 

гой группѣ  было  предложено  разрушить  шлюзъ 
с.Ѳаіаип»  со  стороны  Лтлантическаго  океана  и  для 
этой  задачи  былъ  добавленъ  устарѣлаго  типа 
«аігсгаПсагпег-»  «Оростукъ». 

Всѣ  усилія  командовавшаго  «Синимъ»  флотомъ 

адмирала  были  направлены  къ  уничтоженію  пло- 
вучей воздушной  базы  «Черныхъ». 

Находившійся  на  борту  адмиральскаго  корабля 

«Калифорнія»  вышеуказанный  корреспондентъ  Фри- 
монъ,  въ  красочномъ  иовѣствованіи,  но  съ  указа- 
ніемъ  на  цензурныя  ограниченія,  описалъ  аттаку 
«ныряющихъ»  аэроплановъ  на  «вражескій»  флотъ 

въ  то  время,  какъ  «Саратога»,  обманувъ  бдитель- 
ность обороны  сумѣла  послать  80  аэроплановъ  для 

теоретическаго  разрушенія  шлюзовъ  «Мирафло- 
ресъ».  Фримонъ  воспользовался  способностью  ад- 

мирала Пратта  для  полета  надъ  Каналомъ  съ  руко- 
водителемъ  набѣга  Макаллистеромъ. 

Воспроизведя    впечатлѣнія    отъ    этого    полета    на 
высотѣ   9.000   футовъ,   и   маневровъ,   Фримонъ   такъ 

характеризовалъ  результаты  «провѣрки»:  Минныя 
загражденія  и  подиодныя  лодки  даютъ  возможность 
успѣшной  обороны  Канала  отъ  аттаки  флота,  но  для 
воздушнаго  врага  шлюзы  и  сооруженія  Канала 

представляетъ  опасно  видимую  и  уязвимую  мишень. 
Поэтому,  успѣхъ  обороны  Панамскаго  канала  отъ 

воздушнаго  нападенія  связанъ  съ  организацией  мощ- 
ной воздушной  защиты.  «Земная»  оборона  этой  цѣ- 

ли  отнынѣ  достичь  не  можетъ. 
Объективные  факты  не  замедлили  обрисовать 

весьма  рельефно  всю  важность  осторожно-выска- 
занныхъ  выводовъ  Фримона. 

Маневры  еще  не  окончились,  когда  президентъ 

Кулнджъ  подписалъ  декретъ,  превращающій  Панам- 
скій  каналъ  и  территоріальныя  воды  на  3  мили  отъ 
входовъ  въ  него  въ  запретную  зону. 

Въ  то  же  время  особая  комиссія  конгресса  уже 
приступила  къ  обсужденію  деталей  «разрушенія» 
Канала,  при  чемъ  давно  разработанное  предложеніе 

о  прорытіи  второго  канала  въ  Никарагуа  вновь  по- 
ставлено на  очередь.  Однимъ  изъ  первыхъ  распоря- 

женій  новаго  президента  Хувера  было  назначеніе 
командующимъ  американскимъ  флотомъ  адмирала 
Пратта,  столь  блестяще  осуществившаго  задачи 
«Черной»  эскадры. 

И,  наконецъ,  тотъ-же  командоръ  Вайербахеръ 
сообщаетъ  о  томъ,  что  правительство  намѣрено 
сдѣлать  все  для  выполненія  программы  по  построй- 
кѣ  воздушнаго  флота.  Къ  1934  году  Соед.  Штаты 
должны  выстроить  1000  новыхъ  аппаратовъ  для  фло- 

та и  1800  для  арміи,  такъ  какъ  нынѣшній  составъ  въ 
900  аппаратовъ  признанъ  совершенно  недостаточ- 
нымъ.  И,  заодно,  съ  генераломъ  Митчеллемъ  этотъ 
американскій  спеціалистъ  оправдываетъ  необходи- 

мость огромнаго  воздушнаго  флота  «ужасающимъ 
ростомъ  разрушительныхъ  возможностей  военной 
аргонавтики».  Съ  обычной  прямотой  сужденій,  ге- 
нералъ  Митчелль  говоритъ,  что  «урокъ»  маневровъ 
очевиденъ.  Единственная  возможность  самозащи- 

ты —  есть  нападеніе  всей  мощью  воздушнаго  фло- 
та на  территорію  врага.  «Урокъ»  Панамскаго  кана- 
ла аналогиченъ  «опыту  маневровъ  подъ  Лондо- 
номъ».  Д.  М. 
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|  ФОНДЪ    ИЗДАТЕЛЬСТВА  I 
Щ  «ЧАСОВОГО».  | 
-  Съ    выходомъ    въ    свѣтъ    пер-  = 
Щ  выхъ      трехъ      номеровъ      «Часо-  = 
=  вого»      для      нашихъ      читателей  Щ 
=  и    подписчиковъ    становятся   ясны  = 
=  цѣлн     и      направленіе     журнала.  = 
=  о       «Часовой»    началъ    выходить       и  |       = 
=  1       теперь      отъ      общей   и  дружной  |       = 
=  |       поддержки    зависитъ,    чтобы    онъ  |       = 
=  о°°о     продолжалъ      выходить     безпре-  о°°о     = 
=  °о°°     рывно.      Поддержать    «Часового»  °°„°      = 
=  |       можно  подпиской,  широкимъ  рас-  |       = 
=  I       пространеніемъ     его,     а       также  §       = 
=  о        (для     тѣхъ,     кто     имѣетъ     мате-  •       = 
=  ріальную     возможность)     денеж-  1 
„  ными    взносами    въ    издательскій  Щ 
=  фондъ    «Часового».    Изъ    отдѣль-  е 
=  ныхъ   кебольшихъ   взносовъ      —  = 
=  можетъ    создаться    большое,    не-  = 

обходимое    русское   національное  § 
=  дѣло.  = 

і 
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Исторіи  Россійскихъ  полковъ 
72  ПЪХОТНЫЙ  ТУЛЬСКІИ 

ПОЛКІ 

Въ  царствованіе  Императрицы 
Екатерины  II  изъ  Московскаго  легі 
она  для  участія  въ  Крымскомъ  по- 
ходѣ  были  выдѣлеі-ы  офицеры  и 
солдаты  на  сформпрованіе  Туль  - 
скаго  мушкетерскаго  полка.  Этотъ 
походъ  и  былъ  перьымъ  боевымъ 
крещеніемъ  полка. 

Въ  короткое  царсгвованіе  импе- 
ратора Павла  I  пѣхотные  полки  на 

зывались  по  фамиліи  ихъ  команди 
ровъ  —  и  Тульскіе  мушкетеры  од- 

но время  назывались  по  имени  до- 
вольно извѣстнаго  генералъ-май- 

ора  Тыртова.  Подъ  этимъ  названі 
емъ  полкъ  занесенъ  вмѣстѣ  съ 
другими  и  на  памятннкъ  у  истори- 
ческаго  «Чертова  моста»  въ  Швей 
царіи. 

Съ  воцареніемь  Императора 
Александра  I  полкъ  опять  стллъ 
называться  сначала  мушкетер  - 
скимъ,  а  затѣмъ  (передъ  Отече- 

ственной войной)  —  пѣхотнымъ. 

Въ  рядахъ  Тульскгго  полка  слу- 
жилъ  въ  молодыхъ  годахъ  —  бу- 

дущей фельдмаршалъ  Кутузовъ. 
Изъ  полка  онъ  вышелъ  въ  чинѣ 
майора  мзъ-за  какой-то  домашней 
полковой  исторіи.  Въ  полковомъ 
музеѣ  до  послѣдней  войны  хранил 
ся  рѣдкій  портретъ  майора  Куту- 

зова «съ  двумя  глазами»,  писан- 
ный до  извѣстнаго  раненія,  обезо- 

бразившаго  знаменитаго  сподвиж- 
ника Суворова  въ  Крыму. 

Полкъ  участвовал!  въ  Итальян- 
скомъ  походѣ,  и  это  онъ,  пробѣ- 
жавъ  70  верстъ,  на  выручку  пере 
довыхъ  частей,  ведшихъ  нерав- 

ный бой  у  Требіи,  прямо  съ  похо- 
да въ  колоннѣ  бросился  въ  атаку, 

съ  полковымъ  хорсиъ  музыкан  - 
товъ  въ  головѣ,  по  обычаю  того 
времени.  Непріятельскій  снарядъ 
упалъ  въ  середину  полкового  ор- 

кестра, музыка  на  короткое  вре- 
мя смолкла,  и  только  одинъ  боль- 

шой турецкій  барабанъ  продол  - 
жалъ  выбивать  тактъ.  Блестящая 
атака  эта  хорошо  извѣстна  въ  во- 

енной исторін.  Въ  память  этого 
боя  и  подвига  полкопыхъ  музыкап 
товъ  —  за  полкомъ  Высочайше  ут. 
вержденъ  былъ  специальный  «ба- 
рабаный  бой  •  '■ —  походъ»,  кото- 

рый сохранялся  въ  полковомъ  мар 
шѣ.  Это  былъ  единственный 
полкъ  въ  россійской  арміи,  глѣ  ту 
рецкій  барабань  числился  въ  шта- 
тѣ  хора  полковыхъ  музыкантовъ 
военнаго  времени. 
Въ  память  Отечественной  войны 

(полкъ  входилъ  въ  отдѣльный 
корпусъ  свѣтл.  князя  Витгенштей- 

на) въ  полку  хранились  двѣ  геор- 
гіевскія  трубы  и  двѣ  серебряны»! 
трубы,  пожалованные  герцогом  ь 
Вильгельмомъ  Оранскимъ  въ  па- 

мять освоболденія  полкомъ  гор. 
Амстердама  оть  францѵ.ювъ  и  -и 
охрану  герцога  въ  течеміе  гісег) 
1814  года  по  ьозврзщеніи  ею  і?а 

престолъ  изъ  эмигрзціи.  Это  вре 
мя  полно  захватывающихъ  и  лк. 
бопытныхъ   моментовъ:     морской 
походъ   пѣхотнаго  полка  въ  бул 
ную  погоду  въ  дырявомъ   барка- 

се, мирная  и  творческая  роль  «ин- 
тервентовъ»  въ  Амстердамѣ,     по- 

сте освобожденія  его  отъ  рево.чю- 
ціонеровъ,    увлеченія    голландокъ 
бравыми  «варварами»,  которые,  въ 
центрѣ   города   занимали     нижній 
этажъ  герцогскаго  дворца  и  т.  п. 

Война  съ  турками  1854  года  от- 
мечена въ  исторін  полка  исключи- 
тельно кровавой  атакой  Карса,  за 

что  полку  пожалованы  были  знаки 
отличія  на  шапки  при  парадной 
фсрмѣ  (офицерамъ  —  нагрудные, 
знаки).  Разсказываютъ,  что  после 
этой  атаки  командующій  войска- 

ми, увидѣвъ  въ  крѣпостномъ  рву 
остатки  полка,  принялъ  ихъ  за  ро 
ту  и  спросилъ:  «Какая  это  рота?» 
—  «Это  Тульскій  полкъ»,  ответи- ли ему. 

Полковой    знакъ    72    пѣх.    Туль- скаго  полка. 

Въ  царствованіе  Императоровъ 
Александра  Ш  и  Николая  II  полкъ 
стоялъ  въ  Западномъ  краѣ,  въ  раз 
ныхъ  мѣстахъ  Варшавскаго  воен- 

наго округа. 
Въ  самомъ  началѣ  Великой  вой- 

ны —  блестящая  и  кровавая  ноч- 
ная атака  Сандоміра  (убито  три 

командующнхъ  полкомъ,  масса 
офицеровъ  и  солдатъ  убито,  рапе- 
-но  и  пропало  безъ  вѣсти). 

Блестящую  страницу  въ  исторіи 
полка  составило  взятіе  укреплен- 

ной познціи  подъ  Опатовымъ  20 
октября  1914  года  (взято  12  дѣй- 
ствующихъ  орудій,  штабъ  австрій 
ской  бригады,  громадное  количе- 

ство плѣнныхъ,  пулеметовъ,  сна- 
ряженія,  лошадей  и  пр.). 
Полкъ  участовалъ  въ  знамени- 

тыхъ  бояхъ  на  Пилицѣ  (ве-чіа 
1915  года)  и  на  озерахъ  подъ 

Двинскомъ  (въ  концѣ  того  же'  го 
да). 

Где-то  теперь  полковыя  знаме- 
на, развѣвашіяся  и  на  стѣнахъ  Из- 

маила, видавшія  и  небо  Аустерли- 
ца, склонявшіяся  передъ  ІДаремъ- 

Освободителемъ  въ  Бухаресте  и 
вызывавшія  благоговейный  вос- 
торгъ  галичанъ  въ  1914  году? 

А.  С. 

68-ой  ЛЕЙБЪ  -  ПЪХ.  БОРОДИН- 
СМИ   ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА    III    ПОЛКЪ 

«Лейбъ  -  Бородипскій    славный 
полкъ 

Извѣстенъ  доблестью  отмѣнчой 
И  голосъ  славы  не  замолкъ 
О  немъ  въ  исторіи  военной.. 

(Изъ  исторіи  полка,  въ  стихахъ). 

Кадръ  68-го  Лейбъ-пе.ч.  Боре  - 
дннскаго  Императора    Александра 
ІН-го  полка      былъ  иыде.тенъ  і'зъ 
Московскаго  гарнизоннаго     полка 
передъ     Отечественной       войной. 
Вновь  сформированный  полкъ  при 
нималъ  участіе   въ  этой  кампапіи 
и  получплъ  наименованіе     «Егер- 
скаго       Бородинскаго         Полка». 
Днемъ  полкового  праздника  было 
установлено  26-ое  августа:  Иконы 
Владимирской  Божіей  Матери.  Въ 
концѣ  тридцатыхъ  годовъ  прошла 
го   столётія  полкъ  былъ     переве- 
денъ  на  Кавказъ,  где  и  участзо- 
валъ  въ  бояхъ  съ  Аджарцами.  Въ 
1862  году  полкъ  былъ  вызванъ  на 
торжество   пятидесятилетія  Отече 
ственной  войны  на     Бородинское 
поле.  Здесь  на  параде  при  откры- 
тіи  пзмятника  Императоръ  Нико- 

лай 1-ый  далъ  полку  наименованіе 
Лейбъ-Егерскаго  Бородинскаго     и 
поздравилъ    его    съ    назначеніемъ 
шефомъ    Наслѣдника    Цесаревича 
Александра       Николаевича.       Въ 

Крымскую  кампанію  полкъ  отли- чился въ  бояхъ  на  рѣкѣ  Альмѣ, 
на   Инкерманскихъ     высотахъ     и 
подъ  Севастополемъ,  за  что  полу 
чилъ  надписи  на  шапкахъ:  За  Се- 

вастополь 1854-55  гг.  По  кончине 

Императора  Николая  1-го  и  вона- 
реніи  Императора     Александра  И 
полкъ      получилъ       наименованіе 
«68-го  Лейбъ-Егерскаго  Бородин- 

скаго Его  Величества.     Стоянкой 
его  былъ  гор.  Тула,     откуда     въ 
1877  г.  Полкъ  вышелъ    на  Русско- 
Турецкую  войну;  за  взятіе  гор  Ба 
зарджика  полку  было  пожаловіно 
Георгіевское  знамя.  По  окончаніи 
кампаніи  ЛейбъБородинцы  прибы- 

ли въ  г.  Брестъ-Литовскъ.  Наслед- 
никъ       Цесаревичъ     Александръ 
Александровичъ  былъ    назначенъ 
вторымъ   шефомъ     полка   и      по 
воцареніи  де.талъ  смотръ     полку 
на  месте   его   стоянки.   Въ  девя- 
ностыхъ  годахъ  полкъ   былъ  пе- 
реведенъ   въ   гор.  Замостье,  а  въ 
маѣ  1905  года  выступилъ  въ  воен- 

ный походъ  въ  Манчжурію,  уча- 
ствовалъ  въ     Русско  -  Японской 
войнѣ  и  въ  оккупаціи  Манчжуріи. 
Весной   1907  года  возвратился  въ 

гор.  Замостье,  а  съ   1910-го  года 
стоялъ  въ  гор.  Владиміре  Волын 
скомъ. 
Въ1914  году  3-го  августа  (ст. 

ст.)  Лейбъ-Бородннцы  съ  честью 
отстояли  гор.  Владиміръ  -  Во- 
лынскъ  отъ  значительныхъ  силъ 

австрійцевъ,  затемъ  до  конца  Ве- 
ликой войны  были  въ  составе  Дей 
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НА  ГРАНЯХ! 
ВЕЛИКОЙ  РОССІИ 

ОГДБЛЫі  ПОГРАНИЧНЫЙ  КОРПУСЪ 
Мало  кто  зналъ  бытъ  и  службу  Пограничнаго 

Корпуса.  Работа  его  проходила  далеко  отъ  горо- 
довъ,  всегда  среди  глухихъ  мѣстъ  и  развѣ  только 
стройные  сотни  и  дпвизіоны  прекрасно  одѣтыхъ  и 
отлично  обученныхъ  пограничниковъ,  проходя  на 

хорошо  подобранныхъ  коняхъ  на  Майскомъ  пара- 
дѣ,  интересовали  своимъ  оригинальнымъ  видомъ 
драгунъ  въ  папахахъ. 

Теперь  настало  время  воспоминаній.  Многое, 
сквозь  призму  времени,  намъ,  пережпвшимъ  такъ 

много,  пережпвшимъ  гибель  страны  и  арміи,  ка- 
жется теперь  недосягаемой  мечтой,  несбыточнымъ 

счастьемъ  и  не  вѣрится,  что  когда  то  мы  имѣли 

счастье  служить  въ  той  или  иной  части  великой  рус- 
ской арміи...  И  хочется,  чтобы  теперь  ярче  выяви- 
лись штрихи  прошлаго,  чтобы  не  случилось,  что: 

«Подвиговъ   нашихъ  молва 

Сказкой  казарменной  стала»... 

а  наоборотъ,  чтобы  тѣ  кто  насъ-смѣнитъ  въ  бу- 
дущей свободной  Россіи,  равняясь  на  хорошее 

прошлое,  старались  быть  лучшими,  нежели  были 

мы...  Вотъ  почему,  мы  хотимъ,  въ  короткихъ  сло- 
вахъ,  разсказать  о  Пограничномъ  Корпусѣ,  о  его 
жизни  и  службѣ. 

Отдѣльный  Пограничный  Корпусъ  состоялъ  изъ 

31  бригады  и  2  особыхъ  отдѣловъ  —  Керченскаго  и 
Бѣломорскаго.  Каждая  изъ  18  западныхъ  бригадъ 
состояла  изъ  1440  солдатъ,  изъ  которыхъ  440  были 

конные  и  1000  пѣшіе,  въ  большинствѣ  —  обучен- 
ные ѣздѣ  и  конному  строю.  Офицеровъ  было  отъ 

35  до  40  чел.  Бригада  состояла  изъ  отдѣловъ,  въ  ко- 
торый входило  отъ  4  до  6  отрядовъ   (соотвѣтствен- 

но  эскадрону),  каждый  изъ  120-150  чел.  Отряды 
дѣлились  на  3-5  постовъ  по  30-40  чел.  на  каждомъ, 
расположенные  отъ  1  до  3  верстъ  другъ  отъ  друга. 
На  Кавказѣ  отряды  были  сильнѣе,  посты  (часто  съ 

гарнизономъ  въ  100  и  болѣе  человѣкъ),  распола- 
гались въ  маленькихъ  крѣпостяхъ,  съ  башнями  и 

бойницами,  часто  въ  малодоступныхъ  мѣстахъ 

(напр.,  на  Араратѣ  былъ  постъ,  сообщеніе  съ  кото- 
рымъ  поддерживалось  лишь  6  мѣс.  въ  году,  осталь- 

ное время  дороги  были  завалены  снѣгомъ  и  постъ 

былъ  отрѣзанъ),  а  въ  Туркестанѣ  къ  каждому  по- 
сту придавался  десятокъ,  другой  «джигитовъ»  — 

туркменъ-іомудовъ  храбрыхъ  и  воинственныхъ,  ко- 

торые жили  въ  юртахъ  около  стѣнъ  постовъ. 

Было  еще  нѣсколько  приморскихъ  бригадъ  сла- 
баго  численнаго  состава,  гдѣ  служба  не  имѣла  осо- 

быхъ трудностей  и  неслась  на  совершенно  другихъ 
основаніяхъ,  поддерживаемая  съ  моря  охраной  крей 
серской  флотиліи  Корпуса. 

Корпусъ  комплектовался  новобранцами,  пре- 
имущественно уроженцами  Украины,  изъ  лучшихъ; 

назначенныхъ  для  службы  въ  конницѣ.  Составъ 

солдатъ  былъ  превосходный.  Офицеры  комплекто- 
вались переводомъ  изъ  конницы  и  пѣхоты,  въ  чи- 

нахъ  не  выше  поручика,  причемъ  только  аттесто- 
ванные выдающимися,  почему  офицерскій  сссіавъ 

былъ  выше  похвалы,  тѣмъ  болѣе  что  въ  поиска 

Корпуса  шли  тѣ  молодые  офицеры,  которкхъ  не 

удовлетворяла  служба  въ  арміи  въ  условіяхъ  мир- 
наго  времени,  тѣ,  кто  стремился  къ  приключеніямъ, 
опасностямъ,  къ  службѣ  въ  боевыхъ  условіяхъ,  кто 
былъ  честолюбивъ  и  расчитывалъ  выдѣлпться  изъ 
массы,  что  было  невозможно  въ  мирное  время  въ 

ству кэшей  Арміи;  особенно  сллв- 
ные  бои  полкъ  выдержалъ:  13-18 
авг.  1914  г.  у  д.  Тарноватки  и  ыѣ- 
стечі  а  Комарова,  12-14  окт.  у  сел. 
Лекинъ  и  Зожары,  5-13  ноября  у 
гор.  Ласка,  17-21  у  гор.  Пабіяки- 
це,  24  ноября  у  дер.  Чарноцьшъ. 
5-7  февраля  1915  г.  у  дер.  Качаро- 
вы  (на  Млавскомъ  направленіп), 
съ!7  февраля  и  до  конца  мѣсяиа 
въ  райокѣ  г.  Цѣханова,  съ  1  по 
15  марта  за  Праснышемъ  у  дер. 
Липы,  30  апрѣля  у  г.  дв.  Вербуны 
(подъ  Шавлями),  2-6  мая  подъ 
гор.  Куршаны,  17-25  августа  вбли- 

зи гор.  Двинска,  съ  10  октября  го- 
зиціокная  война.  26  декабря  1916 

года,  полкъ  лихой  атакой  взялъ 
островъ  Глауданъ;  послѣ  револю- 
ціи  Полкъ  оставался  боеспособ- 
нымъ  до  февраля  1918  года.  За 
войну  Полкъ  перемѣнплъ  свой  со 
ставъ  четыре  раза,  изъ  кадровыхъ 
офицеровъ  оставалось  въ  1917  г. 
только  трое.  За  бой  3  авг.  1914  г. 
полкъ  получилъВысочайшую  бла- 

годарность, а  въ  1916  г.  бытъ 
предегавленъ  къ  ряду  боевыхъ  от 
лнчій.  Одиннадцать  Знаменъ,  овѣ- 
янныхъ  славою  за  почти  полуто- 
равѣковую  службу  полка  и  23 
знаменныхъ  скобы  хранились  въ 
въ  артиллерійскомъ  музеѣ  въ  Пет 
роградѣ.  Встрѣчный  маршъ  полка 

былъ  написанъ  композиторомъ 
Льг.овымъ  и  ежегодно  игрался  во 

дворцѣ  на  Высочайшихъ  выхо  - 
дахъ  подъ  Новый  1  одъ.  Высочай- 

ше утвержденный  нагрудкый 
знакъ  полка  предегавляетъ  собою 
древне-русскій  щигь,  на  котором  ь 
вензеля  Александра  И  и  Александ 

ра  Щ,  возглавленные  ксргѵою. 
Вокругъ  вѣнокъ  изъ  -лубопыхъ 
лнетьевъ  и  лаврі;  псе  .толстое. 
Исторія  полка  было  наччгл  сг- 
ставленіемъ  передъ  Велик  ч'і  г.  Ті- ной  и  закончить  ю  не  улчлчеь. 
Все  вышеизложешое  іпписанб 
мною  по  памяти. 

М.  Ярославцевъ. 
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арміи,  кто  не  боялся  лишеній  и  жизни  въ  глуши, 
подчасъ  совершенно  дикой. 

Самая  напряженная  служба  была  въ  брнгадахъ 
по  германской  границѣ.  Здѣсь,  сосѣдство  сграчы 
съ  огромной  промышленностью,  создавало  цѣлыя 
организаціи  контрабандистовъ,  всячески  старавших- 

ся переправить  товары  въ  Россію.  Поэтому,  грани- 
ца охранялась  очень  зорко,  каждый  часовой  .ѵяъ 

видѣть  сосѣднихъ,  за  часовыми  были  секргтм.  день 
и  ночь  ходили  дозоры,  а  позади  всей  этой,  подчасъ 
очень  сложной  системы,  вторая  линія  охраны  — 
дальніе  разъѣзды. 

И  все  же,  не  взирая  на  эту  охрану,  когда  каза- 
лось бы  птица  не  могла  псрелетѣть  незамѣченной 

и  несмотря  на  задержаніе  контрабанды  на  многіе 
милліоны  и  на  сотни  убитыхъ  контрабандистовъ, 
контрабанда  просачивалась,  такъ  какъ  силы  Кор- 

пуса не  соотвѣтствовали  грандіозностп  задачи  на 
него  возложенной. 

Короче  говоря,  каждый  солдатъ  Корпуса,  еже- 
дневно находился  на  сторожевой  службѣ  (отвѣчая 

по  закону  какъ  часовой  на  посту),  12  часовъ,  6  час. 
имѣлъ  на  занятія  строемъ  и  теоріей  и  на  ѣду  и  не- 
полныхъ  6  час.  на  сонъ.  И  такъ,  всѣ  четыре  года 
службы  безъ  просвѣта... 

Офицеры,  обязанные  ежедневно  быть  на  каж- 
домъ  посту,  ежедневно  прризводнть  занятія  стро- 

емъ н  ѣздой,  вести  хозяйство  и  прибывать  на  каж- 

дую тревогу,  черезъ  нѣсколько  лѣтъ  службы  силь- 
но уставали,  такъ  какъ  очень  часто  цѣлыми  мѣся- 

цами,  удавалось  спать  не  болѣе  3-4  час.  въ  сутки. 

А  дальше  —  учебные  полевые  сборы,  участіе 
въ  маневрахъ,  когда  бригады  выставляли  конные 

полки,  а  на  границѣ,  за  отстутствіемъ  людей  служ- 
ба еще  болѣе  отягощалась  —  все  это  очень  утомля- 
ло. И  все  же,  офицеры  любили  свою  службу,  люби- 
ли свою  самостоятельность,  эту  настоящую  воен- 

ную жизнь,  ея  тревоги,  опасности  и  радость  до- 
стигнутаго  успѣха... 

Уже  одна  «тревога»  могла  зажечь  военное  серд- 
це: темной  ночью,  когда  все  кругомъ  спитъ  и  толь- 
ко бодро  ходнтъ  часовой  у  поста,  гдѣ  то  далеко 

прозвучитъ  одиночный  выстрѣлъ,  за  нимъ  —  все 
ближе  и  ближе  другой,  третій,  четвертый  —  часо- 

вые передаютъ  тревозу.  Еще  моментъ  и  изъ  зданія 

поста  выбѣгаютъ  полуодѣтые  люди  на  ходу  надѣ- 
вая  шашки  и  забрасывая  винтовки,  храпятъ  и  вол- 

нуются кони...  вотъ  подали  коня  командиру,  еще 

моментъ  и  человѣкъ  10-15  конныхъ  карьеромъ  не- 
сется въ  темноту  ночи...  Заборы,  плетни,  канавы 

все  берется  въ  дикой  скачкѣ  не  замѣчая  и  привыч- 
ные кони  несутся  прямо  на  выстрѣлы. 

А  на  мѣстѣ  —  крики,  кыстрѣлы,  кого  то  ловятъ, 
кто  то  отстрѣливается,  иногда  раненые,  иногда  — 
::битые,  часто  —  съ  обѣихъ  сторонъ...  валяются 
тюки  съ  контрабандой,  часто  полный  псдводы.. 

Свѣтъ  фонаря,  быстрый  потсчегъ  и  медленное,  ве- 
селое возвращеніе  съ  затер-кавнызіи  людьми  и  то- 

варами, которые  утромъ  будугъ  сданы  въ  ближай- 
шую таможню. 

И  только  вернулись  и  только  что  гхватилъ 

сонъ,  уже  будятъ: 

—  Ваше  благородіе,  тревога  на  третьемъ  уча- 
сткѣ.».  и  опять  дикая  скачка,  иногда  два,  три  раза 
въ  ночь. 

На  всѣхъ  постахъ  —  удивительный  порядокъ, 
чисто  до  блеска,  какъ  на  корабляхъ.  Солдаты  пре- 

восходно одѣты  въ  мундиры  уланскаго  покроя,  хо- 
рошо кормлены  и  хорошо  обставлены,  на  постахъ 

уютно  и  нарядно  и  этотъ  порядокъ,  чистота  и  на- 
рядность очень  скрашивали  тяжелую  жизнь  на  гра- 

ницѣ.  И  все  одинаково:  если  сѣсть  на  лошадь  въ  Ар- 
хангельск и  ѣхать  отъ  поста  до  поста  до  Памира, 

то  зданія  постовъ  вездѣ  однотипны,  одинаково 
внутрннее  убранство,  одинаково  размѣщено  ору- 
жіе,  картины,  библіотеки,  комнаты  вахмистра  и 

унтеръ-офицеровъ.  Словомъ,  и  въ  Туркестанѣ  и  г..'. 
Вержболово  и  въ  Граево  и  въ  дикихъ  горахъ  За- 

кавказья и  на  границѣ  съ  Персіей  и  Афганистаномъ 
—  все  кажется,  что  находишься  на  томъ  же  посту 
откуда  пріѣхалъ  и  всегда  чувствуешь  себя  въ  под- 

линной Россіи. 

И  только  посты  кавказской  границы,  закинутые 
среди  суровыхъ,  скалистыхъ  горъ,  своими  башнями 
и  бойницами  говорятъ  о  непрекращающейся  войнѣ, 

объ  осадахъ,  бояхъ,  когда  100-150  пограничниковъ 
бились  съ  тысячами  отчаянно  храбрыхъ  курдовъ, 

когда  на  выручку  шли  съ  боемъ  товарищи  изъ  со- 
сѣднихъ  отрядовъ  и  когда  небольшіе  въ  5-6  коней 
разъѣзды  пробивались  черезъ  скопища  до  зубовъ 
вооруженныхъ    и   безпощадныхъ    враговъ. 

И  здѣсь,  честно  добывали  себѣ  офицеры  высо- 
кія  боевыя  награды,  здѣсь  зарабатывали  солдаты 
«полный  бантъ»  георгіевскихъ  медалей  и  творились 
легендарные  подвиги  покрытаго  славой  русскаго 
солдата,  но  и  здѣсь  же,  какъ  и  по  всей  границѣ, 

на  протяженіи  11.000  верстъ,  разбросались  дере- 
вянные кресты  геройски  павшихъ  офицеровъ  и  сол- 

датъ. Цѣлые  томы  матеріаловъ  для  исторіи  Корпуса 
собрала  боевая  дѣятельность  его  чиновъ:  западъ, 
съ  его  постоянной  борьбой  съ  хитрыми  и  часто 
храбрыми  контрабандистами,  борьбой,  гдѣ  много 
пролито  крови  съ  обѣихъ  сторонъ,  Кавказъ,  съ 

безпрерывной  боевой  дѣятельностью,  осадой  по- 
стовъ и  героическими  подвигами  горсти  солдатъ  и 

офицеровъ.  Туркестанъ,  въ  пустыняхъ  котораго 

стычки  съ  персами  и  храбрыми  іомудами  —  кон- 
воемъ  каравановъ,  темныя,  бурныя  ночи  на  Чер- 
номъ  морѣ  и  гибель  во  имя  Родины  въ  борьбѣ  со 

стихіей,  въ  преслѣдованіи  контрабандистовъ  и,  на- 
конецъ,  Великая  война  и  въ  ней  лучшіе  развѣдчи- 
ки  —  конные  пограничные  полки,  лихіе  конники,  не 
задумывавшіеся  передъ  атакой  и  сотни  офицеровъ 
и  тысячи  солдатъ  павшихъ  на  полѣ  чести. 

И  сынъ  Корпуса  —  Заамурскій  пограничный  ок- 
ругъ  въ  Манчжуріи,  гдѣ  служба  протекала  не  въ 
борьбѣ  съ  контрабандой,  а  на  охранѣ  ж.  д.,  служба 
полная  опасностей,  вѣчно  въ  бояхъ  съ  хунхузами, 

на  которыхъ  пограничники  всегда  шли  безъ  вы- 
стрѣла  —  въ  шашки.  И  еще  въ  японскую  войну  ге- 
оргіевскій  штаьдартъ  1  конному  полку,  серебряныя 

трубы,  надписи  за  отличіе  другихъ  полковъ  и  со- 
тенъ   и   наконецъ  —  въ   великую   войну   заамурцы 
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стяжали  себѣ  незабываемую  славу  своими  конными 
атаками  въ  33  арм.  корпусѣ... 

Такова  была  жизнь  и  служба  Корпуса.  И  эту 
службу,  зная-  какъ  она  тяжела  и  какъ  доблестно  она 

выполняется,  высоко  отличалъ  Г-осударь  и,  21  но- 
ября 1913  года,  на  смотру  частей  24-ой  пограничной 

Крымской  бригады,  Высокимъ  Шефомъ  которой 
Онъ  состоялъ,  Государь  сказалъ: 

—  Лучшаго  я  не  видѣлъ  и  лучшаго  мнѣ  не 
надо.. 

Но  пришелъ  черный  годъ  и  вмѣстѣ  съ  арміей 
погибъ  и  Пограничный  Корпусъ  дольше  всѣхъ  дру- 
гихъ  частей,  сохранившій  порядокъ  и  дисциплину. 
Вѣримъ,  что  съ  возрожденіемъ  Россіи,  вновь  воз- 

родится и  Корпусъ. 
Н.  К  —  ій. 

НОБЫЛ 

КНПГП. 
Э.  Гермоніусъ:   «ВОЙНА   И  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». 

Парижъ.  63  стр.  1928  г. 

Задачи,  которыя  ставитъ  себѣ  авторъ  недавно 
появившейся  книги:  «Война  и  промышленность», 

троякаго  рода.  Во-первыхъ,  мы  находимъ  въ  кни- 
гѣ  описательный  матеріалъ  къ  тѣмъ  хозяйственнымъ 
процессамъ,  которые  были  вызваны  войной  и  у 

насъ  въ  Россіи  и  за  границей  (авторъ  отдаетъ  мно- 
го своего  вниманія  Англіи) ;  во-вторыхъ  —  авторъ 

пытается  дать  общія  теоритическія  положенія  «воен- 
ной экономики»,  и  въ  третьихъ,  онъ  рисуетъ  тѣ 

проэкты  хозяйственныхъ  мѣропріятій,  которыя 

должны  излѣчить  Европу  отъ  все  еще  продолжаю- 
щего экономическаго  кризиса.  Поставимъ  себѣ  ог- 

раничительныя  рамки  и  коснемся  только  первой, 
описательной  части  книги. 

Война  вызвала  во  всѣхъ  странахъ  полную  пе- 
рестройку хозяйства  и,  прежде  всего,  отразилась  на 

положеніи  рабочаго  вопроса.  Повсюду  создавались 
затрудненія  изъ  за  недостатка  рабочихъ  рукъ,  такъ 
какъ  и  фронтъ  и  производство  для  него  одинаково 
требовали  здоровыхъ,  трудоспособныхъ   людей. 

Наши  союзники  нашли  разрѣшеніе  этой  пробле- 
мы въ  широкомъ  примѣненіи  женскаго  труда.  Въ 

Англіи,  напримѣръ,  женщины  появились  вездѣ  — 
на  фабрикахъ  и  заводахъ,  въ  ресторанахъ  и  гости- 
ницахъ,  шофферами  и  въ  качествѣ  чиновъ  полиціи. 
Экономія  мужского  труда  проводилась  тщательно 

и  послѣдовательно  —  и  эти  мѣры,  въ  связи  съ  об- 
щей сѣтью  хозяйственныхъ  мѣрояпріятій,  помогли 

странѣ  справиться  съ  острымъ  недостаткомъ  рабо- 
чихъ рукъ. 

Нѣсколько  иная  картина  была  у  насъ:  недоста- 
токъ  въ  людяхъ  трудно  было  бы  предположить  у 

насъ,  но  все  же  мы  знали  затрудненія  въ  квалифи- 
цированныхъ  рабочихъ.  Въ  этомъ  вопросѣ  —  о  ра- 

бочихъ спеціалистахъ  —  наше  военное  вѣдомство 

проявило,  къ  глубокому  сожалѣнію,  крупное  непо- 
ниманіе,  которое  и  вызывало,  въ  качествѣ  слѣд- 
ствія,  противорѣчивыя  мѣры  въ  этой  области.  Остра- 
го  недостатка  въ  рабочей  силѣ  все  же  у  насъ  не 
было  и  значительно  сильнѣе  давалъ  себя  знать  не- 
достатокъ  въ  средствахъ  производства.  Но  и  къ 

этому    обстоятельству     (малому     количеству    заво- 

довъ,  машинъ,  станковъ  и  т.  д.)  жизнь  и  добрая 
воля  гражданъ  находили  свои  поправки:  чрезвы- 

чайно повысилась  производительность  заводовъ  и 

мастерскихъ.  Техническій  и  рабочій  составъ  про- 
являли нерѣдко  такую  напряженность  въ  работѣ, 

что  результаты  изумляли  даже  американцевъ:  оз- 
накомившись съ  постановкой  дѣла  на  Тульскомъ 

заводѣ  Беккеръ  оффиціально  доложилъ  военному 
министру  Поливанову,  что  онъ  пораженъ  всѣмъ 
видѣннымъ,  что  лично  подобнаго  онъ  не  ожидалъ 

встрѣтить  въ  Россіи,  что  и  въ  Америкѣ  такой  за- 
водъ,  какъ  Тульскій,  считался  бы  исключительнымъ, 
что  ему  положительно  нечему  учить  русскихъ  и 
остается  лишь   вернуться  въ  Америку. 

П. 

«Казачій   Журналъ».   Адресъ   редакціи:   Г-нъ  Коно- 
валовъ.   19,  рю     Боскэ,     Парижъ  7.     Цѣна  —  5 
франковъ.  Принимается  подписка. 
Вышелъ  первый  номеръ  «Казачьяго  Журнала». 

Содержаніе:  Памяти  нашего  почетнаго  казака  (съ 
портретомъ  Великаго  Князя  Николая  Николаевича). 

А.  И.  Купринъ.  Костя  Поповъ.  Разсказъ.  I.  И.  Же- 
лѣзновъ.  Картины  казацкой  жизни.  Б.  Кировъ.  Кре- 
стоносецъ.  Разсказъ  А.  Прокопенко.  Стихотворенія. 
Пѣсня  Казачья.  По  Россіи.  Къ  читателямъ. 

«Часовой»  отъ  всей  души  привѣтствуетъ  свое- 
его  казачьяго  собрата. 

«Лейбъ  Драгуны  дома  и  на  войнѣ»  —  вып.  I,  1  авг. 
1928  г.  «Ширвинтъ»  стр.  143.  Парижъ.  Получе- 

но отъ  магазина  Сіяльской. 

«Лейбъ-драгуны  рѣшили,     что     надо     оставить 
хоть  какой-нибудь   письменный  слѣдъ  ихъ   былого 
существованія    мирнаго,    военнаго    и    смутнаго    вре 
мени,  дабы  тѣмъ,  которымъ  суждено  будетъ  прійти 
на  смѣну,  было  бы  ясно,  какъ  служили  и  жили  въ 
«доброе  старое  время»... 

Въ  результатѣ  ихъ  рѣшенія  —  появилась  изящ- 
но изданная  книжка  воспоминаній  лейбъдрагунъ: 

шт.-ротм.  Гримма,  пор.  Коносевича,  командира  пол- 
ка графа  Ѳеодора  Нирода,  ротм.  Вл.  Де-Витта,  Ку- 

чевскаго,  полковника  Ю.  М.  Левицкаго,  поручика 

Алѣева  и  Н.  Главацкаго.  Она  является  первымъ  вы- 
пускомъ  въ  серіи  намѣченныхъ  брошюръ  и  носитъ 

названіе  перваго  очерка  «Ширвинтъ»  подъ  како- 
вымъ  городомъ  лейбъ-драгуны  1  августа  1914  года, 

участвуя  въ  полномъ  своемъ  составѣ,  получили  свое 
боевое  крещеніе... 

Примѣръ  лейбъ-драгунъ  заслуживаетъ  всяче- 

скаго  подражанія  и  надо  надѣяться,  что  этому  при- 

мѣру  послѣдуютъ  и  другіе  полки.  Оставшіеся  въ 

живыхъ  обязаны  сохранить  «подвиговъ  нашихъ  мол 
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ву»  и  имена  тѣхъ,  кто  палъ  съ  честью  на  поляхъ 
безчисленныхъ  -сраженій  великой  и  гражданской 
войны. 

Разсказы  лейбъ-драгуыъ  безхнтростны  и  прос- 
ты. Но  сколько  въ  нихъ  потрясающихъ  жизнеиныхъ 

подробностей,  сколько  красочныхъ,  яркихъ  баталь- 
ныхъ  штриховъ,  которыхъ  выдумать  нарочно  нель- 

зя, а  можно  было  только  увидѣть. 
По  мысли  Основателя  полка  ■ —  полкъ  являлся 

Памятникомъ  Живымъ  Двѣнадцатаго  года.  Въ  1914 
году  въ  Версаль  были  собраны  «славнѣйшіе  изъ  слав 

ныхъ»  всѣхъ  полковъ  россійской  конницы  и  они-то 
и  составили  первый  кадръ  Л-Гв.  Драгунскаго,  тогда 
Конно-Егерскаго  полка. 

Прошло  сто  лѣтъ.... 

Навстрѣчу  яростнымъ  врагамъ 

Не  разъ  носились  Лейбъ-Драгуны, 
(Былые  Конно-Егеря), 
За  Вѣру,  Родину,  Царя, 
Не  мало  крови  ихъ  пролито. 

«Живой  памятникъ  дожилъ  до  Германской  вой- 
ны, совершилъ  новые  безсмертные     подвиги,     про- 

шелъ   по   зловѣщнмъ    полямъ    гражданской   войны. 

Немногіе  изъ  лейбъ-драгунъ   остались  въ  живыхъ. 
Но  знамя  Лейбъ-Драгунъ,  вѣдь,  цѣло.... 
Въ  томъ  —  единенья  ихъ  залогъ.... 

И  разсказывая  страшныя  были,  чудесны?  были 

жизни  славнаго   родного   полка  оставшіеся   въ   жи- 
выхъ лейбъ-драгуны  хранятъ  въ  сердцахъ     своихъ 

непоколебимую  вѣру,  что: 
За  Русь   святую  биться  намъ 
Не  мало  разъ  еще  придется. 
Навстрѣчу  дерзостнымъ  врагамъ 
Не  разъ,  ликуя,   понесется 
Россійской  славы  боевой  ■ — 
Безсмертный  Памятникъ  Живой.     Е.  Т. 

Реие  ГАгтёе  Ргап$аі8е  (?ЫЬете  Ѵауаті  еі  С-іе, 
Е(ІіІеигз,  Рагіз  1929,  рад.  250). 

Авторъ  этой  только  что  вышедшей  въ  свѣтъ 

книги  укрывается  подъ  псевдонимомъ  трехъ  звѣз- 
дочекъ.  Его  статьи  по  вопросамъ  военнымъ  и  по- 
литическимъ  давно  уже  появляются  на  страницахъ 

самыхъ  серьезныхъ  журналовъ  и  обращаютъ  на  се- 
бя общее  вниманіе;  авторъ  ихъ  пользуется  боль- 

шимъ  авторитетомъ. 
Объ  общемъ  направленіи  мысли  автора  можно 

судить  по  названію  книги:  «Покойная  Французская 

Армія».  Намъ,  иностранцамъ,  затруднительно  оцени- 
вать въ  нашей  эмигрантской  печати  аргументацію 

автора,  постоянно  остающагося  въ  области  вопро- 
совъ  внутренней  французской  политики.  Мы  мо- 
жемъ  только  ограничиться  констатированіемъ  тѣхъ 

обвиненій,  которыя  онъ  предъявляетъ  француз- 
скимъ  политическимъ  дѣятелямъ  и  французскимъ 
высшимъ  военнымъ  руководителямъ.  Первыхъ  онъ 

обвиняетъ  въ  принесеніи  арміи  въ  жертву  предззя- 
тымъ  теоріямъ,  отчасти  отвлеченно-пацифистскимъ, 

отчасти  весьма  практическим^'  связаннымъ,  въ  кор- 
нѣ,  со  страхомъ  передъ  избирателями.  Вторыхъ  ■ — 
генералитетъ  —  авторъ  обвиняетъ  въ  отсутстг.іи 
гражданскаго  мужества  и  въ  слишкомъ  покорномъ 
подчиненіи  требованіямъ     штатскихъ     министровъ. 

Наконецъ,  офицеровъ  центральныхъ  управленій  ав- 
торъ обвиняетъ  въ  карьернзмѣ  и  еще  большемъ 

желаніи  «содействовать  видамъ  начальства». 

Вторая  глава  труда  посвящена  подробному  раз- 
бору военныхъ  реформъ  1927-28  гг.  Разборъ  эготъ 

очень  тщателенъ  и  выводы  автора  въ  высшей  сте- 
пени суровы.  Авторъ  опредѣляетъ  теоретическіе 

взгляды  одного  изъ  военныхъ  министровъ,  выда- 
ющагося  политическаго  дѣятеля,  какъ  «государ- 

ственную измѣну»  (стр.  168).  Не  мудрено,  что  тре- 
тья глава,  послѣ  такого  разбора,  называется  «Аго- 

ніею  французской  арміи».  Несомнѣнно  —  крайній 
пессимизмъ  автора  не  вполнѣ  свободенъ  отъ  нъко- 

торыхъ  субъективныхъ  ощущеній;  все  же,  разбгра- 
емые  имъ  факты  говорятъ  сами  за  себя.  На  книгу 

его,  какъ  и  ранѣе  на  его  статьи,  устремилось  вни- 
маніе  далеко  не  однихъ  только  профессіоналовъ. 
Для  насъ,  Русскихъ,  въ  книгѣ  особенно  интересны 
тѣ  страницы,  на  которыхъ  авторъ  говоритъ  вообще 

о  вторженіи  политики  партій  и  частныхъ  интере- 
совъ,  того,  что  принято  называть  «политикан- 
ствомъ»,  въ  дѣло  государственной  обороны.  Это  яв- 
леніе  возможно  при  всѣхъ  политическихъ  укладахъ 

и  единственное  противодѣйствіе  ему  заключаемся, 
по  мысли  автора,  въ  умѣніи  высшихъ  военныхъ  ру- 

ководителей, отвѣтственыхъ  за  подготовку  къ  вой- 
не и  за  веденіе  послѣдней,  занять  подобающее  і  хъ 

достоинству  мѣсто  въ  государственномъ  аппаратѣ 

и  вынудить  не  только  «политикановъ»,  но  и  іібдлин- 
ныхъ  политическихъ  дѣятелей  считаться  съ  интере- 

сами обороны  страны.  Къ  сожалѣнію,  авторъ  не  кз- 
лагаетъ  в  этой  части, .  своихъ  мыслей  болѣе  под- 

робно, ограничиваясь  лишь  общими  ссылками  на 

положеніе  дѣлъ  въ  Германіи  и  Англіи.  Книга  напи- 
сана живо,  просто  и  ясно;  она  будетъ  понятна  даже 

малознакомымъ  съ  французскимъ  языкомъ;  цѣна, 
относительно,  невелика  —  12  фр.        А.  Югорскій. 

М.  Л  о  в  е  р  Ь   ОоиіІІеі  —  Мовсои  вапз  ѵоііеэ. 

Объ  этой  книгѣ  уже  было  написано  очень  мно- 

го. Но  время  отъ  времени  къ  ней  приходится  воз- 
вращаться, ибо  до  сихъ  поръ  она  еще  ведетт  свою 

боевую  антикоммунистическую  работу  въ  рабочиѵь 

массахъ  Франціи  и  Бельгіи.  Коммунистическая  пе- 
чать до  сихъ  поръ  шлетъ  проклятья  ея  автору,  быв 

шему'  бельгійскому  консулу,  другу  подлинной  націо- 
нальной  Россіи,  не  побоявшемуся  громко  заявить, 

что  «Русская  контръ-революція  (контръ  -  комму- 
низмъ)  есть  единственное  действительное  оружіе 

цивилизованнаго  міра  въ  борьбѣ  съ  красной  опас- 

ностью и  единственная  защита  противъ  нея...  И  да- 

лее: «Помогая  матеріально  рускому  Белому  Ідиже- 
нію  _  мы  собираемъ  во-едино  всѣ  наши  силы  и 

можемъ  быть  уверены,  что  въ  моментъ,  когда  ис- 
чезнетъ  главный  штабъ  коммунизма,  онъ  исчезнетъ 

и  въ  нашихъ  странахъ»... 

Пользуемся  случаемъ,  чтобы  дать  мѣсто  заяв- 

ленію  г.  Жозефа  Дуэ  о  томъ,  что  издательство  «Са 

ламандра»  въ  Риге  позволило  себѣ  издать  «Мозеои 

5а„5  ѵоіІ«з  »  безъ     разрешенія     автора     и 

французскаго  издательства.  «Въ  непродолжитель- 

номъ  времени — пишетъ  намъ  Жозефъ  Дуэ — появит- 

ся настоящее  изданіе  «  Мозсои  запз  ѵоііез  „  на  рус- скомъ  языке.    . 
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Ь  о  и  і  $      ѲиісЬагсі    еіОтіІгі    ТЧоѵіІс. 

ііЗоиз  1а  Сгоіх,  сіе  Заіпі-Апсіге»  ргё  Га  се  (Іе 
РаиІ     СЬоск.    Ра8.    258.    ЕЛііопз  Лиіез    ТаІІапЛеа 

«Моряки  безъ  кораблей,  Императорскій  флотъ 
безъ  Императора  неизмѣнно  сохраняетъ,  однако, 

свой  кадръ  офицеровъ»  —  такъ  говорится  въ  преди- 
словіи  Поля  Шака  къ  этой  прекрасной  книгѣ,  од- 
нимъ  изъ  соавторовъ  которой  является  близкій  со- 
трудникъ  «Часового»  русскій  офицеръ,  выбравшій 
себѣ  псевдонимъ:  Дмитрій  Новикъ.  Въ  сотрудниче- 
ствѣ  съ  другимъ  французскимъ  писателемъ  Жор- 
жемъ  Ударомъ  Д.  Новикъ  уже  выпустилъ  первую 
книгу  с<  Ьез  СЬеѵаІіегз  тегкііапіз  в  на  француз- 
скомъ  языкѣ.  Дмитрій  Новикъ  дѣлаетъ  большое  дѣ- 
ло.  По  его  книгамъ  французскій  читатель  получаетъ 
вѣрное  представленіе  о  нашемъ  добровольческомъ 

ДВИЖенІИ   (в     Ьев     СЬеѵаІіегз      тепаЧапІв    »)     И   О    СЛав- 
ной  работѣ  русскаго  флота  въ  гражданскую  войну 
в  8ои5  Іа  Сгоіх  бе  Заіпі  -  Ап<1гё  ».  Новая  книж- 

ка Луи  Гишара  и  Д.  Новика  распадается  на  три  ча- 
сти: «Въ  Балтійскомъ  и  Бѣломъ  морѣ»,  «Въ  Черномъ 

морѣ»  и  «Революція».  Цѣлая  галерея  типовъ  доблест 

ныхъ   русскихъ    моряковъ-героевъ    проходитъ     пе- 

редъ  читателемъ.  Прекрасно  очерчены  характери- 
стики адмираловъ  Эссена,  Русина,  Канина,  Бахире- 

ва,  Колчака  и  Кедрова.  Съ  напряженнымъ  внимані- 
емъ  читаются  такіе  разсказы,  какъ  '  Ье  8  і  ̂   п  а 
Есіаіг!  Есіаіг  !  »  и  «  ЬМтрёгаІгісе  Магіе  »  ■ —  и  величіе 
нашего  прошлаго  встаетъ  вновь  передъ  нами,  зажи 

гаетъ  душу  новымъ  порывомъ,  рождаетъ  непреодо- 
лимую волю  связать  это  славное  прошлое  съ  нашей 

грядущей  славой.  Е.  Т. 

На  дняхъ  выходить   изъ  печати  новая  книга 

К.  ПОПОВЪ 
Г.  г.    ОФИЦЕРЫ 

Цѣна  15  фр.  или   0,6  ам.   дол. 
Требуйте  во  всѣхъ  книжныхъ  магазинахъ. 

и  черезъ  контору  «ЧАСОВОГО» 

1.1ВЯА1Н1Е 

Е.     ОЕ    5ІАІ_ЗКѴ 

2.    КЦЕ    Р1ЕПЯЕ-'_Е-еР!АМО 

РАР15   (VIII1) 

ііѵшкішъ 

„ЗОЛОККі 
ШіТУПОКЪ' СЪ    ИЛ.ІОСф. 

С.  (  .  СОЛО  иго 

ЛучпиЛ  подаропъ 
дл  т  лѣтеіі  нъ  Пасхѣ 

ЛЕКЦІИ  И  ДОКЛАДЫ 
ВЫСШІЕ   ВОЕННО-НАУЧНЫЕ   КУРСЫ 

Лекція  ген.  маіора  Баранова 

12  марта  ген.-м.  Барановъ  прочелъ  очередную 
(7-ю)  лекцію  по  тактпкѣ  воздушныхъ  войскъ.  ,-Іек- 
ція  была  посвящена  обзору  воздушныхъ  маневровъ 
въ  Англіи,  Франціи,  Италіи  и  совѣтской  Россіи 

Съ  развитіемъ  авіацін  Англія  теряетъ  всѣ  вы- 
годы своего  географическаго  положенія  —  это  уже 

больше  не  островъ.  Столица  страны  ■ —  Лондонъ  — 
съ  его  7  милліоннымъ  населеніемъ,  правительст.  ін- 
ными  учрежденіями,  заводами  и  доками  —  располо- 

жена на  южной  окраимѣ  государства,  наиболѣе  уяз- 
вимой въ  воздушномъ  отношеніи. 

Въ  маневрахъ  1927  г.  принимало  участіе  со  сто- 
роны нападающихъ  (Восточная  партія)  —  8  стря- 

довъ  (эскадрилій)  бомбоносцевъ.  Защита  осущест- 
влялась 11  отрядами  истребителей  (Зап.  партія)  На- 

падающие одержали  рѣшительный  успѣхъ. 
Маневры  1928  г.  были  еще  шире  задуманы  и 

имѣли  своимъ  театромъ,  кромѣ  самого  Лондона,  ьсѣ 

юго-восточныя  графства  Англіи. 

Восточная  партія  насчитывала  12  отрядовъ  бом- 
боносцевъ, западная  —  13  отрядовъ  истребителей  и 

средства  надземной  защиты  (370  прожекторо'зъ  и 

180  зенитныхъ  орудій  —  3",  4"  и  5"). 
Всего  было  произведено  94  налета,  изъ  ко^хъ 

87%  удачныхъ.  69%  налетовъ  сопровождалось  бо- 
ями. Въ  то  время,  какъ  въ  1927  г.  маневры  произво- 

диилсь  круглыя  сутки,  въ  1928  г.  они  носили  п<  чти 
исключительно  ночной  характеръ  (съ  6  ч.  вечера 
до  9  часовъ  утра). 

Объектами  нападающихъ   являлись   зданія  рой- 
сковыхъ   штабовъ,   Военнаго   и   Воздушнаго   Мпни- 
стерствъ  и  склады  бензина. 

*«* 

Италія  обращаетъ  на  созданіе  и  тренировку  сво- 

его воздушнаго  флота  очень  большое  вниманіе.  На 

воздушныхъ  маневрахъ  1927  г.  продѣлано  въ  об- 
щемъ  313.000  километровъ  полета.  Въ  1928  г.  эс- 

кадра изъ  62  гидроплановъ  совершила  полетъ  во- 
кругъ  Средиземнаго  моря  безъ  единой  аваріи. 

* 

Интересны  были  воздушные  маневры  въ  соі:ѣт- 
ской  Россіи.  У  большевиковъ  авіація  неразлучна  съ 
химіей.  Поэтому  на  маневрахъ  выступаютъ,  наряду 

съ  самолетами  (бомбоносцы  и  истребители)  и  зенит- 
ной артиллеріей  также  и  отряды  Осавіахима,  орга- 

низованные изъ  добровольцевъ  среди  мѣстнаго  на- 
селенія  и  прошедшихъ  особый  курсъ  подготовки.  • 
Этимъ  отрядамъ  вмѣняется  въ  обязанность  борьба 

съ  удушливыми  газами  —  обезвреженіе  отраьлен- 
ныхъ  участковъ,  служба  наблюденія  и  предупрежде- 
ніе  защиты. 

Маневры  происходили  въ  Петроградѣ,  Кіевѣ  и 

Одессѣ  —  болѣе  мелкіе  въ  Смоленскѣ  и  других-!,  го- 
родахъ  по  западной  границѣ. 

Въ  Петроградѣ  маневры  происходили  въ  по- 
слѣднихъ  числахъ  мая,  днемъ  и  ночью.  Было  орга- 

низовано 60  наблюдательныхъ  постовъ  на  разлнч- 
номъ  удаленіи  отъ  города  (отъ  10  до  80  км.). 

Въ  Кіевѣ  маневры  происходили  въ  концѣ  г^гу- 
ста,  совмѣстно  съ  обще-войсковыми  маневрами,  въ 
Одессѣ  съ  25  по  30  сентября.  Въ  районѣ  Одессы  бы- 

ло организовано  20  наблюдательныхъ  пунктовъ. 

Большевики,  какъ  и  англичане,  стремятся  при- 

влечь къ  защитѣ  городовъ  возможно  большее  коли- 
чество мѣстныхъ  жителей  и  всячески  заинтересо- 

вать ихъ. 

Слѣдуетъ  отмѣтить  слабость  совѣтскихъ  силъ 

нападенія  и  защиты.  Такъ,  напр.,  въ  Одессѣ  защи- 
та осуществлялась  всего  однимъ  арт.  дивизіономъ, 

нападеніе  ■ —  однимъ  авіо-дивизіономъ. 
А.  К. 
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ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ    ИСТОРИЧЕСКОМЪ 

КРУЖКЪ 

Въ  своемъ  докладѣ  «Опытъ  графическаго 
изображенія  смуты  съ  1917  года  по  наши  дни» 

кап.  1  р.  Городысскій  сравнилъ  рускую  государ- 
ственность съ  маятникомъ,  который  сорвавшись  съ 

устойчиваго  положенія  во  время  своего  размаха 

постепенно  проходилъ  черезъ  либераловъ,  соціалъ- 
революціонеровъ,  меньшевиковъ  и  большевиковъ. 
Никто  не  былъ  въ  силахъ  его  остановить.  Языкъ 

маятника  идетъ  въ  обратную  сторону,  пройдетъ, 
вѣроятно,  черезъ  тѣ  же  или  подобные,  размахи, 

пока  не  будетъ  новой  живительной  силой  остано- 

вленъ  на  точкѣ  равновѣсія,  которая,  вѣроятно,-  бу- 
детъ уже  не  та,  что  до  смуты. 

Кап.  1  р.  Власьевъ,  участникъ  обороны  Портъ- 
Артура  подѣлился  своими  воспоминаніями   о   крат- 

кой боевой  дѣятельности  миннаго  заградителя 
«Енисей»,  на  которомъ  онъ  служилъ.  Докладчикъ 

—  единственый  оставшійся  нынѣ  въ  живыхъ  офи- 
церъ  съ  этого  корабля  и  потому  его  докладъ  имѣлъ 

особую  историческую  цѣнность.  Указавъ  на  исто- 
рію  созданія  кап.  2  р.  Степановымъ  минныхъ 
заградителей  этого  типа,  оказавшихся  весьма  удач 
нымъ,  кап.  1  р.  Власьевъ  ярко  описалъ  первую 
атаку  японцевъ  на  нашу  эскадру,  опровергнувъ 
мнѣнія,  что  она  была  въ  полной  неготовности  и 

подчеркнулъ  геройскія  дѣйствія  для  спасенія  по- 
дорванныхъ   кораблей   и    отраженія   японцевъ. 

На  слѣдующій  день  «Енисей»  безъ  всякаго  при- 
крыта былъ  посланъ  къ  Дальнему  поставить  мины 

и  этимъ  хоть  нѣсколько  защитить  отъ  нападенія 
японскаго   флота. 

28-го  марта  наскочивъ  на  свою  собственную 
дѣйствующую  мину,  «Енисей»  взворвался  и  погибъ. 

ГОЛОСЪ   ЧИТАТЕЛЯ 
ПРИВЪТЪ  ИЗЪ  СИРІИ 

Господину  Редактору  военнаго  журнала  «Часовой». 

Милостивый  Государь 
Господинъ  Редакторъ! 

Русскіе  Инвалиды  Участники  Европейской  Вой- 
ны въ  Сиріи  привѣтствуютъ  Вашъ  выпускъ  военна- 
го журнала  «Часовой»,  который  будетъ  напоминать 

каждому  русскому  истинному  воину  о  величіи  Им- 
ператорской Россіи,  Ея  Арміи  и  героѣ  солдатѣ,  а  въ 

настоящемъ  будетъ  поддерживать  связь  между  во- 
енными организаціями  и  объединеніями. 

Правленіе  Союза  Русскихъ  Инвалндовъ,  направ- 
ляя въ  фондъ  «Часового»  20  франковъ,  съ  своей  сто- 

роны обѣщаетъ  приложить  усилія  къ  распростране- 
нію  журнала  и  будетъ  всегда  давать  необходнмыя 
информации. 

Примите  увѣреніе  въ  уваженіи  и  преданности. 

Предсѣд.  Союза  Русских  Инв.  Участниковъ  Ев- 
роп.  Войны  Константинъ  Бакуревичъ. 

Секретарь  Союза  Есаулъ  С.  Тульцевъ. 

ОТВЪТЪ  ПРОВИНЦІАЛА  НА  СТАТЬЮ 

«ПО  РОДНЫМ  ПОЛКАМЪ»    («Часовой».    №1-2) » 
Извѣстно,  что  военныхъ,  какъ  и  всѣхъ  русскихъ 

эмигрантовъ,  по  ихъ  мѣстожительству  можно  раз- 
дѣлить  на  двѣ  части:  парижане   и  весь   остальной 
Божій  міръ. 

За  такое  дѣленіе  говоритъ  прежде  всего  числен 
ность  находящихся  въ  Парижѣ  (одномь  пунктѣ),  за 
тѣмъ  это  сосредоточіе  управленій  отъ  Р.О.В.С.  до 
большинства  представителей  полковъ  и  полковыхъ 
объединеній. 

Въ  этомъ  и  состоитъ,  вѣроятно,  причина,  бла- 
гопріятствующая  въ  Дарижѣ  объединенію  по 
своей  формѣ  самому  нормальному  и  действенному: 

«по  роднымъ  частямъ:>  къ  чему  и  прпзываетъ  ав- 
торъ. 

Когда  же  читаешь  объ  этомъ  въ  провинціи,  это 

совершенно   опредѣленно   вырисовывается   теорети- 

ческая послѣдователыюсть  и  практическая  непри- 
мѣнимость  этихъ  предложеній  къ  дѣлу  объединенія 
военныхъ  въ  одну  среду. 

Представимъ  себѣ  въ  какомъ-либо  городѣ  50 
человѣкъ  военныхъ.  Всѣ  они  вошли  въ  полковыя 

объединенія  и  по  подсчету  таковыхъ  оказывается 

30  (цифры  вполнѣ  возможныя).  Получаются  груп- 
пы, по  1-му  или  2  и  рѣдко  3  человѣка.  По  предло- 

женной г-номъ  В.  Ш  —  скимъ  схемѣ  они  вошли  та- 

кимъ  образомъ  «дѣйственно —  въ  Р.О.В.С,  а  на  прак 
тикѣ  никакой  дѣятельностн  отъ  такихъ  «группъ» 
ожидать  нельзя. 

Одинъ  человѣкъ,  два  и  даже  три  —  не  есть  объ 
единеніе  и  съ  матеріальной  точки  зрѣнія. 

Между  тѣмъ,  50  человѣкъ,  когда  они  дѣйствн- 
тельно  сплочены,  —  это  крупная  сила,  могущая  ве- 

сти за  собою  колонію  въ  1000  человѣкъ  и  имѣть 

библіотеку,  читальню  и  даже  кассу  взаимопомощи. 

Формулируя  кратко  все  сказаное,  получймъ: 

1)  Внѣ  Парижа,  или  мѣстъ,  гдѣ  части  живутъ 

цѣликомъ,  объединяющая  роль  полка  замѣтно  сла- 
бѣетъ  и  зачастую  подходитъ  къ  нулю. 

2)  Совершенно  необходимо  проводить  въ  жизнь 

идею  общевоинскаго,  въ  крайнемъ  случаѣ,  обще- 
армейскаго  объединенія  на  мѣстахъ,  и,  наконецъ, 

3)  Объединеніе  должно  быть  среди  людей,  а  не 
на  бумагѣ. 

Выводъ  одинъ.  Въ  провинціи  указанныя  авто- 
ромъ  задачи  могутъ  быть  выполнены  только  мѣст- 
ными  общевоинскими  групировками  (входящими, 

конечно,  въ  Р.О.В.С),  вниманіе  должно  быть  на- 
правлено сюда,  а  не  на  полковые  списки  членовъ. 

Только  крѣпкіе  духовно  и  матеріально  мѣстныя  во- 
инскія  организаціи  могутъ  привлекать  къ  себѣ  не- 
состоящихъ  въ  частяхъ  людей  и,  если  это  не  будетъ 
связано  съ  дополнительными  расходами,  способство 

вать  распредѣленію  ихъ 'по  частямъ. 
26  февраля  1929  г. 

Г.  Ж. 
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ПРИМЪЧАНІЕ  РЕДАКЦІИ:  Вполнѣ  соглашаясь 
съ  правильностью  практической  постановки  этого, 

крайне  важнаго  для  всего  зарубежнаго  воинства,  во- 
проса, —  мы  тѣмъ  не  менѣе,  придаемъ  громадное 

значеніе  собиранію  кадровъ  полковъ  —  перекличкѣ. 
Въ  данномъ  случаѣ  и  списки  личнаго  состава  —  при 
нимаютъ  первостепенное  значеніе.  Пусть  централь- 

ный объединенія  ведутъ  учетъ  всѣхъ  своихъ  одно- 
однополчанъ  съ  «провинции»  и  пусть  провинціалы, 
объединяясь  по  схемѣ  нашего  корреспондента  Г.  Ж., 
поддерживаютъ  связь  съ  кадрами  своихъ  родныхъ 
полковъ.  Со  временемъ  эта  связь  всѣмъ  намъ  очень 
понадобится. 

БИБЛІОТЕКИ,   КАКЪ   АРМЕЙСКІЯ    ЦЕНТРЫ 
ВЪ  ПРОВИНШИ 

Во  многихъ  уголкахъ  провинцій  Франціи  —  су- 
ществуютъ  зачастую  армейскія  библіотеки,  обслу- 
живающія  чиновъ  арміи.  «Библіотеки»  эти  во  мно- 

гихъ случаяхъ,  находятся  въ  ящикахъ  у  библіотека- 
рей  и  по  мѣрѣ  нужды  вытаскиваются  изъ  подъ  кро- 

ватей въ  баракахъ  или  комнатахъ. 
Между  тѣмъ  при  умѣломъ  ихъ  руководствѣ 

онѣ  могутъ  играть  колоссальное  значеніе  въ  объ- 
единеніи  разсѣянныхъ   чиновъ   арміи. 

Старшіе  воинскихъ  группъ,  при  содѣйствіи  биб- 
ліотекарей,  должны  добиваться  отвода  при  со- 
дѣйствіи  заводоуправленій  (въ  баракахъ  или  завод- 
скихъ  постройкахъ),  комнатъ  для  библіотекъ  -  чи- 
таленъ  и  общими  усиліями  чиновъ  армейской  груп- 

пы и  русской  колоніи  придавать  библіотекамъ-чи- 
тальнямъ  уютный  видъ.  Онѣ  кромѣ  своего  библіо- 
течнаго  назначенія  будутъ  воинскимъ  центромъ,  куда 
будутъ  въ  свободное  отъ  работъ  время  собираться 

чины  арміи,  на  средства  коихъ  должны  выписывать- 
ся: армейскій  органъ  «Часовой»,  рядъ  другихъ  из- 

даній,  пополняться  библіотека  (фондъ  взимаемый  за 

чтеніе  книгъ),  комната  украшаться  портретами  вож- 
дей Бѣлаго  Движенія,  историческаго  прошлаго  Им- 

ператорской Арміи;  по  мѣрѣ  возможности  пріобрѣ- 
сти:  шашки,  шахматы,  военныя  игры. 

Два-три  чина  одной  части,  уже  составятъ  груп- 
пу, для  связей  со  своими  частями,  тамъ-же  будутъ 

вывѣшиваться  всѣ  приказы  и  распоряженія  по  «Об- 
ще-Воинскому Союзу»  и  проч. 

Подобныя  библіотеки  -  читальни  явятся  источ- 
никомъ  объединенія  и  связи  по  всѣмъ  уголкамъ  и 

мѣстамъ,  не  только  Франціи,  но  и  всего  разсѣянія. 
П.  К. 

ПОМОЩЬ  НАШИМЪ  дътямъ 
Въ  Редакцію  «ЧАСОВОГО» 

Со  времени  Крымской  Кампаніи,  Русскій  Кра- 
сный Крестъ  былъ  постояннымъ  спутникомъ  Рус- 

скихъ  Армій,  принося  на  поляхъ  сраженія  посиль- 
ную помощь  русскимъ  воинамъ. 

Теперь  условія  измѣнились,  и  насущная  задача 

Краснаго   Креста   въ   чуждыхъ, 'тягчайшихъ   услові- яхъ    жизни    заключается    въ    облегченіи    положснія 

нетрудоспособныхъ,    больныхъ    И    въ    особенности 

!  дѣтей  русскихъ   бѣженцевъ. 
Принося  «ЧАСОВОМУ»  мои  горячія  пожеланія 

и  успѣха  на  порогѣ  его  высокополезной  дѣятель- 
ности,  убѣжденъ,  что  онъ  не  откажетъ  довести  до 

.  свѣдѣнія  русскихъ  воиновъ  о  необходимости  под- 
держать начинанія  Краснаго  Креста  на  новомъ 

фронтѣ  борьбы  и  главнымъ  образомъ  помощи  рус- 
скимъ дѣтямъ,  этой  надежды  возрожденія  Родины. 

Русская  Армія  не  можетъ  забыть  разбросан- 
ныхъ  по  зарубежью  русскихъ  дѣтей,  тѣмъ  болѣе, 
что  среди  призрѣваемыхъ  Краснымъ  Крестомъ 
большое  количество  дѣтей  военныхъ. 

Комитетъ  Краснаго  Креста  помощи  дѣтямъ  со- 
бираетъ  средства  на  устройство  Дѣтскаго  Сада  и 

Пріюта. 
Всѣ  военные,  конечно,  поддержатъ  это  доброе 

начинаніе. 

Исп.  об.  Предсѣдателя  Главнаго  Управле- 
нія  Р.  О.  Краснаго  Креста  и  быв.  Главно- 
уполномоченный  Краснаго  Креста  при  Ар- 
міяхъ  Юго-Западнаго  Фронта  Б.  Иваницкій. 

Пожертвованія  просятъ  направлять  :Сгоіх  Кои§е 
Киеве,  133,  гие  іс  Коте,  Рагіз  17. 

ПЕРЕДАЧА  БЪЛОРУССКАГО  ШТАНДАРТА  ПОЛКУ 

Во  время  большевизма  Штандартъ  7-го  гусар- 

скаго  Бѣлорусскаго  полка  былъ  спасенъ  отъ  пе- 

чальной участи  многихъ  полковыхъ  святынь  Ж'ЧЮЙ 

бывшаго  офицера  этого  полка  г-жей  Кальмейсръ, 

которая  передала  его  затѣмъ  послѣднему  команди- 
ру полка  генералу  Зубову. 

Генералъ  Зубовъ,  находясь  въ  Болгаріи,  во  ьре- 

мя  режима  Стамболійскаго,  передалъ  его  н-ку  шта- 

ба Главнокомандующаго  Русской  арміей  ген.  Ша- 

тилову,  который   выѣзжалъ   въ  Сербію. 

Ген.  Шатиловъ,  по  указанію  ген.  Врангеля,  пе- 

редалъ Штандартъ  для  храненія  въ  управленіе  во- 
еннаго  агента  въ  Сербіи  ген.  Потоцкому,  котояый 

помѣстилъ  его  вмѣстѣ  со  старыми  полковыми 

Штандартами  Л.  Казачьяго  полка  въ  Бѣлградскую 

цитадель.. 
Нѣсколько  времени  тому  назадъ  полковой  му- 
зей Лейбъ-Гвардіи  Казачьяго  полка  и  съ  нимъ  вмѣ- 

стѣ  Бѣлорусскій  Штандартъ,  прибылъ  въ  Нарижъ. 

Въ  воскресенье,  17  марта,  въ  помѣщеніи  Лейбъ-П-гр- 

діи  Казачьяго  полка  сотоялась  торжественная  пере- 

дача Штандарта  Лейбъ-Гвардіи  Казачьимъ  полкомъ 

офицерамъ  кадра  7-го  Гусарскаго  Бѣлорусскаго  ;ол- 
ка.  Офицеры  Лейбъ-казаки  и  бѣлорусцы  были  въ 
походной  формѣ. 

На  торжественномъ  молебнѣ,  а  потомъ  и  за 

дружескимъ  столомъ  присутствовали-  Генер^лъ- 
Лейтенантъ  Хольмсенъ,  старшій  бѣлорусецъ  Гсг.е- 

ралъ-Лейтенантъ  Миллеръ,  Ген.  отъ  кав.  Кауфмапъ- 

Туркестанскій,  г.-л.  Арсеньевъ,  г.-л.  графъ  Граббе, 

г.-м.  Фокъ,  г.-м.  Потоцкій,  г.-м.  графъ  Ниродъ.  ко- 

мандиръ  Лейбъ-Гвардіи  Казачьяго  полка  ген.-м   Оп- 
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рнцъ,  г.-м.  Упорниковъ,  о.  Порфнрііі  Бпрюкопъ,  I  II- 
женеръ  Махонинъ,  редакторъ  журнала  «Часо;.>й» 
кап.  Орѣховъ  и  г.  г.  офицеры  Лейбъ-Гвардіп  Ка- 
зачьяго  и  7-го  гус.  Бѣлорусскаго  полковъ. 

X. 

ВЫСШІЕ   ВОЕННО   -   НАУЧНЫЕ   КУРСЫ 

Въ  воскресенье  24  марта  въ  собраніи  Союза 
Галлиполійцевъ  состоялс  і  обѣдъ  по  случаю  двух- 
лѣтія  существованія  Вѵ.сшихъ  Военно-Научныхъ 
курсовъ  въ  Парижѣ.  По:лѣ  почтенія  памяти  Вел. 

Князя  Николая  Николаевича  и  Генерала  Врангеля 
и  перваго  тоста  за  генерала  Кутепова,  главный  ру- 

ководитель Курсовъ  генералъ-лейт.  Н.  Н.  Головинъ 
пр.оизнесъ  рѣчь,  въ  которой  призывалъ  слушате- 

лей курсовъ,  своими  трудами  уже  сдѣлавшихъ 

большое  военное  дѣло,  продолжать  изученіе  воен- 
ныхъ  наукъ.  —  «Военное  дѣло»,  сказалъ  ген.  Го- 

ловинъ, «это  не  техника,  это  наука,  что  доказано 
сейчасъ   совершенно   ясно». 

Далѣе  рѣчи  были  произнесены  в. -адм.  Руси- 
нымъ,  ген.-л.  Репьевымь,  Мнллеромъ,  Хольмсе- 
номъ,  ген.-м.  Фокомъ,  полк.  Зайцевымъ,  Андрее- 
вымъ,  Пятницкимъ  и  редакторомъ  «Часового»  В.  В. 

Орѣховымъ,  который  въ  своемъ  словѣ  привѣтство- 
валъ  Курсы  отъ  нашего  журнала  и  поднялъ  бокалъ 

за  выдающагося  руководителя  ихъ  ген.-лейт.  Го- 
ловина. Нашъ  журналъ  стъ  имени  Курсовъ  привѣт- 

ствовалъ   полк.   ПятннцкіЯ. 
Въ  рѣчахъ  отмѣчалась  высокая  оцѣнка  дѣятель 

ности  ген.-л.  Н.  Н.  Головина  и  всего  лреподаватель- 
скаго  и  административнаго  состава  Курсовъ.  Вы- 

соко-полезное и  нужное  зарубежное  дѣло  уже  при 
несло  свои  плоды  и  честь  и  слава  ген.  Головину, 

руководителямъ  и  слушателямъ  курсовъ,  нашед- 
шимъ  въ  себѣ  силы  для  этого  труднаго  и  отвѣт- 
ственнаго  дѣла. 

—  Въ  пятницу,  22  марта,  въ  Энститю-д-Этюдъ 
Славъ  (9,  рю  Мишлэ,  6  срр.),  состоялась  лекція  про 
фессора,  генерала  Н.  Н.  Головина,  на  тему:  «Га- 
лиційская  битва  1914  года;  второй  и  третій  день 
Томашевскаго    сраженія». 

— Послѣ  кончины  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА  депугація  Парижской  каютъ-ком- 
паніи  морскихъ  офицеровъ  въ  составѣ  почетнаго 
члена  адм.  Воеводскаго,  кап.  1  р.  Собѣсскаго,  кап. 
2  р.  Яковлева  и  Пашкевича  возложили  на  гробъ 
вѣнокъ  отъ  флота  и  выразили  Великой  Княгннѣ 
Анастасіи  Николаевнѣ  соболѣзнованіе  въ  постиг- 

шей рускихъ  людей  тяжелой  утратѣ.  Предсѣдате- 
лемъ  каютъ-компаніи  была  получена  отъ  Великой 
Княгини  слѣдующая  почхо-телеграмма:  «Сердечно 

благодарю  морскихъ  офицеровъ  за  участіе  въ  мо- 
емъ  тяжеломъ  горѣ  и  за  возложенный  отъ  флота 

на  гробъ  въ  Бозѣ  почившаго  моего  супруга  вѣ- 
нокъ.  Великій  Князь  всегда  съ  восхищеніемъ  вспо- 
миналъ  о  боевой  работѣ  флота  въ  міровую  войну 
и  доблестныхъ  его  заслугахъ  передь  отечествомъ. 
Анастасія». 

—  Вышли  №  14  «Морского  Журнала».  Содер- 
жаніе:  Портъ-Артуръ.  Дѣйствія  Русскаго  флота  во 
время  Руско-Японской  и  Великой  войнъ.  Кап.  2  р. 

Карповъ  —  Бѣлый  флотъ  въ  гражданской  войнѣ 
на  Югѣ  Россіи.  К.-адм.  Бубновъ  —  Мысли  о  воз- 
созданіи  Русской  Морской  Вооруженной  силы.  Ст. 

лейт.  Шильдкнехтъ  —  Морскія  мысли.  Библіогра- 
фія  и  Морскія  Объединенія. 

Л* 
БѢЛГРАДЪ 

Его  Величество  Александръ  I,  Король  С.  X.  С. 
принялъ  въ  субботу  23  марта  генерала  А.  П.  Куте- 

пова. Аудіенція  продолжалась  около  часа. ЛІОНЪ 

Въ  воспоминаніе  исполняющейся  годовщины 
Ледяного  похода  О-мъ  "взаимопомощи  галлиполій- 
цевъ  въ  Ліонѣ  былъ  отслуженъ  молебенъ  послѣ 
Литургіи  въ  воскресенье,  3  марта.  Затѣмъ  былъ 
предложенъ  бокалъ  вина  всѣмъ  собравшимся  пер- вопоходникамъ  и  сочувствующимъ. 

МОНТАРЖИ 

Годовщины  Ледяного  и  Румьгнскаго  походовъ. 
Участниками  1-го  Кубанскаго,  генер.  Корнилова  по- 

хода и  чинами  Дроздовскаго  стр.  полка,  въ  ознаме- 
нованіе  11-й  годовщины  Ледяного  и  Румынскаго  по- 

ходовъ, въ  мѣстной  церкви  Св.  Троицы  10  марта, 
послѣ  литургіи  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  про- 
возглашеніемъ  вѣчной  памяти  вождямъ  и  соратни- 
камъ  на  полѣ  брани  убіеннымъ,  отъ  ранъ  и  болѣз- 
ней   умершимъ. 

Въ  14  ч.  того  же  числа,  въ  помѣщеніи  рестора- 
на «Отель  де  ла  Постъ»  (рю  Доре),  стоялся  тради- 

ціонный  обрѣдъ,  устраиваемый  первопоходниками. 
ТЯНЬЗИНЪ 

—  Въ  Тяньзинѣ  14  декабря  1928  г.  кап.  2  р.  А. 
П.  Муравьевъ  прочелъ  лекцію  «Тихоокеанская  про- 

блема съ  точки  зрѣнія  военно-морской  стратегіи». 
БЕРЛИНЪ 

—  Въ  Берлинѣ  Союзъ  взаимопомощи  служив- 
шихъ  въ  Русскомъ  военномъ  флотѣ  на  квартпрѣ 
своего  председателя  кап.  1  р.  Новопашеннаго  уст- 
роилъ   сообщеніе  о   Синопскомъ   боѣ. 

ПРАГА 

—  14  февраля  состоялось  общее  собраніе  ка- 
ютъ-компаніи  въ  Прагѣ,  посвященное  организаці- 
оннымъ   вопросамъ. 

ПРАГА 

14  марта  въ  одной  изъ  самыхъ  большихъ  залъ 

въ  Прагѣ  («Славянскій  Островъ»)  состоялся  кон- 

цертъ-балъ  Галлиполійскаго  Землячества,  устроен- 
ный дамскіЛіъ  комитегомъ,  подъ  предсѣдательст- 

вомъ  К.  Д.  Асѣевой  я  галлиполійцами.  За  нѣсколь- 
ко  дней  передъ  этимъ  въ  чешской  печати  появился 
рядъ  статей  и  замѣтокъ,  посвященныхъ  галлипо  іій- 

цамъ. 
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Устроители  обратились  къ  извѣстнсй  писаг-ль- 
ницѣ  и  славянской  дѣятельницѣ  Боженѣ  Виковой  - 

Кунетицкой  съ  просьбой  быть  «протекторомъ»  ба- 
ла, на  что  она  любезно  согласилась.  Кромѣ  того, 

большое  участіе  въ  организаціи  приняли  чешскіе 

дамы,  организовавшія  одинъ  изъ  буфетовъ  и  псмо- 
гавшія  распространить  билеты. 

Огромный  бѣлый  залъ,  убранный  паціональны- 
ми  флагами,  гирляндами,  транспарантами  и  потно 
съ  галлиполійскими  видами,  имѣлъ  очень  нарядный 
видъ. 

По  окончаніи  концертнаго  отдѣленія  электри- 
чество потухло,  на  эстрадѣ  вспыхнулъ  галлиполій- 

скій  крестъ  и  оркестръ  сыгралъ  общеславянски 

гимнъ  «Гей  славяне»,  выслушанный  присутствующи- 
ми стоя. 
Затѣмъ  состоялся  балъ. 

Подписка  на  льготныхъ  условіяхъ  на  выпускъ  II 

труда  В.  Н.  Доманевскаго  — ■  «Міровая  война»  за- 
крывается 1  апрѣля  (лично  у  генерала  Репьеві,  81, 

рю  Мадемуазель,  въ  дни  и  часы  занятій  на  Военно- 
научныхъ  курсахъ).  Въ  апрѣлѣ-маѣ  предположено 
напечатаніе  Выпуска  II:  «Достиженія  сторонъ  за  пер- 

вый мѣсяцъ  операцін  —  августъ»,  съ  картой  серб- 
ско-салоникскаго  фронта  и  15-18  схемами  опер^цій. 

ПЕРЕКЛИЧКА    НА    ФЛОТЪ 

Въ  настоящее  время  моряки,  разбросанные  по 

всему  міру  образовали  въ  главныхъ  центрахъ  раз- 
сѣянія   слѣдующія  35  организаций: 

Алжиръ.  Россійское  военно-морское  объеди- 
неніе. 

Алжиръ.  Группа  объединенія  корабельныхъ 

гардемаринъ  выпуска  1922  г. 

Афины.  Каютъ-компанія. 

Берлинъ.  Союзъ  взаимопомощи  служившихъ 

на  русскомъ   военномъ  флотѣ. 

Бѣлградъ.  Общество  моряковъ  русскаго  воен- 

наго  и  коммерческаго  флотовъ  въ  королевствѣ 
С.  X.  С. 

Бѣлградъ.  Кружокъ  бывшнхъ  воспитанникопъ 
Морского  корпуса. 

Брно.  Отдѣлъ  Морского  кружка  «Звено». 
Брюссель.  Союзъ  морскихъ  офицеровъ  въ 

Бельгіи. 

Бухарестъ.  Кружокъ  бывшихъ  офицеровъ  Рос- 
сійскаго  флота. 

Гараджа.  Объединеніе  морскихъ  офицеровъ  въ 
Гараджѣ. 

Гельсингфорсъ.  Общество  взаимопомощи  мор- 
скихъ офицеровъ  въ  Фннляндіи. 

Гельсингфорсъ.  Группа  Русскихъ  морскихъ 
офицеровъ    эмигрантовъ    въ    Финляндіи. 

Загребъ.  Кружокъ  питомцевъ  Морского  Учи- 
лища и  Морского  Корпуса. 

Каттаро.  Каттарскій  кружокъ  бывшихъ  офице 
ровъ  Императорскаго  Россійскаго  флота. 

Копенгагенъ.  Морская  группа. 

Ліонъ.  Кружокъ  бывшихъ  воспитанниковъ  Мор- 
ского корпуса  и  отдѣльныхъ  гардемаринскихъ  клас- 

совъ. 

Манилла.  Группа  при  Союзѣ  Участниковъ  Ве- 
ликой и  гражданской  войны. 

Нанси.  Сборная  группа  объединенія  корабель- 
ныхъ гардемаринъ  выпуска  1922  г. 

Нью-Іоркъ.  Союзъ  бывшихъ  морскихъ  офице- 
ровъ въ  Америкѣ. 

Парижъ.    Каютъ-компанія    морск.    офицеровъ. 
Парижъ.  Военно-Морской  Историческій  кру- 

жокъ. 

Парижъ.   Касса    офицеровъ    Гвард.    экипажа. 
Парижъ.  Касса  взаимопомощи  бывшихъ  чиновъ 

линейнаго  корабля  «Императрица  Марія». 

Парижъ.  Группа  объединенія  корабельныхъ 
гардемаринъ  выпуска  1922  г. 

Парижъ.  Между  выпускной  центръ  выпусковъ: 
1918,  1920  и  1922  годовъ. 

Пильзенъ.  Объединеніе  Морскихъ  организацій 
въ  Чехословацкой  республикѣ. 

Пильзенъ.  Группа  офицеровъ  флота. 

Прага.  Каютъ-компанія  морс.  офиц. 
Ревель.  Касса  взаимопомощи  моряковъ. 
Рига.  Объединеніе  служившихъ  на  Росс,  флотѣ. 

Санъ-Францисско.   Каютъ-компанія   морс.    оф. 
Тунисъ.  Отдѣлъ  общества  Русскихъ  офицеровъ. 
Тунисъ.  Группа  объединенія  корабельныхъ 

гардемаринъ  выпуска  1922  г. 
Харбинъ.  Морская  группа. 
Шанхай.  Морская  группа  при  Союзѣ  арміи  и 

флота. 
АНГЛІЯ 

Въ  среду,  20  февраля,  въ  «Русскомъ  Домѣ»  со- 
стоялось годовое  общее  собраніе  О-ва  Взаимопомо 

щи  б.  Военнослужащихъ  въ  Великобританіи  (Мѣст- 
ное  Военн.  О-во).  Пресѣдателемъ  этого  собранія 
былъ   избранъ   ротимистръ   Шиттъ. 

Правленіе  было   полностью  переизбрано: 

Предсѣдатель  правленія:  г.-л.  В.  П.  Гальфтеръ 
(б.  к-ръ  Л.-Гв.  Московскаго  полка) ;  тов.  предсѣда- 
теля  г.-л.  кн.  С.  К.  Бѣлосельскій-Бѣлозерскій;  секр. 
поруч.  Барачевскій;  казначей  поруч.  бар.  Минквицъ. 

ФРАНЦІЯ 

Союзъ  офицеровъ  Кавказской  арміи.  Очередное 

собраніе  состоялось  9-го  марта.  Ген.  Шатиловъ  сдѣ- 
лалъ  сообшеніе:  «Битлисская  операція  и  служба  раз- 
вѣдки  на  Кавказѣ». 

Союзъ  ливенцевъ.  10  марта,  въ  ресторанѣ  Пер- 

рокэ  Веръ  по  случаю  пріѣзда  св.  кн.  Ливена  состо- 
ялось  собраніе-обѣдъ   челновъ   союза  ливенпевъ. 

3-й  Московскій  корпусъ.  Общее  собраніе  б.  ка- 
детъ  3  Моск.  кад.  корпуса  состоялось  10  марта. 

Слѣдующій  №  7  «Часового»  выйдетъ  10-го  апрѣля 
Озаботьтесь  подпиской  заблаговременно 
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Украинскіе  гусары.  Очередное  собраніе  офице- 
ровъ  15-го  гусарскаго  Украинскаго  Вел.  Кн.  Ксеніи 
Александровскаго  полка  состоялось  въ  мартѣ  2  ра- 
за. 

Константиновцы  -  артиллеристы.  Въ  среду,  27 
марта,  въ  122-ую  годовщину  основанія  Дворянска- 
го  полка  (позднѣе  ■ —  Константиновскаго  артилле- 
рійскаго  училища)  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ  былъ 
отслуженъ  молебенъ   съ   литіей   объ   усопшихъ. 

30  марта,  тамъ  же  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ 
быв.    восп.    училища    устраивается    ужинъ. 

8-ая  Кавалерійская  Дивизія.  Очередной  обѣдъ 
чиновъ  дивизіи  состоялся  17-го  сего  марта. 

•  Иркутскаго  военно-окружнаго  суда  сослужив- 
цевъ  проситъ  откликнуться  по  адресу  «Часового» 
коллежск.  ассесоръ  Я.  I.  Шутко. 

Константиновское  Кіевское  военное  училище. 
Состоялось    собраніе    и   товарищескій    обѣдъ. 

Дроздовскій  артилл.  дивиз.  —  24  февраля  состо- 
ялось  общее   собраніе. 

Союзъ  Росс.  Кад.  Корп.  — ■  25  февраля  состоя- 
лось собраніе  Правленія  Союза. 

Конные  дроздовцы  —  3  марта  состоялось  общее 
собраніе   всѣхъ  чиновъ. 

Кавказская  туземная  дивизія.  —  28  февраля,  въ 
день  полковыхъ  праздниковъ  Татарскаго,  Чеченска- 

го  и  Ингушскаго  состоялся  общій"  обѣдъ  Кавказской 
Туземной  дивизіи. 

Желѣзнодорожный  батальонъ.  —  2  марта  со- 
стоялся вечеръ  батальона. 

Гренадерское  объединеніе.  —  24  марта  состо- 
ялся балъ   Гренадерскаго  объединенія. 

Союзъ  железнодор.  и  автомоб.  войскъ.  —  15  фе- 
враля   состоялось    общее    годичное    собраніе. 

Бронепоѣздники.  —  3  марта  состоялось  общее 
собраніе    бронепоѣздныхъ    артиллеристовъ. 

4  стрѣлковая  желѣзная  бригада.  —  3  марта  со- 
стоялось общее  собраніе  чиновъ  бригады. 

Алексѣевскій  пѣх.  п.  —  3'  марта  состоялось  об- 
щее собраніе  чиновъ.  16  марта  —  полковой  вечеръ. 
Одесское  военное  училище  Очередная  встрѣча 

бывшихъ  воспитанниковъ  и  служившихъ  состоялась 
10  марта. 

Московское  Инженерное  училище.  Общее  собра 
ніе  состоялось   10  марта. 

Конные  гренадеры.  9  марта  состоялось  общее 
собраніе. 

1-ый  кадетскій  корпусъ.  Общнмъ  собраніемъ 
отдѣла  бывш.  кадетъ  1-го  кадетскаго  корпуса  во 
Франціи,  состоявшемся  2  марта  с.  г.,  было  выбра- 

но новое  правленіе  въ  слѣдующемъ  составѣ:  С.  Е. 

Савичъ  (предсѣдатель).  члены:  В.  М.  Колотинскій, 
Л.  И.  Кульневъ,  Г.  Н.  Конради,  Г.  А.  Симсъ,  Ф.  И. 
Бостремъ,  А.  Г.  Бенземапъ. 

Кадеты  1-го  Кад.  Корпуса.  —  2  марта  состоялось 
празднованіе   197-ой  годовщины  основанія  Корпуса. 

Одесское  военное  училище.  Иннціативная  груп- 
па бывш.  воспитанниковъ  Одес.  Воен.  Уч.  проситъ 

своихъ  товарищей  сообщить  свои  адреса. 

Объединенія  б.  юнкеровъ  Тифлисскаго  учили- 
ща. Мы  получили  свѣдѣнія,  что  помимо  Объедине- 

нія  б.  юнкеровъ  Тифлискаго  училища  въ     Парнжѣ 

Знакъ  Тифлисскаго 

Военнаго  Училища 

(адресъ  правленія:А.  ЗаѵІсЬепко,  5,  гие  <Ье  Ѳо- 
Ьеііпв,  Рагіз  13. 

существуетъ  Объединеніе  въ  Югославіи  (адресъ 

правленія:  И.  С.  Петрову- Денисову.  Бѣлградъ.  Ка- 
торска  ул.  №  9). 

Возглавляетъ  объединеніе  старѣйшій  юнкеръ — 
генер.-майоръ  Захарій  Андреевич^  Мартыновъ 
(вып.  1878  г.).  Секретаремъ  правленія  состоит ь  при- 

числен, къ  генер.  штабу  полковникъ  Иванъ  Савичъ 

Петровъ-Денисовъ    (вып.    1907   г:). 
Ямбургскій  Уланскій,  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Маріи 

Александровны  полкъ.  Председатель  Объединенія  и 

Командиръ  Кадра  полка:  полковникъ  М.  Н.  Мура- 
ховскій,  Адресъ  Лои§обЬѵуа,  Зсоріе,  Окружна 
Больница. 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 

Офицеры  Русской  Арміи:  Антоній  Ивановичъ 
ПИВОВАРОВЪ  и  Антоній  ДРИЛЬ.  Оба  урожсшы 

Полтавской  губерніи  а,  будто  бы,  въ  1928  году  ка- 
ходились  въ  Болгаріи. 

Родственники  и  друзья  разыскизаютъ  слѣдую- 
щихъ  лицъ,  адреса  которыхъ  желательно  было  бы 
получить  Глав.  Правл.  Союза  28,  аѵ.  Аг  СЬеѵгеиге, 
СІатагІ  Зеіпе,   Ргапсе. 

1)  Подпоруч.  98-го  Юрьевского  полка  Александ- 
ра Семен.  Сушкевича; 

2)  Полк.  Адъют.  64-го  Казанскаго  полка  Ива- 
на Константиновича  Скворцова; 

3)  Андрея  Федоровича  Гуньбе,  оконч.  кадетск. 
корпусъ  въ  Варшавѣ  и  выпущеннаго  въ  саперныя 
части   въ    1915-1916   году. 

Незабытыя    могилы 
•}•  Полковникъ  П.  И.  Головикъ. 

Бѣлгородскіе  Уланы  съ  большимъ  прнскорбі- 
емъ  извѣщаютъ,  что  8  сего  марта  въ  11  часовъ  дня 

въ  Русской  Санаторіи  имени  генерала  барона  Вран- 
геля скончался  ихъ  доблестный  однополчанинъ 

полковникъ  Павелъ  Ивановичъ  Головинъ,  провед- 
шій  всю  Великую  и  гражданскую  войну  въ  рядахъ 

Арміи. 
Погребеніе   состоялось   9   сего   марта   въ    14   ч. 
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30  м.  на  православном!,  кладбшцѣ  города  Бѣлграда. 

За   секретаря   Обще'ства   Единенія   Бѣл- 
городскихъ  Уланъ       Ротмистръ   Яблонскій. 

•?•  Полковникъ  Г.  А.  Даниловскій. 
25   февраля,   послѣ   продолжителыюей     тяжкой 

болѣзни,  въ  госпиталѣ  «Отель  Діе»  тихо  скончался 

полковникъ   лейбъ-гвардіи   Егерскаго   полка   Глѣбъ 
Анатольевич!.  Даниловскій. 

Ъ    Штабсъ-капнтанъ    Царевскій. 

5-го  марта  въ   одномъ  изъ  госпиталей  Парижа 

скончался  послѣ  тяжкой  болѣзни  шт. -кап.  Марков- 
скаго   п.    полка   Александръ    Ивановичъ    Царевскій. 

•?•  Ген.-майоръ  Сулинъ 
17  февраля   (2  марта)   въ  «Русскомъ  Домѣ»  въ 

С-  Женевьевъ   де   Буа   сконачлся   генералъ-майоръ 
Иванъ   Ивановичъ   Сулкинъ. 

•)•  Ген.-адъютантъ  Луцевичъ. 

Скончался    старѣйшій   лейбъ-драгунъ    генералъ- 
адъютантъ  Луцевичъ. 

•(•   Полковникъ   Нащокин  ь. 

2-го  марта  въ  г.  Сараево  скончался  полковникъ 

Лейбъ-Гв.    Измайловскаго    полка   Сергѣй   Александ- 

ровичъ   Нащокинъ.   Измайловцы-парижане   служили 

по  немъ  панихиду  17-го  с.  марта. 

•(•  Хорунжій  Лакуевъ. 
Въ  ночь  на  7-е  марта  скончался  послѣ  тяжкой 

болѣзни    хорунжій    Терскаго    каз.    войска    Констан- 
тинъ  Васйльевичъ  Лакуевъ. 

•<•  Полковникъ  Сокольскій. 

8-го  марта  въ  Кнютанжъ  скончался  председа- 
тель отдѣленія  Союза  галлиполійцевъ  полковникъ 

И.  И.  Сокольскій.  17  марта  галлиполійцы  и  алек- 

сандровцы  служили  по  немъ  панихиду.  Покойный 

былъ  однимъ  изъ  наиболѣе  любимыхъ  и  почита- 

емыхъ   штабъ-офицеровъ-галиполійцевъ. 

•(■  Юнкеръ  Кургановъ. 

3-го  марта,  въ  5  ч.  30  м.  утра  скончался  въ  Ту- 
нисе юнкеръ  Сергѣй  Андреевичъ  Кургановъ. 

•|-  Г.  Э.  Берхманъ. 

Въ  концѣ  февраля  въ  Марсели  скончался  одгнъ 

изъ  старѣйшихъ  и  заслуженкыхъ  нашихъ  офпце- 

ровъ  генералъ-отъ-инфантеріи  Георгій  Эдуардовичъ 

Берхманъ. 
Въ  лицѣ  покойнаго  генерала  Берхмана  сошялъ 

въ  могилу  доблестный  офицеръ  Кавказской  арііи, 

носитель  лучшихъ  традицій  Кавказскихъ  войскъ, 

отличный  начальникъ,  прекрасный  сослуживегъ  и 

человѣкъ  съ  благороднымъ  сердцемъ  и  рыцарской 

душой. Вѣчная  ему  память. 

А.  С. 
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|  Фирма  П.  М.  КУЗМИЧЕВЪ  съ  С-ми  отправляетъ  § 
ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ 

=  Изъ  Гамбурга  съ  гарантіей  германской  почты  § 
№  4  ЦЪНА  85  ФРАНК. 

500  г.  Чая  КІІ5МІ 

500  г.  Какао  КЦ5МІ 

1.000  г.  Рису 

1.000  г.  Манной  крупы. 

1.000  г.  Муки  пшеничной. 

Пошлина  около  6  р.  30  к. 

Въ  цѣну  включены  всѣ  расходы  по  упаковкѣ  и  отправкѣ    посылки    германской    почтой,    какъ    цѣн    Ц 

ный  пакетъ.  Квитанція  почты  передается  заказ-чику.  = 
Заказы  и  переводы  просятъ  направлять  въ  Контору  журнала   «Часовой».  I 

№  2  ЦЪНА  70  ФРАНК. 
100  г.  Чая  КІІ5МІ 

400  г.  Кофе  КІІЗМІ 

2.000  г.  Рису 

1.000  г.  Манной  крупы 
1.000  г.  Тапіока. 

Пошлина  около  2  рублей. 

№  3  ЦЪНА  125  ФРАНК. 
1.000  г.  Чая  КХІ5МІ 

1.000  г.  Кофе  К.115М1 
1.500  г.  Рису 

1.000  г.  Манной  крупы 

Пошлина  около  9  р.  50  к. 
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I    „Р0ССІЯ  и  СЛАВЯНСТВО" |       большая  еженедельная  иллюстрированная  га- 
зета  при   ближайшемъ   участіи 

ПЕТРА    СТРУВЕ 

І  Органъ   національно-освободительной   борьбы    | 

І  и  -славянской  взаимности. 

|  Редакторъ  К.  I.  ЗАЙЦЕВЪ. 
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|  Подписная  цѣна  во  Франціи:  на  1  мѣс. — 2  ф.  40    | 
|  На  3  мѣс.  —  6  фр.;  на  6  мѣс.  —  12  фр.;          | 
|  на  1  г. —  24  фр. 
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Ъъ  §ёгапІ   Л.  ВЕКСЮІЕК 
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.  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА  и  Евгенія  ТАРУССКАГО 

Памяти  Главнокомандующего 
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Въ  Русскомъ  Зарубежіи, 
гдѣ  самой  значительной, 

самой  спаянной  и  самой  активной  частью  явлпется 

Русское  Воинство, 

чѣмъ  была  до  сихъ  поръ  русская  военная  печать? 

НИЧЪМЪ. 

чѣмъ  она  должна  быть?. 

ВСЪМЪ. 

99 

Соратники! 
поддержать 

Часового 
зависитъ  отъ  Васъ. 

99 

1  Если  Вамъ  дорога  связь  между  русскими    военными 

I  организациями,  если  Вы  дорожите  русскимъ  военнымъ 

1  словомъ,  если  Вы  прислушиваетесь  къ  мнѣнію  Предсѣ- 

1  дателя  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  и  его  помощ- 

|  никовъ,  признавшихъ  необходимость  русскаго  военна- 

1  го  органа  связи  за-рубежомъ,  то     подпишитесь    неме- 

|  дленно  на  иллюстрированный  военный  и  морской  жур- 
=  налъ-памятку 

-.'ІШІІІійш   ШШПІШЛШШШітштПІМНІІІІМШІШШШІІМітіге 

II ЧАСОВОЙ •• 
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Оргапъ<'В»:мі  рѵсекаго  вопптіл  за   рѵйеѵколп, 
подъ  редакціей  в!  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣпа 
>ннншпшншіІИІ'ё 

ВО  ФРАНЦІИ 

|  На    3  мѣс. 
і    ,,     6      ,. 
I 12 

•  9  франк. 

-18 
-36 
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1  ПоДшісавиііеся  па  12  мѣснцевъ  получить   |  ЗАГРАНИЦЕЙ 
I       ВезііАятпое   приложение  на   вмборъ.        |  = 

1  „Руму?т  Воспнйй  Календарь-Памятку"  |  На    3   мѣс.    —  12  франк,  щ 1     на    І929    г.    (2   изданіе)   или     ,,Уі;шіаѵкъ     |     ,,      6      ,,        "~  ;*         "  \ 
I  'ОдиссеиѴ—  романъ  Евгенія  Тарусскаго.   |     ,,  12     ,,       —48        „  | 
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За  поруганную  Вѣру  и  оскорбленныя  святыни  ея... 
За  освобождение  Русскаго  Народа  отъ  ига  коммунистов!.... 
За  то,  что  бы  истинная  свобода  и  право  царили  на  Руси... 

(Слова  ген.  Врангеля). 



Вашъ  долгъ  распространять   «Часовой» 

1921  годъ.  Галлиполи. 

Парижъ,  25  апрѣля  1929  г. 

Въ  годовщину  смерти  нашего  Главнокоман- 
дующаго,  когда  за  цѣлый  годъ  сѣрыхъ  будней  и 
постигшихъ  насъ  новыхъ  тяжелыхъ  испытаній 
отошла  первая  острая  горечь  и  боль  этой  без- 
ыѣрной  утраты,  мы  должны  оцѣнить  то  великое 
и  святое  дѣло,  которое  было  совершено  свѣт- 
лымъ  его  геиіемъ. 

Главпокомандующій  всталъ  во  главѣ  насъ 
въ  самыя  тягчайшія  минуты  бѣлаго  движенія. 
Мы  были  побѣждены,  потеряли  волю  къ  побѣдѣ, 
дальнѣйшая  борьба,  казалось,  была  лишена  вся- 
каго  смысла. 

Генералъ  Врангель  вповь  возродилъ  духъ 
Арміи:  короткая  эпопея  Крыма,  сейчасъ  еще 
такая  близкая  и  живущая  въ  памяти  каждаго 
изъ  насъ,  въ  исторической  персиективѣ  станетъ 
одной  изъ  самыхъ  блестящихъ  страшщъ  военной 
исторіи. 

Подвигъ  Врапгеля  при  Перекопѣ  —  под- 
вигъ  Леонида  при  Оермопилахъ,  только  въ  болѣе 
труди  ыхъ  и  сложныхъ  условіяхъ. 

Побѣжденная  армія  на  клочкѣ  земли,  безъ 
снабженія,  съ  пезажпвшими  рамамп,  оборнапная 
и  полуголодная,  была  возсоздаиа  вновь,  получи- 

ла вѣру  -въ  нобѣду  и  двинулась  въ  неравный 
бой  съ  полчищами  врага,  владѣющаго  необъят- 

ной страцон. 
Отброшенная  врагомъ  къ  морго,  эта  Армія 

въ  стройиомъ  порядкѣ,  безъ  безчппс.твъ  п  съ 
сохрапепіемъ  дисциплины,  была  переброшена 
въ  чуждыя  страны  и,  подчинившись  высокому 
авторитету  Вождя,  занялась  мирнымъ  трудомъ, 
девять  лѣтъ  подрядъ  лелѣя  мысль  о  возвращеніи 
съ  оружіемъ  въ  рукахъ  па  Годную  землю. 

Все  это  мы  могли  сдѣлать  только  иѣря,  вѣ- 
ря  и  вѣря... 

Мы  вѣрп.т  Генералу  Врпніе.ню.  Вѣрили 
безотчетно...  Его  личность  была  пгптм:"  свѣт- 
ла,  обаятельпа  п  велика,  что  одно  его  присутст- 
віе  подымало  духъ  п  заставляло  биться  сердпа. 
Однпмъ  словомъ,  одпимъ  жестомъ.  опъ  мпгъ  бы 
послать  сотпи  изъ  пасъ  на  вѣрную  смерть.  Это 

не  былъ  романтизмъ  рыцарскихъ  временъ,  это 
не  могло  быть  и  поклоненіемъ  военному  генію, 
—  судьба  не  дала  Главнокомандующему  возмож- 

ности быть  Вождемъ  побѣдоносной  арміи. 
Это  была  вѣра  въ  человѣка,  вѣра  въ  его 

высокія  качества  и  преклоненіе  передъ  носите- 
лемъ  Вѣлой  Идеи,  за  которую  тысячи  нашихъ 
братьевъ  положили  свои  жизни.  Главнокоманду- 

ющий это  зпалъ  и  никогда  не  злоупотреблялъ 
своей  страшной  моральной  властью  надъ  масса- 

ми людей.  Скромно,  не  рисуясь  и  не  думая  о 
себѣ,  онъ  постарался  обезпечить  жизнь  и  сносное 
существованіе  людей,  вырванныхъ  имъ  изъ  кот- 

ла бушующей  ненависти  и  безпощадной  мести. 
Но,  дѣлая  это,  онъ  не  переставалъ  твердить, 

что,  заботясь  о  своемъ  лпчномъ  устройствѣ,  со- 
вершенствуясь въ  своихъ  знаніяхъ,  улучшая  свою 

будничную  жизнь,  каждый  изъ  насъ  долженъ  ду- 
мать о  будущемъ  и  о  томъ,  что  въ  переживаемое 

нами  кровавое  и  смутное  время  мы  не  можемъ 
остаться  инертными  къ  судьбамъ  своей  Годины. 

Въ  одномъ  изъ  своихъ  послѣднихъ  разгово- 
ровъ,  онъ  сказалъ: 

—  Каждый  русскій  офицеръ,  солдатъ,  граж- 
данинъ  долженъ  участвовать  въ  борьбѣ  противъ 
Краснаго  Хама.  Часъ  возмездія  близокъ!..  И  по- 
зоръ  ляжетъ  на  тѣхъ  трусовъ  и  шкурнпковъ,  ко- 

торые умоютъ  руки  передъ  развязкой.  Ихъ  со- 
вѣсть  отвѣтитъ  за  нихъ  передъ  потомками.  Такъ 
когда-то  итальянскія  женщины  и  дѣти  оплевыва- 

ли тѣхъ,  кто  отказался  идти  въ  отряды  Гарибаль- 

Опъ  вѣрилъ  въ  то,  что  Армія,  возрожденная 
имъ  къ  жизни  и  къ  вѣрѣ,  сыграетъ  свою  роль  и  су- 
мѣетъ  на  дѣлѣ  доказать,  что  ей  дороги  завѣты 
Вождей  и  память  о  жертвахъ,  павшихъ  за  Годину 

Съ  вѣрой  въ  Армію,  въ  ея  честь  и  въ  ея 
свѣтлое  будущее  Онъ  отошелъ  въ  вѣчность.  По- 
слѣдними  словами  его  была  молитва  за  Армію. 

«Боже,  спаси  Армію!» 
Мы  пережпваемъ  жестокое  время,  подлое 

время  торжества  зла  и  паденія  человѣческой  че- 
сти. Но,  реакпія  уже  близка. 
Отъ  насъ  зависитъ,  отъ  насъ  самихъ:  остать 

ся-лп  честными  русскими  воинами  и  слѣдовать 
свѣтлымъ  завѣтамъ  почившаго  Вождя  или  сде- 

латься проходимцами  безъ  чести,  совѣсти  и  тра- 

дицій. 
До  сихъ  поръ  людей  второй  категоріи  среди 

Гусскаго  Воинства  было  очень  мало  и,  окинувъ 
мыслрннымъ  взоромъ  все  величіе  пройденнаго 
крестпаго  пути,  мы  можемъ  сказать  съ  твердой 
увѣреипостью,  что  Русская  Армія,  не  сходящая 
съ  честнам  и  открытого  щти  Генерала  Вран- 

геля, руководимая  върнымъ  ею  завѣтамъ  ~Боою- демъ,  доведешь  свое  святое  дѣло  до  конца. 
А  когда  прпдетъ  этотъ  конепъ,  такъ  страстно 

и  желаппо  ожидаемый,  смутные  полки  склонять 
свои  знамена  на.тъ  могилой  Того,  кто  насъ  спасъ, 
нами  жилъ,  въ  пасъ  вѣрилъ. 

Вѣѵѵая  память  и  еѣчная  скорбь  о  Вождѣ 
Великомъ  и  Незабвенномъ! 



среди  Вашихъ  соратниковъ!!! 

О  ВРАНГЕЛЬ 
ПРИКАЗЫ    ПО    ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 

Шуаныі.  №   1.  22  апрѣля  1928  г. 

Сегодня  волею  Божіей  скончался  горячо  люби 

мый  и  высокочтимый  соратниками  Главнокомандую- 
щій    Русской   Арміей    баронъ    Петръ    Николаевичъ 
Врангель. 

Глубоко  скорблю  со  всѣми  о  столь  безвремен 
ной  и  тяжкой  утратѣ.  Миръ  его  праху  и  вѣчная 
память. 

Въ  Великую  Войну  баронъ  Врангель  началъ 
свое  славное  боевое  поприще  геройской  атакой  во 

главѣ  3-го  эскадрона  Конной  Гвардіи,  взявши  въ 
конномъ  строю  дѣйствующую  германскую  батарею. 
Затѣмъ  блестяще  командовалъ  кавалерійскими  час 
тями  до  дивизіи  включительно. 

Въ  Гражданскую  войну,  командуя  различными 
частями    Добровольческой   Арміи,     онъ      одержалъ 
рядъ  славныхъ  побѣдъ. 

Съ    назначеніемъ   Главнокомандующимъ    Добро 
вольческой   Арміей    вселилъ    въ    нее   духъ,    давшій 
ей  возможность  вести  долгую,  тяжелую  борьбу  съ 
превосходными  силами  враговъ. 

Послѣ  безпримѣрной  эвакуаціи  Крыма,  генералъ 
баронъ  Врангель  на  чужбинѣ,  при  самыхъ  тяже- 
лыхъ  обстоятельствахъ,  сохранилъ  кадры  доблест- 
ныхъ  частей  Арміи. 

Благодарное   чувство   къ   заслугамъ   горячо   лю 
бимаго   Главнокомандующаго   барона -Врангеля   бу- 
детъ  вѣчно  жить  въ  сердцахъ  его  соратниковъ  и 
всѣхъ  русскихъ  людей. 

ВЕЛИКІЙ   КНЯЗЬ   НИКОЛАЙ   НИКОЛАЕВИЧЪ. 

ПРИКАЗЪ 
ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

г.  Парижъ  №  8.         14  Іюля  1928  г. 

Настроеніе  общественныхъ  круговъ  всего 
Русскаго  Зарубежья  съ  особой  яркостью  под- 

черкнуло исключительное  значеніе  нашего  во- 
еннаго  единства,  выявившагося  съ  такою  сплою 
въ  пережитые  нами  дни  кончины  Главноко- 

мандующаго, Генерала  Врангеля. 
Съ  полной  убѣжденностью  можно  сказать, 

что,  такъ  называемое,  разложеніе  эмиграціп 
коснулось,  главнымъ  образомъ,  тѣхъ  ея  элемен- 

тов, кои  стояли  внѣ  воинскихъ  организаций. 
Такія  янленія,  какъ  преступная  смѣна  вѣхъ  и  т. 
п.,  удѣлъ  не  состоящпхъ  въ  твердыхъ  военныхъ 
организаціяхъ,  такъ  какъ  послѣднія  служатъ 
сдержимающпмъ  началомъ. 

Чѣмъ  ближе  моментъ  паденія  совѣтской 
власти,  тѣмъ  крѣпче  мы  должны  держаться  на- 
шихъ  воинскихъ  организацій. 

Только  этимъ  мы  принесемъ  Россіи  буду- 
щаго  ту  пользу,  которую  она  вправѣ  разсчитн- 
вать  получить  отт.  Зарубежнаго  Воинства,  въ  дѣ- 
лѣ  создапія  Арміп,  отнѣчающей  потребностямъ 
возрожденной  Родины. 

Въ  настоящее,  время  первѣнтая  и  глав- 
нѣйшая  пата  задача  заключается  въ  единепіп 
и  сохраненіи  тѣхъ  завѣтовъ,  кои  въ  насъ  зало- 

1920  г.  Въ  Мелитополѣ 

жены  прежней  нашей  службой  подъ  увѣнчанны- 
ми  славой  Императорскими  Знаменами  и  той, 
по  истинѣ,  героической,  борьбой,  которую  рус- 

ские офицеры,  солдаты  и  казаки  выдержали  съ 
поработителями  Русскаго  Народа. 

Даже  враги,  изслѣдуя  минувшую  войну,  от- 
дали должное  нашей  доблести  и  выносливости, 

поставивъ  въ  этомъ  отношеніи  нашу  Армію  на 
первое,  вполнѣ  ею  заслуженное,  мѣсто. 

Но,  къ  сожалѣнію,  нельзя  не  указать  и  нѣ- 
которыхъ,  присущихъ  намъ,  недостатковъ  —  не- 

выдержанности въ  долгихъ  успліяхъ  и  нетерпѣ- ніи. 

У  насъ  нѣтъ  упорства  п  настойчивости. 
Докажемъ  же  въ  переживаемое  нами  лихо- 

лѣтіе,  что  Русское  Зарубежное  Воннство  не  толь- 
ко сохранило  доблесть  и  завѣты  нашей  старой 

Арміи,  но,  путемъ  трудной  эмигрантской  жизни, 
научилось  выдержкѣ  и  длительнымъ  усиліямъ  и, 
несмотря  на  подчасъ  тяжелыя  условія,  сохрани- 

ло свою  военную  организацію  и  съумѣетъ  дове- 
сти ее  до  момента  возрожденія  своей  Родины, 

чтобы  помочь  ей  создать  прежнюю  могучую  и 
славную  Армію. 

Русскій  Обще-Воппскій  Союзъ  долженъ  со- 
ставить дѣйствителыю  общую  и  мощную  органи- 

зацию, послушную  волѣ  нашего  Верховпаго  Глав- 
нокомандующаго, Его  Императорскаго  Высоче- 

ства Велпкаго.  Князя  Николая  Николаевича. 
Генералъ-отъ-Инфантерін    Кутеповъ. 



«ЧАСОВОЙ»  долженъ  быть  поддержанъ  всѣми 

Врангель  въ  его  приказахъ 
Ничто  такъ  не  рисуетъ  военнаго  начальника, 

какъ  боевые  приказы.  Въ  нихъ  всегда  талантливый 
полководецъ  выражаетъ  силу  своей  мысли,  пафосъ 
вѣры  въ  побѣду  и  настойчивость  въ  завершеніи  се- 
бѣ  поставленной  цѣли. 

Кто  не  помнитъ  приказовъ  Петра  Великаго,  Су- 
ворова, Наполеона?..  Въ  нихъ  всегда  была  страш- 

ная сила  и  выраженіе  своего  превосходства  надъ 
врагомъ. 

Мы  хотимъ  въ  этомъ  номерѣ,  посвященномъ 

нашему  незабвенному  Главнокомандующему,  на- 
помнить нѣсколько  его  приказовъ,  которые  такъ 

сильно  рисуютъ  весь  его  обликъ.  Главнокоманду- 
ющій  не  былъ  побѣжденъ,  —  это  признано  всѣми  и 
только  жестокая  судьба  и  то  тяжелое  наслѣдство, 
которое  досталось  ему,  заставили  его  оставить  тотъ 

жалкій  кусокъ  Родной  Земли,  гдѣ  ему  суждено  бы- 
ло показать  себя  поистинѣ  большимъ  военноначаль- 

никомъ  и  Вождемъ. 

ОБРАЩЕНІЕ    КЪ  РУССКИМЪ    ЛЮДЯМЪ 

Слушайте,  русскіе  люди,  за  что  мы  боремся: 
За  поруганную  вѣру  и  оскорбленныя  святыни  ея. 

За  освобожденіе  русскаго  народа  отъ  ига  комму- 
нистовъ,  бродягъ  и  каторжниковъ,  въ  конецъ  ра- 
зорившихъ  Святую  Русь. 

За  прекращеніе  междуусобной  брани. 

За  то,  что  бы  крестьяне,  пріобрѣтая  въ  собствен- 
ность обрабатываемую  ими   землю,  занялись   мир- 

нымъ  трудомъ. 
За  то,  чтобы  истинная  свобода  и  право  царили 

на  Руси. 
За  то,  чтобы  русскій  народъ  самъ  выбралъ  бы 

себѣ  Хозяина. 

Помогите  мнѣ,  русскіе  люди,  спасти  Родину. 

Генералъ  Врангель. 

ПРИКАЗЪ 

КАВКАЗСКОЙ  ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  АРМІИ 

Минеральныя  Воды        №  3        20  января  1919  года. 

Славныя  войска  Кавказской  Добровольческой 
Арміи! 

Доблестью  Вашей  Сѣверный  Кавказъ  очищ'енъ отъ  большевиковъ. 

Большевицкая  армія  разбита,  остатки  ея  взяты 
въ  плѣнъ.  Въ  однихъ  только  послѣднихъ  бояхъ 

Вами  захвачено  8  броневыхъ  поѣздовъ,  200  орудій, 
300  пулеметовъ,  21  тысяча  плѣнныхъ  и  иная  несмѣт- 
ная  военная  добыча.  Еще  недавно,  въ  октябрѣ  мѣ- 
сяцѣ,  большевицкая  армія  насчитывала  100.000  шты- 
ковъ  съ  огромнымъ  числомъ  орудій  и  пулеметов  ь, 

■ —  теперь  отъ  этой  арміи  не  осталось  и  слѣда... 
Полчища  врага  разбились  о  доблесть  Вашу.  ■ —  Васъ 
было  мало,  у  Васъ  подчасъ  не  хватало  снарядовъ  и 
патроновъ,  но  Вы  шли  за  правое  дѣло  спасенія  Ро- 

дины, шли  смѣло,  зная,  что  «не  въ  силѣ  Богъ,  а  въ 
правдѣ...» 

Кубанскіе  орлы!  Вамъ  обязана  родная  Кубань 

за  избавленіе  отъ  ужаса  крови,  насилія  и  разоруже- 
нія.  Изгнавъ  врага  изъ  родныхъ  станицъ,  Вы  отбро- 

1920  г.  Въ  Константинополѣ. 

сили  его  въ  безводныя  Астраханскія  степи,  Вы  про- 
тянули руку  помощи  родному  Тереку,  гибнущему 

въ  неравной  войнѣ. 

Славные  Терцы,  храбрые  Кабардинцы,  Черке- 
сы и  Осетины.  Вы  долго  боролись  съ  неравнымъ 

врагомъ,  ожидая  помощи.  Она  пришла  въ  лицѣ 
нашей  Арміи  и  Вы,  какъ  одинъ,  стали  въ  ея  ряды. 

Герои  стрѣлки,  доблестная  пѣхота,  славные  ар- 
тиллеристы! Вы,  кучка  вѣрныхъ  сыновъ  Россіи, 

свершили  свой  крестный  путь  въ  палящій  зной,  не- 
настье и  стужу,  на  равнинахъ  Кубани,  въ  Ставро- 

польскихъ  степяхъ,  въ  горахъ  Ингушетіи  и  Чечни... 
Отъ  Чернаго  и  до  Каспійскаго  моря  прошла  наша 

Армія,  побѣдоносно  гоня  врага,  возвращая  несчаст- 
ному населенію  миръ  и  благоденствіе. 

Какъ  Вашъ  Командующій  и  какъ  один*ъ  изъ 
сыновъ  несчастной,  истерзанной  и  опозоренэой 
Россіи,  земно  кланяюсь  Вамъ,  герои  Кавказской 

Добровольческой  Арміи,  —  и  твердо  вѣрю,  что  до- 
блестью Вашей  гибнущая  родина  будетъ  спасена... 

Генералъ-Лейтенантъ  Врангель. 

ПРИКАЗЪ 

27  ноября  1919  г.  №  709  г.  Зміевъ 

Славныя  войска  Добровольческой  Арміи! 
Смерть,  разореніе  и  позоръ  грозятъ  населенно. 
Врагъ  напрягъ  всѣ  силы,  стремясь  вырвать 

побѣду  изъ  Вашихъ  рукъ.  Волна  красной  нечисти 

готовится  вновь  залить  освобожденные  Вами  горо- 
да и  села. 

Въ  этотъ  грозный  часъ,  волею  Главнокоманду- 
ющаго,  я  призванъ  стать  во  главѣ  Васъ.  Я  выполню 
свой  долгъ  въ  глубокомъ  сознаніи  отвѣтственности 

передъ  Родиной.  Мы  сражаемся  за  правое  дѣло  — 
а  правымъ  владѣетъ  Богъ. 

Наша  армія  борется  за  родную  вѣру  и  счастье 
Россіи. 

Къ  творимому  Вами  святому  дѣлу  я  не  допу- 
щу грязныхъ  рукъ. 

Ограждая  честь  и  достоинство  Арміи,  я  безпо- 
щадно  подавлю  темныя  силы,  —  погромы,  грабе- 

жи, насилія,  произволъ  и  пьянство  будутъ  безжа- 
лостно караться  мною. 



военными,  такъ  какъ  онъ  объединяетъ  всѣхъ  ихъ. 

Я  сдѣлаю  все,  чтобы  облегчить  Вашъ  крестный 

путь  —  Ваши  нужды  будутъ  моими.  Ограждая  пра- 
ва каждаго,  я  требую  исполненія  каждымъ  долга 

передъ  Родиной  —  передъ  грозной  дѣйствительно- 
стью  личная  жизнь  должна  уступить  мѣсто  благу 
Родины. 

Съ  нами  тотъ,  кто  сердцемъ  русскій  и  съ  нами 
будетъ  побѣда!  Генералъ  Врангель. 

ПРИКАЗЪ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО    В.    С.   Ю.    Р. 
г.  Севастополь  №  2900  22  марта  1920 

Прнказомъ  отъ  22-го  марта  за  №  2899  я  назна- 
ченъ   генераломъ  Деникинымъ   его  преемникомъ. 

Въ  глубокомъ  сознаніи  отвѣтственности  передъ 
Родиной,  я  становлюсь  во  главѣ  Вооруженныхъ 
Силъ  Юга  Россіи. 

Я  одѣлалъ  все,  чтобы  вывести  армію  и  флотъ  съ 
честью  изъ  создавшагося  тяжелаго  положенія. 

Призываю  вѣрныхъ  сыновъ  Россіи  папречь  всѣ 

силы,  помогая  мнѣ  выполнить  мой  долгъ.  Зная  до- 
блестныя  войска  и  флотъ,  съ  которыми  я  дѣлилъ 

побѣды  и  часы  невзгоды,  я  увѣренъ,  что  армія  гру- 
дью своей  защитить  подступы  къ  Крыму,  а  флотъ 

надежно  обезпечитъ  побережье. 
Въ  этомъ  залогъ  нашего  успѣха. 
Съ  вѣрой  въ  помощь  Божью  приступимъ  къ 

работѣ.  Генералъ  Врангель. 

ПРИКАЗЪ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО    РУССКОЙ    АРМ1ЕЙ 
Севастополь,  26  августа  1920  г.  №  3578. 

Начиная  съ  мая  мѣсяца  нами  былъ  произведенъ 

цѣлый  рядъ  крупныхъ  дессантныхъ  операцій.  Опе- 
раціи  эти  протекали  подчасъ  въ  чрезвычайно  тяже- 
лыхъ  условіяхъ:  выгрузку  и  погрузку  войскъ  при- 

ходилось производить  въ  бурную  погоду,  перегру- 
жая людей  и  лошадей  на  баркасы  и  шлюпки  подъ 

огнемъ  береговыхъ  батарей  противника. 
Флотъ  несетъ  одновременно  безпрерывную 

службу  по  охранѣ  Азовскаго  и  Черноморскаго  по- 
бережья, а  дессантные  отряды  доблестно  сражаются 

въ  рядахъ  нашихъ  сухопутныхъ  силъ. 
Считаю  своимъ  долгомъ  отмѣтить  блестящую 

работу  флота  и  принести  глубокую  благодарность 
командующему  флотомъ  адмиралу  Саблину  и  всѣмъ 

чинамъ  флота  за  ихъ  беззавѣтную  работу  на  сла- 
ву Родины. 
Ура,  Русскимъ   Морякамъ! 

Генералъ  Врангель. 

ПРИКАЗЪ 

ПРАВИТЕЛЯ    И    ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО 
ЮГА  РОССІИ 

Севастополь.  29-го  октября  1920  г. 
Русскіе  люди!  Оставшаяся  одна  въ  борьбѣ  съ 

насильниками,  Русская  армія  ведетъ  неравный  бой, 

защищая  послѣдній  клочекъ  Русской  Земли,  гдѣ  су- 
ществуетъ  право  и  правда.  Въ  сознаніи  лежащей 

на  мнѣ  отвѣтственности,  я  обязанъ  заблаговремен- 
но предвидѣть  всѣ  случайности. 

По  моему  приказанію  уже  приступлено  къ  эва- 
куаціи  и  посадкѣ  на  суда  въ  портахъ  Крыма  всѣхъ, 
кто  раздѣлялъ  съ  арміей  ея  крестный  путь,  семей 

военнослужащихъ,  чиновъ  гражданскаго  вѣдомства 

съ  ихъ  семьями  и  отдѣльныхъ  лицъ,  которымъ  мо- 
гла бы  грозить  опасность  въ  случаѣ  прихода  врага. 

Армія  прикроетъ  посадку,  памятуя,  что  необ- 
ходимыя  для  ея  эвакуаціи  суда  также  стоятъ  въ 

полной  готовности  въ  портахъ,  согласно  установ- 
ленному расписанію. 

Для  выполненія  долга  передъ  арміей  и  населе- 
ніемъ  сдѣлано  все,  что  въ  предѣлахъ  силъ  чело- 
вѣческихъ.  Дальнѣйшіе  пути  наши  полны  неизвѣ- 
стности.  Другой  земли,  кромѣ  Крыма,  у  насъ  нѣтъ. 
Нѣтъ  и  государственной  казны.  Откровенно,  какъ 

всегда  предупреждаю  всѣхъ  о  томъ,  что  ихъ  ожи- 

даетъ. Да  ниспошлетъ  Господь  всѣмъ  силы  и  разума 
одолѣть  и  пережить  русское  лихолѣтіе. 

Генералъ  Врангель. 

ПРИКАЗЪ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО    РУССКОЙ    АРМІЕЙ 

Сремски  Карловцы,  11  февраля  1925  г. 
№  15. 

По  требованію  французскихъ  властей  суда  Рус- 
ской эскадры  въ  Бизертѣ  сданы  представптелямъ 

мѣстной  морской  префектуры. 
Разсѣялись  по  чужой  землѣ  русскіе  моряки, 

сберегшіе  до  конца  достоинство  Андреевского  фла- 
га, и  не  ихъ  вина,  если  судьба  не  дала  имъ  возмож- 

ности вернуть  корабли  Отечеству. 
Опущенъ  флагъ,  но  живъ  духъ  Россійскаго  Фло 

та.  Яркимъ  свѣтомъ  горитъ  онъ  въ  душѣ  забро- 
шеннаго  на  чужбину  русскаго  моряка.  Анлреевскій 
Флагъ  незримо  рѣетъ  надъ  русскими  скитальцами. 
Съ  помощью  Божьей  онъ  вновь  осѣнитъ  родные 

корабли. 
Сознаніе  выполненнаго  до  конца  долга  да  бу- 

детъ утѣшеніемъ  вамъ,  доблестные  моряки  въ 
страдные  дни  и  опорой  въ  грядущихъ  испытаніяхъ. 

Дорогому  помощнику  моему,  адмиралу  Кедро- 
ву, славному  адмиралу  Беренсу,  доблестнымъ  гг. 

офицерамъ  и  молодецкимъ  командамъ  низкій  по- 
клонъ.  Генералъ  Врангель. 

1921  г.  Въ  Галлиполи. 



6 Слѵшай!...   «Часовой»  началъ   по   всему   міру 

Генералъ  Шатиловъ. 

Памяти 
Генерала 
Врангеля 

Передо  мной  послужной  списокъ  генерала 
Врангеля.  Онъ  печатается  въ  этомъ  же  выпускѣ 
«Часового».  Это  одинъ  изъ  документовъ  личнаго 

архива  покойнаго  Главнокомандующего,  храняща- 
гося  заботами  бывшаго  его  секретаря  Н.  М.  Кот- 
ляревскаго  въ  необыкновенномъ  порядкѣ  въ  его 

домѣ.  Архивъ  этотъ  представляетъ  изъ  себя  ис- 
ключительную историческую  цѣнность,  т.  к.  въ 

немъ  собраны  всѣ  документы,  касающіеся  дея- 
тельности генерала  Врангеля. 

Передъ  тѣмъ,  какъ  сдать  послужной  списокъ 

въ  редакцію  «Часового»,  невольно  захотѣлось  про- 
смотрѣть  всѣ  стадіи  службы  покойнаго  друга.  Од- 

но за  другимъ  вставали  при  этомъ  воспоминанія  о 
нашихъ  встрѣчахъ,  о  нашей  совмѣстной  службѣ  и 

о  нашихъ,  часто  одинаковыхъ  пережпваніяхъ.  По- 
чти каждая  страница  ІХ-го  раздѣла  списка,  въ  ко- 

торомъ  отмѣчается  прохожденіе  службы,  живо  воз- 
создаетъ  въ  памяти  то  юную  фигуру  сотника  Ар- 
гунскаго  полка  и  ротмистра  Конной  гвардіи,  то 

начальника  дивизіи,  то,  наконецъ,  главнокоманду- 
ющаго  Русской  Арміи. 

Какъ  много  общаго  во  внѣшнемъ  видѣ,  въ  фи- 
гурѣ,  въ  жестахъ  у  покойнаго  Петра  Николаевича 

во  всѣхъ  этихъ  стадіяхъ  его  жизни.  Нѣтъ  сомпѣ- 

нія  въ  томъ,  что,  если  бы  сохранился  его  Аргун- 
скій  мундиръ,  то  онъ  легко  бы  могъ  надѣть  его  въ 

Брюсселѣ.  Но  какъ  сильно  перемѣнились  его  при- 
вычки. Много  рднако  сохранилось  и  общихъ  чертъ 

для  всей  его  жизни. 

Хорошо  я  помню  его  молодымъ  офицеромъ. 
Это  былъ  любившій  общество  свѣтскій  человѣкъ, 
прекраснѣйшій  танцоръ  и  дирижеръ  на  балахъ  и 

непремѣнный  участникъ  офицерскихъ  товарище- 
скихъ   собраній. 

Уже  въ  молодыхъ  годахъ  онъ  имѣлъ  удиви- 
тельную способность  необычайно  ярко,  образно  и 

кратко  высказывать  свое  сужденіе  по  всевозмож- 
нымъ  вопросамъ.  Это  дѣлало  его  чрезвычайно  ин 
тереснымъ  собесѣдникомъ.  Съ  другой  стороны,  онъ 

обыкновенно  не  воздерживался  высказывать  откро- 
венно свои  мнѣнія,  почему  уже  тогда  имѣлъ  недо- 

брожелателей, число  которыхъ  увеличивалось  за- 
вистниками его  яркой  натуры. 

1922  г.  Въ  Сербіи.  Среди  кадетъ. 

Помню,  какъ  во  время  Японской  войны,  говоря 
объ  одномъ  наше.мъ  сослуживцѣ,  котораго  мы  всѣ 

упрекали  въ  отсутствіи  мужества  въ  бояхъ  и  искус  - 
стно  дѣйствовавшемъ  при  выполнгніи  ночныхъ  за- 
дачъ,  онъ  высказался,  что  у  него  храбрость  ноч- 

ного вора;  Такія  яркія  опредѣленія  можно  было 
услышать   отъ   Петра   Николаевича   весьма   часто. 

Не  трудно  себѣ  уяснить,  просматривая  первыя 
страницы  его  послужного  списка,  что  первые  годы 
его  службы  прошли  въ  колебаніяхъ  въ  отношенін 
исканій  того  пути,  ѵо  которому  онъ  намѣревался 

слѣдовать  въ  отношеніи  своей  служебной  дѣятель- 
ности.  Окончивъ  Горный  Инстнтутъ,  онъ  не  вос- 

пользовался цензомъ  горнаго  инженера  и  посту- 
пилъ  на  военную  службу  вольноопредѣляющимся. 
Однако,  получивши  первый  офицерскій  чинъ,  онъ 
не  остался  на  военной  службѣ,  а  отправился  въ 
Иркутскъ  чиновникомъ  для  особыхъ  порученій  при 
Ген.  Губернаторѣ.  Но  вотъ  начинается  Японская 

война  и  онъ  вновь  на  военной '  службѣ  и  однимъ 
изъ  первыхъ  добровольцевъ  отправляется  въ  Маич- 

журію. 
Боевая  служба  въ  Манчжуріи  дала  Петру  Ни- 

колаевичу возможность  испытать  свои  силы  въ  кро- 
вавой борьбѣ.  Вѣроятно,  тогда  только  онъ  инстинк- 
тивно почувствовалъ,  что  борьба  —  его  стихія,  а 

боевая  работа  —  его  призваніе.  По  возвращенію  въ 

Россію,  онъ  уже  не  стремится  никуда,  кромѣ  воен- 
ной службы.  Военныя  экспедиціи  противъ  рево- 

люціонныхъ  выступленій,  въ  которыхъ  создава- 
лась обстановка  походной  жизни,  не  обходятся  безь 

него.  Затѣмъ  наступаетъ  для  него  спокойная  жизнь 

въ  полку,  потомъ  Академія  и  наконецъ  Міровая  вой- на. 

Для  Петра  Николаевича  наступаетъ  второй  пе- 
ріодъ  его  активной  дѣятельности.  Его  пылкая  храб- 

рость, вѣрный  глазъ  боевого  начальника,  смѣлость 
рѣшеній  и  блестящее  ихъ  выполненіе,  быстро  его 
выдвинули  съ  должности  эскадроннаго  командира 
на  положеніе  начальника  дивизіи.  Начавшаяся  же 

революція  выявила  его  дарованія,  вліять  на  массы. 

При  этомъ,  важно  отмѣтить  то,  что,  какъ  и  въ  по- 

слѣдующую  его  дѣятельность,  онъ  никогда  не  шелъ 

по  теченію  настроеній,  а  старался  свое  вліяніе  ис- 
пользовать, въ   большинствѣ  случаевъ,  наперекорь 



перекличку  россійскихъ   офицеровъ   и   солдатъ. 

имъ,  стремясь  подчинить  своей  волѣ  тѣхъ,  кто  дол- 
женъ  былъ  слѣдовать  по  его  указаніямъ. 

Онъ  никогда  не  останавливался  передъ  при- 
нятіемъ  въ  случаѣ  надобности  рѣшительныхъ  мѣръ. 

Былъ  случай,  когда  онъ,  слѣдуя  верхомъ  по  доро- 
гѣ,  по  которой  шли  войска,  сдѣлалъ  замѣчаніе  за 

неотданіе  воинской  части  одному  казаку  изъ  пар- 
тизанскаго  отряда  есаула  Шкуро.  Казакъ  этотъ 
огрызнулся,  прибавилъ  ходу  и  отдѣляясь  отъ  него 

даже  выругался.  Не  раздумывая  ни  минуты,  гене- 
ралъ  Врангель  самъ  поскакалъ  впередъ  догоняп> 
казака  и,  поравнявшись  съ  нимъ,  прпказалъ  ему 
остановиться.  Когда  же  казакъ  этого  не  исполнилъ, 

то  Петръ  Ннколаевичъ  выхсатилъ  револьверъ  и  од- 
нимъ  выстрѣломъ  спѣшилъ  его,  просгрѣливъ  ему 
ногу. 

Во  время  Гражданской  войны,  Петръ  Ннкола- 
евичъ вступилъ  въ  ряды  Добровольческой  Арміи 

уже  послѣ  Ледяного  похода,  испытавъ  на  себѣ  на- 
силіе  большевиковъ  въ  Крыму  и  едва  уцѣлѣвъ  отъ 

того,  чтобы  оказаться  въ  топкѣ  большевицкаго  ми- 
ноносца. 

На  югѣ  Россіи  начался  для  него  третій  періодъ 
его  активной  работы.  Несмотря  на  то,  что  Бѣлыя 

части  изобиловали  конницей,  преимущественно,  ка- 
зачьей, ея  дѣйствія  носили,  до  его  появления  сре- 

ди нея,  характеръ  неувѣренности  въ  рѣшптельно- 
сти  боевыхъ  свойствъ  конныхъ  атакъ.  Вступивши 
первоначально  въ  командованіе  конной  дивизіей, 

онъ  быстро  ее  перевоспиталъ  и  научилъ  дѣйство- 
вать  въ  конныхъ  строяхъ  при  всякихъ  условіяхъ  и 

обстановкѣ.  Онъ  отказался  отъ  примѣненія  широ- 
каго  развертыванія  конницы,  примѣнявшагося  до 
того  времени.  Блестящія  дѣйствія  его  дивизіи  подъ 

Армавиромъ  и  Ставрополемъ  обратили  на  себя  внп- 

маніе  другихъ  начальниковъ  конныхъ  соединен';]! 
и  выдвинули  его  въ  положеніе,  сначала  командир! 

коннаго  корпуса,  а  затѣмъ  и  Командующаго  Армі- 
ей.  Кромѣ  того,  генераломъ  Деникинымъ  на  него 

было  возложено  формированіе  регулярной  конни- 
цы. 

Со  вступленіемъ  въ  должность  Командующаі  о 

Арміей,  для  Петра  Николаевича  открывалась  ши- 

рокая военная  деятельность;  открылись  по  суще-' 
ству  двери  къ  его  стихіи.  Ставъ  въ  положеніе  от- 
вѣтственнаго  начальника,  освѣдомленный  о  дирек- 
тивахъ  Главнаго  Командованія,  зорко  слѣдя  за  дѣй- 

ствіями  другихъ  армій,  онъ  крайне  остро  пережк- 
валъ  дѣлаемыя  ошибки.  Будучи  проннкновеннымъ 
боевымъ  начальникомъ,  онъ  чрезвычайно  вѣрно 
оцѣнилъ  и  общую  обстановку  и  ея  детали,  и  не 

только  въ  отношеніи  своего  фронта,  но  и  въ  от- 
ношеніи  другихъ  направленій.  Начавшійся  нашъ  от- 
ходъ  отъ  Орла,  онъ  предсказалъ  за  нѣсколько  не- 
дѣль,  несмотря  на  то,  что  наше  выступленіе  въ 

центрѣ  нашихъ  армій  шло  безостановочно.  Оснома- 
ніемъ  для  этого  для  него  явились  лишь  косвенным 

указанія  о  расположеніи  нашихъ  наступающихъ 

частей  арміи  генерала  Май-Маевскаго  и  нѣкоторыя 
свѣдѣнія  о  перегрутшировкахъ  крнсныхъ. 

Рѣшая  самъ  каждую  операцію,  въ  учетѣ  рѣ- 
шительно  всѣхъ  существующихъ  цанныхъ  и  осно- 

вывая ее  на  строго  задуманномъ  плг>нѣ  и  вытекаю- 

щемъ  изъ  него  маневрѣ,  онъ  съ  горестью  смотрѣлъ 
на  выполненіе  операцій  на  нашемъ  центральном  ь 
участкѣ  и  на  другихъ  фронтахь.  которым  являлись 

лишь  въ  планомѣрномъ  выдвиженіи  широчай- 
шимъ,  безъ  крупныхъ  резервовъ,  фронтомъ,  обра- 
щавшимъ  наши  части  едва  въ  его  охряненіе. 

Предложеніе  его  для  совокупныхъ  операцій,  не 

встрѣчали  одобренія  Главнаго  Командованія,  ви- 
дѣвшаго  въ  немъ  честолюбца,  стремящагося  пер- 
вымъ  войти  въ  сердце  Россіи  —  Москву  Въ  резуль- 

тат наступило  охлажденіе  его  Со  Ставкой,  а  съ  ея 
стороны  и  предвзятое  къ  нему  недовѣріе. 

Когда  положеніе  наше  на  фронтѣ  ген.  Май!-Ма- 
евскаго  стало  весьма  тяжелымъ,  когда  выяснилось 

сосредоточеніе  главной  массы  красной  конницы 
противъ  нашего  центра,  Ставка  запросила  генерала 
Врангеля,  что  онъ  можетъ  выдѣлить  изъ  состава 

своей  Арміи  на  помощь  Май-Маевскому.  Отвѣтъ 
былъ  для  Ставки  неожиданнымъ.  Генералъ  Вран- 

гель предлагалъ  отправить  три  конныхъ  корпуса, 

оставивъ  на  Царицынскомъ  фронтѣ  пѣхоту  съ  кон- 
ной дивнзіей. 

1923  г.  Сремски  Карловцы 

Такое  рѣшеніе  было  полнымъ  отраженіемъ  » 
до  того  всегда  смѣлыхъ  по  своему  замыслу  егц 
дѣйствій.  Петръ  Ннколаевичъ  былъ  убѣжденъ,  что 

успѣхъ  нашихъ  операцій  зависитъ  исключительно 
отъ  дѣйствій  на  главномъ,  тогда  Харьковскомъ,  наі 

правленіи  и  былъ  увѣренъ,  что  намѣчаемыя  имъ 

къ  оставление  войска,  справятся  съ  ослабленпымъ 

противникомъ   на   Царицинскомъ   фронтѣ.  ■} 
Ставка  же  въ  этомъ  предложеніи  усмотрѣла 

честолюбивое  его  стремленіе  выйти  на  большую 

Московскую  дорогу.  Въ  концѣ  концовъ,  на  Харь-, 
ковское  направленіе  были  разновременно  вызвав 

ны   и   генералъ   Врангель   и   всѣ   три   имъ   предло- 
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женные  къ  переброскѣ  изъ  подъ  Царицына  кор- 
йуса.  Между  тѣмъ  Царицынъ  все  оставался  въ  на- 
!  лихъ  рукахъ.  «Однако,  послѣдовательная  переброс- 

ка конницы,  а  не  одновременное  ея  появленіе  и 

отдѣльно  отъ  ея  командующаго,  не  оказали  Харь- 
Іковскому  фронту  никакой  почти  помощи. 

і  Перебирая  дальше  послужной  списокъ  Пет- 
ера Николаевича,  невольно  останавливаешь  па- 

мять на  обстоятельствахъ  его  изгнанія  изъ 

предѣловъ    Россіи.    Это    былъ    для    него    тяжелый 

Іударъ.  Онъ  не  могъ  предвидѣть  такого  къ  себѣ  от- 
ношенія,  но  не  колеблясь  рѣшилъ  ему  подчинить- 
ся. 

Помню,  какъ  онъ,  наружно,  совершенно  спо- 
койно воспринялъ  дѣлаемое  ему  предложеніе  объ 

оставленіи  занимавшейся  нами  территоріи,  но  го- 
речь его  обиды  была  чрезвычайно  велика.  Боль- 

ше всего  онъ  тяготился  необходимостью  раздать- 
ся съ  Арміей,  которой  отдалъ  всѣ  свои  силы.  Это 

И  привело  къ  посылкѣ  имъ  извѣстнаго  письма  ге- 
нералу   Деникину. 

Часто  потомъ,  вспоминая  этотъ  фактъ,  Петръ 
Николаевичъ  высказывался  объ  излишней  рѣзкости, 
допущенной  имъ  въ  этомъ  письмѣ. 

Принятіе  имъ  Главнаго  Командованія  въ  Кры- 
му, реорганизація  Арміи,  блестящія  ея  дѣйствія  въ 

Сѣверной  Тавріи  и  его  послѣдующая  дѣятельность 
іто  сохраненіею  Арміи  на  чужбинѣ,  хорошо  памятны 

всѣмъ.  Продолжая  и  теперь  работать  для  продол- 
женія  его  дѣла,  мы  всѣ  ясно  сознаемъ,  что  только 
ему  одному  мы  обязаны  тѣмъ,  что  въ  насъ  крѣн- 
ко  живъ  духъ  непримиримой  борьбы  съ  больше- 

виками, что  Русская  Армія  и  теперь  живетъ  на  чуж- 
бинѣ  и  что  глубоко  имъ  утвержденныя  въ  насъ  на- 

чала Бѣлой  Идеи  будутъ  всегда  для  насъ  и  для  на- 
шихъ  начальниковъ  тѣми  основами,  которыя  ука- 
жутъ   вѣрный  путь  при  всякихъ   обстоятельствахъ. 

Представляя  себѣ  въ  памяти  образъ  покойнаго 
Петра  Николаевича,  какимъ  онъ  былъ  въ  послѣд- 
ніе  годы  его  жизни,  невольно  обращаешь  внима- 
ніе  на  тѣ  измѣненія,  которыя  произошли  въ  его 

характерѣ,  въ  его  привычкахъ  и  въ  его  сужденш 
о  людяхъ. 

Его  уже  не  привлекало  вовсе  общество,  онъ 
всячески  его  избѣгалъ.  Онъ  находилъ  удовольствіе 
только  въ  бесѣдахъ  съ  близкими  ему  лицами,  при 
чемъ  разговоры  всегда  касались  того  дѣла,  которо- 

му онъ  служилъ. 
Отъ  привычки  къ  достатку,  къ  матеріальнымъ 

удобствамъ  жизни,  не  осталось  и  слѣда.  Онъ  не 
только  о  нихъ  не  сожалѣлъ,  но  они  являлись  для 
него  и  ненужными.  Прежняя  юношеская  рѣзкость 
въ  сужденіяхъ  о  людяхъ  смѣнилась  необычайной 
терпимостью  и  снисходительностью.  Обладая  самъ 

исключительными  дарованіями,  онъ  довольствовал- 
ся имѣть  въ  числѣ  своихъ  помощниковъ  и  сослу- 

кивцевъ  тѣхъ,  кто  удовлетворялъ  хотя  бы  только 
въ  отношеніи  пригодности  къ  выполненію  той  от- 

расли,   которая   ему   поручалась. 
Особенно  сильно  проявилась  его  терпимость, 

вѣрнѣе,  доброта  къ  людямъ  въ  послѣдніе  полгода 

его  жизни.  При  этомъ  особенною  мягкостью  отли- 
чались его  слова  въ  отношеніи  къ  своимъ  недоб- 

рожелателямъ.  Когда  вспоминаешь  это  время  его 

жизни,  то  невольно '  кажется,  что,  хотя  онъ  былъ, 
казалось  бы,  еще  совсѣмъ  здоровымъ,  но  уже  имъ 
предчувствовалась  близость  кончины.  Одинъ  изъ 
хорошо  знавшихъ  его  лицъ,  недавно  вспоминая  о 

немъ,  говорилъ  мнѣ,  что,  по  существу,  во  взгля- 
дѣ  Петра  Николаевича,  какъ  и  въ  глазахъ  адмира- 

ла Колчака,  всегда  сквозила  глубина  потустороння- 
го  міра. 

Невольно,  послѣ  этого  разговора,  я  обратилъ 
вниманіе  на  послѣднюю  фотографію  покойнаго  дру 

га,  снятую  въ  Люксембургѣ,  гдѣ  онъ  провелъ  цѣ- 
лый  день  среди  близкихъ  ему  корниловцевъ,  до- 
вольныхъ  и  радостныхъ  видѣть,  послѣ  долгаго 
промежутка  времени,  своего  Главнокомандующаго. 

На  этой  фотографіи,  дѣйствительно,  генералъ  Вран- 
гель  кажется  уже  не   отъ  міра  сего   

П.  Шатиловъ. 



антибольшевистскому    фронту  и,  посколько  возможно,  въ  самой  Россіи. 

Ген.    шт.   полковникъ   Соколовскій. 

На  волосокъ  отъ  смерти 
Холодный  безснѣжный  ноябрь  1918  года  въ 

Ставропольскихъ  степяхъ.  Генералъ  Врангель  мол- 
ниеносными ударами  громитъ  остатки  Таманской 

Арміи  красныхъ,  бѣгущихъ  на  сѣверъ.  Кубанцы  1 

Кон.  Корпуса  не  знаютъ  усталости  въ  рук.іхъ  сво- 
его горящаго  эпергіей  Комкора. 

—  Нашъ  орелъ,  —  говорятъ  о  немъ  казаки. 
Обожаніе,  отчетливое  исполненіе  приказаній 

царятъ  въ  нашемъ  небольшомъ  штабѣ.  11  ноября 
части  Корпуса,  выдвинувшись  на  уступѣ  почти  на 

цѣлый  переходъ  впередъ  фланга  пѣхоты  г.-ь.  Ка- 
зановича,  заняли  послѣ  упорнаго  боя  лннію  рѣки 
Калаусь.  Быстро  наступнвшіе  сумерки  застали 

генерала  Врангеля  со  штабомъ  у  селенія  Контаити- 
новка,  а  обѣ  дпвизіи  были  впереди  въ  10-ти  иер- 
стахъ. 

Въ  Константинове  начала  работать  наша  раді- 
останция  и  налаживали  проволочную  связь  съ  ты- 
ломъ.  Генералъ  Врангель  хотѣлъ  было  ѣхать  впе- 

редъ къ  дивнзіи  полковника  Топоркова  въ  Петров- 
ское, но  я  уговорилъ  его  остаться  со  штабомъ  въ 

Константинове,  т.  к.  намъ  нужно  было  передать 
въ  штабъ  Арміп  донесеніе  о  боѣ. 

На  ночлегъ  штабъ  сталъ  въ  домѣ  священника 

на  площади  села,  а  въ  ближайшихъ  хатах»  раз- 
мѣстилнсь  ординарцы,  конвой,  въ  глубинѣ  села  рас- 

положилась батарея,  отставшая  отъ  коннаго  ди- 
визіона,  обозы  перваго  разряда  полковъ  и  летучка 

Кр.  Креста,  съ  которой  къ  счастью  не  было  стар- 
шей сестры  —  нензмѣнной  спутницы  генерала  Вран- 
геля —  его  супруги  Ольги  Михайловны.  Она  оста- 
лась въ  Ставрополѣ,  задержанная  хозяйственными 

заботами   летучки. 

Отдавъ  распоряженія  на  слѣдующій  день  и  пе- 
редавъ,  что  было  необходимо  въ  штабъ  Арміи,  мы 
спокойно  улеглись  спать.  Передъ  сномъ  генералъ 

Врангель  сказалъ:  «какъ  бы  насъ  ночью  не  потре- 
вожили красные,  на  вашей  душѣ  будетъ  грѣхъ». 

Я  доложилъ,  что  мѣры  ближайшаго  охранения 
приняты  —  застава  въ  сторону  противника  выстав- 

лена, а  на  путяхъ  въ  Сшшевку  и  Донскую  балку 

днемъ  были  разъѣзды  1-ой  Кон.  дипизіи. 
Мы  заснули,  какъ  убитые,  вмѣстѣ  съ  офицера- 
ми ординарцами  въ  двухъ  комнатахъ.  На  разсвЬ- 

тѣ  слышимъ  стукъ  въ  ставню  и'  крики:  «нападеніе». 
Не  одѣваясь  мы  выскочили  на  крыльцо  и  услышали 

безпорядочные  выстрѣлы.  Ясно,  что  красные  вор- 
вались въ  село.  Надѣвъ  на  себя  наскоро  полушуб- 

ки и  амуницію  мы  черезъ  нѣсколько  минутъ  уже 
были  на  коняхъ,  стоявшихъ  засѣдланными  всю  ночь. 

Свѣтало.  Весь  штабъ  сгрудился  около  Комкора 

и  онъ  крупной  рысью  повелъ  его  черезъ  площадь» 
на  восточную  окраину  села.  Мимо  насъ  неслись 
вскачь  повозки,  обозы  и  отдѣльные  всадники. 

Изъ-за  оврага,  раздѣлявшаго  на  двѣ  части  село,  по 
нашей  конной  группѣ  открытъ  былъ  бѣглый  ру- 

жейный огонь.  Надъ  нами  засвистали  пули. 

Вдругъ  я  почувствовалъ,  что  моя  лошадь  стала  хро- 
мать на  заднюю  ногу  и  отставать.  Около  меня  дер- 

жался конный  ординарецъ,  который  остановилъ  од- 
ну изъ  скачущихъ  повозокъ  и  выпрягъ  пристяжную 

лошадь.  За  угломъ  мы  пересѣдлали  и  черезъ  нѣ- 
сколько  минутъ  на  окраинѣ  я  догналъ  штабъ. 

Вдоль  окраины  села  намъ  на  перерѣзъ  двига- 
лась какая-то  конная  масса.  Генералъ  Врангель 

остановился,  сказавъ:  «чортъ  возьми,  намъ  рѣжутъ 

путь».  Въ  это  время  съ  пригорка  на  протпвополож- 
номъ  концѣ  села,  гдѣ  чернѣла  конная  масса  кра- 

сныхъ, блеснулъ  огонь  и  черезъ  секунду  мы  уви- 
дѣли  разрывъ  надъ  конницей,  обтекавшей  селеніе 

съ  сѣверо-востока. 

—  Ну,  значитъ  это  наши,  —  сказалъ  Баронъ. 
—  Поѣзжайте  къ  этой  группѣ  и  соберите  обозы,  я 
думаю  это  наша  конная  батарея. 

Въ  действительности  это  оказалась  конная  ба- 

тарея и  всадники,  собранные  генераломъ  Бѣляе- 
нымъ  на  сѣверной  окраинѣ.  Самъ  генералъ  Вран- 
гелъ  поскакалъ  на  востокъ  съ  конвоемъ  въ  сторону 

Петровскаго,  а  мы  съ  генераломъ  Бѣляевымъ,  со- 
бравъ  разлетѣвшіяся  вѣеромъ  повозки  обозов  ь, 
отошли  къ  сѣверу  и  заняли  позицію  верстахъ  вь 

2-хъ  отъ  села.  Примѣрно  черезъ  часъ  генералъ 

Врангель  уже  летѣлъ  къ  селу  во  главѣ  Запорож- 
цевъ,  высланныхъ  полковникомъ  Топорковымъ  изъ 
Петровскаго.  Красные,  занявъ  селеніе  изъ  него  не 
выдвигались,  предавшись  грабежу  захваченных ь 
обоза,  повозокъ  и  летучки.  Изъ  летучки  почти  весь 
персоналъ  попалъ  въ  плѣнъ  или  былъ  изрублен ь. 
Въ  обозахъ  тоже  не  досчитывали  многнхъ  казаковъ. 

Начальникъ  радіостанціи  ускакалъ  на  сѣверъ  и 
только  черезъ  нѣсколько  дней  отыскался  на  одной 
изъ  промежуточныхъ  станцій  подъ  Ставрополемъ. 
Радіостанцію  вывезъ  ген.  Бѣляевъ.  Ген.  Чайковскій, 

командовавши  отдѣльной  бригадой,  отдалъ  прика- 
заніе  о  вступленіи  своемъ  въ  командованіе  корпу- 
сомъ. 

Какъ  только  Запорожцы  стали  подходить  къ 

селу,  красные  —  нѣсколько  сотенъ  конницы  и  пѣ- 
хоты,  посаженной  на  повозки  съ  двумя  орудіями  — 
быстро  потянулись  къ  юго-западу.  На  старомъ  пе- 
пелищѣ  мы  нашли  разграбленныя  повозки  обоза  и 

трупы  порубленныхъ  казаковъ.  У  генерала  Вранге- 
ля пропали  всѣ  ордена  и  у  всѣхъ  насъ  не  осталось 

другой  смѣны  бѣлья,  кромѣ  той,  что  была  на  насъ. 

Заботами  Баронессы  мы  пополнились  даже  въ  из- 
быткѣ  въ  своихъ  потеряхъ. 

Черезъ  нѣсколько  дней  Генералъ  Врангель  от- 
вѣтилъ  большевикамъ  ударомъ  по  Спицевкѣ.  Имъ 

это  обошлось  гораздо  дороже.  Этотъ  эпизодъ  не- 
вольно всталъ  у  меня  передъ  глазами  теперь,  ко- 

гда его,  нашего  вождя,  съ  которымъ  было  связано 
столько  нашихъ  надеждъ,  теперь  уже  нѣтъ  съ  нами. 

Могло  кончиться  все,  конечно,  хуже  въ  ту  ноябрь- 
скую ночь,  но  Провидѣніе  тогда  спасло  его,  чтобы 

потомъ  дать  вырасти  изъ  рядового  генерала  Доб- 
ровольческой Арміи  въ  крупную,  незабвенную  фи- 

гуру національнаго  Вождя  бѣлой  идеи. 
В.  Соколовскій. 



10 «ЧАСОВОЙ»    стоитъ    на   стражѣ    вѣковыхъ 

Н.   Н.   Чебышевъ. 

Врангель  въ  зарубежіи 

1923.    Врангель   съ   сыномъ   Петромъ, 

I 

О  государственной  дѣятельности  Врангеля  въ 
Крыму  уже  писалось.  Имѣются  его  «Записки*,  гдѣ 
шагъ  за  шагомъ  изложено  то,  что  было  сді.лано  или 

намѣчалось  къ  осуществленію  по  внѣшней  поли- 
тики пли  гражданскому  управленію  въ  краткій 

срокъ  борьбы  за  подступы  къ  Таврическому  по- 
луострову. «Записки»  эти  его  политическое  завѣ- 

щаніе.  Съ  нимъ  во  многомъ,  можетъ  быть,  придет- 
ся сообразоваться,  когда  начнетъ  строиться  новая 

жизнь  въ  Россіи.  Первые  тамъ  годы  будутъ  тѣмъ 

же  воинскимъ  бивуакомъ  среди  соціальныхъ  раз- 
валинъ. 

Менѣе  извѣстна  «гражданская»,  такъ  сказать, 
дѣятельность  Врангеля  въ  Зарубежіи.  Она  прошла 

въ  трехъ  центрахъ:  въ  Константинополѣ,  въ  Бѣл- 
градѣ  (Сремскихъ  Карловцахъ)  и  Брюсселѣ.  Мѣ- 
сто  въ  журналѣ  не  даетъ  возможности  представить 

настоящій  очеркъ  политической  деятельности  Вран- 
геля за  это  время  съ  указаніемъ  фактовъ  и  чмселъ. 

Отсылаю  интересующихся  къ  превосходной  книгѣ 

В.  X.  Даватца  «Годы»,  заключающей  въ  себѣ  бле- 
стяще изложенную  точную  и  правдивую  исторію 

врангелевскаго  дѣла  послѣ  крымской  эвакуаціи. 

Здѣсь  я  поытаюсь  дать  только  общую  харак- 
теристику Петра  Николаевича,  какъ  государствен- 

наго  дѣятеля. 
*** 

Врангель  принадлежалъ  къ  числу  тѣхъ  поли- 

тическихъ  дѣятелей,  для  которыхъ  борьба  —  есте- 
ственная стихія.  И  чѣмъ  непреодолимѣе  было  пре- 
пятствие, тѣмъ  охотнѣе,  радостнѣе  онъ  на  него 

шелъ.  Въ  немъ  былъ  «боевой  восторгъ»,  то,  что 

дѣлало  его  военнымъ  отъ  головы  до  пятокь,  до  ма- 
лѣйшаго  нерва  въ  мизинцѣ. 

Но  онъ  былъ  не  только  военнымъ,  не  только 
военачальникомъ,  не  только  бойцомъ,  рвущимся 

принять   личное   непосредственное   участіе   въ   сра- 

женіи.  Врангель  имѣлъ  даръ  и  вкусъ  къ  организа- 
ционной работѣ,  управленію  людьми  и  вліянію  ра- 

зумомъ,  волей,  искусными  ходами  виртуоза-шахма- 
тиста для  осуществленія  поставленныхъ  имъ  себѣ 

полптическихъ  цѣлей  на  благо  русскаго  дѣла  такъ, 
какъ  онъ  это  благо  понималъ. 

Онъ  былъ  очень  уменъ,  удивительно  быстро  и 

тонко  разбирался  въ  людяхъ.  Разбирался  въ  каж- 
домъ  человѣкѣ  въ  отдѣльности  и  въ  пснхологіи 

большихъ  соединеній,  именуемыхъ  массами.  И  при- 

рода вооружила  разумъ  стальной  пружиной  крѣп- 
кой  воли,  а,  кромѣ  того  —  тѣмъ  духовнымъ  воз- 
бужденіемъ,  подъемомъ,  съ  оттѣнкомъ  экстаза, 

который  позволяетъ  избраннику  и  видѣть  надъ  го- 
ловами другихъ,  и  ярче,  глубже  чувствовать  и  хра- 

нить въ  неудачахъ  незыблемость  духа. 

Въ  этомъ  постоянномъ  горѣніи  кроется  опа- 
сность: оно  сжигаетъ  самый  сосудъ  священнаго  ог- 

ня... 

II 

Въ  концѣ  1920  года,  послѣ  крушенія  Крыма, 
Врангель  оказался  въ  Константинополѣ,  съ  арміей 

на  рукахъ,  съ  учрежденіями,  и  гражданскимъ  на- 
селеніемъ,  безъ  денегъ...  Всякій  человѣкъ  на  его 

мѣстѣ  постарался  бы  поскорѣе  ликвидировать  «дѣ- 
ло»,  какъ  бы  терявшее  смыслъ  съ  утратой  государ- 

ственной территоріи. 

Собственно,  Врангель  могъ  со  спокойной  со- 
вѣстью  считать  принятую  имъ  на  себя  задачу  вы- 

полненной: принимая  власть,  онъ  обязался  —  вы- 
вести съ  честью  и  спасти  Русскую  армію. 

Семь  мѣсяцевъ  доблестной  борьбы  составляли 

печь,  въ  огнѣ  которой  обжигался  вновь  слѣплен- 
ный  воинскій  духъ  потерявшихъ  послѣ  Новорос- 
сійска  вѣру  въ  себя  частей. 

Въ  Константинополѣ  Врангель,  уступая  давле- 
нію  нашихъ  дипломатовъ  въ  Парижѣ  и  Союзныхъ 

державъ,  могъ  спокойно  и  съ  честью  отойти  въ  сто- 
рону и  наблюдать  событія.  Даже  для  его  честолю- 

бія  представлялось  болѣе  расчетливымъ  отойти  отъ 
дѣла,  въ  будущемъ  ничего  не  сулившаго,  кромѣ 
непреодолимыхъ    затрудненій   и    неудачъ. 

Тутъ  сказались  отмѣченныя  выше  черты  лич- 
ности Врангеля:  боевой  темпераментъ,  ощущавшій- 

ся  приливъ  и  готовность,  радость  биться  въ  мину- 
ты наибольшихъ  опасностей. 

Но  тутъ  былъ  не  одинъ  этотъ  великій  боевой 
порывъ   сокрушителя  препятствій. 

Было  еще  нѣчто  болѣе  глубокое. 
У  всѣхъ  большихъ  людей,  вождей,  «кинговъ» 

'  (какъ  сказалъ  бы  Карлейль)  есть  непокидающее 
ихъ  чувство  долга.  Это  чувство  долга  покрывается 

сознаніемъ  попечительнаго  отца  въ  отношеніи  сво- 

ихъ  дѣтей.  Это  чувство  долга  нѣчто  большее.  Въ 

немъ  кроется  мистицизмъ,  неясная  вѣра  въ  буду- 

щее, въ  связь  съ  грядущими  поколѣніями,  съ  судь- 

бами Россіи,  съ  ея  прошлымъ,  съ  завѣтами,  ото- 
шедшими   въ    вѣчность    россійскихъ    вождей,    съ 
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подвигами,  страданіями,  жертвами  русскаго  народа, 

сковавшаго  звено  за  звеномъ  величайшую  въ  мі- 
рѣ  страну. 

Врангель  никогда  не  говорилъ  этого,  потому 
что  не  любилъ  громкихъ  словъ  и  чувствптельныхъ 
изліяній. 

'  Но  около  его  совѣсти  стояла,  какъ  безсмѣнный 
часовой:  мысль,  повелительно  указывавшая  на  не- 

обходимость освободить  и  спасти  Россію. 
И  полнтикъ  Врангель  сказывался  въ  ясномъ 

пониманіи,  что  спасенная,  имъ  вывезенная  изъ  Рос- 
сіи  часть  русскаго  народа,  въ  лицѣ  арміи,  доказав- 

шей свою  жертвенность  въ  борьбѣ  съ  1918  года, 

культурныя  силы,  ушедшія  заграницу  вмѣстъ  съ 

нею,  учрежденія,  церкви,  воспитанія,  призрѣнія,  мо- 
лодежь, дѣти,  представители  науки,  литературы  и 

искусства  и  т.  д.  —  это  тотъ  свободный  кусокъ  рус- 
ской земли,  который  необходимо  сберечь  отъ  распы- 

ленія  для  будущаго. 
Положеніе  небывалое  въ  міровой  исторін.  Но 

проникновенный  политнческій  разумъ  не  нуждается 
въ  предъидущихъ  примѣрахъ.  Онъ  лично  всему 
кладетъ  починъ.  Онъ  лично  самъ  всему  начало.  Онъ 
творитъ. 

Врангель  понималъ,  что  эмиграція  вовсе  не 

толпа  бѣглецовъ,  спасающихся  заграницей.  Онъ  по- 
нималъ, что  ушли  заграницу  на  трудъ  и  лишенія 

люди,  не  пожелавшіе  согнуться  подъ  большевист- 
скимъ  сапогомъ.  Въ  рядахъ  эмиграціи  была  бѣлая 
армія,  поднявшаяся  на  защиту  Россіи  оружіемъ. 

Надо  было  армію  во  что  бы  то  ни  было  сохра- 
нить, вопреки  логикѣ,  мѣстнымъ  законамъ,  меж- 

дународному праву.  Вопреки  подозрительности  ино- 
земныхъ  властей  и  агитаціи  лѣвыхъ  группировокъ 

въ  эмиграціи.  Вопреки  обнаружившимся  первое 
время  послѣ  эвакуаціи  признакамъ  упадка  духа  въ 
воинскихъ  частяхъ. 

Но  этого  мало.  Надо  создать  органъ  государ- 
ственнаго  средоточія.  И  около  него  собрать  всѣхъ 
національно  -  мыслящихъ  дѣятелей,  способныхъ 
подчинить  свои  личныя  политическія  предпочтенія 

общей  цѣли  освобожденія  родины  отъ  большеші- 
ковъ. 

Врангель  создаетъ  въ  Константннополѣ  Рус- 
ски Совѣтъ. 

Онъ  былъ  на  вѣрной  дорогѣ. 
Но  съ  Русскимъ  Совѣтомъ  случилось  то,  чего 

больше  всего  опасался  Врангель:  съ  переѣздомъ 
командованія  въ  Бѣлградъ,  гдѣ  уже  уже  къ  тому 

времени  успѣли  сложиться  политическія  группиров- 
ки эмиграціи,  Русскому  Совѣту  суждено  было  стать 

ареной  партійной  борьбы. 

Вотъ  въ  этой  партійной  сварѣ  Врангель  ви- 
дѣлъ  наибольшую  опасность. 

Для  организаціи  страшенъ  внутренній  врагъ:  въ 
ней  сидящее  начале  внутренняго  разложенія. 

Онъ  былъ  настолько  реалистъ,  что  не  могъ  не 

считаться  съ  существованіемъ  извѣстныхъ  полити- 
ческихъ  теченій,   между  собой   враждовавшихъ. 

Но  съ  другой  стороны  онъ  видѣлъ,  что  каж- 
дое изъ  этихъ  же  теченій  было  русломъ  высохшей 

рѣки.  Наполнить  потоками  живой  воды  могла  толь- 
ко освобожденная  воскресшая  Россі?.  Дэ  и  то  было 

ясно,  что  въ  этой  возродившейся  Россіи  и  самое  ру- 
сло того  или  иного  политическаго  теченія  должно 

было  измѣниться,  то  или  иное  политическое  тече- 
те могло  исчезнуть  совсѣмъ.  У  Врангеля  были  свои 

личные  вкусы,  онъ  былъ  монархистомъ,  но  если  про 
великихъ  вождей  человѣчества  говорятъ,  что  они 

не  имѣютъ  родственниковъ,  то  съ  такимъ  же  осно- 
ваніемъ  про  нихъ  можно  сказать,  что  они  внѣпар- 
тійны.  Врангель  былъ  надпартійнымъ:  инымъ  онъ 
тогда  и  не  долженъ  былъ  быть.  Онъ  объедннялъ 

большое  количество  эмнгрантовъ,  объединялъ  мас- 

су, чрезвычайно  разнородную.  Надо  было  выби- 
рать: или  укрѣплять  ту  или  другую  эмигрантскую 

группу  или  укрѣплять  дѣло  противобольшевнстской 
борьбы.  ъ 

Но  главная  забота  была  не  въ  этомъ.  Прежде 
всего  у  Врангеля  была  на  рукахъ  Армія,  то,  что  онъ 

считалъ  главной  единственной  цѣнностью,  подле- 
жавшей сбереженію  во  что  бы  то  ни  стало.  Осталь- 

ная эмиграція  не  могла  быть  удержана  въ  окруженіи 
его  воздѣйствія  и  вліянія.  Онъ  предвидѣлъ  долгіе 
годы  жизни  заграницей.  И,  видя,  что  Русскій  Совѣтъ, 
опускаясь  на  роль  какого  то,  неимѣющаго  правъ  и 

фактическихъ  возможностей,  академическаго  пред- 
парламента, грозитъ  превратиться  въ  рупоръ,  раз- 

носящій  на  весь  свѣтъ  не  нмѣющія  исхода  и  прак- 
тическая значенія  «партійныя»  расхожденія,  онъ 

поспѣшилъ  распустить  Русскій  Совѣтъ,  образован- 
ный при  командованіи  Русской  Арміи. 
Надо  было  сохранить  единство  Арміи,  военной 

организаціи.  И  на  это  ушла  вся  напряженная  рабо- 
та Врангеля.  И  онъ  оказался  изумительно  правъ. 

Все  распалось:  монархисты,  кадеты,  соціалнсты.  А 

военная  организація,  именующаяся  обще  -  воин- 
скимъ  союзомъ,  уцѣлѣла.  Она  уцѣлѣла  и  послѣ 

двухъ  большихъ  расколовъ:  на  зарубежномъ  съѣз- 
дѣ  и  въ  зарубежной  церкви. 

Мало  того,  воинскую  организацію  не  поколеба- 
ла катастрофическая,  никѣмъ  не  предвиденная, 

смерть  ея  Создателя  и  Вождя. 
III 

Онъ  казался  холоднымъ  при  продолжптельномъ 

наблюденіи,  но  никто,  такъ  не  умѣлъ  привлекать  къ 
себѣ  сердца.  Но  онъ  привлекъ  ихъ  не  только  къ 

себѣ,  къ  Врангелю,  а  къ  дѣлу,  единственному  дѣ- 

1928.   Похороны   Главнокомандующего. 
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лу,  которому  надо  служить,  о  которомъ  нельзя  за- 
бывать ни  на  одну  минуту. 

Онъ  былъ  цѣломудренно  чистъ  и  безкорыстенъ, 
не  имѣлъ  личной  жизни,  постоянно  жилъ  какой  то 
потусторонней  жизнью,  дышалъ  дыханіемъ  носив- 

шейя  вдалекѣ  цѣли.  Не  разъ  какой-то  голось  ему 
можетъ  быть  подсказывалъ,  что  онъ  «русской  зем- 

ли» не  увидитъ.  Но  онъ  съ  тѣмъ  же  страстнымъ 
убѣжденіемъ  дѣлалъ   свое  дѣло. 

Онъ  обладалъ  свойствомъ  большихъ  государ- 
ственныхъ  дѣятелей  заражать  сотрудниковъ  своей 
страстью. 

Онъ  ихъ  выбиралъ  не  по  личнымъ  симпатіямъ, 
а  по  степени  пригодности  къ  дѣлу,  и  всегда  съ  вни- 
маніемъ  выслушивалъ  ихъ  самыя  рѣзкія  возраже- 
нія.  Онъ  не  зналъ  мелочной  обидчивости.    . 

Къ  Врангелю  тянулись  тѣ  иностранцы,  которые 
однозвучно  съ  нимъ  чувствовали,  ясные  умомъ  и 

чистые  сердцемъ,  какъ  ихъ  можно  было  бы  опре- 
дѣлить.  Ихъ  было  немного,  этихъ  иностранныхъ 
друзей  Врангеля. 

Но  безъ  счета  были  разсѣяны  во  всѣхъ  концахъ 

міра  иностранцы  «приверженцы»  Врангеля,  слѣдив- 
шихъ  за  нимъ,  присылавшихъ  ему  привѣтствія,  вы- 

ступавший въ  мѣстныхъ  газетахъ  на  собственный 
рискъ  и  страхъ  съ  опроверженіями  клеветническихъ 
выпадовъ.  Врангель  былъ  извѣстенъ  не  только 

среди  большихъ  иностранцевъ,  интересовавшихся 
политикой. 

Онъ  пользовался  пзвѣстностью  и  популярностью 
среди  маленькихъ  людей,  торговцевъ,  ресторанной 
прислуги,  незнакомыхъ  прохожихъ,  озиравшихся  на 

него  при  встрѣчахъ  на  улицѣ...  Въ  Парижѣ  такая  из- 
вѣстность,  въ  частности,  объясняется  тѣмъ,  что  дол- 

гое время  въ  Музеѣ  Гревенъ  стояла  его  восковая 
фигура. 

Но,  конечно,  не  это  создавало  популярность. 
Человѣчество  цѣнитъ  чистую  жертвенность.  Оно 

цѣнитъ  одинокую  отвагу.  У  бѣднаго,  столь  оклеве- 
таннаго  пессимистами  и  мизантропами  человѣчества 
есть  инстинктъ  ьеличія.  Оно  то  именно  во  Врангелѣ 
и  ощущалось. 

Поэтому,  если  бы  Промыслу  Божьему  было  бы 

угодно  дать  Врангелю  дожить  до  дня  новой  борь- 
бы за  раскрѣпощеніе  Россіи,  можно  быть  увѣрен- 

нымъ,  что  онъ  предсталъ  бы  передъ  людьми  какъ 

лицо  облеченное  громаднымъ  нравственнымъ,  мож- 
но сказать,  міровымъ  довѣріемъ.  Онъ  обладалъ 

тѣмъ,  что  составляетъ  магическую  силу  вождя:  его 
знали  всѣ,  какъ  вождя. 

Русскій  вопросъ  къ  сожалѣнію  въ  значительной 

степени  вопросъ  международный.  Очищать  къ  то- 
му же  Россію  придется  съ  границъ,  даже  при  са- 

момъ  благопріятномъ  сочетаніи  освободительнаго 
похода  русской  бѣлой  арміи,  образованной  внѣ 

Россіи,   и    контръ-революціоннаго     взрыва     внутри 
самой  Россіи... ** 

Сила  Врангеля  заключалась  въ  томъ,  что  онъ 
не  подпадалъ  рабству  ни  отвлеченной  доктрины,  ни 
ходячихъ  мнѣній. 

Онъ  былъ  Творцомъ  піолитическихъ  событій, 
окидывалъ  обстановку  быстрымъ  взглядомъ,  дѣлалъ 

молніеносные  выводы,  бралъ  изъ  политическаго  ар- 
сенала орудіе  годное,  а  не  ласкающее  взглядъ. 

Надо  пользоваться  войной  противъ  большеви- 
ковъ  Польши  — ■  война  Польши  идетъ  впрокъ.  Поль- 

ша бросила  воевать,  изъ  игры  вышелъ  важный  ко- 
зырь —  надо  оставлять  Крымъ. 
Отступленіе,,    исходъ    обращается    въ    побѣду. 
Борьба  обрѣтаетъ  новыя,  невиданныя  формы, 

плацдармомъ  арміи  становится  весь  свѣтъ. 

Въ  Русскомъ  Совѣтѣ  сидятъ  рядомъ  монар- 
хистъ  Шульгинъ  и  соціалистъ  Алексинскій.  Но  какъ 
только  Русскій  Совѣтъ  для  цѣлости  арміи  сталъ 

опасенъ  ■ —  Врангель  поспѣшилъ  орудіе  отбросить. 
Онъ  былъ  лично  равнодушенъ  къ  благамъ  жиз- 
ни. Простые  вкусы,  солдатскіе.  Деньги  для  него  не 

существовали.  Онъ  не  любилъ  ихъ,  будучи  безсе- 
ребренникомъ,  въ  самомъ  буквальномъ  смыслѣ,  по 
всей  своей  природѣ. 

Но  организація,  особенно  первое  время  не  мо- 
гла существовать  безъ  денегъ. 

И  онъ  не  задумался  использовать  для  нея  про- 
сроченные заклады,  вывезенные  изъ  Россіи,  ссуд- 

ной казной.  На  эти  деньги  воспитывались  дѣти, 

поддерживались  русскія  учебныя  заведенія,  ока- 
зывалось призрѣніе  инвалидамъ,  сколько  студен- 

товъ  окончило  высшее  образованіе! 

Въ  лѣвыхъ  кругахъ  поднялась  за  эту  распрода- 
жу буря.  Но  онъ  отнесся  къ  ней  спокойно.  Онъ  ис- 

полнилъ  свой  долгъ.  Клевета  до  него  не  доходила. 

Она  была  минутной  гримасой,  судорогой  безсиль- 
ной  злобы  враговъ  его  дѣла.  Она  составляла  необ- 

ходимую для  дѣла  рамку,  изъ  которой  его  значеніе 
еще  болѣе  выдѣлялось. 

Въ  такпхъ  случаяхъ  онъ  уподоблялся  тому  прус- 

скому монарху,  который  самъ  распорядился  направ- 
ленный противъ  него  пасквиль  прибить  къ  стѣнѣ 

выше,  дабы  всѣ  могли  его  прочесть  собственными 
глазами. 

Въ  Галлиполи  и  другихъ  мѣстахъ  средоточенія 

Арміи,  направленныя  противъ  нея  и  командованія 
статьи  лѣвыхъ  изданій,  читались  по  распоряженію 
начальства  воинскимъ  чинамъ  на  собраніяхъ  вслухъ. 

Кто  то  сказалъ  разъ,  что  политика  —  искусст- 
во возможнаго.  Въ  рукахъ  же  Врангеля  она  обрати- 

лась въ  искусство  невозможнаго. 

Наступалъ  часъ,  прибывалъ  Главнокомандую- 
щій  и  происходило  точно  волшебство.  Артели  ра- 
бочихъ,  фабричные,  землекопы,  шофферы  —  стро- 

ились въ  ряды  и  превращались  въ  Армію.  Проходи- 
ли знамена. 

Воинская  «видимость»  пріобрѣтала  великое  зна- 
ченіе.  Она  прикрывала  не  «пустоту»,  а  громадное 
героическое  напряженіе  къ  сохраненію  во  спасеніе 
Россіи  своего  «воинскаго  лица».  Защищались  под- 

ступы къ  душѣ  русскаго  воина... 

Дѣло  освобожденія  Россіи  впереди.  Потомъ  на- 

ступятъ  годы  ея  устроенія.  Освободители  и  строи- 
тели не  разъ  вспомнятъ  Врангеля. 

Онъ  ихъ  предтеча... 
Н.  Чебышевъ. 
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ОРЕЛЪ  и  ОРЛЯТА 
«Мои  мысли  не  ваши  мысли, 

ни  ваши  пути  —  Мои  пути»,  гово- 
рить Господь. 

«Но  какъ  небо  выше  земли, 
такъ  пути  Мои  выше  путей  вашихъ 
и  мысли  Мои  выше  мыслей  ва- 
шихъ». 

(Изъ  книги  Пророка  Исаія,  гл. 

55,   ст.   8  и  9). 

Эти  слова  могутъ  служить  отвѣтомъ  на  тотъ 

мучительный  вопросъ,  который  стоить  передъ  на- 
ми, когда  мы  скорбно  и  недоумѣнно  думаемъ  о 

смерти  генерала  ВРАНГЕЛЯ. 
Казалось  бы,  чья  жизнь  нужнѣе,  чѣмь  жизнь 

этого  рыцарски  -  благороднаго,  самотперженнаго 
воина  и  вѣрнаго  сына  Россін. 

Но  Господь  призвалъ  его  къ  Себѣ... 
Казалось  бы,  за  долгіе  годы  его  правственныхъ 

страданій,  за  мужественное  терпѣніе,  съ  которымь 

онъ  несъ  непониманіе,  критику  и  даже  осужденіе  — 
Господь  дастъ  ему  счастье  свѣтлаго  возврашенія 

на  Родину.  Но  онъ  умерь  все  въ  тѣхъ  же  сгряда- 
ніяхъ  за  Родину  и  -за  Армію,  какими  страдалъ  зсЬ 
эти  годы   

Мы,  люди,  хотѣли  бы  украсить  чело  этого  бла- 
городнаго Вождя  лавровымъ  вѣнкомъ  Побѣдптеля, 

но  Господь  вѣнчалъ  его  терновымъ  вѣнцомъ  стра- 
данія.... 

Генералъ  ВРАНГЕЛЬ  быль  преисполненъ  тѣмъ 
драгоцѣннымъ  аристократизме  мъ  духа,  который  при 
сущъ  только  людямъ  съ  чистой  душой.  И  какъ 

орелъ,  въ  своемъ  полетѣ,  парить  высоко  иадъ  зе- 
млей, онъ  былъ  выше  личныхъ  разсчетовъ,  за-іг- 

рываній  и  компромиссовъ.  Для  него  его     подвить 

былъ  также  ясенъ,  какъ  и  раньше;  и  враги  Россіи 

остались  тѣми  же  врагами,  и  спасен  іе  Родины  — 
все  той  же  жизненной  правдой,  которой  онъ  слу- 
жилъ  такъ   честно,   такъ   самоотверженно. 

Онъ  горѣлъ  —  и  сгорѣлъ  этотъ  славный  орелъ. 
Его  шпрокія  крылья  были  скованы  цѣпями  без  - 
силья,  вынужденной  бездѣятельности  и  ожиданія; 
и  душа  его  скорбѣла  смертельно  за  Армію,  понимая 

какъ  томительны,  какъ  пагубны  эти  годы  ожида- нія.... 

До  него  долетали  стрѣлы  лжи  и  клеветы,  не 
только  отъ  красныхъ  большевпковъ,  но  увы,  л  оть 

бѣлыхъ  изгнанниковъ,  и  ранили  его  сердце  и  орли- 
ныя  крылья  трепетали  въ  мучительныхъ  взмахахъ. 

Онъ  страдалъ  молча.  И  когда  исполнилась 

мѣра  его  страданья  —  Господь  призвалъ  его  къ 
Жизни  вѣчной,  въ  радость  безконечную...  не  ста- 

ло Орла.... 
Но   осталась   Орлиная   Стая.... 

Въ  горахъ  и  въ  лѣсахъ;  у  моря  въ  разсѣли- 
нахъ  и  на  островахъ  морскихъ,  на  скалистыхъ  уте- 
сахъ  —  всюду  орлы  славной  бѣлой  Орлиной  Стаи. 

И  сознаніе,  что  каждый  изъ  нихъ  таитъ  въ 

своей  душѣ  искру  того  священнаго  огня  Любви  къ 
Родинѣ,  которымъ  горѣлъ  ихъ  незабвенный  Вождь, 

—  должно  освѣщать  немеркнущимъ  свѣтомъ  на- 
дежды скорбь  нашего  изгнанія.... 

И  когда  исполнится  «мѣра  страданія»  Россіи, 
гробъ  съ  останками  генерала  ВРАНГЕЛЯ  будетъ  пе 

ревезенъ  на  Родину,  —  старый,  дорогія  знамена  бы- 
лой Славы,  спасенныя  имъ  изъ  кровавыхъ  рукъ  на- 

силы-шковъ  и  убійцъ,  —  безъ  словъ  повѣдаютъ  о 
подвигѣ  того,  кто  поднялъ  высоко  Бѣлое  Знамя 

Правды,  —  боролся  страдалъ  и  умеръ,  какъ  благо- 
родный сынъ  Великой  Россіи. 

Русская  женщина. 

Русская  церковь  въ  Бѣлградѣ,  гдѣ  хранятся  знамена  русскихъ  полковъ. 
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Евгеній  Тарусскій. 

Могила  Капитана 

Могила   Главнокомандующего. 

1. 

То  въ  дни  надеждъ  пьянящнхъ  было, 
Подъ   солнцемъ  ласковымъ  весны, 
И  на  яву  сбывались  сны, 
И  сердце  горе  позабыло... 
Мы  шли  въ  атаку  на  разсвѣтѣ, 
Вверху  блѣднѣли  небеса, 
Скликались  дико  голоса 
И  прятались  въ  испугѣ  дѣти. 
Враги  насъ  приняли  въ  штыки, 
То  ихъ  отборные  полки 
Давно  искали  съ  нами  встрѣчи... 
Я  много  видѣлъ,  но  этой  сѣчп 
Мнѣ  не  удастся  позабыть! 
Въ  войнѣ  гражданской  только  можно 
Такъ  вѣрить  въ  Бога,  клясть  безбожно, 
Такъ  ненавпдѣть,  такъ  любить! 

2. 

Среди  безчисленныхъ  могплъ 
Кубани,  Дона  и  Украины  — 
Одна  полна  глубокой  тайны 
Одну  я  въ  памяти  хранилъ... 
Надъ  ней  деревья  зеленѣютъ, 
Кругомъ  хлѣба  крестьяне  сѣютъ, 
Зимой  мететъ  ее  буранъ.... 
Въ  ней  похороненъ  капитанъ. 
Кто  онъ?.. 

3. 
Одинъ  изъ  тѣхъ,  кто  много 

И  пережилъ  и  перенесъ. 
Но  вѣру  пламенную  въ  Бога 
Въ  могилу  раннюю  унесъ. 
Голодный,   раненый,   усталый, 
Въ  бинтахъ,  промоченныхъ  въ  крови, 
Слова  восторга  и  любви 
Шепталъ  Вождямъ  своимъ  бывало. 
Онъ  пролилъ  тайныхъ  слезъ  немало, 
Когда  подъ  плитой  и  крестомъ 
Они  заснули  вѣчнымъ  сномъ. 

Памяти     Главнокомандующего 
генерала  П.  Н.  Врангеля  посвящаю. 

4. 
Но  кромѣ  павшихъ  тѣхъ  Вождей, 
Что  насъ  водили  въ  бой  кровавый, 
Погибло  много  съ  бранной  славой 
Россіи  лучшихъ  сыновей... 
И  ихъ  безвѣстныя  кладбища 

Остались  тамъ,  какъ  нашъ  залогъ  — 
Вернуть  родныя  пепелища. 
Какъ  знакъ  того,  что  грозенъ  Богъ! 
Какъ  знакъ  того,  что  наше  дѣло  — 
Благословенно  въ  небесахъ, 
Что  понесемъ  опять  мы  смѣло, 
Святую  ненависть  въ  сердцахъ... 

И  онъ  остался  тамъ  безъ  страха  — 
Что  мертвецу  жестокій  врагъ? 
По  немъ  ползетъ  теперь  червякъ, 
А  на  крестѣ  внсптъ  папаха.... 

5. 
Въ  тотъ  бой,  коротки  п  жестокій 
Онъ  получидъ  ударъ  глубоки 
Въ  уже  израненную  грудь. 
Пошелъ  воды  я  зачерпнуть, 
Чтобы  омыть  уста  отъ  крови, 
И  вотъ  въ  своемъ  послѣднемъ  словѣ 
Свою  онъ  душу  мнѣ  открылъ. 
Съ  трудомъ  онъ  тихо  говорплъ 
Онъ  говорплъ  мнѣ,  что  сраженья, 
Походы,рейды  и  бои 
Въ  цѣпп  псторіи  лишь  звенья, 
Въ  году  —  лишь  мѣсяпы  и  дни... 
Что  много  разъ  въ  душѣ  смѣнялись 

Восторгъ,  проклятье  и  тоска  ■ — 
И  также  быстро  заживлялись, 
Какъ  слѣдъ  отъ  вражьяго  штыка. 

— Насъ  мало  и  среди  сраженій 
Мы  всѣ  уйдемъ  подъ  сводъ  могилъ, 
А  таш  такъ  много  пополненій 
Такъ  много  грубыхъ,   дпкпхъ  силъ.... 

II  врагъ  придетъ,  и  Крымъ  возьметъ 
И  красный  флагъ  надъ  нимъ  взовьется, 
Но  дико  -  яростный  походъ 
Ему  закончить  не  придется! 
Что  не  далось  свершить  бойпамъ, 
То  мы  свершнмъ  уже  въ  могплѣ, 
Живые  —  мы  не  побѣдили, 
Но  сборъ  протрубятъ  мертвецамъ! 
Тогда  по  всей  Руси  великой 
Неумолимый  и  безликгй 
Народъ  возстанетъ  па  врага. 
И  месть  его  придетъ  строга 
И  справедливо  -  непзбѣжна, 
Какъ  предначертанный  удѣлъ! 
А  мы...  Мы  будемъ  ждать  прилежно 
И  отдыхать  отъ  ратныхъ  дѣлъ... 
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Среди  сомнѣній,  пораженій 
Борьбы,  крушеній  и  сраженій 
Успѣховъ  временныхъ.  побѣдъ 
Прими  послѣдній  мой  завѣтъ: 
—  Пока  среди  насъ  нѣтъ  раздоровъ 
Вражды  и  ненависти,   споровъ 
Пока  средь  насъ  царптъ  любовь, 
Мы  будемъ  жертвенную  кровь 
Какъ  прежде  лить  и  въ  общемъ  дѣлѣ — 
Въ  концѣ  коццовъ  достигнемъ  цѣли... 
На  подвига  доблестный  готовы, 
Безъ  колебанія  въ  груди, 
Впередъ,  отечески  суровы, 
Пойдутъ  все  новые  Вожди!... 

8. 
И  онъ  остался  тамъ  безъ  страха 

Лежать  одинъ  среди  враговъ  — 
На  камиѣ  надпись  пять-шесть  словъ, 
И  на  крестѣ  виситъ  папаха.... 

Онъ  не  видалъ,  какъ  корабли 
Остатки  славныхъ  уносили 
Отъ  береговъ  родной  земли, 
II  флаги  русскіе  покрыли 
Послѣдній  русскій  нашъ  оплотъ, 
И  несъ  въ  просторъ  родной  стпхіи 
Нашъ  старый  Черноморскій  флотъ 
Впередъ«  Плавучую  Россію». 

Евгеній   Тарусскій. 
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В.  В.  Орѣховъ. 

вождь 
1920  годъ...  Крыыъ...  Выходъ  въ  Сѣверную 

Таврію...  Полуразбитая  станція  Сальково...  Два 
нашпхъ  бронепоѣзда...  Одинъ  подбитъ...  Вспо- 

могательный поѣздъ  тоже  чинить  свои  повреж- 
денія.  Красные  быотъ  безъ  устали  изъ  тяжелой 
артиллеріи...  Говорятъ,  у  нихъ  на  бронепоѣз- 
дахъ  морскія  пушки...  Въ  душѣ  у  всѣхъ  безко- 
нечно  тяжело...  Сзади  Крымъ  съ  его  голодомъ, 
впереди  необъятная  Россія  и  наполовину  вѣр- 
ная  гибель...  Такъ  казалось... 

Прошла  галопомъ  какая-то  конница  въ  бур- 
кахъ...  Вдали  куда-то  испуганно  шмыгнулъ  кра- 

сный бронеавтомобиль...  И  въ  это  время  на  стан- 
щи  суетливо  забѣгалъ  комендантъ... 

«Врангель,  Врангель»... 
Изъ  маленькаго  слащовскаго  Форда  вы- 

шелъ  Главнокомандующій...  Животный  страхъ, 
еще  за  десять  минуть  до  этого  борющійся  съ  со-, 
знаніемъ  долга,  пропалъ... 

—  Ново-Алексѣевка  должна  быть  завтра 
нашей, —  хорошо  запомнилъ  я  слова...  Мы  ви- 
дѣли  его  только  пять  минутъ.  И  здѣсь  я  испы- 
талъ  какое-то  совершенно  непонятное,  неосяза- 

емое чувство...  Второй  разъ  въ  жизни...  Въ  пер- 
вый разъ  оно  у  меня  было  за  четыре  года  до  это- 

го, когда  я  увидѣлъ  Государя. 
И  не  у  меня  одного  было  это  чувство...  Всѣ 

пріободрились,  повеселѣлп  и  было  только  немно- 
го стыдно  тому,  что  совсѣмъ  недавно  какъ-то 

ныло  чувство  боязни  за  жизнь,  которую  сейчасъ 
такъ  просто  и  легко  можно  отдать. 

** 
* 

Тотъ-же  годъ...  Пароходъ  «Владиміръ»,  пе- 
реполненный до  отказа,  грязь,  голодъ,  паразиты, 

безумная  жажда  и  еще  болѣе  безумная  тоска... 
Рейдъ  Константинополя...  Тупое  чувство 

полнѣйшаго  безсилія  и  презрѣнія  къ  своей  не- 
мощности и  никчемности...  И  вдругъ,  могучее 

«ура»...  На  мостикѣ  Врангель,  онъ  въ  башлыкѣ, 
въ  корниловскихъ  погонахъ  и  вѣтеръ  треплетъ 
башлыкъ  и  полы  его  пальто... 

Чѣмъ  больше  тучъ  и  стрѣлъ  грозовыхъ 
Чѣмъ  надъ  главой  Вождя  темнѣй  — 
Тѣмъ   больше   силъ   бороться   новыхъ 
И    сердце    русское   вольнѣй. 
Онъ  нашъ  глава.  Нашъ  вождь  любимый, 
За  кѣмъ  пошли,  кому  вѣрны; 
Пока  мы  съ  нимъ  —  непобѣдимый, 
Пока  Онъ  съ  нами  —  мы  сильны. 

(Изъ  Галлиполійскихъ  мотивовъ). 

—  Друзья !  Вы  спасли  Русскую  Честь  и  Ро- 
дина вспомнить  все  то,  что  вы  для  нея  сдѣлали... 
Этотъ  голосъ,  этотъ  орлиный  взгдядъ  вновь 

пробуждаетъ  къ  жизнп  и  опять  стыдно  за  то,  что 
пять  минутъ  тому  назадъ  была  апатія  и  сомнѣ- 
ніе. Не* 

Галлпполи...  Въ  слякоть,  подъ  ужасный  ли- 
вень и  свирѣпый  нордъ-остъ,  нищія  и  оборван- 
ный роты  проходятъ  церемоніальнымъ  маршемъ 

передъ  Вождемъ...  Уже  не  отвѣчаютъ  на  привѣт- 
ствіе  «Здравія  желаемъ»  или  «Рады  стараться», 
а  по  всему  полю  несется  безудержное,  громовое 
ура...  Восторга  и  безмѣрная  преданность  пере- полняютъ  грудь. 
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* 

Въ  ожиданіи  похода... 

И  второй  пріѣздъ  Врангеля...  Оваціи,  сле- 
зы и  опять  то  чувство,  что  овладѣваетъ  мною 

каждый  разъ  при  его  видѣ. 
Вотъ  какой-то  полковникъ  съ  георгіевскнмъ 

крестомъ  вскакиваетъ  на  подножку  автомобиля 

и  судорожно  цѣлуетъ  руку  Главнокомандующе-  ■ 
му... ** * 

Опять  переѣздъ  въ  невѣдомое  будущее... 
Опять  Константинополь...  И  опять  его  горячая, 
твердая  рѣчь  и  безконечная  вѣра  въ  торжество 
правды,  а  у  насъ  вѣра  въ  него,  вѣра  безмѣрная... 

** * 

И  уже  въ  Парижѣ,  въ  штатскихъ  костюмахъ, 
въ  наемныхъ  залахъ  мѣщанскихъ  ресторановъ, 
потомъ  въ  бѣдномъ  нашемъ  собраніи,  эти  встрѣ- 
чи  Вождя  съ  его  вѣрными  «орлами»... 

Когда  Врангель  входилъ  въ  залъ.  казалось, 
что  двери  сами  открывались  передъ  нимъ  и  все 
разступалось...  Въ  тѣ  моменты  трудно  было  се- 
бѣ  представить,  что  кто-нибудь  можетъ  быть  вы- 

ше и  сильнѣе  его... 
И  своими  рѣдкими  пріѣздамп  онъ  давалъ 

совершенно  непостижимую  вѣру  своимъ  соратни- 
камъ... 

Судьба  была  милостива  ко  мнѣ,  и  я  поль- 
зовался вппмаиіемъ  и  довѣріемъ  ко  мнѣ  генера- 

ла Врангеля... 
Вѣроятно.  никогда  я  не  буду  испытывать 

больше  гордости,  чѣмъ  въ  тѣ  минуты,  когда  я 
имѣлъ  счастье  быть  полезнымъ  Главнокоманду- 
ющему... 

Но  уже  не  на  положеніи  строевого  офицера, 
а  сидя  рядомъ  съ  нимъ  въ  креслѣ,  въ  вагонѣ 
трамвая  или  въ  автомобилѣ,  я  всегда  ловилъ  въ 
себѣ  то-же  чувство  неподдѣльной  преданности  и 
какого-то  непонятнаго  восторга,  какой  я  ислы- 
талъ  на  стаиціи  Сальково,  видя  его  въ  первый 
почти  разъ. 

** 
* 

И  только  вѣра  въ  Армію  и  въ  то,  что  началь- 
ники ея  будутъ  свято  чтить  завѣты  Почившаго 

Вождя,  потушила  ту  рѣзкую  боль  и  состояніе 
страшнаго  горя,  которое  испытали  всѣ  офицеры 
и  солдаты,  лишившись  того,  въ  комъ  видѣли  Вож- 

дя н  Вдохновителя  нашей  несомнѣнной  побѣды. 

Василій  Орѣховъ. 

знамена  Россійскихъ  полковъ  въ  Русской  Церкви 
въ  Бѣлградѣ. 



между  отдѣльными  воинскими  частями  и  чинами  Арміи   и  флота. 17 

Здравницы  баронессы  Врангель 
Намъ  доставленъ  отчетъ  о  дѣятельности  Тогс- 

чидерской  здравницы,  существующей  на  пожертво- 
ванія,  собираемый  баронессой  О.  М.  Врангель  вь 
Америкѣ  среди  ея  американскихъ  друзей. 

Здравница  начала  свою  жизнь  въ  1923  году  и 

обслуживала  первоначально  части  Кубанской  ка- 
зачьей дивнзіи,  находившіяся  на  дорожныхъ  рабо- 

тахъ  около  Враньской  Бани;  въ  1924  году  она  про- 
должала свою  дѣятельность  тамъ  же  съ  значитель- 

нымъ  увеличеніемъ  коекъ,  а  въ  1925  году  здравни- 
ца была  переведена  въ  Топчидеръ,  близъ  Бѣлгра- 

да,  гдѣ  уже  пятый  годъ  обслуживаетъ  больных  ь 
русскихъ  воиновъ. 

За  это  время  черезъ  здраницу  лрошло  692  боль 

ныхъ,  изъ  нихъ:  чиновъ  Кавалерійской  дивнзін  — 
200,  чиновъ  Кубанской  дивизіи  —  87,  чиновъ  дру- 
гихъ  частей  Русской  Арміи  —  165,  учениковъ  сред- 
нихъ  учебныхъ  заведеній  и  кадетскихъ  корпусов  ь 

— -  108,  студентовъ  университета  (большею  частью 

офицеровъ  и  воиновъ)  —  54,  лицъ  духовнаго  зва- 
нія  —  8,  гражданскихъ  лицъ  —  19,  женщинъ  (женъ 
офицеровъ  и  нижнихъ  чиновъ  Арміи)  и  учениць 

русскихъ  дѣвичьихъ  институтовъ  —  48,  дѣтей  —  3. 
Здравница  расположена  на  высотѣ  165  метровъ 

надъ  уровнемъ  моря,  помѣщается  въ  удобномъ  зда 
ніи  по  Румунской  улицѣ  №  42,  въ  тѣнистомъ  саду. 
Имѣетъ  удобное  сообщеніе  съ  Бѣлградомъ  (через  ь 
каждый  часъ  автобусъ).  Предназначена  для  пріема 

больныхъ  съ  начальными  формами  легочныхъ  за- 
болѣваній  и  поправляющихся  послѣ  перенесенныхъ 
тяжелыхъ    болѣзней    и    перутомленія. 

Благодаря  прекрасному  уходу,  примѣненію  фи- 
зическихъ  методовъ  леченія  (солнечныя  ванны,  ду- 

ши, ванны)  и  отлично  поставленнному  обильному 

и  раціональному  питанію,  результатъ  леченія  боль- 
ныхъ можно  считать  выдающимся.  Полнаго  выздо- 

ровленія  послѣ  пребыванія  въ  здравницѣ  наблюда- 
лось 222  случая  или  32,6  %  общаго  числа  больныхъ, 

значительная  улучшения  состоянія  здоровья  —  404 
случая,  или  59,4  %. 

Здравница  въ  достаточной  степени  снабжена 
оборудованіемъ  и  ііродолженіе  ея  существованія 

является   огромнымъ   благомъ   для   русскихъ   вой   - 
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Баронесса  О.  М.  Врангель 
среди    больныхъ    своей    Здравницы. 

Семья  генерала  Врангеля. 

новъ,  большинство  коихъ,  какъ  нзвѣстно,  находит- 
ся въ  эмиграціи  въ  Королевствѣ   С.Х.С. 

Баронесса  Ольга  Михайловна  Врангель,  въ  па- 
мять своего  почившаго  супруга,  по  прежнему  отда- 

етъ  много  энергіи  и  заботъ  для  сбора  средствъ  на 
содержаніе  здравницъ  и  здѣсь,  въ  Топчидерѣ,  и  въ 

В.  Тырновѣ,  въ  Болгаріи.  Было  бы  желательно,  что- 
бы русское  общество,  и  въ  частности  военныя  ор- 

ганизаціи,  поддержали  существующія  для  ихъ  чи- 
новъ здравницы,  ибо  американцы  оказываютъ  охот 

нѣе  денежную  помощь  подобнымъ  начинаніямъ. 
когда  видятъ,  что  и  сами  русскіе  для  той  же  цѣлн 

несутъ  свои  скромныя  жертвы.  Весьма  благопріят- 
ное  впечатлѣніе  на  нашихъ  американскихъ  друзей 
произвело  то  обстоятельство,  что  въ  Топчидерской 
здравницѣ  патріотическими  заботами  б.  фрейлины 
Ихъ  Величествъ  М.  С.  Эрдели,  рожденной  Хитрово, 
уже  содержится  одна  постоянная  койка  въ  память 

Царя-Мученика   Николая   П-го. 
Подписные  листы  для  сбора  пожертвованій  на 

оплату  именныхъ  коекъ  въ  память  Государыни  Им- 
ператрицы Маріи  Федоровны,  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича  и  Главнокомандующаго  Русской 

Арміей  генерала  барона  П.  Н.  Врангеля  можно  по- 
лучить у  С.  Н.  Палеолога  (Бѣлградъ,  Кр.  Милана, 62). 

Топчидерская  и  В.  Тырновская  здравницы  для 

русскихъ  воиновъ  являются  лучшимъ  памятникомь 
для  увѣковѣченія  имени  почившаго  Главнокоманду 

ющаго  Русской  Арміей  генерала  барона  П.  Н.  Вран- 

геля,  поэтому  особенно   отрадно  "отмѣтить,   что   съ 
1  января  1929  г.  этимъ  здравницамъ,  а  также  состо- 

ящему подъ  почетнымъ  предсѣдательствомъ  баро- 
нессы О.  М.  Врангель  Комитету  помощи  русскимъ 

воинамъ  и  ихъ  семьямъ  на  Балканахъ,  присвоено 
незабвенное  имя  Бѣлаго  Вождя. 

Самоотверженная  дѣятельность  баронессы  О. 

М.  Врангель,  сумѣвшей  собственными  усиліями  соз- 
дать и  укрѣпить  существованіе  въ  теченіе  7  лѣтъ 

2  рускихъ  здравницъ,  вернувшихъ  къ  жизни  и  тру- 
ду болѣе  1500  русскихъ  воиновъ,  заслуживаетъ 

благодарную    оцѣнку    и    искреннее    преклоненіе. 
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ПОСЛУЖНОЙ  СІШСОКЪ 

БАРОНА  ВРАНГЕЛЯ 

Составденъ  29-го  декабря  1921  года. 

I.  Генералъ-Лейтенантъ  бароиъ  Иетръ  Николае
вич  ВРАНГЕЛЬ. 

II.  Главнокомандующий  Русской  Арміей.  грплпр«гкрто 

Ш.  Кавалер,  орденов.  ̂ Г^  Щ,  Николая  =ГЦ-  =Гс|н 

оргівГкаго  Креста    ІТ  ст.,  Креста  Спасенія  К
убани  I  ст.  и  Англій- 

скаго  ордена  Михаила  и  Георгія  II  ст. 

ГиФтло  -  бпонзовѵю  въ    память     100-лѣтія    Отечес
твенной  войны, Имѣетъ  медали.  Свѣтло       бром  ю  ^^  ^  д        р 

новыхъ,  свѣтло  -бронзовую  въ  намять  200-л
ѣтія  Полтавской  битвы. 

Честной  Крестъ   Св.  Гроба  Господня. 
Галлиполійскій   знаьъ. 

1У.  Родился  1878  года,  Августа  15  дня. 

V  Вѣроисповѣданія  православнаго. 

VI  Происходить  изъ  потомственных!,  дворян
ъ  Петроградской  губернш. 

^ГІІ=/І^Г?Г^,Гш
&.  І-»У  Р-РЯ,У  и  „оно—,, 

курсъ  усцѣшно. 

IX.  Прохозкденіе  службы: 

Въ  службу  встунилъ  Л.  Гв.  въ  Конный  полкъ  рядовымъ  на  нра-     .^  ̂   ̂  

Й5Ж^^  ^'бной' коыанды  '•'■'•  Ж  К!10- ЙЕоййШ^^  1902  0кт  2 

ві  корнеты  съ  зачиііемъ  въ  занасъ  Гвардейск
ой  ̂ алерш         1902  Окт.  2. 

ВЫСОЧАМПИМЪ  ПРИКАЗОМЪ  «црДО- ва   2-й    Верхне  ^ 

На?ражденъ  орденомъ  Св.  Анны  4  ст.  съ  надписью    «За    храо     ̂   ̂   ̂  

?аРотличТя  въ  дѣлахь  иротивъ  яиоицевъ  произведена  въ  подъе-    ̂   ̂   ̂  

ЗаУотличіе'въ  дѣлахъ  иротивъ  непріятеля'нагр
ажденъ  орденомъ 

Св.  Станислава  III  ст.  съ  мечами  и  бантомъ
  . 

•КЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ  отъ  6-го  Января  19
06  года  пере 

в^енъ  в^5  ДРагунРскій  Финляндскій  полкъ  съ  переименован!-    ^  ̂   ̂  

^Ш^^^^^^'^^^^'^  СѢБеР"    1906  Янв  7 
ііо   ньюиілуііиі-,..і.        т,Т7ЛТттіргтва  Ген   Маіора  Орлова   .  .     ІУУР  «нв.  /■ 

Г»Т ИМПЕР ?ТОРЪБ™ ̂ Тт^Гйше\оизРволиі  лично 
пожаловать  за  отличіе  въ  дѣлахъ  иротивъ  неприятеля  орден*  Св.  ̂   ̂   д 

С^НВЬІСОЧІЙІПАГО  ■сОИ'зВОЛЁШя'прикомандированъ  Л.  Гв.  ̂   ̂   ̂  
къ  Конному  полку     •   "™„\™'™т,'         . .  1907    Марта  26. 
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Штабсъ-ротмистромъ             1909  Дек.  6. 
Окончилъ  дополнительный  курсъ  Академіи  успѣншо,  причисленъ 
къ  Генеральному  Штабу  и  откомандированъ    отъ    Академіи    къ 
Штабу  С.  Петербургскаго  Военнаго  Округа           1910  Іюня  3. 
По  прохожденіи  курса  въ  Офицерской  Кавалерійской  школѣ  (ус- 
пѣшно)  прибылъ  Л.  Гв.  въ  Конный  полкъ         
Временно  командѵющимъ,  затѣмъ  командиромъ  эскадрона    ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА   съ         :        1912  Мая  22. 
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ   пожалованъ  орденъ  Св.  Станислава  II  ст.    1912  Дек.  б. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ  прпказомъ  отъ  И  авг.  1913  г.  произведет,  въ 
ротмистры                1913  Авг.  11. 
Георгіевская  Дума  въ  засѣданіи  своемъ  23-го  августа  1914  года 
удостоила  награжденіемъ  орденомъ  Св.  Великомученика  и  По- 

бедоносца Георгія  4  ст        1914  Авг.  23. 
(Приказъ  по  войскамъ  1-ой  Арміи  отъ  30-го  Авг.  1914 
г.  №  72  и  ВЫСОЧАЙШІЙ  приказъ  отъ  13-го  Окт'.  1914 года). 

Назначенъ  Начальникомъ  Штаба  Сводно-Кавалерійской  дивизіи    1914  Сент.  12. 
Помощпикомъ  командира  полка  по  строевой  части       1914  Сент.  23. 
ГОСУДАРЬ  ИМПЕРАТОРЪ  ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ  соизволилъ 
лично  пожаловать  за  отличіе  въ  дѣлахъ  противъ  непріятеля  ор- 

денъ Св.  Владиміра  4  степени  съ  мечами  и  бантомъ       1914  Окт.  27. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ  отъ  6  Дек.  1914  г.  назначенъ  Фли- 

гель -  Адъютантомъ           1914  Дек.  6. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ   отъ  12  Дек.  1914  г.  произведешь 
въ  полковники           1914  Дек.  12. 
Приказомъ  Войскамъ  10-ой  арміи  №  418  за  отличіе  въ  дѣлахъ 
противъ  непріятеля  награжденъ  Георгіевскимъ  Оружіемъ    ....     1915  Аир.  13. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ  назначенъ  командиромъ  1-го  Нер- 
чинскаго  полка  Забайкальскаго  кагачьяго  войска          1915  Окт.  8. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ   награжденъ  орденомъ  Св.  Влади- 
міра  III  ст.  съ  мечами         1915  Дек.  8. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ  отъ  27  Ноября  1916  г.  даровано 
два  года  старшинства  въ  чинѣ  полковника  съ             1912  Дек.  6. 
Командиромъ  2-ой  бригады  Уссурійской  конной  дивизіи      1916  Дек.  24. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ  приказомъ  произведенъ  за  боевое  отличіе  въ 
генералъ  -  маіоры       1917  Янв.  13. 
со  старшинствомъ  съ         1916  Авг.  22. 
Временно  командующій  Уссурійской  конной  дивизіей            1917  Янв.  23. 
Командующимъ  7-ой  Кавалерійской  дивизіей          1917  Іюля  9. 
Командуюпшмъ    своднымъ    копнымъ  корпусомъ           1917  Іюля  10. 
Постаповленіемъ  наградныхъ  Думъ  частей  своднаго  коннаго  кор- 

пуса утвержденнымъ  Командующимъ  8-ой  Арміей,  награжденъ 
солдатскимъ  Георгіевскимъ  Крестомъ  4-ой  степени  за  отличія, 
оказапныя  пмъ,  какъ  командиромъ  своднаго  коннаго  корпуса, 
прикрывавшаго  отходъ  нашей  пѣхоты  къ  линіи  рѣкп  Сбручъ  въ 
періодъ  съ  10  по  20  Іголя  1917  года      1917  Іюля  24. 
Прпказомъ  Верховнаго  Главнокомандующаго  назначенъ  коман- 

диромъ 3-го  коннаго  корпуса       1917  Сент.  9. 
Вслѣдствіе  болыпевистскаго  переворота  отъ  службы  врагамъ  Ро- 

дины отказался  и  въ  командовапіе  корпусомъ  не  вступилъ. 
Вступилъ  въ  ряды  Добровольческой  Арміи             1918  Авг.  28. 
Временно  командующимъ  1-ой  конной  дивизіей          1918  Авг.  31. 
Начальникомъ  1-ой  конной  дикизіп       1918  Окт.  31. 
Командиромъ  1-го  коннаго  корпуса         1918  Ноябр.  15. 

Приказами  Главнокомандующаго   Добровольческой  Арміей: 

назначенъ  командиромъ  1-го  коннаго  корпуса       1918  Ноябр.  15. 
за  боевыя  отличія  произведенъ  г.ъ  генералъ-лейтенанты       .  .  .  1918  Ноябр.  22. 
Назначенъ  Командующимъ  Добровольческой  Арміей     1918  Дек.  27. 
Назначенъ  Командующимъ  Кавказской  Добровольческой  Арміей  1919  Янв.  10. 
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Назначепъ  Командующими    Добровольческой  Арміей  и  Главно- 
начальствующимъ  Харьковской   области             1919  Ноябр.  26. 
Въ  внду  расформировали  Арміи,  зачисленъ     въ     распоряженіе 
Главнокомандующаго              1919  Дек.  20. 
Уволенъ  въ  отставку        1920  Февр.  8. 

(Телеграмма   Главнок.   Л»   002531). 
Приказомъ  Главнокомандующаго  Вооруженными  Силами  на  Югѣ 
Россіи    назначенъ    Главнокомандуюгцимъ  Вооруженными  Силами 

на  Югѣ   Россіи      '        1920  Марта  22. Получилъ  званіе  кавалера  Св.  Гроба  Господня  и  пожалованъ  Че- 
стнымъ  Крестомъ  Св.  Гроба  Господня             1920  Авг.  20. 
Орденская  Николаевская  Дума  1-го  Армейскаго    Корпуса  15-го 
Ноября  постановила  просить  Главнокомандующаго  принять  ор- 
денъ  Св.  Николая  Чудотворца  II  степени. 
Согласно  просьбѣ  командира  п  всѣхъ  чиновъ    1-го    армейскаго 
корпуса,  Главнокомандующій  прпнялъ  для  ношенія  на  груди  Гал- 
липолійскій   знакъ         1921  Ноябр.  29. 

Главнокомандующііі  принять  ві-  почетные  старики  и  коренные 
жители  многихъ  станицъ  Кубанскаго,  Терскаго  и  Астраханскаго 
казачьихъ  войскъ,  зачисленъ  въ  войсковое  сословіе  Всевелпкаго 
Войска  Донского.  Зачисленъ  въ  списки  (по  датамъ)  1-го  Екате- 
ринодарскаго  Кошевого  Атамана  Чепеги  полка,  1-го  Корнпловска- 
го  ударнаго  полка,  1-го  пѣхотнаго  Генерала  Маркова  полка, 
Лейбъ-Гвардіи  казачьяго  полка,  эскадрона  конной  гвардіи,  Гу- 
сарскаго  Ингерманландскаго  дивизісна,  Лейбъ  -  Гвардіи  Ата- 
манскаго  полка  и  1-го  стрѣлковаго  Генерала  Дроздовскаго  полка. 

Сынъ  Главнокомандующаго  баронъ  Петръ  Врангель  въ  воз- 
даяніе  заслугъ  его  отца  приказами  Атамановъ  состоитъ:  уряднп- 
комъ  Кубанскаго  казачьяго  войска  и  подхорунжпмъ  1-го  Астра- 

ханскаго казачьяго  полка. 

XI.  Женатъ  первымъ  бракоыъ  на  фрейлннѣ  ИХЪ  ИМПЕРАТОРСКІІХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ  по- 
томственной дворянкѣ  дочери  Камергера  ВЫСОЧАГШІАГО   ДВОРА  дѣвицѣ   Ольгѣ 

Михайловнѣ   ИВАНЕНКО. 
Имѣетъ  дѣтей:  дочь  Елену,  сына  Петра  и  дочь  Наталію. 

XII.  Недвижпмаго  имущества  не  пмѣетъ. 

XIII.  Наказаніямъ  или  взыеканіямъ  не  подвергался. 
ХІТ.  Участвовала 

Въ  походахъ  со  2  Аргѵнскпмъ  полкомъ  въ  составѣ   Отряда 
Генерала  РЕННЕНКАМПФА            съ  1904  Мар.  12 

по  1905  Мая  29 
Въ  развѣдкѣ  и  дѣлахъ  со  2  сотней  Отдѣльнаго       Дивизіона 
развѣдчиковъ         съ  1905  Іюня  1. 

по  1905  Окт.  15. 

-  Въ  походахъ  протпвъ  Гермаиіи  .    .        съ  1914  Іюля  22. 
по  1917  сен.  9. 

Въ  дѣлахъ  и  походахъ  протпвъ  бзлыпевпковъ           съ  1918  авг.  31. 

Въ  службѣ  сего  генерала  не  было  обстоятельствъ.  лпшающихъ  его  права  на  полученіе  зна- 
ка отличія  безпорочпой  службы,  или  отдалягощаго  срокъ  выслуги  къ  сему  знаку. 

Подписалъ:  Вр.  и.  д.  Начальника  Штаба  Главнокомандующаго  Русской  Арміеп, 

Генеральнаго  Штаба  Генералъ-Лейтенантъ  КУСОНСКІЙ: 

Скрѣпплъ:   Начальникъ   Отдѣлепія  Генеральнаго  Штаба 

Генеральнаго  Штаба  Полковникъ  ПОДЧЕРТКОВЪ. 



Органъ  связи  русскаго  воіінства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА   и   Евгенія  ТАРУССКАГО 

РЕДАКТОРЫ   ОТДЪЛОВЪ 

Военнаго  —  ген.   шт.   полковнькъ 
П.  Г.  Архангельскій. 

Военно-морского  — 
С.   К.   Терещенко. 

Политическаго  — 
В.  В.  Полянскш. 
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Н  Ві-телзиеі 

К.ё<іасЫоп  еі  Асітіпіаігаііоп 

I    6,  Кие  СаппеЫёге,  РАКІ5(12С> 
ТёІёрЬопе  :  Пібегоі  35-56 

о  7     Я     Парижъ,  Апрѣль  1929  г 
РАЯІ5,     АѵгіІ  1Э2Э 

Цѣна  двойного  №  —   з  Ггз 
Заграницей  —  4  Ггз 

РКІХ  —  3  Ггапсз  еп  Ргапсе 

Броненосецъ  Петропавловскъ 
»» 

Клише  газ.  «Россія  и  Славянство». 

ШШт 

"Щ-$%Щі$&  ;>й  *:да-;;: ': 

Флагманскій  корабль  адмирала  С.  О.  Макарова  —  погибъ  31  марта  1904  года. 



Апрѣль 

1-19  —  1814  —  Взятіе  Парижа. 

2-20  —  1920  —  Военный   совѣтъ    въ    Севастополѣ. 

4-22  —  1920  —  Назначеніе    ген.    Врангеля    Главно- 
командующимъ 

3-23  —  1793  —  2-й    раздѣлъ    Польши. 

9-27  —  1918  —  Переправа    Доброарміи    черезъ    р. 
Кубань  (1  Куб.  Походъ). 

10-30  —  1716  —  Изданіе    Воинскаго    Устава. 

1918  —  Атака  Екатеринодара.  Смерть  пол- 
ковника Нѣжинцева. 

13-31  —  1904  —  Гибель    «Петропавловска».    Смерть 
Адмирала  С.  О.  Макарова. 

1918  —  Смерть   генерала  Л.   Г.  Корнилова. 

14-  1  —  1917  —  Назначеніе    генерала   М.    В.    Алек- 
сѣева  Главнокомандующим!.. 

15-  2  —  1906  —  Образованіе    Морского    Генераль- 
наго  Штаба. 

1920  —  Бои  у  Сиваша  и  на  Перекопѣ.  Дес- 
сантъ  въ  Хорлахъ. 

ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 1929 

16-  3 
1918 

1919 

17-  4  — 

18-  5  — 

20-  7  — 

19-  8  — 

22-  9 

25-12 

26-15 

28-16 
30-17 

Подвигъ  ген.  С.  Л.  Маркова  у  ст. 

Медвѣдевской. 

Бои  Добрарміи  въ  угольномъ  раі- 
онѣ. 

1920  —  Бои  у  Геническа.  Занятіе  ст.  Саль- ково. 

1916  —  Взятіе  Трапезунда. 

1916  —  Высадка  русскихъ  войскъ  въ  Мар- 
сели. 

1783  —  Присоединеніе    Крыма. 

1919  —  Бои    въ    Николаевскомъ    и    Юзов- 
скомъ   районахъ. 

1904  —  Тюренченскій  бой. 

1928  —  т    Главнокомандующій       генералъ 
П.  Н.   Врангель. 

1795  —  Присоединеніе  Курляндіи    и  Литвы. 

1813  —  т   Фельдмаршалъ   Кутузовъ. 

1919  —  Подчиненіе  Сѣверной  Области  Ад- 
миралу Колчаку. 

Привѣтствія  „Часовому" 
Многоуважаемые  Гг.  Редакторы, 

Привѣтствую  выходъ  въ  свѣтъ  военнаго  жур- 
нала «Часовой»;  отъ  души  желаю  полнаго   успѣха 

и  широкаго  развитія. 
Побольше   и  почаще  напоминайте   всѣмъ   намь 

слова  Великаго   Суворова 
Богъ  въ  помощь. 

Предсѣдатель  О-ства  военнослужащихъ 
и  Союза  Русскихъ  Инвалидовъ  въ  Велико- 
британіи 

Генералъ  Гальфтеръ. 
Лондонъ. 

Начальникъ 

Отдѣльнаго   Рускаго   Отряда 
Шанхайскаго  Волонтерскаго 

Корпуса. 
22  марта  1929  года 

№  271 
г.   Шанхай. 

Редактору  илюстрированнаго,  военнаго  и  морского 

журнала  -  памятки  «Часовой» 
капитану  В.  В.  Орѣхову. 

Находясь  въ  Шанхаѣ,  на  противоположномъ 

концѣ  Стараго  Свѣта  отъ  центра  Русскаго  воин- 
ства за  рубежемъ  —  Парижа,  ввѣренный  мнѣ  От- 

рядъ  съ  большимъ  интересомъ  ознакомился  съ  со- 
держаніемъ  первыхъ  двухъ  выпусковъ  журнала- 
памятки  «Часовой»  и  считаетъ,  что  наипрочнѣйшей 
связью  между  нами,  разбросаными  по  всѣму  міру, 

русскими  воинскими  частями,  союзами  и  объедине- 
ніями  можетъ  служить  только  Онъ. 

Отъ  лица  гг.  офицеровъ  и  волонтеровъ  ввѣрен 
наго  мнѣ  Отряда  привѣтствую  выходъ  въ  свѣтъ 

военнаго  и  морского  журнала  -  памятки  «Часовой» 
и  искренне  желаю  ему  полнаго  расцвѣта  въ  преус- 
пѣваніи. 

Майоръ  Тиме. 
(Русской  Службы  Гв.  Полковникъ). 

Оберъ-офицеръ  для  порученій  по  строевой 
части  Отряда 

2-ой  Лейтенатъ  А.  Васильевъ. 

(Русской  Службы  Сотникъ). 

ВЪ  РЕДАКЦІЮ   «ЧАСОВОГО» 

Сердечно  привѣтствую  появленіе  русскаго  во- 
еннаго органа  связи  и  отъ  всей  души  желаю  его 

безпрерывнаго   выхода. 

Прошу  принять  мою  скромную  лепту  въ  изда- 
тельски фондъ. 

Прошу  принять  и  т.  д. 

Подпись    Командующаго    N    Отря- 
домъ  Иностраннаго  Легіона  на  посту  2. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Съ  искреннимъ  удовлетворе- 
ніемъ  мы  помѣщаемъ  эти  привѣты  изъ  далекаго 

Шанхая  и  изъ  пустынь  Алжира.  Мы  вѣримъ,  что  дѣ- 
ло  наше  необходимо.  Русскій  военный  журналъ  за- 
рубежомъ  долженъ  при  дружной  поддержкѣ  всѣхъ 
военныхъ,  отъ  генераловъ  до  солдатъ,  матросовъ  и 

казаковъ,  сдѣлаться  службой  связи  между  воен- 
нымъ  центромъ  —  Парижемъ  и  сотнями  мѣстъ,  гдѣ 

бьются  сердца  русскихъ  воиновъ,  разобщенныхъ, 
но  духомъ  слитыхъ  въ  одно  Дѣлое. 

Большое  количество  привѣтствій  и  писемъ  ото- 

всюду даютъ  намъ  непоколебимую  вѣру,  что  «Ча- 
совой» разовьется  и  окрѣпнетъ. 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Часовой    Кавалергардскаго  Ё.И.В.  Государыни  Императрицы  Маріи  Ѳеодоровны  полка. 



«ЧАСОВОЙ» 

?•  Генералъ  Л.  Г.  КОРНИЛОВЪ 
31  марта  (13  апрѣля  н.  с.)  1918  года  убитъ  вра- 

жескимъ  снарядомъ  доблестный  Командующій  Доб 
ровольческой  Арміей  и  Основоположникъ  Бѣлаго 
Движенія  генералъ  Л.   Корниловъ. 

На  день  раньше  при  атакѣ  Екатеринодара 
былъ  убитъ  сподвижникъ  его  «первый  корнило- 
вецъ»,  храбрѣйшій  изъ  храбрыхъ,  полковникъ  Нѣ- 
жинцевъ. 

ПРИСОЕДИНЕНІЕ   ЛИТВЫ 
И    КУРЛЯНДІИ    КЪ    РОССІИ 

Третій  и  послѣдній  раздѣлъ 
Польши  произошелъ  въ  резуль- 
татѣ  возстанія  патріотовъ  -  поля- 
ковъво  главѣ  съ  Тадеушемъ  Кос- 
тюшкой;  народъ  польскій  вяло 
поддерживалъ  и  на  этотъ  разъ 
это  возстаніе.  Костюшко  былъ 
взятъ  въ  плѣнъ  русскими  войска- 

ми при  Мацѣовицахъ,  а  Суворовъ 
штурмомъ  овладѣлъ  предмѣсть  - 
емъ  Варшавы  —  Прагой  (1794  г.). 
Тогда  Россія,  Австрія  и  Пруссія 
подѣлили  между  собой  остатки 
Польши.  Россія  взяла  Литву, 
Жмудь  и  западныя  части  воевод- 

ства Волынскаго  и  Брестскаго. 
Варшава  досталась  Пруссіи,  а  Кра 
ковъ  и  Люблинъ  —  Австріп. 
Вассалъ  Польши  герцогъ  Кур- 

ляндскій  Петръ  Бироііъ  черезъ 
годъ  послѣ  3-го  раздѣла  Польши 
сложилъ  съ  себя  свою  власть  и 
Курляндія  тоже  была  присоедине 
на  къ  Россіи.  Ѳ.  Р. 

ПРИСОЕДИНЕНІЕ  КРЫМА 

Послѣ  первой  Турецкой  войны 
(1768  -  74)  Крымъ  оказался  въ 
изолированномъ  положеніи:  Рос- 
сія  владѣла  устьями  Днѣпра,  Бу- 

га и  Дона  и  Керченскішъ  проли- 
вомъ;  далѣе  море  .  отдѣляло 
Крымъ  отъ  Турціи.  Полная  «воль- 

ность» Крыма  (по  Кучук-Канар- 
джинскому  миру)  фактически  бы 
ла  номинальная:  Турція  не  могла 
примириться  съ  потерею  Крыма, 
тѣмъ  болѣе  что  за  султаномъ  ос- 

тавалось въ  Крыму  религіозное 
яначеніе,  какъ  за  преемникомъ  ка 
лифовъ;  Россія  зорко  слѣдила, 
чтобы  турецкое  вліяніе  не  распро 
странялось  въ  Крыму.  Естествен- 

но, что  среди  татаръ  образова- 
лось двѣ  партіи  ■ —  русская  и  ту- 

рецкая, —  и  началась  между  ни- 
ми борьба.  Одинъ  ханъ  смѣнялъ 

другого.  Наконецъ,  Россія  возве- 
ла на  престолъ  Шагинъ-Гирея. 

Шагинъ  рѣшилъ  ввести  европей- 
скіе  порядки  среди  своихъ  под  - 
данныхъ;  поднялось  возстаніе  ста 
ровѣрческой  турецкой  партін.  Рос 
сія   вынуждена  была  поддержать 

Шагика.  Тогда  Потемкинъ  сталъ 
настойчиво  совѣтовать  Екатери- 
нѣ  Великой  покончить  съ  Кры- 
момъ.  Населеніе  было  крайне  не- 

довольно Шагннъ-Гиреемъ,  кото- 
рый свирѣпствовалъ  и  уничто  - 

жалъ  своихъ  враговъ.  Эти  жесто- 
кости повели  къ  тому,  что  въ  кон 

цѣ  концовъ  ханъ  принужденъ 
былъ  отказаться  отъ  престола  и 
Крымъ  безъ  всякаго  сопротивле- 
нія  присоединенъ  былъ  къ  Россіи 
(8  апрѣля  1783  г.). 

Ѳ.  Р. 

ЦАРСТВО   ПОЛЬСКОЕ 
Александръ  I  давно  лелѣялъ 

мысль  объединить  Польшу  подъ 
своей  державной  властью.  Опъ 
жалѣлъ  Польшу,  сочувствовалъ 
горойству  польскихъ  патріотовъ 
во  главѣ  съ  Костюшкой  и  друже- 

ски относился  къ  Адаму  Чарто- 
рійскому.  Первая  попытка  возста- 
новить  Польское  государство  бы- 

ла сдѣлана  по  предложенію  Алек- 
сандра I  въ  Тильзитѣ  (1807),  ког- 

да Наполеонъ  I  создалъ  «Герцог- 
ство Варшавское»  подъ  главен- 

ствомъ  Саксонскаго   короля. 
Участіе  послѣ  того  поляковъ  въ 

борьбѣ  съ  Россіей  на  сторонѣ 
французовъ  не  охладило  желанія 
великодушнаго  русскаго  Царя,  зла 
не  помнящаго,  облагодѣтельство- 

вать  Польшу.  Это  ему  удалось  и 
то  не  въ  полной  мѣрѣ  на  Вѣн- 
скомъ  Конгрессѣ  (1814).  Къ  со- 
жалѣнію,  не  всѣ  Польскія  земли 
отошли  къ  Царству  Польскому: 
Познань  осталась  у  Пруссіи,  а  Га- 
лиція  у  Австріи.  Поляки  были  ра- 

ды и  такому  исходу.  Вотъ  что  пи- 
сала мать  А.  Чарторійскаго  о  ба- 

лѣ,  который  былъ  даиъ  въ  честь 
Александра  I  въ  Варшавѣ  Чарто- 
рійскимъ  въ  1814  г.:  «Все  это  по- 

казалось мнѣ  волшебнымъ  сномъ. 
Существуетъ  Польша,  Король 
Польскій  въ  національномъ  мун- 
дирѣ  и  цвѣтахъ.  Слезы  полились 
изъ  моихъ  глазъ.  У  меня  есть 
родина  и  я  оставлю  ее  своимъ  дѣ- 
тямъ».  Александръ  I  даровалъ 
Польшѣ  конституцію,  въ  рамкахъ 
которой  Польша  за  короткое  вре- 

мя успѣла  расцвѣсти. 
Ѳ.  Р. 

Сдача  знаменъ  конфедератами  князю  Іосифу  Понятовскому. 



24 Распространяйте   «Часового»!..   Пусть  во   всѣхъ  уголкахъ  міра, 

Взятіе  Парижа  въ  1815  году 
Въ  настоящее  время,  когда  по 

волѣ  судьбы  десятки  тысячъ  на- 
шнхъ  соотечественниковъ  прину- 

ждены обитать  въ  Парижѣ,  не- 
вольно вспоминается  другое  вре- 

мя, когда  русскіе  люди  тоже  въ 
большомъ  числѣ,  но  въ  блескѣ  и 
славѣ  находились  въ  Парижѣ. 
Это  было  весной  1814  года,  когда 
послѣ  битвы  подъ  стѣнами  Па- 

рижа союзники,  имѣя  во  главѣ 
императора  Александра  I,  вступи- 

ли въ   столицу  Франціи. 
Занятіемъ  Парижа  закончилась 

краткая  двухлѣтняя  война  1814  г., 
въ  которой  особенно  ярко  ска- 

зался военный  гепій  Наполеона, 
почему  эта  кампанія  1814  г.  на- 
равнѣ  съ  его  первой  кампаніей 
1796  г.,  считается  образцомъ  во- 
еннаго  искусства,  тѣмъ  болѣе, 
что  она  велась  Наполеономъ  при 
самыхъ  трудныхъ,  можно  ска- 

зать, безнадежныхъ  условінхъ. 
Послѣ  Лейпцигскаго  сражёнія  и 

отступленія  за  Рейнъ  Наполеонъ 
могъ  располагать  для  защиты 
Франціи  не  больше,  какъ  60  — 
70.000  войскъ,  при  томъ  плохо  во 
оруженныхъ  и  снабженныхъ  и  по 
ловина  которыхъ  состояла  изъ 
только  что  призванныхъ  моло- 
дыхъ  солдатъ.  Съ  этими  слабы- 

ми силами  онъ  долженъ  былъ  за- 
держивать наступленіе  сперва 

двухъ  армій  Шзарценберга  и 
Блюхера  силою  въ  180.000,  дви- 

гавшихся съ  Средняго  Рейна,  а  въ 
концѣ  войны  и  третьей  Сѣверной 
арміп,  наступавшей  со  стороны 
Бельгіи  въ  составѣ  90.000.  Наши 
войска  распредѣлены  были  по 
всѣмъ  арміямъ.  Созные  монархи 
находились  при  арміи  Шварцен- 
берга. 
Нерѣшительный  Шварценбергъ 

велъ  крайне  медленно  наступле- 
ніе  долинами  Обы  и  Сены  и  при 
малѣйшемъ  давленіи  со  стороны 
Наполеона  готовъ  былъ  останав- 

ливаться и  отходить  назадъ,  а 

пылкій  Блюхеръ"  зсе  рвался  впе- 
редъ,  наступая  отъ  Шалона  юж- 
нѣе  Марны.  Этой  разобщенно- стью союзниковъ  и  пользовался 
Наполеонъ.  Онъ  оставлялъ  про- 
тивъ  Шварценберга  около  25.000 
а  съ  остальными  40.000  бросался 

во  флангъ  наступающихъ  ко  - 
лоннъ  Блюхера,  послѣ  чего  вновь 
обращался  противъ  Шварценбер- 

га. Такъ  при  одномъ  изъ  этихъ 
наступленій  Наполеонъ  черезъ  Се 
занъ  и  С.  Гондскія  болота  неожи- 

данно вышелъ  во  флангъ  войскъ 
Блюхера  и  по  частямъ  разбилъ 
ихъ  при  Шампоберн,  Монмирай- 
лѣ  и  Шато-Тьери,  а  черезъ  три 
недѣли,  вновь  бросившись  на  во- 

зобновившую свое  наступленіе  ар 
мію  Блюхера,  оиъ  оттѣснилт.  ее 

на  сѣверъ  до  р.  Энъ  и  далѣе-  до Лаона.  Но  въ  это  время  со  сто- 
роны Бельгіи  уже  подходила  Сѣ- 

верная  армія  и  поддержала  Блю- 
хера.   Попытка   Наполеона   отбро- 

Вступленіе   союзниковъ   въ   Парижъ. 

сігть  отъ  Лаона  превосхсдныя  си- 
лы союзниковъ  не  имѣла  успѣха. 

Тогда  онъ  стремительно  двинул- 
ся на  югъ,  чтобы  остановить  на- 

чавшееся наступленіе  Шварцен- 
берга. Въ  двухдневной  битвѣ  при 

Арси-сюръ-Объ  8  и  9  марта  (ст. 
стиля)  Наполеонъ  тщетно  пытал- 

ся разбить  двойныя  силы  Швар- 
ценберга. Численное  превосход  - 

ство  подавило  искусство. 

Предвидя  соединенное  движе  - 
ніе  всѣхъ  союзныхъ  армій  къ 
Парижу,  желая  предотвратить  эту 
опасность,  Наполеонъ  рѣшился 
тогда  на  очень  рискованный 
шагъ,  а  именно  съ  оставшимися 
у  него  35.000  рѣшилъ  броситься 
черезъ  С.-Дизье  на  сообщенія  со 
юзниковъ.  Онъ  правильно  учелъ 
психологію  Шварценбергаі  и  дѣй 
ствнтельно,  послѣдиій  уже  намѣ- 
рсвался  отходить  назадъ  къ  гра- 
шщѣ,  но  нмператоръ  Александръ 
рѣшительно  этому  воспротивился 
и  предложилъ  немедленно  дви- 

нуться, на  Парижъ.  Блюхеръ  и 
русскіе  генералы  горячо  поддер- 

живали мнѣніе  императора  Алек- 
сандра и  Шварценбергъ  долженъ 

былъ  подчиниться  общему  жела- 
нію.  За  Наполеономъ,  для  ввефе- 
нія  его  въ  заблужденіе  о  приня- 
томъ  союзниками  рѣшеніи,  былъ 
послаиъ  на  С.-Дизье  только  хиль 
ный  кавалерійскій  корпусъ  ген. 
Винцингероде.  Затѣмъ  всѣ  со- 
юзныя  арміи  двинулись  къ  Пари- 

жу и  по  дорогѣ  у  Феръ-Шампе- 
нуаза  разбили  шедшіе  на  соеди- 
неніе  съ  Наполеономъ  войска  мар 
шаловъ  Мармона  и  Мортье. 

17  марта  союзники  уже  подхо- 
дили   къ    Парижу.    Въ    это    время 

Наполеонъ  находился  въ  150  вер- 
стахъ  отъ  него.  18  марта  собра- 

лось уже  къ  востоку  отъ  Пари- 
жа до  100.000  союзниковъ  и  рѣ- 

шено  было,  не  ожидая  подхода 

прочихъ,  начать  атаку  Ромен- впльскаго  плато.  Атака  началась 
около  полудня  и  была  ведена  съ 

фронта  на  Роменвиль  и  Монт- 
рейль  и  съ  фланга  вдоль  Урк- 
скаго  канала  на^  Лантенъ.  Кромѣ 
того,  русскій  корпусъ  Ланжеро- 
на  долженъ  былъ  сдѣлать  даль- 
ній  обходъ  черезъ  Обервилье  и 
атаковать  Монмартрскія  высоты, 
которыя  тогда  были  внѣ  города 
и  не  были  застроены.  Тамъ  было 
только  нѣсколько  вѣтряныхъ 
мельницъ. 

Парижъ  въ  это  время  еще  не 
имѣлъ  крѣпостной  ограды,  .како- 

вая сооружена  была  къ  1839  г. 
Защита  Парижа  была  возложена 
на  войска  Мармона  и  Мортье  и- 
на  собранную  национальную  гвар 
дію.  Всего  было  защитнпковъ  до 
40.000,  но  изъ  нихъ  12.000  плохо 
вооруженной  національной  гвар- 
діи,  занимавшей  окраину  города. 
Войска    Мармона     оказали     намъ 

1815  г.  Русскіе  въ  Парижѣ. 
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сильное  сопротнвленіе,  но  къ  3 
часамъ  дня  наши  поиска  взяли 
Роменвиль  и  Монтрейль,  прусса- 

ки захватили  Венсенскій  замокъ,  а 
Пантеномъ  овладѣла  русская  и 
прусская  гвардія.  Французскія 
войска  отошли  къ  городскимъ 
предѣламъ  и  въ  пять  часовъ  ве- 

чера Мар.монъ  прнступилъ  къ  пе 
реговорамъ.  На  нашемъ  край  - 
немъ  правомъ  флангѣ  въ  это  вре 
мя  еще  шелъ  бой.  Тамъ,  совер- 
шивъ  свой  длинный  обходъ,  вой- 

ска Ланжерона  атаковали  Мон  - 
мартрскія  ворота  и  заняли  ихъ. 
Къ  этому  времени  уже  была  за- 

ключена капитуляция,  по  которой 
Парижъ  сдавался,  а  войскамъ 
Мармона  и.  Мортье  предоставля- 

лось отойти  на  югъ  отъ  Парижа. 
Овладѣніе  Парнжемъ  стоило 

намъ  6000,  изъ  коихъ  около  2000 
чел.  убитыхъ  покоятся  въ  безвѣ- 
стныхъ  для  насъ  могилахъ  подъ 
Парнжемъ.  Пруссаки  потеряли 
2000,  а  австрійцы  всего  180  чел. 
Какъ  и  под-в1  Лейпцигомъ,  и  въ 
другихъ  сраженіяхъ  наибольшія 
жертвы  для  освобожденія  Евро- 

пы отъ  Наполеона  понесла  Рос- 
сія. 

Узиавъ  о  движеніе  союзниковъ 
на  Парижъ,  Наполеонъ  форсиро- 
ванымъ  маршемъ  двинулся  къ  сто 
лицѣ.  Въ  Фонтенебло  онъ  встрѣ- 
тилъ  отступавшія  войска  Мармо- 

на. Сперва  онъ  не  хотѣлъ  прими- 
риться съ  мыслью  о  паденіи 

своей  власти,  но,  видя  нежеланіе 
маршцловъ  продолжать  борьбу  и 
стремленіе  французскаго  парода 
къ  миру,  принужденъ  былъ  под- 

писать отреченіе. 
19  марта  (ст.  стиля)  состоялось 

торжественное  вступленіе  союз- 
никовъ въ  Парижъ  во  главѣ  съ 

императоромъ  Александромъ. 
Онъ  былъ  героемь  дня  и  на  не- 

го были  обращены  всѣ  взоры, 
какъ  на  главнаго  побѣдителя  На- 
полеона. 

Это  были  незабвенные  дни,  ког 
да  престижъ  Россіи  достигъ  выс- 

шей точки.  Теперь  мы  лережнва- 
емъ  дни  крайняго  паденія  значе- 
нія  Россіи  и  чуть  не  забвенія  да- 

же ея  имени.  Но  исторія  еще  не 
сказала  своего  послѣдняго  слова. 
Историческій  маятникъ,  сильно 
качнувшись  вправо  въ  1814  г.,  те 

перь  дошелъ  до  крайняго  разма- 
ха влѣво,  но  обратное  двнженіе 

неизбѣжно. 
А.  С. 

ПРИСОЕДИНЕНА  БЪЛОРУССЛИ 
И  ПРАВОБЕРЕЖНОЙ  УКРАИНЫ 

Еше  въ  середпнѣ  XVI!  в.  поль- 
скій  король  Янъ  Казиміръ  пред- 
сказывалъ  раздѣлъ  Рѣчн  Посполи 
той:  «Если  вы  не  примете  мѣръ 
противъ  тѣхъ  бѣдствій».  гово  - 
рилъ  онъ  шляхтѣ,  «которыя  уг- 
рожаютъ  странѣ  вслѣдствіе  ва  - 
шихъ  пресловутыхъ  правъ  сво- 

бодна™ избранія  (короля),  слав- 
ная республика  стапетъ  добычей 

сосѣднихъ  народовъ».  «Золотая 
вольность»  и  религіозный  фапа- 
тизмъ,  возбуждаемый  іезуитами, 
погубплъ  Польшу.  На  бѣду  сосѣ- 
дями  Польши  во  второй  полови- 
иѣ  XVIII  в.  были  такіе  великіе  пат 
ріоты  и  сильные  умы,  какъ  Ека- 

терина II  и  Фридрихъ  II. 
Когда  Ѳеофанъ  Леонтовичъ  раз 

сказывалъ  Екатерннѣ  о  бѣдствіяхъ 
православныхъ  въ  Полыпѣ,  вели- 

кая монархиня  поставила  вопросъ 
на  практическую  почву:  «Какая 
политическая  польза  можетъ  про- 

изойти для  Россіи  отъ  защиты 
православныхъ  въ  Полыпѣ?».  Ле 
онтовпчъ  отвѣчалъ:  «Россія  мо- 

жетъ на  600  верстъ  самой  лучшей 
и  плодороднѣйшей  земли  съ  без- 
численнымъ  православнымъ  наро 
домъ  предъ  всѣмъ  свѣтомъ  пра- 

ведно и  правильно  у  поляковъ 
отобрать».  Если  бы  не  ошибки 
польскихъ  политиковъ,  тѣмъ  дѣ- 
ло,  вѣроятно,  и  ограничилось  бы. 
Но  «фамилія»  Чарторійскихъ  со 
свойственнымъ  полякамъ  само- 
мнѣніемъ  переоцѣнила  свои  силы 
и  отказала  Россіи  въ  оборони  - 
тельно  -  наступательномъ  союзѣ 
и  въ  уравненіи  диссидентогъ  въ 
правахь  съ  католиками.  Когда 
Россія  все  же  провела  такое  урав 
неніе,  поляки-конфедераты,  хва- 

таясь .  за  соломинку,  неосмотри- 
тельно вызвали  войну  Турпіи  съ 

Россіей.  Румянцевскія  пооъдн  на- 
пугали Австрію  и  Пруссію  и  обѣ 

эти  державы  стали  настойчиво  ми 
рить  насъ  съ  турками,  предла 
гая  намъ  получить  вознагражде- 
ніе  за  войну  за  счетъ  Польши,  а 

себѣ  прося  за  труды  тоже  по  ку- 
сочку этой  несчастной  страны. 

Екатерина  долго  не  соглашалась 
на  раздѣлъ.  Ее  принудили  къ  то- 

му угрозами  союза  Австріи  съ 
Турціей.  6  февраля  1772  г.,  скрѣ- 
пя  сердце,  она  согласилась. 

Россія  по  договору  съ  Пруссіей 
и  Австріей  (5  авг.  1772)  получи- 

ла Бѣлоруссію  (1.692  кв.  мили); 
Марія  Терезія,  проливая  крокоди- 

ловы слезы  надъ  еднновѣрной 
Польшей,  урвала  Галицію  (1.508 
кв.  м.),  а  Фридрихъ  В.  овлздѣлъ 
корридоромъ,  т.  е.  землями,  раздѣ 
лявшнмн  Бранденбургъ  и  Прус  - 
сію  (660  кв.  м.). 

Ударъ,  нанесенный  Польшѣ,  за 
ставнлъ  ее  встряхнуться.  Она  на- 

чала работать  для  духовнаго  и 
экономическаго  своего  возрожде- 
нія,  Однако,  большинство  шляхты 
мало  было  затронуто  новымъ  вѣ- 
яніемъ  н  пребывало  по-прежнему 
въ  невѣжествѣ  и  фанатизмѣ.  По- 

буждаемые іезуитами  они  соста- 
вили грозную  опозицію  всѣмъ  до 

брымъ  начинаніямъ  «эдукаціон- 
ной  комиссию.  Однако,  патріоты- 
поляки,  соблазняемые  Прусскимъ 
королемъ  и  успѣхами  Француз- 

ской революціи,  ошибочно  пред- 
положили, что  у  Россіп  связаны 

руки  войнами  съ  Турціей  и  Шве- 
ціей  и  что  насталъ  моментъ  итти 
ва-банкъ.  Ловкимъ  парламент  - 
скимъ  маневромъ  они  провели 
новую  конституцію  1791  г.,  значи- 

тельно улучшающую  государ- 
ственный строй  Польши.  Тогда 

консервативная  партія  стала  хло- 
потать о  вмѣшательствѣ  Россіи, 

подписавшей  еще  въ  1768  г.  «га- 
рантийный договоръ».  Сто  ты- 

сячъ  русскихъ  войскъ  вошло  въ 
Варшаву.  Консерваторы  торже  - 
ствовали.  Между  тѣмъ,  Пруссія, 

пользуясь  тѣмъ,  что  Австрія  за- 
нята войной  съ  Франціей,  получи- 

ла ея  согласіе  на  новое  занятіе 
польскихъ  земель.  Тогда  и  Россія 
согласилась  съ  предложеніемъ 

Фридриха  -  Вильгельма  II  о  но- 
вомъ  раздѣлѣ  Полыни  (мартъ 

1793  ).  Мы  получили  Волынь,  По- 
долію  и  Минскую  область  (4.450 
кв.  м.) ;  Пруссія  взяла  Данцигъ, 
Торнъ   и  Познань   (1.060  кв.  м.). 

Ѳ.  Р. 

П  О  Л  ИТИЧЕ  С  К  I  И     ОТДѢЛЪ 

По  отношенію  къ  коммунистической  вла- 
сти мы  всегда  играли  роль  «внѣшням»  врага 

—  у  насъ  была  своя  территорія,  отделенная 
отъ  владѣній  красной  Москвы  какимъ  то  фрон- 
томъ.  «Внутренпимъ  врагомъ  власти  были  ор- 

ганизованным и  неоргаиизоватшя  противо  - 
коммунистическая  внутренне  -  россійскт  си- 
лы. 

Отногиенгя  между  этими  силами  и  нами 
пережили  рядъ  измѣненій.  Сразу  же  послѣ  ок- 

тября 1917  года,  въ  городской  (главнымъ  об- 
разомъ)  средѣ  стали  нарождаться  въ  болъшомъ 

количестве  организацт,  общей  чертой  кото- 
рыхъ  было  желаніе  помочь  темъ,  кто  уже  сра- 

жался съ  оружіемъ  въ  рукахъ  противъ  коммуни- 
стовъ.  Позднѣе,  примерно  съ  начала  1919  го- 

да, когда  окрѣпли  «белые»  фронты,  командова- 
ніе  ихъ  такъ  или  иначе  связывалось  съ  этими 
организациями  и  стремилось  использовать  ихъ 
въ  целяхъ  преимущественно  «фронтовыхъ» 
заданы.  Одновременно  «собственнымъ  попече- 
ніемъ»  командованія  создавались  и  новыя  орга- 
низагііи  въ  гпылу  красныхъ,  получавшія  те  же 
задангя,  что  и  ранее  существовавшая. 
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Эвакуація  привела  сразу  къ  двумъ  слѣдст- 
віямъ:  пересталъ  существовать  фронтъ  и  за- 

мерла работа  внутренпихъ   организаций. 
Причинъ,  приведшихъ  къ  утѵтожрнію  ра- 

боты внутренпихъ  противо  -  ксммупистовъ, 
было  двѣ  —  чека  и  разочарованіе  въ  успѣхѣ 
борьбы,  въ  «бѣлых7і»  и  т.  д. 

Послѣ  1921  года  прошло  насколько  лѣтъ 
почти  полнаго  бездѣйствія,  въ  основѣ  котора 
го  лежали  усталость  и  отсутствіе  довѣрія 
между  «нами»  и  «ими».  И  только  въ  течете 
послѣднихъ  лѣтъ  создалась  опять  атмосфера, 
при  которой  сдѣлалась  опять  возможной  наша 

Во власти  иллюзіи 
(Соед.  Шт.  и  СССР.) 

Въ  своей  недавно  появившейся  книгѣ  о  Сои. 

Россіи,  американская  журналистка,  г-жа  Сильвія 
Томпсонъ  разсказываетъ  о  томъ,  съ  какимъ  подо- 
бострастіемъ  и  угодливостью  принимаются  въ  Мос- 
квѣ  заѣзжіе  американцы.  О  томъ  же,  подчасъ  съ 
забавными  подробностями,  сообщаютъ  буквально 

всѣ  побывавшіе  въ  гостяхъ  у  большевиковъ  пред- 
ставители и  промышленная,  и  финансового  міра 

Соед.  Штатовъ,  и  всѣ  они  связываютъ  это  явленіе 

съ  тягой  Кремля  къ  американскимъ  кредитамъ.  Од- 
новременно съ  этимъ  была  предпринята  соотвѣтст- 

вующая  работа  и  за  океаномъ:  совѣтскіе  вельможи, 
вродѣ  Шеймана,  Микояна  и  др.  сообщали  въ  рядѣ 
статей  головокружительныя  цифры  о  финансовомъ 

и  промышленномъ  благополучіи  Совѣтскаго  хозяй- 
ства. Казалось,  что  кредитъ  и  оффиціальное  при- 
знаке Вашингтономъ  большевистской  власти  уже 

завоеваны;  для  вящаго  эффекта  была  послана  въ 

Нью-Іоркъ  партія  золота  —  но  все  это  рухнуло,  ко- 
гда статсъ-секретарь  Келлогъ  рѣзко  и  категори- 

чески заявилъ  о  неизмѣнности  «русской  политики» 
министерства  иностранныхъ  дѣлъ. 

Подводя  итоги  своимъ  русскимъ  впечатлѣніямъ 

въ  статьѣ,  написанной  для  Америки,  извѣстный  бри- 
танскій  журналистъ  Бартлетъ,  недавно  побывавшій 
въ  СССР,  подчеркнулъ  одно  важное  обстоятельство. 

Это  —  невѣжественность  не  только  Сталина,  но  и 
большинства  совѣтскихъ  сановниковъ  въ  вопро- 
сахъ,  касающихся  «внѣшняго  міра»,  то  есть  всего 
того,  что  происходитъ  за  предѣлами  Сов.  Россіи.  Въ 

Кремлѣ  живутъ  подъ  властью  иллюзій,  и  къ  од- 
ной изъ  самыхъ  сильныхъ  Бартлетъ  относитъ  вѣру 

въ  тѣсную  связь  между  благоденствіемъ  Соед.  Шта- 
товъ и  совѣтскимъ  рынкомъ. 

«Наблюдая  бѣшенную  активность  Нью-Іорка, 
я  вспомнилъ  нищую  Россію  —  пишетъ  Бартлетъ  — 
и  лишній  разъ  подивился  власти  самоослѣпленія». 

«Власть  иллюзій»,  а  также  и  надвинувшаяся  фи- 
нансово-промышленная катастрофа,  побудили  боль- 

шевиковъ возобновить  охоту  за  долларомъ  и  въ 

началѣ  этого  года  Москва  пустила  въ  ходъ  дипло- 
матически маневръ.  Американскому  журналисту 

Дуранти,  пользующемуся  симпатіями  Кремля,  была 

поручена  деликатная  миссія  —  обрисовать  передъ 
американскимъ   общественнымъ    мнѣніемъ    неустан- 

совмѣстная  борьба  противъ  коммунипповъ. 
Г.  П.  У.  прилагаетъ  всѣ  усилія,  чтобы  и 

помѣшать  работѣ  и,  главное,  разрушить  со- 
здающееся «единепіс  силъ». 

Наша  задача,  —  освобождение  родины  опгъ 
власти  коммунистовъ  —  только  тогда  и  ста- 
нетъ  возможной,  когда  мы  сумѣемъ  укрѣпить 
тамъ,  «въ  Россіи»  увѣренность  въ  насъ,  как?, 
въ  боевыхъ  товарищахъ.  Въ  пашу  силу  и  въ  на- 

шу готовность  повѣрятъ,  если  увидятъ,  что 
мы  умгьемъ  поддерживать  храбрѣіітихъ  изъ 
своей  среды  и  что  мы  понимаемъ  «силу  органи- 
зованности». 

ныя  усилія  большевиковъ  въ  теченіи  1928  года  на 

пользу  «мира  всего  міра».  Со  свойственнымъ  Лит- 
винову «тактичностью»,  въ  перечнѣ  былъ  упомя- 

нуть и  Китай,  гдѣ  дѣла  «идутъ  теперь  къ  полному 

удовольствію  Великобританіи»,  и  успѣхп  конкуррен- 
товъ  Лондона  на  «русскомъ  рынкѣ».  И  все  это  за- 

канчивалось  слѣдующей  показательной*  фразой: 
«Никогда  еще  Москва  не  была  такъ  готова  ид- 

ти на  встрѣчу  Соед.  Штатамъ  во  всемъ,  что  могло 
бы  повести  къ  улучшенію  ихъ  отношеній». 

Весьма  вліятельная  за  океаномъ  газета,  помѣ- 
стившая  «дипломатическую»  корреспонденцію  Ду- 

ранти, тотчасъ-же  отозвалась  на  нее  передовой,  и 
этотъ  немедленный  отвѣтъ  заслуживает  ъ  особаго 
вниманія. 

Газета  откровенно  указываетъ  на  «старанія 

большевиковъ  угодить  Соед.  Штатамъ»  и  связы- 
ваетъ  это  явленіе  съ  надеждами  Москвы  добиться 

признанія,  а  также  и  кредитовъ  при  новомъ  хозяп- 
нѣ  Бѣлаго  Дома.  Но  съ  той-же  отчетливостью  ука- 

зано и  жалкое  положеніе  большевиковъ  къ  началу 

1928  года,  «проведеннаго  Москвой  въ  миролюбіи». 

Провалъ  въ  Китаѣ  и  на  Явѣ,  паденіе  совѣтскаго  пре- 
стижа въ  Азіи  —  все  это  доказало  безсиліе  боль- 

шевиковъ «взорвать  имущественные  интересы  ве- 
ликихъ  державъ  въ  Азіи».  Всѣ  эти  неудачи  не  из- 
мѣнили,  однако,  руководящихъ  началъ  внѣшней  по- 

литики Москвы,  по  прежнему  стремящейся  подко- 
паться подъ  Англію  путемъ  Азіи,  и  подлинное  дока- 

зательство миролюбія  требуетъ  двухъ  вещей.  Не- 
обходимо добросовѣстное  соглашеніе  между  боіь- 

шевиками,  Берлиномъ  и  Польшей,  и  затѣмъ,  согла- 
шеніе  съ  Соед.  Штатами. 

Уже  первое  условіе  связало  съ  одной  изъ  ос- 
новныхъ  причинъ  длительности  совѣтскаго  режи- 

ма —  его  необходимости  для  Германіи  въ  качествѣ 

«пугала»,  при  всѣхъ  «дипломатическихъ  операці- 
яхъ»,  связаныхъ  съ  разрушеніемъ  постройки  Вер- 
сальскаго  мира.  Но  еще  болѣе  любопытны  столь-же 
ясно  указанные  газетой  условія  соглашенія  съ  Ва- 

шингтономъ. Большевики  разсчитываютъ,  что  эко- 
номическая связь  Соед.  Штатовъ  съ  Москвой  при- 

несетъ  не  только  дождь  золота,  но  и  активную  по- 

литическую поддержку  и  видятъ  въ  признаніи  со- 
вѣтской  власти  Бѣлымъ  Домомъ  орудіе  своей  мі- 

ровой  политики.  «Иллюзіи»  мѣшаютъ  Кремлю  вн- 

дѣть,  что  «принципы»,  возвѣщенные  Вильсономъ, 

Юзомъ   и  Кулиджемъ   остаются   неизмѣнно   въ   си- 
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лѣ,  а  въ  то  же  время  самая  тактика  большевиковъ 
подрываетъ  почву  у  «апостоловъ  признанія».  Ан- 
гличанъ  не  радуетъ  увеличеніе  америкаискаго  вы- 

воза въ  Сов.  Россію  на  30  проц.  въ  теченіе  1928  го- 
да, и  Москва  пускаетъ  это  обстоятельство  въ  ходъ 

для  очередного  шантажа,  по  смыслу  котораго  при- 
знаніе  совѣтовъ  отнюдь  не  означаетъ  роста  со- 
вѣтскихъ  заказовъ. 

Измѣненія  въ  совѣтской  политикѣ  могутъ  ус- 
корить моментъ  оффиціальнаго  признанія  сокѣтовъ 

Соед.  Штатами,  но  это  событіе  принесетъ  болыпе- 
викамъ  горькое  разочарованіе,  политическія  отноше- 
нія  цивилизованнаго  міра  къ  Кремлю  не  измѣнятся. 

Не  секретъ,  что  министерство  иностранныхъ 

дѣлъ  систематически,  хотя  и  не-оффиціально,  кон- 
тролируетъ  пути  и  методы  американской  внѣшнен 
торговли  и  банковской  активности.  Въ  неуловимыхъ, 
реальныхъ  формахъ,  дипломатія  и  долларъ  идутъ 

рука-объ-руку,  и  въ  этомъ  отношеніи  соглашение 
большевиковъ  съ  Всеобщей  компаніей  электриче- 

ства проливаетъ  яркій  свѣтъ  на  сужденія  о  «горь- 
комъ  разочарованіи». 

«Извѣстія»  и  «Правда»  въ  свое  время  захлебы- 
ваясь отъ  партійнаго  восторга,  описывали  соглаше- 

ніе  съ  Всеобщей  компанией  электричества,  чье  иму- 
щество въ  Россіи  было  конфисковано  —  какъ  по- 

бѣду  надъ  капиталистами  Нью-Іорка.  По  даннымъ 
высоко-авторитетнаго  источника  выясняется,  что 
«побѣдный  контракты»  заключаетъ  въ  себѣ  любо- 

пытные пункты.  Всѣ  цѣны  на  заказы  въ  26  мил. 

долларовъ  повышены  на  25%  —  и  эта  разница  идетъ 
на  покрытіе  убыткопъ,  понесенныхъ  обществомъ 

въ  Россіи.  Кромѣ  того,  соглашеніе  предусматрпва- 
етъ  всякія  гарантіи  американскихъ  интересовъ,  въ 
результатѣ  которыхъ  безъ  риска  и  безъ  кредита, 
«гнусные  капиталисты»  имѣютъ  выгодный  заказъ, 

вернули  свои  потери  отъ  революціи  —  и  все  это  въ 
странѣ,  чье  правительство  не  признано  Соед.  Шта- 

тами. Нетрудно  видѣть,  что  предъ  нами  не  просто 

«арифметика»,  а  проявленіе  строго-продуманной  ди- 
пломатической тактики,  ничего  хорошаго  «иллюзі- 

ямъ»  не  сулящей. 
А.  Мищенко. 

ВЪ  ВЫСШЕЙ   ШКОЛЪ   НЕСПОКОЙНО 

Совѣтская  печать  за  послѣднее  время  съ  тре- 
вогой отмѣчаетъ  многочисленные  случаи  проявле- 

нія  «контръ  -  революціонныхъ»  настроеній  въ  выс- 
шей школѣ,  —  какъ  среди  профессоровъ,  такъ  и 

среди  студентовъ.  17-ая  московская  партійная  ком- 
мунистическая конференція  (въ  февралѣ  с.  г.)  «со- 

чла необходимымъ  обратить  самое  серьезное  вни- 
маніе  партіи  на  активизацію  рекаціонной  буржуаз- 

ной интеллигенціи,  —  въ  томъ  числѣ  спеціалистовъ 
и  профессуры,  что  стоитъ  въ  связи,  по  мнѣнію 

конференціи —  съ  обостреніемъ  классовой  борьбы 
въ  странѣ  вообще».  Вотъ  нѣсколько  сообщеній  со- 
вѣтской  печати  за  послѣднее  время: 

Въ  одномъ  изъ  московскихъ  высшихъ  учеб- 
ныхъ  заведеній,  профессор  ь  исторіи  искусствъ  от- 

крыто варажалъ  сожалѣніе,  что,  благодаря  больше- 
вистской революціи,  Россія  не  завладѣла  Констан- 

тинополемъ   и   сокровица   византійскаго     инкусства 

«остались  вслѣдствіе  этого  въ  рукахъ  варваровъ». 
Другой  профессоръ  С.  Масловъ,  издавшій  книгу  по 
коопераціи,  проявляя  чувство  уваженія  къ  наукѣ 
и  къ  самому  себѣ,  «умудрился»,  какъ  пишутъ  со- 
вѣтскія  газеты,  на  630  страницахъ  своего  труда  ни 

разу  не  упомянуть  имени  Ленина..  За  такое  «оскор- 
бленіе  величества»,  конечно,  профессоръ  Масловъ 
былъ  немедленно  уволенъ.  Еще  болѣе  смѣлый  кол- 

лега Маслова,  по  тому  же  предмету,  прямо  заявилъ: 
«У  Ленина  своихъ  мыслей  по  коспераціи  нѣтъ,  онъ 

ихъ  набралъ  у  другихъ  авторовъ.  Читайте  эти  пер- 
воисточники». 

Во  всякомъ  «буржуазномъ»  государствѣ  подоб- 
ныя  заявленія,  понятно,  не  представляли  бы  изъ 
себя  ничего  выдающегося.  Но  при  условіи  полиаго 
подавленія  свободной  мысли,  жесточайшаго  наси- 

лія  моральнаго  и  физическаго  —  смѣло  выражен- 
ное мнѣніе  этихъ  ученыхъ  пріобрѣгаетъ  характеръ 

мужественнаго  исповѣданія  своихъ  убѣжденій,  за 

которымъ  немедленно  слѣдуетъ  кара  отъ  коммуни- 
стическаго  начальства. 

Витебскій  профессоръ  Макаревскій  пошелъ 
еще  дальше:  онъ  отказался  подписать,  заготовлен- 

ное, безъ  сомнѣнія,  въ  ОГПУ,  «требованіе  науч- 
ныхъ  работниковъ»  о  примѣненіи  «высшей  мѣры 
наказанія»  къ  невинно-  осужденнымъ  инженерамъ 
по,  такъ  называемому,  «шахтинскому  дѣлу,  не  за- 
хотѣлъ  дать  свою  подпись  подъ  смертнымъ  приго- 
воромъ  жертвъ,  «козловъ  отпущенія»  —  за  ком- 

мунистическую бездарность,  лѣнь  и  воровство,  при 

ведшіе  каменноугольную  промышленность  къ  пол- 
ному упадку.  Тотъ  же  профессоръ  Макаревскій  от- 

крыто выступилъ  противъ  избранія  въ  Академію 

Наукъ  коммунпстическихъ  ничтожествъ,  «начетчи- 
ковъ»  —  Деборина,  Лукина  и  др.;  онъ  протестовалъ 
также  противъ  пресловутаго  «займа  индустріали- 
заціи»,  новаго  способа  принудительнаго  выкачнва- 
нія  народныхъ  денегъ  на  безумную  затѣю  превра- 
щенія  въ  кратчайшій  срокъ  земледѣльческой  Рос- 
сіи  въ  промышленную  страну.  Лекторъ  политехни- 

кума Павловъ  высказался  опредѣленно  за  отмѣну 
пріема  по  «классовому»  признаку,  т.  е.  за  отмѣну 
привиллегій  полутрамотныхъ  лицъ  «пролетарскаго» 
происхожденія  и  утверждалъ,  что  человѣкъ,  всю 

жизнь  занимавшійся  физическимъ  трудомъ,  не  мо- 
жетъ  дать  того  въ  умственной  области,  что  чело- 
вѣкъ  интеллигентный.  Въ  этихъ  утвержденіяхъ, 

правда,  очень  мало  оригинальнаго,  но  нужно  при- 
помнить только  большевистскій  гнетъ,  чтобы  оцѣ- 

нить  по  достоинству  мужество  Павлова,  участь  ко- 
тораго при  ближайшей  «чисткѣ»  въ  ВУЗ-ахъ,  безъ 

всякаго  сомнѣнія,  предрѣшена. 

Приводя  много  подобныхъ  примѣровъ,  совѣт- 
скія  газеты  сообщаютъ,  что  контръ-революціонные 
профессора,  даже  въ  такую,  казалось  бы,  далекую 

отъ  политики  науку,  какъ  сопротивленіе  матеріа- 

ловъ,  ухитряются  «вклинивать»  «сопротивленіе  со- 
вѣтской   власти». 

Тревожатъ  большевиковъ  и  настроенія  учащих- 
ся. Сколько  ни  старалось  совѣтское  правительство 

Іотсѣивать»  кандидатовъ  при  поступленіи  въ  выс- 

шую школу,  какъ  ни  проталкивало  туда  полутра- 
мотныхъ  рабочихъ,  натасканныхъ   на  «рабфакахъ», 
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чтобы  только  создать  преданное  власти  студенче- 
ство, —  «классовый  врагъ»  проникъ  въ  универси- 
теты и  политехникумы.  Такъ,  напримѣръ,  «Правда» 

бьетъ  тревогу  по  поводу  настроеній  студенчества 

Петрограда.  Тамъ  наблюдаются  нерѣдко  «антиоб- 
щественные» (т.  е.  антисовѣтскіе)  выпады«,  при 

чемъ  студенты  часто  доходятъ  до  «открытой  кле- 
веты на  политику  партіи  и  совѣтское  правитель- 
ство». Въ  институтѣ  Путей  Сообщенія  студентъ  Ас- 

таховъ  осмѣлился  письменно  охарактеризовать  «про 
летарское»  студенчество  безнадежнымъ  дубьемъ 
въ  умственномъ  отношеніи»  и  т.  д.  Раздаются  изъ 
среды  студентовъ  требованія  отмѣны  «классоваго» 
принципа  при  пріемѣ  въ  Вузы  и  т.  д. 

Антпсовѣтскія  настроенія  значительной  части 

профессуры  и  студенчества,  быть  можетъ,  являют- 
ся,   сравнительно,    мало-замѣтными,    не      слишкомъ 

ярко  выдѣляются  на  общемъ  фонѣ  непрерывно  рас- 
тущей по  всей  Россіи  борьбы  протпвъ  власти.  На 

фабрикѣ,  въ  красной  казармѣ  и,  особенно,  въ  дерев 

нѣ  —  эта  борьба  и  ярче  и  трагичнѣе.  Но,  по  су^ 
ществу,  ростъ  антибольшевиртскихъ  настроеній  въ 
лучшей  части  профессуры  и  учащейся  молодежи, 

(худшая  изо  всѣхъ  силъ  старается  исполнить  «со- 
ціальный  заказъ»)^  смѣло  выступающей  противъ 
власти,  подъ  угрозой  лишенія  права  преподавать  и 
учиться,   нмѣетъ   весьма  глубокое   значеніе. 

И  не  даромъ  столичная  конференція  коммуни- 
стовъ  настоятельно  рекомендуетъ  правящей  комму- 

нистической партіи  обратить  самое  серьезное  вни- 
маніе  на  это  явленіе,  мимо  котораго  не  можетъ 
пройти  и  наблюдатель  несомнѣнныхъ  «предразсвѣт 
ныхъ  признаковъ>  въ  жизни  нашей  Родины. 

А.  Терскій. 

ЁН 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  отдълъ 
ПАМЯТКА  МОРЯКА 

(Апрѣль) 
12  апрѣля  1696  г.  (2  апр.  1696  г.).  Въ  Воронежѣ 

спущены  первыя  галеры  русскаго  флота  «Прпнци- 
ціумъ»,  «Св.  Маркъ»  и  «Св.  Матѳей». 

11  апр.  1806  (30  марта  1806)  отрядъ  кап-ком 
Белли  изъ  эскадры  адм.  Сенявина  овладѣлъ  крѣпо- 
стью  Курцала  на  Далматинскомъ   побережьѣ. 

17  апр.  1854  г.  (5  апр.  1854).  Въ  Балтійское  море 
вошли:  англійская  эскадра  въ  49  вымпеловъ  (22000 
матросовъ  и  2344  орудія)  и  французская  эскадра 
въ  31  вымпелъ  (15000  матросовъ  и  1308  орудій)  для 
открытія    военныхъ    дѣйствій    противъ    Кронштадта. 

22  апр.  1854  г.  (1  апр.  1854).  Обстрѣлъ  Одессы 
Союзнымъ  флотомъ. 

13  апр.  1904  г.  (31  марта  1904).  Геройская  ги- 
бель миноносца  «Страшный».  Бой  Баяна  съ  япон- 
ской эскадрой.  Взрывъ  на  минѣ  «Петропавловска». 

Гибель  вице-адмирала  Макарова. 

15  апр.  1904  (2  апр.  1904).  Бомбардирозка  Портъ- 
Артура  всѣмъ  японскимъ  флотомъ. 

6  апр.  1915  (24  марта  1915).  На  русскомъ  мин- 
номъ  загражденіи  затонулъ  турецкій  крейсеръ 
«Меджидіе»,      собиравшійся      обстрѣлять      Одессу. 

Крейсеръ  былъ  поднятъ  изъ  воды  и  зачисленъ  въ 
русскій  флотъ  подъ  названіемъ  «Прутъ». 

25  апр.  1915  г.  (12  апр.  1915  г.).  Обстрѣлъ  рус- 
скнмъ  флотомъ  Босфора. 

10  апр.  1918  г.  (25  марта  1918).  «Ледяной  пере- 
ходъ  Русскаго  флота»  изъ  Гельсингфорса  въ  Крон- 
штадтъ,  подъ  командой  кап.  1  р.  Щастнаго. 

30  апр.  1918  г.  (17  апр.  1918).  Контръ-адм.  Саб- 
линъ  вопреки  требованіямъ  германскихъ  властей  и 

подъ  огнемъ  германскихъ  батарей  увелъ  изъ  Сева- 
стополя въ  Новороссійскъ  всѣ  исправные  корабли 

Черноморскаго  флота,  чтобъ  не  оставить  ихъ  нѣм- 

цамъ. 14  апр.  1919  г.  (1  апр.  1919).  Вторая  эвакуація 

Севастополя.  Адмиралъ  Саблинъ  снова  уводить  ос- 
татки Черноморскаго  флота  въ  Новороссійскъ  и 

вступаетъ  въ  ближайшій  контактъ  съ  Добровольче- 
ской арміей. 

Апрѣль  1920  г.  Дѣятельное  участіе  флота  въ 

оборонѣ  Крыма.  Охрана  Арбатской  Стрѣлки  отря- 
домъ  канонерскихъ  лодокъ;  высадки  въ  тылу  осаж- 

дающей красной  арміи;  дѣйствія  морскихъ  дессант- 
ныхъ  ротъ  на  сухопутномъ  фронтѣ;  блокада  совѣт- 
ского  побережья. 
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Адмиралу  Макарову 
(Къ  25-лѣтію  со  дня   кончины). 

«Спи,  сѣверный  витязь,  спи,  честный  боецъ, 
Безвременно    взятый    кончиной! 

Не  лавры  побѣды  —  терновый  вѣнецъ 
Ты  принялъ   съ   безстрашной  дружиной. 

Твой  гробъ  —  броненосецъ;  могила  твоя  — 
Холодная    глубь    океана, 

И  вѣрныхъ  матросовъ  родная  семья  ■ — 
Твоя   вѣковая   охрана; 

Дѣлившіе  лавры  отнынѣ  съ   тобой 
Они  раздѣляютъ  и  вѣчный  покой. 

Ревнивое   море  не   выдастъ   землѣ 

Любившаго  море  героя, 

Въ  глубокой  могилѣ,  въ  таинственной  мглѣ 
Лелѣя  его  и  покоя. 

И  вѣтеръ  споетъ  панихиду  надъ  нимъ, 
Заплачутъ   дождемъ   ураганы, 

И  саванъ  разстелютъ  покррврмъ  густымъ 
Надъ   моремъ   ночные   туманы. 

И   тучи       нахмурясь,   послѣдній   салютъ 
Громовъ   грохотаньемъ  ему  отдадутъ!» 

(Неизвѣстный). 
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Ст.    лейтенантъ    Кубэ. 

АДМИРАЛЪ  МАКАРОВЪ 

Адмиралъ  С.  О.  Макаровъ. 

«Въ  морѣ  —  значитъ  дома» 
«Помни   войну!» 

Степанъ  Осппоішчъ  Макаровъ  родился  27 
декабря  1848  г.  въ  г.  Нпколаевѣ.  Въ  десятилѣт- 
неыъ  возрастѣ  онъ  опредѣляется  въ  Морское  Учи- 

лище въ  Нпколаевскѣ-на-Амурѣ,  куда  переве- 
дешь на  службу  его  отецъ.  Успѣшное  ученіе  и  об- 

разцовое поведеніе  быстро  завоевьшаютъ  мальчп 
ку  симпатіп  преподавателей  и  началышковъ.  По 
окончаніп  училища  онъ  попадаетъ  по  особому 
ходатайству  командира  порта  въ  плаваніе  на 
судахъ  Тихоокеанской  эскадры,  подъ  начальст- 
вомъ  такого  выдающегося  моряка,  какъ  Андрей 
Александровичъ  Поповъ.  Плаваніе  на  корветѣ 
«Богатырь»  закладываетъ  въ  юношѣ  ту  любовь 
къ  морю,  жажду  знанія  и  работоспособность,  ка- 
ковыя  и  являлись  отличительными  чертами  его 
характера  до  послѣдппхъ  дней.  «Богатырь»  оста- 

ется для  него  на  всю  жпзнъ  идеаломъ  корабля. 
Блестящіе  отзывы  и  горячее  ходатайство  всѣхъ 
его  начальниковъ  ведутъ  къ  тому,  что  Макаровъ 
производится  не  въ  кондукторы  корпуса  флот- 
скихъ  штурмановъ,  а  въ  гардемарины  флота,  а 
затѣмъ,  послѣ  нѣсколъкихъ  плаваній  на  фрега- 
тѣ  «Дмитрій  Донской»  • —  въ  мпчмапы. 

Въ  одно  пзъ  первыхъ  же  плавапій  Мака- 
рова въ  мичмане  комъ  чинѣ,  ему  приходится  уча- 

ствовать въ  аваріи  канонерской  лодки  «Русал- 
ка». По  отзыву  одного  изъ  его  біографовъ,  Ма- 

каровъ обладалъ  «свойствомъ  пропипательныхъ 
людей  во-время  удивляться».  Незначительная 
пробоина,  чуть  не  вызвавшая  гибель  судна,  вы- 

зывала «удпвлепіе»,  а  затѣмъ  пытлнвыя  размыш- 
ленія  и  ислѣдованія  молодого  мичмана:  появ- 

ляются его  первыя  работы  по  вопросу  о  непо- 
топляемости судовъ,  сразу  создавшія  ему  имя  не 

только  въ  Россіи,  но  и  заграницей.   «Пластырь 

Макарова»  входитъ  въ  снабженіе  всѣхъ  воен- 
ныхъ  судовъ. 

Вспыхпваетъ  русско  -  турецкая  война... 
Россія  поставлена  передъ  трудной  задачей  за- 

щиты Черноморскаго  побережья  протпвъ  без- 
спорно  владѣющаго  моремъ  противника.  Смѣлый 
проектъ  лейтепанта  Макарова,  поддержапнаго 
цѣшівшимъ  его  Вел.  Княземъ  Константиномъ 
Нпколаевичемъ,  получаетъ  осуществленіе  и  па- 
роходъ  «Велпкій  Князь  Константинъ  —  «дѣдуш- 
ка  мпннаго  флота»  —  вступаетъ  въ  борьбу  съ 
сильнѣйгапмъ  противнпкомъ.  II  результатъ  до^ 
стигнутъ:  турки  отказываются  отъ  борьбы  и  вла- 
дѣніе  моремъ  переходптъ  въ  наши  рукп.  1881 
годъ  —  Ахалъ-Текинская  экспедпція  Скобеле- 

ва... Флигель-адъютантъ,  капитапъ  2  ранга  Ма- 
каровъ —  пачальннкъ  морской  части  экспедп- 

ціи  и  той  горсти  моряковъ,  не  уступаваіпхъ  въ 
доблести  своимъ  легендарнымъ  товарпщамъ-бо- 
гатырямъ  —  туркестанекпмъ  лпнейцамъ  (пзъ 
28  моряковъ  —  25  вернулись  Георгіевскпми  ка- 

валерами). При  прощаніи  эта  спаяпная  въ  бое- 
вомъ  огпѣ  дружба  получила  свое  выраженіе  въ 
грубоко  символическомъ  жестѣ:  «бѣлый  гене- 
ралъ»  —  идеалъ  арміи  и  будущій  «дѣдушка»  ■ — 
надежда  и  оплотъ  Тихоокеанской  эскадры,  об- 
мѣниваются  своими  георгіевскпми  крестами. 
Крестъ  Скобелева  былъ  на  груди  Макарова  въ 
день  его  трагической  гибели. 

Послѣдующіе  года  заполнены  кипучей  ра- 
ботой... Командуя  стаціонерами  въ  Константи- 
нополе, Макаровъ  пзслѣдуетъ  первымъ  вопросъ 

о  подводномъ  теченіп  въ  Босфорѣ,  разрѣгааетъ 
одинъ  изъ  самыхъ  сложныхъ  вопросовъ  гпдро- 
графіп  и  создаетъ  себѣ  имя  въ  міровой  наукѣ. 
Этотъ  авторптетъ  еще  укрѣпляется  его  круп- 

ными научными  трудами  «Витязь  и  Тпхій  оке- 
анъ»  —  результатомъ  его  работъ  во  время  ко- 
мандованія  корветомъ  «Витязь»  (1886-89  г.  г.). 

Неразрывно  связано  имя  С.  О.  Макарова 
съ  ледоколомъ  «Ермакъ».  Если  онъ  и  не  оправ- 
далъ  всецѣло  возлагавшихся  на  него  падеждъ  въ 
смыслѣ  полярныхъ  изслѣдованій  (хотя  однѣ  его 
зоологическія  коллекціп  подняли  Петербургскій 
музей  съ  8-10  на  3-ее  мѣсто  въ  мірѣ),  то  опт. 
оказалъ  неоцѣнепныя  услуги  мореплаванію  въ 
Балтійскомъ  морѣ.  и  Балтшскому  флоту.  Еще  нѣ- 
сколько  лѣтъ  напряженной  ученой  работы 

(трудъ  по  тактикѣ,  артпллеріп,  непотопляемо- 
сти) и  глубоко  полезной  административной  дѣ- 

ятельпости  (Главный  Командпръ  Кропштадска- 
го  порта  1900-1904  г.)  —  п  начало  Японской 
войны.  Слпшкомъ  поздно  Макаровъ  былъ  прп- 
званъ  стать  во  главѣ  Тихоокеанской  эскадры, 

куда  его  тянуло  всей  душой,  гдѣ  его  хотѣла  ви- деть Россія...  Подбитая  врагами,  запертая  въ 

Артурѣ,  эскадра  воскресаетъ,  сопрпкоспувшпсі 
съ  кипучей  энергіей,  съ  могучимъ  духомъ  Сте- 
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папа  Осиповича;  невозможное  начинаетъ  стано- 
виться возможнымъ...  Въ  роковой  день  13-го  ап- 

рѣля  всѣ  эти  надежды  рушатся...  Много  было 
сказано  о  значеніи  Макарова,  но  мнѣ  кажется, 
лучшей  характеристикой  являются  слова  про- 

стого человѣка,  боцмана,  приведенный  В.  Семе- 
новым!: «...  не  то,  Ваше  Высокоблагородіе !  Бро- 

неносецъ  что?  Хоть  бы  два!  Да  еше  пару  крей- 
серовъ  на  придачу!  Не  то!..  Голова  пропала!.. 
Вотъ  что!..» 

Смерть  адмирала,  потрясшая  до  глубины 
души  флотъ  и  всю  Россію,  была  также  оцѣнена, 
какъ  невозвратимая  потеря  и  друзьями  и  врагами 
Россін:  «смерть  адмирала  Макарова  —  большая 
потеря  для  моряковъ  всего  міра»  —  писалъ  въ 
телеграммѣ  Государю  Императору  Вильгельмъ 
II.  «...  Одинъ  изъ  способнѣйшихъ  русскихъ  фло- 
товодцевъ,  онъ  былъ  превосходпымъ  морякомъ, 
знатокомъ  военно-морского  быта  и  смѣлымъ 
вождемъ  —  таковъ  взглядъ,  раздѣляемый  всѣми 
его  товарищами  по  оружію  всѣхъ  національно- 
стей...»  («Тітезаотъ  1-14  апрѣля).  «Вы,  сыны 
всѣхъ  морей,  моряки,  служащіе  подъ  всѣми  фла- 

гами, оплакивайте  храбреца,  бывінаго  вашимъ 
собратомъ,  вѣнчайте  лаврамп  память  его!» 
(итальянская  газета  («ТгіЬипа»).  Наконецъ. 
враги  -  японцы  посвятили  ему  въ  трудѣ  своего 
Генеральнаго  Штаба  слѣдующія  строки:  «...  съ 
самаго  пріѣзда  своего  въ  ІІортъ-Артуръ,  въ  на- 

чал'!; марта,  отъ  дѣятельно  принялся  за  работу, 
прпвелъ  въ  порядокъ  побитую  и  расстроенную 
эскадру,  поднялъ  военный  духъ  и  отъ  всею 
сердца  и  не  жалѣя  силъ  старался  возстано- 
вить  честь  флота-»... 

Глубокія  познанія,  крупная  научная  рабо- 
та, выдающейся  военный  талаптъ  —  всѣмъ 

этимъ  мы  въ  правѣ  гордиться  въ  лицѣ  адмирала 
Макарова. 

Онъ  —  единственный  —  пронесъ  сквозь  го- 
ды мирной  дремоты  завѣты  старой  шко- 

лы нашнхъ  боевыхъ  адмпраловъ,  послужпвъ 
звеномъ  между  славнымъ  прошлымъ  и  настоя- 
щимъ;  онъ  будилъ  флотъ  своимъ  настойчнвымъ 
напоминаніемъ:  «Помни  войну»  и  его  ученикп 
не  забыли  этого  завѣта;  онъ  указалъ  намъ.  мо- 
рякамъ  единственный  способъ  быть  сильными 
на  морѣ  —  «въ  морѣ  —  значптъ  дома»,  но  • — 
что  цѣннѣй  всего  —  опъ  показалъ,  что  въ  немъ 
жила  вѣра  въ  себя,  вѣра  въ  то,  что  съ  русски- 

ми воинами  можно  сдѣлать  чудеса,  если  умѣть 
взяться  за  его  душу!  А  эта  вѣра  ■ —  это  и  есть 
та  «способность  побѣждать»,  безъ  которой  ни 
блестящая  матеріалъная  часть,  ни  академиче- 
скія  познанія  не  даютъ  ничего.  Вотъ  эту  силу 
мы  и  должны  воспитывать  въ  себѣ,  если  хотпыъ 
возстановленія  «побѣдоноснаго»  флота,  —  а 
путь  къ  созданію  и  укрѣпленію  въ  себѣ  этой  мо- 

ральной силы  мы  пмѣлп  передъ  глазами  въ  сло- 
вахъ  и  во  всей  жизни  великаго  русскаго  адми- 

рала —  великаго  русскаго  человѣка  —  Степана 
Осиповича  Макарова. 

Ст.  Лейт.  Кубе. 

СКОБЕЛЕВЪ  И  МАКАРОВЪ 

Памяти   вице-адмирала   Степ.   Осиповича  Макарова. 
Война  1877  года  съ  Турціей  кончилась.  19  янв. 

1878  года  было  заключено  перемиріе,  а  затѣмъ  и 
миръ.  Макаровъ,  начапшій  эту  кампанію  28-лѣт- 
нимъ  лейтенантомъ,  въ  качествѣ  командира  паро- 

хода «Вел.  Кн.  Константинъ»,  быстро  выдвинулся 
и  прославилъ  не  только  себя,  но  и  имя  своего  кора- 

бля. Въ  одинъ  годъ,  имѣя  всего  только  9  лѣтъ 

службы,  Макаровъ  получаетъ  два  штабъ  о'фицер- 
скихъ  чина  (капитанъ-лейтенанта  и  капитана  2  ран- 

га), награждается  орденами  св.  Владиміра  4  ст.  съ 
мечами  и  бантомъ,  св.  Георгія  4  ст.,  золотымъ  ору- 
жіемъ  съ  надписью  «за  храбрость»  и,  наконець, 
званіемъ  флигель  -  адъютанта. 

По  заключеніи  мира  вплоть  до  мая  1879  г.  про- 
исходить эвакуація  нашихъ  войскъ  изъ  Турціи.  Па 

роходъ  «Вел.  Кн.  Константинъ»  подъ  командой  Ма- 
карова принимаетъ  дѣятельное  участіе  въ  перевоз- 

кѣ  войскъ.  Въ  этой  обстановкѣ  происходитъ  зна- 
комство генералъ  -  адъютанта  М.  Д.  Скобелева  съ 

молодымъ  капитаномъ  2  р.  Макаровымъ.  Ген.  Ско- 
белевъ  со  свойственнымъ  ему  умѣньемъ  различать 
людей,  сразу  оцѣнилъ  Макарова.  И  вотъ,  когда  въ 
началѣ  1880  г.  Императоръ  Александръ  11  по  лич- 

ному своему  выбору  назначаетъ  генерала  Скобеле- 
ва, бывшаго  въ  то  время  командиромъ  4-го  армей- 

скаго  корпуса,  начальникомъ  Ахалъ-Текинской  опе 

раціи,  то  въ  помощники  къ  себѣ  по  морской  части, 
ген.  Скобелевъ  пршлашаетъ  кап.  2  ранга  Макарова. 

7-го  апрѣля  1880  года  Макаровъ  выѣхалъ  изъ 
Петербурга  и  2-го  мая  прибылъ  въ  Ашуръ-Аде. 
Вслѣдъ  за  нимъ  вышелъ  отрядъ  моряковъ,  такъ 

какъ  предполагалось  сформировать  отрядъ  воору- 
женныхъ  катеровъ,  которые  должны  были  достав- 

лять военные  грузы  по  рѣкѣ  Атрекъ  къ  нашим» 
передовымъ   линіямъ. 

Кромѣ  того,  Макарову  было  поручено  органи- 
зовать сообщеніе  между  портами  Каспійскаго  морп 

для  снабженія  тыла  и  экспеднціоннаго  отряда  всѣмъ 
необходимымъ. 

Въ  своемъ  приказѣ  отъ  22  мая  Скобелевъ  го- 
воритъ:  начальнику  морской  части  вмѣняется  въ 
обязанность  наблюдать  за  всѣми  морскими  сред- 

ствами, какъ  назначаемыми  въ  мое  распоряжение 
отъ  Морского  Министерства,  такъ  и  наемными.  Всѣ 

распоряженія  о  работахъ  и  посылкѣ  судовъ  дѣла- 
ются  черезъ  флигель  -  адъютанта  Макарова». 

Изъ-за  мелководности  рѣки  Атрекъ,  первона- 
чальный планъ  былъ  оставленъ,  и  орудія  катеровъ 

и  предназначавшіеся  для  нихъ  люди  образовали 

морскую  батарею,  которая  и  ушла  21-го  мая  со 
Скобелевымъ  въ  походъ,  подъ  командой  лейтенан- 

та Шемана. 

Въ  ноябрѣ  того  же  года  Макарову  былъ  пору- 

ченъ  надзоръ  за  грузами,"  шедшими  изъ  Астрахани, 
а  въ  декабрѣ  онъ  былъ,  кромѣ  того,  назначенъ 
воинскимъ  начальникомъ  въ  Красноводскѣ.  Позже, 
когда  уѣхалъ  ген.  Анненковъ,  Макаровъ  исполнялъ 
еще  обязанности  и  по  управленію  Закаспійскимъ 
военнымъ  отдѣломъ.  И  здѣсь,  при  минимальныхъ 

и  негодныхъ  средствахъ,  которые  были  въ  его  рас- 
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поряженіи,  Макаровъ  показалъ,  что  можно  сдѣ- 
лать  при  твердомъ  желаніи  работать. 

Сообщенія  и  доставка  необходимаго  были  быст 

ро   налажены   и   функционировали   безукоризненно. 

Пароходы  не  только  ходили  сами,  но  и  букси- 
ровали баржи  въ  такія  погоды,  когда  раньше  они 

не   рѣшались  даже   выходить   самостоятельно. 
Скобелевъ  очень  любилъ  и  цѣнилъ  какъ  само- 

го Макарова,  такъ  и  всѣхъ  моряковъ,  бывшихъ  у 

него  въ  распоряжение  О  чемъ  лучше  всего  свндѣ- 
тельствуютъ  его  криказы.  Такъ,  по  окончании  во- 
енныхъ  дѣйствій  (со  взятіемь  Геокъ-Тепе  и  Асха- 
бада),  Скобелевъ  въ  своемъ  приказѣ  отъ  24  апрѣ- 
ля   1881   года  говоритъ: 

«Расформированіе  морской  батареи  и  возвра- 
щеніе  гг.  офнцеровъ  къ  свонмъ  частямъ,  по  случаю 
окончанія  военныхъ  дѣйствій,  даетъ  мнѣ  случай 
вновь  высказать,  по  долгу  службы,  гг.  офицерамъ 

и  молодцамъ  матросамъ  то  искреннее  уваженіе,  ко- 
торое внушили  они  боевымъ  товарищамъ  съ  пер- 

выхъ   дней   трудной   Ахалъ-Текинской    экспедиціи. 
Въ  обстановкѣ,  для  нихъ  совершенно  чуждой, 

моряки  еще  разъ  доказали,  какъ  въ  незабвенные 
дни  Севастополя  и  турецкой  войны,  что  имъ  по 

плечу  все  славное,  доблестное,  молодецкое.  Участ- 
вуя во  всѣхъ  крупныхъ  дѣлахъ  экспедиціи,  мор- 
ская батарея  показала  себя  на  высотѣ  доблестныхъ 

преданій  нашего  флота  и  кровью  закрѣпила  за  со- 
бой свою  заслуженную  славу.  Отъ  глубины  серд- 

ца и  убѣжденія  благодарю  флигель  -  адъютанта, 
капитана  2  ранга  Макарова,  командира  батареи,  лей 
тенанта  Шемана,  мичмановъ  Голикова  и  Майера.  Мо 
лодцамъ  матросамъ  еще  разъ  спасибо;  они  доблест 

но  исполнили  долгъ  присяги  и  службы,  гордо  мо  - 
гутъ  смотрѣть  въ  глаза  товарищамъ». 

Кромѣ  того,  въ  своемъ  письмѣ  отъ  14  мая  1881 

года  къ  управляющему  Морскимъ  министерствомъ, 

Скобелевъ  весьма  лестно  отзывался  о  службѣ  моря- 
ковъ и  Макарова.  Затѣмъ,  19  октября  1881  года,  по 

полученіи  отъ  Макарова  отчета  о  его  дѣятельностн 
во  время  экспеднціи,  ген.  Скобелевъ  писалъ: 

«Пользуясь  этимъ,  быть  можетъ,  послѣднимъ 

случаемъ  еще  разъ  высказать,  какъ  флигель-адъ- 
ютанту Макарову,  такъ  и  доблестнымъ  его  подчи- 

неннымъ  то  глубокое  уваженіе  всѣхъ  участников!, 

славной  Ахалъ-Текипской  экспедиціи,  къ  безпри- 
мѣрно  доблестной  и  многотрудной  службѣ  моря- 

ковъ, какъ  участииковъ  въ  военныхъ  дѣйствіяхъ, 

такъ  и  находившихся  въ  тылу.  Лично  для  меня  ос- 
танется неизгладимымъ  впечатлѣніемъ  высокое  сча- 

стье, по  праву,  назвать  себя  временнымъ  началыт 
комъ  столь  славныхъ  представителей  нашего  флота. 

Вотъ  въ  этихъ  краткихъ,  но  яркихъ  словахъ 
приказовъ,  ген.  Скобелевъ  показываетъ  свое  исклю 
чительное  отношеніе  какъ  къ  Макарову,  такъ  и  ко 
всѣмъ  морякамъ,  состоявшимъ  у  него  въ  отрядѣ. 

Больше  того,  онъ,  генералъ-адъютантъ,  команду- 
ющие цѣлой  арміей,  обмѣнивается,  въ  знакъ  своего 

особаго  расположены,  съ  кап.  2  ранга  Макаровым!» 
георгіевскими   крестами. 

Съ  этимъ  крестомъ,  ген.  Скобелева,  на  груди, 

черезъ  23  года,  Макаровъ,  уже  въ  чинѣ  вице-адми- 
рала и  командующаго  тнхоокеанскимъ  флотомъ  по 

гибъ  на  «Петропавловск»  подъ  Портъ-Артуромъ. 
Кор.  гардемаринъ  Г.  Усаровъ. 

Г.   Алжиръ,   17  марта   1929  г. 

Морская  хроника 
ГЕРМАНІЯ 

Морская  печать  всѣхъ  странъ  продолжаетъ 

удѣлять  все  свое  вниманіе  строющемуся  броненос- 
ному крейсеру  «А»,  котораго  англичане  прозвали 

«карманнымъ  броненосцемъ».  Данныя  этого  гаин- 
ственнаго  корабля  постепенно  определяются:  водо- 

измѣщеніе  10  тыс.  тоннъ,  вооруженіе  6-11.';  8-5,9"; 
4-3,9"  (зенитн.)  и  шесть  минныхъ  аппаргговъ. 
Главная  артиллерія  въ  трехорудійныхъ  башняхъ, 
расположенныхъ  очень  высоко  надъ  водой  по  носу 

и  на  кормѣ  и  имѣющихъ  своеобразную  форму,  что- 
бы лучше  выдержать  разрывъ  непріятельскихъ  сна- 

рядовъ.  Дальность  стрѣльбы  27500  метровъ.  О  бро- 
нированіи  свѣдѣній  нѣтъ.  Во  всякомъ  случаѣ  оно 

будетъ  очень  усовершенствованным  ь.  Скорость  хо- 

(Ѵі  да  26  узловъ  при  50.000  Н.  Районъ  плаванія  значи- 
тельно больше,  чѣмъ  предполагалось.  Повидимому 

10000  миль  при  20  узлахъ  и  18000  при  13.  На  кораб- 
лѣ  одна  труба  и  одна  мачта.  Стоимость  80  милліо- 
новъ  марокъ. 

Англія. 

На  англійскомъ  флотѣ  производятся  опыты  съ 
пульверизированнымъ  углемъ  для  замѣны  нефти. 
Это  имѣетъ  большое  значеніе  для  Англіи,  у  которой 
на  островахъ  не  имѣется  нефти,  а  также  въ  смыслѣ 

уменьшенія  возможности  пожаровъ  на  корабляхъ. 
Результаты  держатся  въ  секретѣ. 

Италія. 

Въ  этомъ  году  рѣшено  заложить  4  крейсера,  4 
миноносца  и  5  подводныхъ  лодокъ. 

—  Крейсеръ  «Тренто»  побилъ  рекордъ  фран- 
цузскаго  крейсера  «Турвиль»,  давшаго  37  узловъ, 

развивъ  на  пробѣ  въ  теченіе  4  часовъ  подрядъ  ско- 
рость въ  38  узловъ. 

Югославія. 

Во  Франціи  спущены  подводныя  лодки  «Смѣ- 
лый»  и  «Освѣтникъ»  типа  французскихъ  лодокъ 

Румынія. 
Морская  программа  предусматриваем  построй- 

ку въ  ближайшее  время  3  крейсеровъ,  16  минонос- 
цевъ,  18  подводныхъ  лодокъ  и  1  заградителя.  Пока 

спущены  въ  Италіи  миноносцы  «Король  Ферди- 
нандъ  I»  и  «Королева  Марія»  (1850  тоннъ;  36  уз- 

ловъ; 5-4,7";  6  мин.  аппаратовъ  и  40  минъ  заграж- 
денія).  Такимъ  образомъ,  послѣ  Турецкаго  флота 
и  Румынскій  на  Черномъ  морѣ,  станетъ  сильнѣе 

Русскаго. 

Франція. 
Въ  этомъ  году  будутъ  заложены  1  крейсеръ,  6 

миноносцевъ  и  7  подводныхъ  лодокъ. 
—  Въ  концѣ  апрѣля  будетъ  спуще.нъ  новый 

крейсеръ   «Фошъ»,  типа  «Сюффрена». 
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Маршалъ  Фошъ 
Жизнь  маршала  Фоша  —  бле- 

стящая «эпоха»  въ  исторіи  фран- 
цузской военной  мысли,  интерес- 

нѣйшая  страница  изъ  исторіи  вза 
имоотношеній  союзннковъ. 

Фошъ    —  «  Роех  »  —  ОГОНЬ. 
«Вы  будете  поддерживать  въ 

себѣ  внутренній  огонь  и  воспла- 
менять имъ  другихъ»  -;-  опредѣ- 

лилъ  юнаго  еще  Фоша  одинъ  изъ 
наставниковъ.  —  «Умъ  —  геомет- 
рическій».  Задатки  политехника», 
—  отмѣтили  о  Фошѣ  въ  аттеста- 
ціи  лицея. 
Послѣ  12  лѣтъ  службы  въ 

строю,  капитанъ  Фошъ  поступилъ 
въ  Военную  Академію,  которую 
окончилъ  36  лѣтъ. 

Пять  лѣтъ  службы  въ  штабѣ  и 
опять  строй:  двухлѣтнее  коман- 
дованіе  «группой»  батарей.  Годъ 
въ  штабѣ  и  съ  1895  года,  на  44-мъ 
году  жизни,  Фошъ  былъ  при- 
званъ  въ  Академію  профессо- 
ромъ. 
Его  вдохновенныя  лекціи  слу- 

шались съ  напряженнымъ  внима- 
ніемъ.  Офицеры  гордились  быть 
«учениками  Фоша».  Но  значило- 
ли  всегда',  что  «ученикъ»  и  даже 
«другъ»  одареннаго  профессора 
отражалъ  его  славу?  Нѣтъ.  Со 
«знаніями»  нужно  было  умѣть 
схватить  и  «этику»  учителя...  Та- 

ковы были  далеко  не  всѣ. 

Труды  профессора  Фоша  ■ —  «О 
веденіи  войны»,  «О  принципахъ 
войны»  —  выдержали  много  изда- 
ній  и  были  выпущены  безъ  измѣ- 
неній  послѣ  войны. 

Отправныя  мысли  этихъ  «трак- 
татовъ»  сохраняю  гъ  свѣжесть  по 
днесь. 

«Побѣда  дается  тому,  кто  не  хо 
четъ  признать  себя  побѣжден- 
нымъ». 

«Сознаніе  Долга»  и  «Дисципли- 
на»  —  препятствій   не   знаютъ». 

«Каждый  профессоръ  —  учи- 
тель несетъ  большую  отвѣтствен 

ность:  ему  приходится  выковы- 
вать чужія  души,  чужіе  умы». 

«Прежде  всего,  отрѣшнвшись 
отъ  всякихъ  теорій  и  принциповъ, 
надо  поставить  себѣ  вопросъ:  въ 
чемъ  дѣло?  О  чемъ  идетъ  рѣчь?» 
Этому  училъ  еще  Ксенофонтъ. 

Идея,  вѣрная  въ  древніе  вѣка,  ос 
талась  теперь  и  будетъ,  пока  су- 
ществуетъ   человѣчество. 
Нѣтъ  вопросовъ  неразрѣши- 

мыхъ.  Все  просто,  если  смотрѣть 
въ  корень.  «Надо  прежде  всего 
понять». 
«Чтобы  быть  понятымъ,  надо 

умѣть  объяснять  на  словахъ  или 
письменно.    Для    этого    существу- 

ПОХОРОНЫ  МАРШАЛА  ФОША 

Прохождепе:  1)  Англійской  гвардіи,  2)  Шотландцевъ;  3)  Англ.  аві- 
аціи;  4)  Чехо-словаковъ;  5)  Фошъ  —  генераломъ. 
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ютъ  приказы,  директивы,  простыя 
письма». 
Ясно  мыслить  ■ —  значить  ясно 

выражаться. 
Путанное  выраженіе  своихъ  мы 

слей  —  первый  показатель  отсут- 
ствія  равновѣсія  и  отчетливости 
внутри.  Съ  этимъ  далеко  не 
уѣдешь.  При  Фошевской  же  сис- 
темѣ,  дѣйствительно,  «Каждый 
солдатъ»  будетъ  знать  свой  ма  - 
невръ   (Суворовъ). 
Поставьте  «цѣль»,  а  средства — 

найдутъ  исполнителей.  Но  если 
цѣли  вы  сами  не  знаете,  то  чего 
же  вы  можете  требовать  отъ  ис- 
полнителей? 
«Освѣдомиться,  обдумать  и  тог 

да  только  дѣйствовать». 
Искусство  заключается  въ 

томъ,  чтобы  «не  подставлять  лю- 
дей подъ  излишнюю  опасность» 

— «побѣда  малой  кровью»  (Петръ 
Великій). 

«Резервы  —  источники,  чтобы 
пополнять  истощающуюся  силу. 
Искусство  въ  томъ,  чтобы  имѣть 
резервы,  когда  у  противника  ихъ 
больше  нѣтъ». 
«Побѣда  всегда  достается  тѣмъ, 

кто  ее  заслуживаетъ  болѣе  силь- 
ной волей,  большей  интеллигент- 

ностью». 
Въ  1890  году  «католичность» 

профессора  Фоша  послужила  ос- 
нованіемъ  къ  увольненію  его  изъ 
Академіи. 

56-ти  лѣтъ  Фошъ  былъ  про- 
изведенъ  въ  генералы  и  назна- 
ченъ  начальникомъ  артиллеріи  V 
корпуса. 
Тигръ-Клемансо,  въ  1908  году, 

призвалъ  Фоша  на  постъ  началь- 
ника Академіи. 

Начальникомъ  Академіи  гене- 
ралъ  Фошъ  создалъ  «школу  мар 
шаловъ»  —  «центръ  высшихъ 
военныхъ  знаній»,  черезъ  кото- 

рый до  войны  успѣли  пройти 
лучшіе  генералы  Франціи.  На 
бб-мъ  году  жизни  Фошъ  былъ 
дивизіоннымъ  генераломъ  (13 
пѣхотной  дивизіи),  а  черезъ 
годъ  —  командиромъ  корпуса, 

сначала  VIII,  потомъ  XX  (Нанси), 
постъ,  на  которомъ  его  застала 
война. 

24  и  25  августа  1914  года  о  кор- 
пусъ  Фоша  передъ  Нанси  разбил- 

ся кронъ-принцъ  Баварскій.  «Од- 
на мысль  должна  руководить  на 

войнѣ:  сдѣлать  лучшее.  Если  со- 
вѣсть  спокойна,  внутренній  огонь 
не  угаснетъ.  Не  философствуйте, 
не  увлекайтесь  анализомъ.  Война 
—  іТоединокъ,  а  не  шахматная  иг- 

ра, въ  которой  можно  часами  об- 
думывать каждый  ходъ.  Нѣтъ  стра 

тегіи,  въ  которой  дважды  два  не 
было  бы  четырьмя».  Вотъ  простые 
взгляды  -  выводы  изъ  «тракта- 
товъ»  Фоша,  которыми  француз- 
скій  полководецъ  руководствовал- 

ся и  на  войнѣ. 
Въ  концѣ  августа  14  года  Фошъ 

уже  командовалъ  «армейскимъ 
отрядомъ»,  паралнзовавшимъ  по- 

пытки германской  3-й  арміи  Хау- 
сена  прорваться  между  4-й  и  5-й 

французскігми.  Къ  Марнѣ  «от- 
рядъ»  обратился  въ  армію  —  9-ю. 
Въ  сентябрьскіе  дни  «кризиса», 
когда  судьба  Парижа,  а  съ  нимъ 
и  Франціп,  висѣла  «на  волоскѣ», 
армія  Фоша  или  Фошъ  со  своей 
арміей  много  содѣйствовалъ  «пе- 

релому» —  «чуду  на  Марнѣ». 
На  9-ю  армію  была  возложена 

задача  оборонительная  —  «пас- 
сивная»: прикрыть  правый  флангъ 

5-й,  удерживая  «южные  выходы 
изъ  болотъ  С.  Гонда». 

Съ  4  по  9  сентября  Фошу  при- 
шлось выдержать  яростныя  атаки 

германцевъ  Бюлова  и  Хаусена. 
Къ  9-му  создалось  критическое 
положеніе:  «Мой  центръ  сдаетъ, 
правый  флангъ  оіступаетъ:  все 
идетъ  хорошо.  Я  отдаю  приказъ 
о  переходѣ  въ  наступленіе».  Фошъ 
не  захотѣлъ  признать  себя  побѣж- 
деннымъ.  Онъ  понялъ,  что  против- 
никъ  напрягалъ  послѣднія  сияы. 
Разжиживъ  свой  лѣвый  флангъ, 
Фошъ  перебросилъ  съ  него  на 
правый  42  пѣхотную  дивизію,  ко- 

торая, подъ  прнкрытіемъ  огня  ар- 
тиллеріи,  всего  фронта  9-й  арміи, 
атакой  вырвала  побѣду  у  нѣмцевъ. 

«Побѣдить  —  значитъ  не  при- 
знать себя  побѣжденнымъ». 

«Первые  дни  я  былъ  разбнтъ. 
Потомъ  надо  было  только  дер- 

жаться. Мнѣ  удалось  продви- 
нуться на  6  километровъ.  Какъ? 

Не  знаю.  Во  многомъ,  благодаря 
войскамъ.  Немного,  потому  что  я 
«хотѣлъ»...  а  затѣмъ,  Богъ  былъ 
съ  нами». 

Съ  4  октября  14  года  генералъ 
Фошъ  былъ  помощникомъ  глав- 
нокомандующаго  Жоффра.  Фошъ 
переѣхалъ  на  крайній  сѣверный 
флангъ,  чтобы  согласовать  дѣй- 
ствія  французовъ,  англнчанъ  и 
бельгійцевъ. 
Задача  была  трудная,  очень 

трудная. 
Въ  концѣ  октября  цвѣтъ  герман- 

ской молодежи  —  четыре  новыхъ 
корпуса  «дѣтей»,  не  жалѣя  себя, 
стремились  прорваться  къ  Кале. 
Всѣ  союзиыя  войска  изнемога- 
ли отъ  усталости.  Но  нужно  было 

еще  одно  усиліе.  Послѣ  свиданія 
съ  королемъ  Альберомъ  и  рѣше- 
нія  затопить  подступы  къ  линіи 
Диксмюдъ-Ньюпоръ,  Фошъ  былъ 
спокоенъ,  что  бельгійцы,  поддер- 

жанные его  42  дивнзіей  и  моря- 
ками адмирала  Ронарка,  удержатъ 

свой  фронтъ.  Но  съ  англичанами 
обстояло  хуже...  При  всей  добле- 

сти, имъ  не  хватало  умѣнія  и  зна- нія. 

29  октября  корпусъ  Хэйга  былъ 
отброшенъ.  Нѣмцы  угрожали  ох- 
ватомъ  обоихъ  его  фланговъ. 
Вечеромъ  30-го  Фошъ  помчался 

къ  Френчу,  въ  С.  Омеръ.  Огъ^іе- 
зультата  свидапія  вновь  зависѣла 
участь  всей  кампаніи. 

Въ  2  часа  утра  31-го  Фошъ  на 
клочкѣ  бумаги  пишетъ:  «первое 
—  войскамъ  остановиться,  гдѣ  за- 
станетъ  ихъ  приказъ, —  второе  — 
утвердиться,  закрѣпиться  на  этихъ 

мѣстахъ,  безразлично  какъ  и  что- 
бы ни  произошло». 

На  оборотѣ  этого  «клочка  бу- 
маги» Френчъ  приписываетъ: 

«Для  исполненія». 
Какъ  получился  такой  приказъ? 

Существуетъ  много  версій,  ко- 
торыя  Фошъ  отрицалъ,  но  одна 
изъ  нихъ  характерна  и  даже,  ес- 

ли она  не  точна,  версія  эта  отра- 
жаетъ  «атмосферу»  трагической 
ночи. 

И  Франція,  и  Англія,  и  Бельгія 
была  на  краю  гибели.  «Господинъ 
маршалъ,  ваши  линіи  прорваны. 
У  васъ  нѣтъ  резервовъ.  А  надо 
наступать.  Если  вы  будете  продол- 

жать отходъ,  то  васъ  унесетъ, 
какъ  солому  въ  грозу.  Потеря 
Фландріи,  Бельгіи,  Кале.  Ваша  ар- 
мія  будетъ  опрокинута  въ  море. 
Вильгельмъ  хочетъ  войти  въ 

Ипръ.  Онъ  туда  не  войдетъ.  Я  это- 
го не  хочу». 
«Хорошо»,  отвѣтилъ  Френчъ. 

«Мнѣ  остается  только  стать  во  гла 
вѣ  перволинейнаго  полка  и  лечь 
костьми». 

«Ваши  кости  никому  не  нужны! 

Я  вамъ  дамъ  8  батальоновъ,  ко- 
торые присылаетъ  Жоффръ.  Возь- мите ихъ  и  наступайте.  Я  атакую 

справа  и  слѣва». 
«Ваша  помощь  великолѣпна.  Вы 

настоящій  другъ».  И  Френчъ  под- 
чинился порыву  Фоша. 

Нѣмцы  были  остановлены. 
Фронтъ  стабилизовался. 

Въ  15  году  Фошъ  —  главноко- 
мандующий сѣверной  группой  ар- 

мій  —  руководилъ  рядомъ  мѣст- 
ныхъ  прорывовъ.  Въ  16  году 

Фошъ  объединялъ  дѣйствія  ан- 
глнчанъ и  французовъ  на  Соммѣ. 

Германцы,  стукнувшись  о  Верденъ, 

были  истощены  на  Соммѣ.  Бли- зился часъ  побѣды.  Плоды  Соммы 
сказались  вполнѣ  черезъ  годъ. 
Но  Сомма  послужила  поводомъ 

для  внутреннихъ  враговъ  побѣди- 
теля,  слишкомъ  откровеннаго  и 
честнаго,  не  способнаго  скрывать 
своихъ  мыслей,  удалить  Фоша  въ 

тѣнь.  Подъ  видомъ  «переутомле- 
нія»,  Фошъ  въ  декабрѣ  16  года 
былъ  назначенъ  «въ  распоряженіе 
военнаго  министра». 

Однако,  несмотря  на  козни  вра- 
говъ, уже  весной  17  года  Фошъ 

былъ  призванъ  на  постъ  начальни- 
ка генеральнаго  штаба,  т.  е.  тех- 

ническаго  совѣтника  правитель- ства. 

Въ  октябрѣ  онъ  реорганизовалъ 
итальянскую  армію  и  удержалъ 

Кадорну  отъ  отступленія  за  Піаву. 
Италія  была  спасена  Фошемъ 

при  поддержкѣ  англо-француз- скихъ  войскъ. 

Фошъ  становится  предсѣдате- 

лемъ  междусоюзнаго  высшаго  Со- вѣта  войны. 
Это  было  уже  шагомъ  впередъ 

къ  столь  нужному  объединенію 

командованія,  которое  было  осу- 
ществлено, однако,  лишь  подъ  уг- 

розой смертельной  опасности. 
22  марта  1918  года  нѣмцы  про- 

рвали фронтъ  англичанъ  на  про- 
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тяженіи  80  кил.  Къ  30-му  дорога 
на  Парижъ  была  открыта.  На  сты- 
кѣ  союзниковъ,  въ  Ноііонскомъ 
направленіи,  образовался  разрывъ. 
Англичанъ  неудержимо  тянуло  къ 
морю.  Французы  заволокли  брешь, 
но  положеніе  оставалось  безпо- 
койнымъ. 
«Положеніе  серьезно,  очень  серь- 

езно», говорилъ  24  марта  Фошь  ми 
нистру  вооруженія  Лушеру,  «по  не 
безнадежное.  Больше  не  можетъ 
быть  рѣчн  объ  отступленін.  Про- 
билъ  часъ,  когда  это  нужно  вну- 

шить обѣимъ  арміямъ.  Хэйгъ  и 
Петэнъ  сопротивлялись  отлично. 
Положеніе  можно  сравнить  съ  две- 

рями «о  двѣ  створки».  Нѣмцы  въ 
двери  вломились  и  каждый  изъ  ко- 
мандующнхъ  оказался  за  своей 
створкой,  въ  нерѣшительности  ко- 

му первому  наступать,  чтобы  две- 
ри затворить.  Ихъ  колебаніе  по- 

нятно: опасность  грозитъ  тому, 
кто  будетъ  наступать  первымъ  ■ — 
его  внутренній  (стыковой)  флангъ 
можетъ   оказаться   охваченнымь». 

«Какъ  же  вы  поступили  бы  на 
ихъ  мѣстѣ?»,  спросилъ  Лушеръ. 

«...  Вы  знаете  мою  систему»,  от- 
вѣтилъ  Фошъ.  «Я  накладываю 
спайку  сначала  въ  одномъ  мѣстѣ, 
потомъ  въ  другомъ,  наконецъ,  въ 
третьемъ.  Германцы  почти  боль- 

ше не  продвигаются,  Когда  вся 
спайка  будетъ  налажена  —  про- 
тивннкъ  совсѣмъ  остановится». 

«Нужно  объединеніе  руковод- 
ства войной,  безъ  этого  —  возмож 

на  катастрофа». 

Клемансо  и  Президентъ  Пуан- 
і"рэ  горячо  поддержали  мысль Фота. 

Вечеромъ,  25-го,  въ  Компьенѣ 
собрались  представители  союз- 
ныхъ  правительствъ.  Соглашеніе 
достигнуто  не  было. 

На  другой  день  англійскій  на- 
чальникъ  штаба  генералъ  Виль- 
сонъ  предложилъ  Фошу,  чтобы 
«объединеніе»  было  возложено  на 
Клемаксо.  Фошъ  отвѣтилъ,  что  это 
приведетъ  лишь  къ  компромис- 
самъ  -  соглашеніямъ,  нужно  же 
общее  «командованіе». 

Въ  Дуленсѣ  26  марта  передъ  со- 
юзными представителями  Петэнъ 

нарисовалъ  мрачную  картину 
продолжавшагося  наступленія  нѣм 
цевъ   за  Нойонъ. 

На  вторичномъ  засѣданіи  въ 
тоть  же  день  вечеромъ  англича- 

не, въ  лицѣ  маршала  Хэйга,  на- 
конецъ, высказали  согласіе  «под- 

чиниться». 

«Если  генералъ  Фошъ  согла- 
сится давать  мнѣ  свои  указаиія, 

я  буду  слѣдовать  имъ  очень 
охотно». 
Фошъ  былъ  прнзнанъ  между- 

союзнымъ  Главнокомандую  - 
щпмъ. 

Черезъ  8  дней  нѣмцы  были 
окончательно  остановлены.  Став 
ка  врага  была  бита. 
Першингъ  передалъ  въ  распо- 

ряженіе  Фоша  американскія  вой- 
ска. 

15  іюля  нѣмцы  все-же  вторич- но перешли  Марну. 

Парижу  опять  грозила  нешу- 
точная опасность.  На  командова- 

ніе  начались  стороннія  вліянія, 
чтобы  направить  резервы  для 
прикрытія  столицы.  Фошъ  имъ 
не  поддался.  Его  поддержалъ 
Клемансо.  А  18  іюля  Фошъ  от- 
вѣтилъ  нѣмцамъ  атакой  во 

флангъ  прорыву.  Врагъ  отхлы- 
нулъ.  Сила  германцевъ  была сломлена. 

«Германіи  можно  было  создать 
Седанъ,  проникнуть  за  Рейнъ,  но 
этс<  ,требовало  новыхъ  жертвъ; 
и  я  на  нихъ  не  могъ  пойти»,  от- 
вѣтилъ  Фошъ  на  вопросъ,  поче- 

му 11  ноября  было  заключено 
перемнріе. 
Фошъ  —  наиболѣе  популярное 

лицо  —  герой  всего  міра. 
Онъ  воевалъ,  онъ  побѣдилъ, 

но  онъ  былъ  глубоко  миролюби- 
вымъ  человѣкомъ,  и,  отойдя  отъ 

арміи,  с^дѣйствовалъ  органиіза- 
ціи  мира.  Для  этого  Фошъ  хо- 
тѣлъ  помочь  возстановленію  ' 
Россіи.  Ему  помѣшали. 

В.  Н.  Доманевскій. 

Высшіе  Военно-Научные  курсы 

Главный  Руководитель  Курсовъ 

Проф.  ген.-лейт.  Н.  Н.  Головинъ 

У/ 
Высшіе   Военно   -   Научные   Курсы   представля- 

ютъ  собою  Военную  Академію,  въ  которой  находя- 

щіеся  за  рубежемъ  русскіе  офицеры  имѣютъ  воз- 
можность получить  высшее  военное  образованіе, 

основательно  познакомиться  съ  современнымъ  во- 
еннымъ  дѣломъ,  детально  изучить  тактику  родовъ 

оружія  въ  современномъ  бою  и  внимательно  слѣ- 
дить   за   доктринами   иностранныхъ   армій. 

Генералъ  Головинъ  положилъ  въ  основу  пре- 

подаванія  прикладной  методъ,  рѣзко  выдѣливъ  глав- 
ное отъ  второстепеннаго.  Особенное  вниманіе  об- 

ращено на  тактическія  занятія  на  картѣ  и  на  воен- 
ную игру  на  старшемъ  курсѣ  (какъ  извѣстно,  у  насъ 

до  войны  эта  важнѣйшая  область  военной  науки  на- 
лажена  не   была). 

Составъ  преподавателей  курсовъ  слѣдующій: 

Главный   руководитель'- —  ген.-лейт.   Головинъ; 
Служба  ген.  штаба  —  онъ-же; 
Помощникъ  его  —  ген.-лейт.  Репьевъ. 

Организація  современныхъ  армій  —  ген.  дейт. 
Гулевичъ; 

Военная  психологія  —  ген.  отъ  кав.  Красновъ, 
Высшая  тактика  —  полк.  Зайцевъ; 
Тактика  пѣхоты  —  онъ  же; 

Исторія  Великой  войны  —  ген.-м.  Доманевскій; 
Тактика  кавалеріи  —  онъ  же; 

Тактика  артиллеріи  —  ген.-м.  Виноградскій; 
Тактика  возд.  войскъ  —  ген.-м.  Барановъ; 

Инженерная  оборона  государствъ  —  ген.-лейт. Ставицкій; 
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Служба  войсковыхъ  штабовъ  —  ген.  м.  Алек- 
сѣевъ. 

Элементы  тактики  —  полк.  Пятницкій; 
Военной  игрой  руководитъ  полк.  Зайцевъ. 
Всѣ  лекціи  читаются  въ  духѣ  единой  военной 

доктрины. 

Иногороднимъ  высылаются  лекціи,  составлен- 
ныя  и  тщательно  провѣренныя  самими  профессора- 

ми. Изданіемъ  лекцій  завѣдуетъ  ген.-лейт.  Ростов- 
цевъ. 

Къ  22  марта  1929  г.  (вторая  годовщина  Кур- 
совъ)  состоялось  802  часа  занятій.  Въ  текущемъ 

1928-29  академическомъ  году  на  старшемъ  курсѣ 
состоитъ  42  слушателя  и  на  младшемъ  47,  кромѣ 
того  значительное  число  (до  50)  вольнослушателей. 

Лекціи  сопровождаются  свѣтовыми  картинами  и  де- 
монстраціей  плановъ  и  таблицъ. 

На  будущій  годъ  проектируется  созданіе  до- 
полнительна™ курса  (по  образцу  существовавшаго 

въ  Николаевской  Академіи),  съ  групповыми  заня- 
тіями  по  различнымъ  областямъ  военнаго  искусст- 

ва. Лучшіе  спеціалисты  будутъ  читать  лекціи  по 

стратегіи,  политической  экономіи,  организаціи  го- 
сударства въ  военное  время  (война  и  народное  хо- 

зяйство, финансы,  мобилизація  промышленности  и 
т.  д.). 

По  сдачѣ  выпускныхъ  экзаменовъ,  удовлетво- 
рившіе  требованіямъ  слушатели  получатъ  дипло- 

мы, подписанные-  всѣми  проживающими  въ  Пари- 
жѣ  высшими  начальниками  Русской  Арміи  и  руко- 

водителями организацій.  Знанія,  пріобрѣтенныя  ими 

здѣсь  на  курсахъ,  принесутъ  имъ  громадную  поль- 
зу тамъ  —  въ  возрожденной  Русской  Арміи. 

А.  К. 

.«ГГ  ОФИЦЕРЫ»  —  К.  Поповъ,  стр.  120,  Па- 
рижъ. 

Нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  первая  книга  К. 
Попова  «Записки  Кавказскаго  Гренадера»  —  была 
отмѣчена  всей  зарубежной  печатью.  Особенно  за- 

помнилась мнѣ  яркая  восторженая  статья  о  ней  А. 
И.  Куприна. 

Какъ  первую,  такъ  и  эту  вторую  книжку  К.  По 
пова  я  прочелъ,  не  отрываясь.  У  этого  кавказскаго 

гренадера,  скромнаго  капитана,  георгіевскаго  кава- 
лера и  однорукаго  инвалида  безусловно  не  малень- 

кій  литературный  талантъ,  большая  наблюдатель- 
ность, умѣніе  крѣпко  и  ясно  передавать  чувства  и 

мысли  своихъ  героевъ,  давать  настроеніе  и  увіекать 
читателя.  А  главное  что  есть  у  К.  Попова  и  что  при 
всѣхъ  уже  перечисленныхъ  данныхъ  можетъ  вы- 

двинуть его  имя  —  это  громадный  опытъ  боевого 
пѣхотнаго  офицера,  продѣлавшаго  Великую  и  гра- 

жданскую войны  и  знающаго  цѣну  и  жизни  и  смер- 
ти. Когда  наблюдательный  и  талантливый  человѣкъ 

получаетъ  опытъ,  равный  опыту  К.  Попова  ■ —  пе- 
ро его  становится  блестящимъ  и  безпощаднымъ, 

и(зо  сама  жизнь  накопила  ему  рядъ  потрясающихъ 

картинъ  и  цѣлые  галлереи  живыхъ,  не  выдуман- 
ныхъ  типовъ. 

Этимъ  и  объясняется,  что  книги  К.  Попова,  глу- 
боко военыя  по  содержанію,  захватываютъ  и 

штатскихъ   читателей.. 

Устами  одного  изъ  своихъ  героевъ  К.  Поповъ 

говоритъ:  —  «...Натуры  подобныя  моей,  въ  древней 
Греціи  были  спартанцами,  въ  древнемъ  Римѣ  -- 
всадниками,  а  въ  Средніе  Вѣка  —  рыцарями  -  крес- 

тоносцами. Въ  наше  время  судьба  своими  удиви- 
тельными путями  заботливо  перенесла  меня  въ  кор 

порацію,  наиболѣе  тверко  усвоившую  и  сохранив- 
шую завѣты  лучшихъ  временъ  классической  государ 

ственности  ■ —  въ  среду  Россійскнхъ  Император- 
скихъ  Офицеровъ»... 

Психологію  и  жизнь  этихъ  доблестныхъ  и  луч- 
шихъ людей  нашего  времени  К.  Поповъ  знаетъ  ве- 

ликолѣпно. 

Его  книги  —  это  повѣствованіе  о  томъ,  какъ 
удивительно  они  служили  своему  Отечеству,  дол- 

гу, присягѣ  и  какъ  безстрашно  и  красиво  умирали. 
Здѣсь  слѣдуетъ  подчеркнуть,  что  его  персонажи 
не  ходульные  герои,  не  лубочные  офицеры,  а  живые 
люди,  конмъ  не  чужды  человѣческія  слабости,  но 
слабости  эти  они  умѣютъ  побѣждать  своей  волей. 

Замѣчательную  зарисовку  такого  душевнаго  состо- 
янія  молодого  офицера  нѣсколько  дней  и  ночей 
подъ  рядъ  проведшаго  въ  напряженнѣйшемъ  состо 
яніи  по  колѣно  въ  водѣ  и  одного  изъ  тѣхъ  безчис- 

ленныхъ  эпизодовъ  современной'  войны,  которые 
назваются  въ  оффпціальныхъ  реляціяхъ  «безъ 

перемѣнъ»  —  даетъ  К.  Поповъ  въ  разсказѣ  «Бое- 
вое крещеніе». 

—  Не  всякій  храбръ  въ  2  часа  ночи  —  говорилъ 
Напйлеонъ,  — и  подъ  впечатлѣніемъ  безпощадгіо 
правдивыхъ  и  жуткихъ  картинъ  современной  вой- 

ны («убитые  лежали  въ  грязи  и  мокли»...  —  «Госпо- 
ди, Воля  Твоя!»  —  говоритъ  подпрапорщикъ,  замѣ- 

тивъ,  что  солдатъ,  котораго  онъ  будилъ  и  ругалъ, 

«соней»,  давно  уже  мертвъ...  —  «Глаза  солдата  уже 
тускнѣли,  но  онъ  былъ  еще  живъ  и  безсознатель- 
но  копошился  въ  своихъ  собственыхъ  вутренно- 
стяхъ...»)  невольно  приходишь  къ  убѣжденію,  что 
героизмъ  и  доблесть  офицеровъ  нашего  времени 

безмѣрно  превосходитъ  героизмъ  и  доблесть  на- 
шихъ  предковъ.  Прежде  царилъ  порывъ,  атака,  на- 
тискъ  —  сейчасъ  выдержка,  воля,  выносливость  и 
опять  воля,  воля  и  воля  до  степения  чудовшцнаго 
напряженія.  Какъ  ни  парадоксально  это,  но  все  же 
можно  сказать,  что  жизнь  и  красота  улыбались  на 
поляхъ  историческихъ  сраженій.  Блестящія  формы, 

рѣющія  знамена,  оркестры  музыки,  генералы  на  бѣ- 
лыхъ  коняхъ.  Все  это  безвозвратно  ушло.  Герои 
приняли  обличіе  кротовъ,  блестящіе  кивера  и  каски, 
многоцвѣтные  мундиры  замѣнены  свиноподобными 
рылами  газовыхъ  масокъ,  защитными  балахонами, 
скучнымъ  защитнымъ  цвѣтомъ.  Красота  ушла  съ 
поля  сраженій.  Порывъ  уступилъ  первенствующую 

роль  выдержкѣ,  задоръ  и  отвага  —  хладнокровно 
и  волѣ. 
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Современный  офицеръ  —  это  не  кровожадный 
воитель,  современную  войну  нельзя  любить  и  нель- 

зя безъ  нея  скучать.  Но  доблесть  современнаго  офи- 
цера тѣмъ  выше,  тѣмъ  прекраснѣе,  ибо  у  него  от- 
няты всѣ  ратныя  радости  его  предковъ,  ибо  къ  не- 

му предъявляются  требованія  совершенно  нече- 
ловѣческой  твердости  духа,  самопожертвованія  и 
самоотреченія  наравнѣ  съ  такой  же  нечеловѣческой 

физической  выносливостью  и  презрѣніемъ  къ  смер- 
ти. 

Въ  одной  изъ  послѣднихъ  передовыхъ  «Возро- 

жденія»  по  поводу  смерти  маршала  Фо'ша  было  вы- 
сказано нѣсколько  глубокихъ  и  исключительно  цѣн 

ныхъ  мыслей  на  эту  тему.  Авторъ  утверждалъ,  что 
обвиненія  военыхъ  въ  томъ,  что  они  жаждутъ 
войны  —  лишены  всякихъ  основаній.  Никто  такъ  не 
понимаетъ  и  не  цѣнитъ  въ  наше  время  мира,  какъ 

военные,  именно  потомз",  что  они  слишкомъ  хоро- 
шо знаютъ  войну   
Но  у  военныхъ  въ  высшей  степени  развито  чув 

ство  долга  и  самопожертвованія.  Исторія  офицер  - 
ства  всѣхъ  странъ,  принимавшихъ  въ  Великой  вой- 
нѣ  участіе,  даетъ  сотни  тысячъ  краснорѣчнвѣйшнхъ 
примѣровъ. 

О  высшей  доблести  человѣческаго  духа  и  выс- 
шемъ  проявленіи  рыцарства  повѣствуютъ  книги  ка- 

питана Попова.  Потому  они  такъ  и  увлекаютъ  и  за- 
хватываютъ. 

Все  относительно,  даже  добродѣтели,  но  доб- 
лесть, храбрость  и  самопожертвованіе  —  это  ка- 
чества абсолютной  цѣнности.  И  не  было  ни  одно- 

го народа  на  протяженіи  тысячелѣтій,  который  бы 
чтилъ  трусость,   малодушіе  и   предательство. 

Книга  издана  тщательно  и  красиво,  какъ  всѣ 

изданія,  выходящія  изъ  типографіи  «Паскаль».  Об- 
ложка выдержана  въ  благородныхъ  «георгіевскихъ» 

цвѣтахъ. 

Въ  заключеніе  одинъ  упрекъ  К.  Попову  ■ — 
Такая  книга  должна  быть  болѣе  объемистой.  Къ 

концу  ея  только  наростаетъ  увлеченіе  и  скорый  ко- 
нецъ   вызываетъ   чувство   неудовлетворенности. 

Также  не  слѣдовало  (при  всей  заманчивости 

такого  дополненія)  кончать  эту  чисто  беллетристи- 
ческую книгу  —  публицистической  статьей... 

Во  всякомъ  случаѣ  послѣ  двухъ  первыхъ  вы- 
ступленій  К.  Попова  мы  вправѣ  ждать  отъ  него  но- 
выхъ  съ  каждымъ  разомъ  болѣе  законченныхъ  и 
значительныхъ  вещей. 

Стократъ  священъ  союзъ  меча  и  лиры... 
Евгеній   Т. 

К.  РОІІЧСАКЕ.  І_'Іпѵа5Іоп. 

Объемистый  трудъ  этотъ  принадлежитъ  перу 
нынѣшняго  премьера  Франціи,  бывшаго  въ  Великую 
Войну  Президентомъ  Республики,  и  составляетъ  пя- 

тую часть  его  многотомныхъ  документированныхъ 

воспоминаній,  затрагивающихъ  глубину  преимуще- 
ственно дипломатической  и  отчасти  военной  исто- 

ріи  Франціи  за  послѣдніе  годы  передъ  Великой  Вой- 
ной и  въ  теченіе  самой  войны.  Какъ  видно  изъ  за- 

главія,  данный  томъ  посвящается  первымъ  ея  мѣся- 
цамъ  и  въ  немъ  подробно  излагаются  переживанія 
автора  въ  тяжелый  періодъ  побѣдоноснаго  сначала 

вторженія  германцевъ  во  Францію.  Къ  достоин- 

ствамъ  труда,  немного,  правда,  сухого,  надо  отне- 
сти большую  ясность  изложенія,  ссылки  на  доку- 

менты, приводимые  авторомъ  въ  подкрѣпленіе  опя- 
санія  имъ  важныхъ  событій. 

Оставивъ  въ  сторонѣ  отрицательное  отношеніе 
автора  къ  примѣнявшимся  нашимъ  министромъ 
иностранныхъ  дѣлъ  С.  Д.  Сазоновымъ  методамъ 
привлеченія  на  сторону  Согласія  Болгаръ,  Греціи  и 

Турціи,  перейдемъ  къ  оцѣнкѣ  военной  стороны  тру- 
да. Кто  внимательно  слѣдилъ  за  серьезной  литера- 

турой о  развертываніи  событій  на  французскомъ 
фронтѣ  и  оказанной  Россіей  союзницѣ  помощи  въ 
критическіе  августовскіе  дни  1914  г.,  трудъ  ничего 
новаго  не  заключаетъ,  но  онъ  интересенъ  тѣмъ,  что 

помогаетъ  уяснить  создавшееся  въ  республикан- 
ской странѣ  взаимоотношеніе  между  правитель- 

ствомъ,  руководившемъ  подъ  контролемъ  народ- 
ныхъ  представителей,  борьбой  народа  во  всемъ  ея 
объемѣ,  т.  е.  не  только  на  поляхъ  сраженія,  но  и 

на  политическомъ  и  экономическомъ  фронтѣ  и  от- 
вѣтственномъ  за  оборону  страны,  и  главнымъ  ко- 
мандованіемъ,  которое  въ  лицѣ  Жоффра  выпол- 

няло задачи,  ставимыя  политикой  стратегіи. 

Несмотря  на  крайнюю  сдержанность,  у  г.  Пуан- 
каре все  таки  находится  отраженіе  нѣкотораго  не- 

довѣрія  къ  высшему  командному  составу,  къ  де- 
несеніямъ  главной  квартиры  и  неудовольствіе  за  не- 

достаточно детальное  держаніе  Президента  и  Пра- 
вительства въ  курсѣ  операцій.  Однако,  въ  то  же 

время  надо  отдать  справедливость  такту  и  чувству 
справедливости  Президента,  умѣряющаго  пылъ  н 
порывы  нѣкоторыхъ  парламентаріевъ,  желавшихь 

вмѣшиваться  въ  веденіе  операцій  и  весьма  склон- 

ныхъ,  пові  нмому,  повторить  опытъ  революціон- 
ныхъ  войнъ,  т.  е.  назначеніе  полновластныхъ  ко- 

миссаровъ  пр~:  арміяхъ  для  «держанія»  команднаго 
состава  въ  рукахъ. 

Россія  настолько  настрадалась  въ  1917  г.  отъ 
вмѣшательства  невоеннаго  элемента  въ  военныя 

дѣла,  что  здѣсь  не  приходится  останавливаться  на 

принципіальной  оцѣнкѣ  даннаго  вопроса.  Но  ря- 
домъ  съ  этимъ  трудъ  г.  Пуанкаре  поневолѣ  вызы- 

ваетъ на  размышленія  въ  даной  области  и  еще 
болѣе  подчеркиваетъ  необходимость  разработать 

практическую  и  всестороннюю  регулировку  отно- 
шение народныхъ  представителей  и  демократиче- 

скихъ  правительствъ  къ  старшимъ  начальникамъ  во 

время  войны. 
Въ  заключеніе  упомянемъ,  что  событія  на  рус- 

скомъ  фронтѣ  интересуютъ,  повидимому,  автора 
лишь  постольку,  поскольку  они  могли  отразиться 

на  положеніи  Франціи.  И  въ  этомъ  онъ,  съ  фран- 
цузской, понятно,  точки  зрѣнія,  пожалуй  и  правъ 

—  по  своей  величинѣ,  количеству  средствъ  пропи- 
танія  и  численности  населенія,  Россія,  вѣроятно, 

представлялась  ему  чѣмъ-то  неуязвимымъ,  которо- 

му удара  въ  сердцѣ  нанести  нельзя.  Этимъ  и  объ- 
ясняется проскальзывающее  у  него  сожалѣніе,  что 

Россія  развиваетъ  свои  операціи  противъ  Австро- 
Венгріи,  между  тѣмъ,  какъ  по  его  мнѣнію,  надо 
бить  главнаго  противника,  т.  е.  Германію.  Авторъ, 

очевидно,  не  представлялъ  себѣ,  что  для  Россіи  Га- 
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лнційскій  фронтъ  отнюдь  не  былъ  второстепеннымъ, 
такъ  какъ  разгромъ  Австро-Венгріи  открывалъ  две- 

ри въ  Германію.  Наконецъ,  во  всякомъ  случаѣ,  от- 
влеченная формула  о  необходимости  бить  въ  пер- 

вую голову  самаго  главнаго  противника  не  могла 
въ  1914  г.  примѣняться  въ  сыромъ,  не  проанали- 
зированномъ  видѣ  и  дѣйствительно  разработка  это- 

го вопроса  приводитъ  къ  выводамъ,  не  совпадаю- 
щимъ   съ  мнѣніемъ  автора. 

А.  Н.  Виноградскій. 

«  Вышелъ  мартовскій  номеръ  «Морского  Журна- 
ла», посвященный  памяти  вице-адмирала  Макаро- 

ва. Среди  интереснаго  матеріала  обращаютъ  на  се- 
бя особенное  вниманіе  воспоминанія  соплавателей 

Макарова  въ  60  годахъ  въ  Тихомъ  Океанѣ  —  гра- 
фа К.  А.  Хрептовича  Бутенева,  инструкція  похода  и 

боя  адм.  Макарова  и  продолженіе  работы  к.-адм. 
Бубнова  «Мысли  о  возсозданіи  Русской  Морской 
Позиціонной  Силы. 

«Родимый   Край»   №   1,   ежемѣсячный   казачій  жур- 
налъ.  Изданіе  Союза  Казаковъ. 

Въ  журналѣ:  обращеніе  Донского  Атамана,  тро- 
гательно рисующее  единодушіе  Атамана,  съ  каза- 

ками и  напоминающее  имъ  о  необходимости  дер- 
жаться своихъ  организацій  и  помогать  своимъ  ближ- 

нимъ,  отчетъ  о  юбилѣе  генерала  А.  П.  Богаевскаго, 
отмѣченномъ  при  дружномъ  участіи  казачьихъ  ор- 
ганизаціи  23  февраля,  литературный  матеріалъ  и  ин- 
формація  о  казачьей  жизни  за  рубежомъ. 

Нельзя  не  пожелать  успѣха  этому  полезному 
начинанію. 

КНИГИ,  ПОЛУЧЕННЫЯ  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Сергѣй  Сулинъ.  Лемносъ.  Сборникъ  стихотвореній. 
Шульгинъ.  Что  намъ  въ  нихъ  не  нравится. 
С.  П.  Мельгуновъ.  Гражданская  война  въ  освѣщенін 

П.  Н.  Милюкова. 
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Голосъ  Читателя 
ЕЩЕ  О  СТАТЬѢ 

«ПО  РОДНЫМЪ  ПОЛКАМЪ» 
«Часовой»  №№  1-2  и  5-6 

На  замѣтку  въ  Л1»  5-6  «Часово- 
го» я  могу  отвѣтить  прнмѣромъ, 

взятымъ    изъ   жизни. 
Наше  объединеніе  насчнтыва  - 

етъ  173  члена,  которые  такъ  рас- 
предѣлены  по  странамъ:  во  Фран 
ціи  —  78,  въ  Болгарін  65,  въ  Сер- 
біи  —  21,  въ  Люксембурге  —  5, 
въ  Бельгіи  —  2,  въ  Латвіи  —  1  и 
въ  Польшѣ  —  1.  Только  въ  та- 
кихъ  городахъ  какъ  Парижъ,  Со- 
фія,  Бѣлградъ  и  Ліонъ  чины  наше 
го  объединенія  представлены  до- 
статочнымъ  количествомъ  людей, 
въ  прочихъ  же  пунктахъ,  указан- 
ныхъ  странъ  многіе  живутъ  оди- 

ночками и  въ  лучшемъ  случаѣ 
партіями  въ  3-5  человѣкъ.  Тѣмъ 
не  менѣе  объединеніе  наше  крѣп 
ко,  связь  поддерживается  исправ- 

но, касса  взаимопомощи  все  раз- 
виваетъ  свою  дѣятельность  и  чи- 

ны объединенія  воочію  убѣдилнсь 

въ  цѣлесообразности  объедине  - 
нія. 
Достигли  мы  такихъ  результа- 

товъ  сравнительно  легко,  прово- 
дя всегда  мысль:  по  возможности 

всѣ  запросы,  всякія  нужды  и  во- 
обще всѣ  дѣла  осуществлять 

только  черезъ  свою  часть  и  толь- 
ко въ  узкпхъ  мѣстныхъ  нопро- 

сахъ  обращаться  къ  мѣстному  на 
чальствѵ  (какъ  бы  по  гарнизо- 
ну). 
Въ  крупныхъ  центрахъ,  какъ 

Софія  и  Бѣлградъ,  имѣются  за- 
мѣстнтелп  Командира  полка,  чи- 

ны же  объединенія,  разбросан  - 
ные  по  друпімъ  странамъ,  сносят 
ся  непосредственно  съ  команди- 
ромъ.  Всѣ  денежные  взносы  со- 

бираются и  хранятся  въ  трехъ 
пунктахъ:  въ  Парижѣ,  въ  Софін 
и  Бѣлградѣ,  учетъ  же  имъ  ведет- 

ся въ  Парижѣ.  Если  съ  кѣмъ  слу- 
чилось несчастье,  то  или  заме- 

ститель командира  немедленно, 
или   запроснвъ   командира,   выда- 

Отзывъ  о  книгѣ  «Тамъ,  гдѣ  еще  бьются»  будетъ 
данъ  въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часового». 
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етъ  ссуду  или  пособіе  и  оказыва- 
етъ    всякаго   рода   содѣйствіе. 
Если  кому-либо  изъ  чиновъ 

объединенія  вздумалось  пере  - 
ѣхать  на  работу  въ  другой  го- 
родъ  или  даже  въ  другое  государ 
ство,  —  объединеніе  поможетъ 
ему  въ  этомъ  матеріально  и 
дастъ  необходимыя  справки,  а  од 
нополчане  того  района,  куда  пе- 
реѣздъ  намѣченъ,  дадутъ  исчер- 
пывающія  свѣдѣнія  о  новомъ  мѣ 
стѣ  и  помогутъ  обосноваться  на 
новоселыі. 

Повторяю,  такіе  результаты  по- 
лучены только  потому,  что  мы 

объединились  не  по  случайному 
признаку  террпторіальности,  а  по 
дожили  въ  основаніе  длительную 
совмѣстную  службу  подъ  род- 
нымъ  знаменемъ,  въ  родномъ полку. 

Всѣ  мы  другъ  друга  знаемъ, 
знЗемъ  кому  довѣрнть  и  пору- 

чить то  или  другое  дѣло  и  наше- 
му объединенію  не  страшны  ни- 

какія  невзгоды  скптанія. 
8  апрѣля  1929  г. 

В.  Ш  —  скій. 

Незабыты  я    могилы 
ПАМЯТИ 

ГЕНЕРАЛ Ъ   -   АДЪЮТАНТА 

НИКОЛАЯ  ФЕДОРОВИЧА  ИВАНОВА  -  ЛУЦЕВИНА 

Въ  Ниццѣ,  на  92-мъ  году  жизни,...  скончался 
генералъ  -  адъютантъ  Николай  Федоровичъ  Ива- 
новъ  -  Луцевинъ. 

Я  познакомился  съ  глубокоуважаемымъ  Нико- 
лаемъ  Федоровичемъ  въ   1921   году  въ  Ниццѣ. 

До  тѣхъ  же  поръ  я  зналъ  только,  что  суще- 
ствуетъ  генералъ  -  адъютантъ  Ивановъ  -  Луцевинъ, 
старѣйшій  изъ  командировъ  Л.-Гв.  Драгунскаго  пол 
ка,  бывшій,  въ  бытность  генералъ  -  адъютанта  Гур- 

ко, командующимъ  войсками  Варшавскаго  военнл- 
го  округа,  командиромъ  Гвардейской  Кавалерійской 

бригады  въ  Варшавскомъ  военномъ  округѣ,  а  за- 
тѣмъ   Почетнымъ   Опекуномъ. 

Этимъ  мои  свѣдѣнія  о  Николаѣ  Федоровиче 

исчерпывались  и  когда  я  познакомился  съ  нимъ  въ 
1921     г.,  ему  было  уже  84  года. 

За  полтора  года  моего  пребыванія  въ  Ниццѣ, 
а  затѣмъ  при  моихъ  случайныхъ  туда  наѣздахъ,  я 
постоянно  видѣлся  съ  Николаемъ  Федоровичемъ 
и  очень  къ  нему  привязался.  Находясь  внѣ  Ниццы, 
я  съ  нимъ  переписывался. 

Несмотря  на  свой  возрастъ,  до  послѣднихъ 

дней  жизни,  у  него  была  совершенно  свѣжая  голо- 
ва, и  онъ,  болѣя  душой  за  Россію,  всѣмъ  интере- 

совался. 

Николай  Федоровичъ  былъ  человѣкомъ  рѣд- 
кихъ  душевныхъ  качествъ  и  всѣ  его  помыслы  были 
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направлены  на  спасеніе  Россіи  изъ-подъ  власти  3-го 
интернаціоиала  и  на  возстановленіе  ея,  какъ  Ве- 

ликой  Державы. 

Будучи  убѣжденнымъ  монархистомъ,  Николай 
Федоровичъ  считалъ,  что  вопросъ  о  возстановленіи 
въ  Россіи  Монархіи  долженъ  разрѣшиться  въ  Рос- 
сіи  послѣ  сверженія  совѣтской  власти. 

Какъ  вѣрующій  христіанинъ,  вѣрный  сынъ 
Православной  Церкви,  Николай  Федоровичъ  стра- 
далъ  отъ  гоненій  на  Церковь  въ  Россіи,  но  глубо- 

ко вѣрилъ,  что  скоро  сгинетъ  сатанинская  власть, 
и  Православная  вѣра  вновь  возсіяетъ  во  всемъ  сво- 
емъ  величіи. 

Онъ  вѣрилъ,  что  Святая  Русь  опять  станетъ 
оплотомъ  Православія  и  вновь  вернется  на  свой 
историческій  путь,  чтобы  подъ  Скипетромъ  Царей, 
излѣчиться  онъ  ранъ  нынѣшнихъ  лихолѣтій 
и  вновь  стать     Великой  Русской  Державой. 

Всю  жизнь  свою  Николай  Федоровичъ  Ива  - 

новъ-Луцевинъ   былъ   вѣренъ   девизу: 
«За  Вѣру,  Царя  и  Отечество». 

Такимъ  онъ  и  умеръ!  А.  Лукомскій. 

ВЫСШІЕ   ВОЕННО-НАУЧНЫЕ   КУРСЫ 
Памяти  маршала  Фоша 

26-гО  марта,  передъ  лекціей  полк.  Зайцева  по 
высшей  тактикѣ,  главный  руководитель  Курсовъ, 

ген.-лейт.  Н.  Н.  Головинъ,  произнесъ  слово,  посвя- 
щенное памяти  маршала  Фоша. 

Ген.  Головинъ  близко  зналъ  покойнаго  марша- 
ла, будучи  прикомандированнымъ  къ  французской 

академіи  ген.  штаба  еще  въ  1909  году,  когда  началь- 
никомъ  ея  былъ  Фошъ,  недавно  до  того  произве- 

денный въ  генералы. 

Фошъ  поразилъ  ген.  Головина  быстротой,  от- 
четливостью и  живостью  своей  мысли.  Отличитель- 

ной его  чертой  являлись  —  широкій  кругозоръ  и 
синтетическій  складъ  ума  —  способность  обобщать, 
дѣлать  выводы.  Онъ  всѣмъ  интересовался  —  пер- 
вымъ  его  вопросомъ  генералу  (тогда  еще  пол- 

ковнику) Головину  —  была  просьба  изложить  ос- 
новы  стратегическаго  ученія  генерала  Леера. 

Генералъ  Головинъ  охарактеризовалъ  маршала 

Фоша,  какъ  великаго  полководца  и  военнаго  мы- 
слителя, чуждаго  софизмовъ  и  однобокихъ  увлече- 

ній  и  въ  военномъ  дѣлѣ  искавшаго  прежде  всего 

гармонію  —  основу  всякаго  искусства  вообще  и  во- 
еннаго  въ   особенности. 

Чуждый  узкаго  шовинизма,  обладавшій  широ- 
кимъ  горизонтомъ,  Фошъ  былъ  единственнымъ  че- 
ловѣкомъ,  которому  пришлось  по  плечу  тяжкое, 

преисполненное  отвѣтственности,  бремя  главнаго  ко- 
мандованія  всѣми  союзными  арміями.  Это  былъ 

единственный  человѣкъ,  пріемлемый  для  всѣхъ  со- 
юзниковъ,  благодаря  широтѣ  своего  ума  и  своимъ 
рѣдкимъ  дарованіямъ. 

Англичане  научились  его  цѣнить  еще  до  войны, 
когда  Фошъ  присутствовалъ  на  большихъ  манев- 
рахъ  британской  арміи.  Извѣстна  его  дружба  съ 
фельдмаршаломъ  лордомъ  Робертсомъ  и  ген.  Виль- 
сономъ  (впослѣдствіи  начальникомъ  ген.  штаба 
британской  арміи).  Въ  октябрѣ  1914  года  подъ  Ип- 
ромъ  Фошъ  выручилъ  британскую  армію  и  съ  тѣхъ 
поръ  пользовался  громаднымъ  уваженіемъ  и  авто- 
ритетомъ  маршала  Френча  и  его  преемника  —  сэра 
Дугласа  Хейга.  Не  слѣдуетъ  забывать,  что  Фошъ 
былъ  назначенъ  главнокомандующимъ  всѣми  союз- 

ными арміями  именно  по  настоянію  англичанъ. 

Фошъ  былъ  и  въ  Россіи,  присутствовалъ  на  кра- 
сносельскихъ  маневрахъ,  гдѣ  былъ  обласканъ  Го- 
сударемъ  Императоромъ. 

Это  былъ  искренній,  вѣрный  другъ  Россіи.  Въ 
1919  году,  когда  отъ  насъ  всѣ  отвернулись,  онъ 
одинъ  отстаивалъ  интересы  Россіи  на  Версальской 
конференціи,  являясь  горячимъ  сторонникомъ  Бѣла- 
го  движенія  и  непримиримымъ  врагомъ  большеви- 
ковъ,  коихъ  презиралъ  отъ  глубины  души.  Къ  не- 

счастью, его  голосъ  не  былъ  услышанъ. 
Находясь  послѣ  войны  фактически  не  у  дѣлъ, 

Фошъ  принималъ  очень  близко  къ  сердцу  интере- 
сы бывшихъ  братьевъ  по  оружію  и  оказывалъ  имъ 

посильную  помощь,  а  часто  и  матеріальную  под- 
держку. 

Въ  лицѣ  Фоша  Франція  теряетъ  великаго  полко- 

водца, а  мы  —  вѣрнаго  и  благороднаго  друга  Рос- сіи. 

По  предложенію  ген.  Головина  слушатели  кур- 
совъ почтили  память  погибшаго  маршала  встава- 

ньемъ. 
А.  К. 

ГАЛЛИПОЛІЙЦЫ  ВЪ  БЕЛЬПИ 

Отдѣлъ  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Бельгіи 
образовался  въ  іюнѣ  1924  года.  Начало  положила 

небольшая  группа  въ  29  человѣкъ  съ  подполковни- 
комъ  Худокормовымъ  во  главѣ. 

Въ  настоящее  время  эта  небольшая,  но  сильная 

духомъ,  Галлиполійская  ячейка  выросла  и  къ  1  ян- 
варя 1929  года  въ  Отдѣлѣ  состояло  132  члена,  при 

чемъ  число  это  постепенно  возростаетъ.  Теперь  — 
это  крѣпкая,  наиболѣе  жизненная  въ  Бельгіи,  во- 

инская оргашізація,  играющая  видную  роль  въ  жиз- 
ни  V   Отдѣла    Русскаго    Обще-Воинскаго    Союза. 
Съ  1927  года  во  главѣ  Отдѣла  стоить  полков- 

никъ  Левашовъ. 

Въ  матеріальномъ  отношеніи  Отдѣлъ  Обшестза 

Галлиполійцевъ  въ  Бельгіи  стоить  прочно  на  сво- 
ихъ  ногахъ. 

Онъ  имѣетъ  болѣе  2.000  франковъ  хозяйствеи- 

ныхъ  суммъ,  при  годовомъ  обороте  до  8.500  фран- 
ковъ и,  что  чрезвычайно  важно,  свой  заемный  ка- 

питалъ  въ  размѣрѣ  почти  5.500  франковъ.  Въ  на- 
стоящее впемя  устраивается  больничкая  касса,  для 

выдачи  небольшихъ  безвозвратныхъ  пособій  боль- 
нымъ  членамъ  Огдѣла,  лишеннымъ  еозможіюсти 

работать  въ  теченіе  не  менѣе  трехъ  недѣль.  Въ  ос- 
нову больничной  кассы  положена  небольшая  сумма 

денегь,   выдѣленная  изъ   хозяйственныхъ   суммъ,  а 
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пополняется  она  отчисленіями  отъ  членскихъ  взно- 
совъ  и  доходовъ  отъ  вечеровъ,  устраиваемыхъ  еже 
годно  правленіемъ,  а  также  пожертвованіями. 

При  отдѣлѣ  организованъ  сборъ  свѣдѣній  о 

всякой  возможности  устроиться  на  работу  съ  ука- 
заніемъ  условій  и  оплаты  труда. 

Правленіе  Отдѣла  выпускаетъ  періодическія, 
весьма  обстоятельныя  ннформаціи,  неоднократно 

вызывавшія  одобреніе  покойнаго  Главнокомандую- 
щаго.  Информаціи,  помимо  офіщіальнаго  матеріалп, 

содержатъ  въ  себѣ  интересныя  свѣдѣнія,  охваты- 
вающія  всѣ  стороны  жизни  Галлиполійцевъ  и  чи- 
новъ  Арміи  въ  Бельгіи  и  Люксембурге. 

Въ  настоящее  время  Галлиполійцы  издали  бро 

шюру  о  болѣзни,  смерти  и  погребеніи  Главноко- 
мандующаго  Русской  Арміей  генерала  Врангеля. 
Брошюра  составлена  на  основаніи  оффиціальныхъ 

данныхъ  и  свѣдѣній,  сообщеныхъ  близкими  къ  по- 
койному Главнокомандующему  лицами  и  сопрово- 
ждается прекраснымъ  портретомъ  Галвнокоманду- 

ющаго,  видомъ  его  могилы  и  спискомъ  вѣнковъ, 
возложенныхъ  на  гробъ  почившаго. 

Энергичная  работа  правленія  Отдѣла  прнно- 
ситъ  свои  плоды:  число  членовъ  неуклонно  возра- 
стаетъ  и  Галлиполійцы  втягиваютъ  въ  свою  среду 

и  лицъ,  не  бывшихъ  на  Галлиполи,  —  многіе  запи- 
сываются членами-соревнователями.  Одновременно 

съ  увеличеніемъ  числа  членовъ  повышается  и  пра- 
вильность уплаты  членскихъ  взносовъ  на  человѣ 

ка,  такъ  въ  1926  году  среднее  поступленіе  член- 
скихъ взносовъ  на  человѣка  было  по  12  франковъ, 

тогда  какъ  въ  1928  году  —  по  17  фр.  40  с,  что  не- 
сомнѣнно  указываетъ  на  повышеніе  интереса  къ 

своему  союзу.  Весьма  показательно  также  и  то  об- 
стоятельство, что  несмотря  на  повышеніе  числа  чле 

новъ,  количество  взятыхъ  ссудъ  не  увеличилось,  а 
понизилось  (въ  1927  г.  было  выдано  59  ссудъ  на 

общую  сумму  6740  франковъ,  а  въ  1928  г.  —  33 
ссуды  на  обшую  сумму  4915  фраковъ).  Это  обстоя- 

тельство показываетъ,  что  въ  члены  союза  записы- 
ваются не  только  по  матеріальнымъ  соображеніямъ, 

не  только  ради  взаимопомощи,  но  и  по  другимъ  со- 
ображеніямъ,    не    матеріальнаго    характера. 

23  марта  Отдѣлъ  Общества  Галлиполійцевъ  уст 

раивалъ  свой  обычный  годовой  вечеръ,  прошед- 
шій,  какъ  и  всегда  съ  болынимъ  подъемомъ  и  ма- 
теріальнымъ  успѣхомъ. 

А. 

У  ПЕРВОПОХОДНИКОВЪ 

24  марта  въ  г.  Бѣлградѣ  состоялось  годовое 

собраніе  Участниковъ  1  Кубанскаго  похода.  Голо- 
сами, присланными  отъ  Первопоходниковъ,  разсЬ- 

янныхъ  въ  зарубежьи,  избрано  новое  Главное  Пра- 
вленіе  Союза  въ  составѣ:  ген.  М.  Киріенко,  ген.  М. 
Скворцова,  полковниковъ  Пронина,  Гротенгельма, 
Цѣшковскаго,  Николаева  и  ст.  сов.  Треймана  (отъ 

Болгаріи)  и  Главн.  Ревизіонн.  Комиссія:  ген.-лейт. 
Филимоновъ,  полк.  Дрейлингъ,  и  ротм.  Лебединскій. 

Во  главѣ  Союза  по  прежнему  стоитъ  ген.-лейг. 
Казановичъ. 

Секретарю  Главнаго  Правленія  подполковнику 

К.  Н.  Николаеву  по  случаю  исполнившегося  5-лѣтія 
дѣятельности  его  въ   этой  должности  —  отъ  име- 

ни всѣхъ  членовъ  Союза  былъ  поднесенъ  цѣнный 
подарокъ. 

Подполковникъ  Николаевъ  въ  горячихъ  выра- 
женіяхъ  благодарилъ  за  вниманіе,  столь  рѣдкое  въ 
наше  время. 

Кромѣ  того,  общее  собраніе  постановило  при- 
ступить къ  сбору  фотографій  всѣхъ  участниковъ 

похода  для  альбома,  который  будетъ  храниться, 
какъ  цѣнный  вкладъ  въ  будущую  исторію  похода- 
По  желанію  присылающихъ,  фотографіи  могутъ 

быть   по    переснятіи   —   возвращаемы    владѣльцамъ. 
Фотографіи  просятъ  направлять  по  адресу  Со- 

юза: Београдъ,  Ул.  Кр.  Наталіе  бр.  33,  Союзъ  1  по- 
хода. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСК1Й  КРУЖОКЪ 
14  апрѣля  состоялась  первая  часть  доклада  ст. 

лейт.  Кубе:  «Борьба  союзниковъ  противъ  герман- 
скихъ  подводныхъ  лодокъ  въ  1917  и  1918  г.».  До- 
кладчикъ  подробно  изложилъ  примѣненіе  минъ  за- 
гражденія  и  организаціи  охраняемыхъ  каравановъ. 
Это  были  одни  изъ  главныхъ  мѣръ,  доторыя  при- 

вели къ  пораженію  подводную  лодку.  Въ  апрѣлѣ 
1917  г,  за  одинъ  мѣсяцъ  ими  было  потоплено  свы- 

ше 1  милліона  тоннъ  союзнаго  коммерческаго  тон- 
нажа, а  въ  октябрѣ  1918  года  всего  сто  тысячъ.  Про 

тивъ  военныхъ  судовъ  подводныя  лодки  никогда 
большого  успѣха  не   имѣли. 

Вице-адмиралъ  Кедровъ,  съ  своей  стороны,  ин- 
тересно дополнилъ  докладъ,  указавъ,  что  борьба  съ 

подводными  лодками  оказалась  возможной  только 

благодаря  владѣнію  моремъ  англійскимъ  линей- 
нымъ  флотомъ. 

Въ  концѣ  засѣданія  были  оглашены  письма 

двухъ  друзей  Россіи,  на  дѣлѣ  доказавшнхъ  ей  свою 
любовь:  вице-адмирала  Экзельманса,  ушедшаго  въ 
отставку,  чтобы  не  передать  русскую  эскадру  въ 

Бизертѣ  большевикамъ,  и  кап.  1  р.  маркиза  Балин- 
кура,  25  лѣтъ  тому  назадъ  въ  своихъ  талантливыхъ 

литературныхъ  произнеденіяхъ,  показавшаго  ге- 
ройство, проявленное  русскими  моряками  въ  Портъ- 

Артурѣ  и  Цусимѣ.  Письма  эти  были  получены  круж 
комъ  въ  отвѣтъ  на  избраніе  этихъ  двухъ  моряковъ 
почетными  членамч  кружка. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КОМПАНІЯ 

По  случаю  25-лѣтія  гибели  «Петропавловска» 
отслужена  панихида  по  вице-адмиралѣ  Степанѣ  Оси- 
повичѣ  Макаровѣ,  художникѣ  Васнліи  Васнльеви- 
чѣ  Верещагинѣ  и  всѣмъ  вмѣстѣ  съ  ними  погиб- 
шимъ. 

люнъ 
10  марта  участниками  1  Кубанскаго  Похода  и 

«Похода  Дроздосцевъ»  былъ  отслуженъ  молебенъ 

съ  литіей.  Псслѣ  молебна  состоялась  дружеская  бе- 
сѣда. 

23  марта  по  иниціативѣ  и  на  средства  Корни- 
ловцевъ  сотоялось  представленіе  пьесы  Резнико- 

ва —  «Галлиполи»  —  прошедшее  съ  большнмъ  ус- 
пѣхомъ.  Объединенный  уснлія  Корниловцевъ, 

Дрсздовцевъ  и  Русск.  Драматической  Труппы  оиѣ- 
нены  по  заслугамъ   мѣстной   русской   колоніей. 

24  марта  состоялось  общее  собраніе  всѣхъ  Гап- 
липолійцевъ,  проживающихъ  въ  Ліонѣ  и  его  окре- 
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стностяхъ  для  реорганизации  мѣстнаго  отдѣленія 

Союза  Галлиполійцевъ  во  Франціи.  Вновь  избран- 
ному Правленію  общее  собраніе  высказало  рядъ 

пожеланій  и  въ  ихъ  числѣ  пожеланіе  открытія,  со- 
вмѣстно  съ  другими  воинскими  и  національно-па- 

тріотическими  организаціями  Русскаго  Собранія. 

ОБЪЕДИНЕНА    ОДЕССКАГО    ВОЕННАГО 
УЧИЛИЩА 

Объединеніе  доводитъ  до  свѣдѣнія  бывшихъ 

воспитанниковъ  и  чиновъ  О.В.У.,  что  запись  чле- 
новъ  принимается  по  почтѣ  у  секретаря  объедине- 
нія  капитана  Синицкаго  по  адресу: 

М.  5іпі(гку,  15,  Вне  Ггапдоіз-Сёгапі,  Гагіз-ХТІ. 
Необходимо  указать  фамилію,  имя  и  отчество, 

чинъ,  годъ  выпуска  (если  военное  время,  то  и  мѣ- 
сяцъ)    и   точный   адресъ. 

Въ  ознаменованіе  училищнаго  праздника  (23 
апрѣля  ст.  ст.)  12  мая  будетъ  отслуженъ  въ  церкви 
Галлиполійцевъ  молебенъ  и  тамъ  же  будетъ  това- 
рищескій  обѣдъ  по  20  фр.;  запись  на  обѣдъ  по  поч 

тѣ  у  секретаря  или  лично  28  апрѣля  въ  Галлиполій- 
скомъ  Союзѣ. 

Парижскимъ  объединеніемъ  Отряда  Особаго  На 

значенія  Охраны  Лицъ  Императорской  Фамиліи.  На- 
ходящихся въ  Крыму,  въ  десятую  годовщину  остав- 

ленія  Россіи  Императорской  Фамиліей,  6  апрѣля  въ 

церкви  союза  Галлиполійцевъ,  была  отслужена  па- 
нихида по  Государынѣ  Императрицѣ  Маріи  Ѳеодо- 

ровнѣ,  Верховномъ  Главнокомапдуюшемъ  Вели- 
комъ  Князѣ  Николаѣ  Николаевичѣ,  а  также  по 
всѣмъ  чинамъ  отряда,  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество 
животъ  свой  положившимъ.  Въ  тотъ  же  день  состо- 

ялось товарищеское  собраніе  чиновъ  отряда.  Всѣхъ 

служившихъ  въ  отрядѣ  просятъ  откликнуться  и  со- 
общить свой  адресъ  кап.  Траскину,  по  адресу: 

21,  Кие  сГОие.чяапт,  РагІ8-15. 

«Морской    Журналъ»    сообщаетъ    объ      образо- 
ванна новыхъ  морскихъ  объединеній  за  рубежемъ: 

1)  Общество  взаимопомощи  чиновъ   Онѣжской 
Озерной  Флотиліи  въ  Парижѣ, 

2)  Каютъ-компаніи  въ  Ниццѣ  и 
3)  Каютъ-компаніи  въ  Шанхаѣ. 
24  марта  состоялось  въ  Парижѣ  собраніе  объе- 

диненія  инженеръ-механиковъ  флота. 

Лейбъ-Бородинцевъ    проситъ    откликнуться    ге- 
нералъ-майоръ    М.    В.    Ярославцевъ.. 

19.  рю  де  Ремюза,  Парижъ   (16). 

ВОЛЬСКІЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ 

Вольны,  мы  васъ  помнимъ  всѣхъ,  гдѣ  вы?!  От- 

кликнитесь черезъ  «Часового»  —  онъ  насъ  видитъ! 
Кадеты-Вольцы  5-го  выпуска: 
Сотникъ   Александръ   Васильевъ   и 
Корнетъ  Николай  Свѣтухинъ. 

А.  Ѵаввіііеи",  2-пс1  Ьіеиіп.  апй  ЗгаІГ  ОгТісег 
4  Атоу  Коасі,  ЗсІіап^Ьаі,  СЬіпа. 

Совѣтъ  Старѣйшинъ  Ямбургскихъ  Уланъ  извѣ- 

щаетъ,  что  въ  6  часовъ  вечера  4  мая,  наканунѣ  пол- 
кового праздника,  въ  Соборѣ  Св.  Александра  Нев- 

скаго    (ул.   Дарю)    будетъ   отслужена   панихида   по 
въ  Бозѣ  почивающему  Августѣйшему  Шефу  полка 

Ея  Императорскому  Высочеству 
Великой  Княгинѣ 

Маріи  Александровнѣ 

и  по  всѣмъ  уланамъ,  драгунамъ,  гусарамъ,  казакамъ 

и   конно-артиллеристамъ    14   кавалерійской   дивизіи, 
животъ  свой  положившимъ  въ  войнахъ  и  Великую 
Смуту  за  Вѣру,  Отечество  и  Царя. 
ьгѵѵѵѵѵ»ѵ»гѵ»*ѵ*ѵѵѵг*ѵѵ»ѵѵѵѵ*ѵѵѵ*»ѵѵ**ѵѵ»ѵѵ»ѵѵѵ 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 

1.  Полковникъ  ШОСТАКОВЪ  (не  генеральнаго 

штаба,  а  командиръ  8-го  п.  Эстляндскаго  полка). 
Былъ  зарегистрированъ  у  Н-ка  11-го  Отдѣла  Р.  О. 
В.  С.  въ  1919  г.  Убылъ  изъ  Германіи  неизвѣстно  ку- 

да. 

2.  Подполковникъ  ЛАПОТНИКОВЪ  зарегистри- 

рованъ у  Н-ка  11-го  Отдѣла  въ  1919  г.  и  убылъ,  по 
частнымъ  свѣдѣніямъ,  во  Францію. 

3.  Ротмистръ  БЕНЬКОВСКІЙ  (Феофилъ)  вы- 
былъ  изъ  Германіи  во  Францію  въ  мартѣ  1925  года. 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА   на  журналъ 

«ВЪСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ» 

выходящій    въ    Сараево    при    ближайшемъ    участіи 

Ген.-Л.  Е.  Ф.  Новицкаго,  подъ  редакцией  Генераль- 
наго Штаба  Полковника  К.  К.  Шмигельскаго    (онъ 

же  издатель).   Викі  в!..  Ьг.  1.  Хагаіеѵо.  Уовдо8Іаѵіе. 
УСЛОВІЯ  ПОДПИСКИ: 

Отдѣльный  номеръ  журнала  стоить  съ  пере- 
сылкой: въ  Юго-Славіи  10  дин.,  во  Франціи  5  фран., 

въ  Германіи  1  марка,  въ  остальныхъ  государствахъ 

25  амер.  центовъ.  Деньги  можно  высылать  въ  лю- 
бой валютѣ. 

Въ  виду  того,  что  стоимость  журнала  очень  ма- 
ла, редакція  проситъ  всѣхъ  желающихъ,  для  уде- 

шевленія  пересылки  подписной  платы,  присылать 

таковую  за  2-4  номера  впередъ.  Въ  свою  очередь 
Редакція,  не  ожидая  присылки  денегъ,  предлагаетъ 
высылать  журналъ  учрежденіямъ  и  организаціямъ, 
которыя  заявятъ  желаніе  получать  его.  Журналъ 

будетъ  печататься  въ  типографіи  въ  объемѣ  32 

стр.,  съ  чертежами  въ  форматѣ  обыкновенной  книги 

и  будетъ  выходить  въ  началѣ  4-6  разъ  въ  годъ. 

Въ  №  6-7  журн.  «Часовой»  въ  статьѣ:  68  Л.  п. 

Бород.,  Импер.  Александра  III,  полкъ  произошла  до- 
садная опечатка,  а  именно:  «Полкъ  былъ  вызванъ 

на  торжество  25-лѣтія  Отечеств,  войны  въ  1837  го- 

ду, а  не  въ  1862  и  не  на  пятидесятилѣтіе».      М.  Я. 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАШ5-5* Ье  §ёгапІ   Л.  ВЕККОЭ1ЕК 



-ЧІІІІШІІІІШШініііш ПНИ   :ШІІІІІІІІІНітниШІІ!ІІМИШІШШІМШШІІІШШІІИ'. 

» РОССІЯ  и  СЛАВЯНСТВО" 
большая  еженедельная  иллюстрированная  га- 

зета  при   ближайшемъ   учасгіи 

ПЕТРА    СТРУВЕ 

Оргаиъ    національно-освободите.тьной    борьбы 
и  славянской  взаимности. 

Редакторъ  К.  I.  ЗАЙЦЕВЪ. 

Въ  каждомъ   номерѣ  —  литературная  газета. 
Адресъ  редакціи  и  конторы: 

Цѣна  отдѣльнаго  номера  во  Франціи  —  60  сент. 
Подписная  цѣна  зо  Франціи:  на  1  мѣс. — 2  ф.  40 

На  3  мѣс.  —  6  фр.;  на  6  мѣс.  —  12  фр.; 
на  1  г.  —  24  фр. 
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Открыта   подписка    на    казачій,    ежемѣсячный 

журналъ 

„Родимый  край" Подписная  плата: 

въ  годъ  —  30  фр.;  на  полгода  ■ —  15  фр. 

Адресъ:  Цпіоп  Ае.ь  Со8а^ие5 
1,  ѵіііа  СЬаиѵеІоІ,  Рагіз  XV,  Ргапсе 

Аи  Рауз  ііез  №р  еі  к  Іа  ТсЬёка 
ран  воріз  сеоерноі_м 

Послѣднее   свидетельство   о   Совѣтской   Россіи  2 
Книга,    получившая   міровую   извѣстность. 

цѣиа    14   фр. 

Изд  :  сіиіез  ТаІІепсЛег,  75  гие  Оагеаи, 
Рагіз  (XIV) 

ІШІ   ІІІІІШШІІІІІІІІШІІІІІІШІІІІІІІІШІШІШІШІІШІІІІШШІІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІ 

ц  Ьѣкоторые  г.  г.  годовые  подписчики  до  сихъ= 

р  по'ръ  ке  указали,  какое  приложеніе  имъ  жсла-Ц 
Щ  тельно  получить.  Контора  журнала  проситъ  со-і§ 

общить  ей   объ  этомъ  ДО   15  МАЯ. 

§§  Всѣ  подписавшіеся  съ  №  5  имѣютъ  всѣ  права! 

годовыхъ  подписчиковъ. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШШІІІІІІІІІШШІШІШІІІІІІІІІІІШІШ 

7-го  апрѣля  с.  г.  вышелъ  изъ  печати  №  3-ій  жур- 
нала   «Кадетъ».    Выписывать   можно    по   адресу    А. 
Фриде.  5,  Кие  «Ли  Маіпе,  Авпіёге  (5.) 

Продается  также  вездѣ,  гдѣ  имѣются  русскіе  жур- 
налы и  въ  ресторанѣ  «Перрокэ  Вэръ» 
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|        ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА   НА   1929  Г. 
1  на  газету 

НОВОЕ  ВРЕМЯ         і 
Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г. 

въ  Санктъ-Петербургѣ 

=      Въ  предѣлахъ        1  мѣс.      3  м.     6  м.  12  м. 
Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д. 

|     Заграницу  1  дол.    —  5  д.     10  д.        | 

|  Подписка  принимается  съ  1   и  15  числа 
|  каждаго  мѣсяна  въ  гл.  контопѣ  газеіы: 

|     Бѣлград,  Топличинъ   Венацъ,-  4  тел.   №  42-79     | 
и  во  всѣхъ  контръ-агентствахъ  газеты. 

|     Розничная  продажа  въ  Кор.  С.Х.С.  2  дин.  зя  зк:;      | 

Ищу  кирасу  и  каску  и  полк,  значекъ  Л.-Гв.  Ки- 
расирскаго  Ея  Вел.  полка. 

Условія  и  подробности  сообщить  Редакціи. 

»» 

БЪлое  ДЪло" Т.  V  и  VI 
Ш 

:    Записки  генерала  Врангеля 
подъ  редакціей  ген.  ф.  Лампе 

Цѣпа  тома  со  скидкой  40  %    —  35  фр. 

Выписывать   черезъ   «Часового». 

■ ■ РУССК1Й  ВОЕННЫЙ .                           «ЭКИПАЖЪ  ОДИССЕИ» 
.;  • КАЛЕНДАРЬ  -  ПАМЯТКА  на  1929  г. Романъ  Евгенія  Тарусскаго 
■ 2-е  изданіе съ  илл.  худ.  Пэма ■ ■ 

■ 
Цѣна  6  франковъ  (въ  перепл.  9  фр.) Цѣнг  20  франковъ 

Выписывать  черезъ  контору  «Часового» Выписывать  черезъ  контору  «Часового». 
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РУССКАГО    ИНВАЛИДА" 
Въ  номерѣ  приняли  участіе:  М.  А.  Алдановъ,  К.  Бальмонта,  Н.  Н.  Баратовъ,  А.  Багаевскі*  ГІк 
Бунинъ,  А.  Гефтеръ,  Н.  Н.  Головина,,  А.  Гудевичъ,  А.  Деникинъ,  В.  Н.  Доманевскіи.  Лрнъ-Ами- надо,  Маршалъ  Жоффръ,  В.  Зайцевъ,  И.  А.  Ильинъ,  Ипвалидъ,  Кн.  Ф.  Косаткииъ-Роетовскій 
П.  Красновъ,  Г.  Кумиеішга.  Л.  Кудрйгп.,  Л.  К.,  В.  Ладыженскіі*,  Б.  Лазаревскій,  А.  Лукинъ  Іі 
Лукапгь,  В.  Немировичъ-Данченко,  С.  Поздиышевъ,  Ал.  Ремизовъ,  Н.  Рощинъ,  П.  Симанскій 
М.  Стрре,  И.  Сургучевъ,  Н.  Тэффи,  А.  Федоровъ  П.  Н.  Шатиловъ,  Ив.  Шмелевъ,   А.   Черный^ А.  Яблоновскій. 

Цѣна  номера  3  франка. 
іііііиііаіяіініііііііівііііпшивівііііівііиіііііііііііііиінптіиі 

•Продолжается  подписка  на  1929  г.  і  а  единственную 

въ   Болгаріи  ежедневную   Русскую   Газету „  Г  о  л  о  с  ъ 

'» 

#Условія  подписки  въ  Болгаріи:  на  1  мѣс.  —  65  левъ.  на  3  мѣс.  —  180'  левъ,  на  6  мѣс.  —  350  левъ,"на< I  1  годъ  —  650  левъ. 

•  Объявлении  квад.  см.  3  лева,  за  границей,  какъ  подписная  плата,  такъ  и  объявленія  по  расчету  1  левъ, •  равняется  1  центу. 

«Подписка  принимается:  1,  5,  10,  20,  25  числа  каждаго  мѣсяца.  Всю  корреспонденцию  и  денежные  перево' 
е 

,     ,  _-,  __,  —       — ..„„.„  ...  ~„,аи.„.  „^^,   пи)і|,і.иіипдспцііи   и  денежные   перевод 
ды  просятъ.  направлять  по  адресу:  Болгарія, ^гор.  Софія,  ул.   Царь   Самуилъ,   №   65  Печатница   «Новъ-Я 

••••••••••••«••••«••••••••••«««в» 
Животъ».  Редакція  «Голосъ» 

*ѵѵѵѵ***ѵѵѵѵ^*ѵѵѵ***%ѵ*ѵѵ***ѵ»***ѵ»*<ѵ%»ѵѵ***ѵѵ 

«М1РОВАЯ   ВОЙНА»   В.   Н.  Доманевскаго 

Планы  сторонъ  и  начало  операцві 
Цѣна  20  фр.  безъ  пересылки 

Пересылка  зак.  бандер.  во  Франціи  1  фр.  50  см 
Заграницу  3  фр.  50  с.  Заграницу  налож.  плате 

жоМъ  не  высылается. 

Выписывать:   Мопзіеиг  Козіоѵтгегг' 
!•  5,  гие  ̂ ап  НасЬетІе  Рагіз  (XV) 

I і 

1 
I 
И 

I I 

язсяааяявэняяняя 

8оіі8  Іа  Сгоіх  (Іе  81  Апсігё 
раг  ■ 

Іоиіз  биісЫ  еі  Ошіігі  Иоѵік 

Разсказы  изъ   боевой  деятельности   русскаго  1 
флота   въ    1914  -    1920   г.   г. 

цѣна  12  фр. 

Изд.  сіиіев  ТаІІеп<ігіег,  75  гие  Оагеаи Рагіз  (XIV) 

з  я  я  я  в  я  в  я  я  н  я  я  а  в  я  я  с  1 

|ІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1!І!ІІІІІІІІ!!ІІІІІІІІІІІШІНІІІІІІІІІІІІІІ!І!ІІІІІІІІІІІІІІ!ІІ!ІІІІІІІІІ11ІІІІІП 

Фирма  П.  М.  КУЗМИЧЕВЪ  съ  С-ми  отправляетъ 
ПОСЫЛКИ  ВЪ  РОССІЮ 

Изъ  Гамбурга  съ  гарантіей  германской  почты 

№  4  Ц-ЬНА  85  ФРАНК. 
500  г.  Чая  К118М1 

500  г.  Какао  К115М1 
1.000  г.  Рису 

1.000  г.  Манной  крупы. 

1.000  г.  Муки  пшеничной. 

Пошлина  около  6  р.  30  к. 

Въ  цѣну  включены  всѣ  расходы  по  упаковкѣ  и  огправкѣ    посылки   германской   почтой,    какъ   цѣн    | 
ный  пакетъ.  Квитанція  почты  передается  заказчику. 

Заказы  и  переводы  просятъ  направлять  въ  Контору  журнала  «Часовой». 

ІІШІШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІШШІШІШІІІІІІІШІШШШ 

№  2  ЦѢНА  70  ФРАНК. 

100  г.  Чая  КІіЗМі 

400  г.  Кофе   ІШЗМІ 

2.000  г.  Рису 

1.000  г.  Манной  крупы 
1.000  г.  Тапіока. 

Пошлина  около  2  рублей. 

№  3  ЦБНА  125  ФРАНК. 
1.000  г.  Чая  КІІ5М1 

1.000  г.  Кофе  КІГ5МІ 
1.500  г.  Рису 

1.000  г.  Манной  крупы 

Пошлина  около  9  р.  50  к. 

•  = 



ЖЛИ)СТРИР€Е4ЖЫЙ  БСЕШЫЙ  И  МСРСК0ЙтГ^РН4\К  ПАМЯТИ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА  и   Евгенія  ТАРУССКАГО 
ШШШНІІШШіШШІШНММІІІІШІІ 

РЕДАКТОРЫ  ОТДЪЛОВЪ 

Военнаго  —  ген.  шт.  полковнькъ 
П.  Г.  Архангельске. 

Военно-морского  — 
С.   К.   Терещенко. 

Полнтнческаго  — 
В.  В.  Полянскій. 

«І_А  5ЕІЧІТІМЕІ_І_Е» 
БІ  -тепзиеі 

К.ё<іасІіоп  еі  АсІтіпібІгаЫоп 

6,  Кие  СаппеЫёге,  РАКІ5(12е) 
ТёІерЬопе  ;   ОЫегоІ  35-56 

•0  ̂    1А   |    Парижъ,  Май  1929  г РАКІ5,    ГОаі    1Э2Э 

Цѣна  двойного  №  —    3  Ггз. 
Заграницей  —  4  ггз 

РКІХ  —  3  Ггапсз  еп  Ргапсе 

Бригь  „Меркурій 
»» 

Бой  брига  «Меркурій»,  подъ  командой  Кап.-Лейі.  Казарскаго,  14  мая  1829  года  съ  двумя  турецкими 

линейными  кораблями  у  Босфора.-       ~, 



Май ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 
1929 

3-21  —  1815  —  Присоединение    Польши. 

4-22  —  1808  —  Взятіе   Свеаборга. 

5-25  —  1682  —  Восшествіе   на   престолъ    Петра   В. 

11-28  —  1920  —  Переим-ніе    Добр.    Арміи    въ    Рус- 
скую. 

13-30  —  1918  —  Окончаніе   1   Куб.  похода. 

14-  1  —  1918  —  Возстаніе  чехо-словаковъ  въ  Челя- 
бинск. 

14-  1  —  1919  —  Возстаніе  донцовъ  Верх.-Донск. 
Округа. 

14-  2  —  1868  —  Взятіе  Самарканда. 

16-  4  —  1812  —  Бухарестскій    миръ.    Прнсоедиііеніе 
Бессарабіи. 

18-  5  —  1905  —  Учреждение    Сов.   Госуд.   Обороны 

18-  6  —  1800  —  і  Фельдмаршалъ   Суворовъ. 

18-  6  —  1881  — ■  Присоед-ніе   Ахалъ-Теке. 

21-10  —  1713  —  Взятіе  Гельсингфорса. 

21-10  —  1796  —  Покореніе    Дербента. 
27-14  —  1919  —  Прибытіе    въ    Архангельске    англ. 

добровольцевъ. 
27-16  —  Г/03  —  Основаніе  С.-Петербурга. 

28-16  —  1858  —  Присоединеніе   Приамурскаго   Края 

Евшввввввиняягввввнвявяввянняввяняяявявввввввввввввввввввявиянлявввввввявв 
ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! ПРИКАЗЪ 

ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

Г.  Парижъ  №  12.  3-го  мая  1929  года. 
Сердечно  поздравляю  Россійское  Зарубежное 

Воинство  со  Свѣтлымъ  Праздникомъ  Воскресенья 
Христова. 

Отъ  души  желаю  всѣмъ  здоровья  и  бодрости 

духа. 
Съ  вѣрой  въ  грядущее  возрожденіе  Родины  — 

встрѣтимъ  мы  Великій  Христіанскій  Праздкикъ. 
Христосъ    Воскрес  е! 

Генералъ  Кутеповъ. 

вввввввнявввввввввввввввввввввввваввввввнваввввняняяяввнняяввввввввввввввві 

Редакція  «Часового»  поздравляетъ 
всѣхъ  своихъ  читателей,  сотрулниковъ  и 
друзей  со  Свѣтлымъ  Праздникомъ  Христо 
ва  Воскресенія. 

Да  расточатся  враги  Россіи  и  освобо- 
дится отъ  цѣпей  муки  и  позора  наша  не- 

счастная, истерзанная  и  плѣненная  Роди- 
на, которая,  вѣримъ,  будетъ  вновь  вели- 

ка и  свободна. 

Парижъ,  Май,  1Э29  г. 

Вмѣсто  передовой 
РЪЧЬ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА, 

сказанная  имъ  на  банкетѣ  политическихъ  и  общест- 
веньыхъ  организацій  вь  его  честь. 

Прежде  всего  я  хочу  поблагодарить  представи 

телей  политическихъ  и  общественныхъ  организа- 
цій,  а  также  всѣхъ  собравшихся  здѣсь  и  прислав- 
шихъ  мнѣ  свое  обращеніе  за  ихъ  привѣтствіе  и  че- 
ствованіе  въ  моемъ  лицѣ  Русскаго  Обще-Воинска- 
го  Союза. 

Я,  какъ  Председатель  Р.О.В.С,  съ  полной  оп- 
редѣленностыо  могу  Вамъ  засвидѣтельствовать,  что 

наши  воинскіе  чины  —  офицеры  и  солдаты,  казаки 
и  матросы  —  продолжаютъ  здѣсь,  на  чужбинѣ,  съ 
достоинствомъ  нести  имя  русскаго  воина.  Мы  по- 
прежнему  неуклонно  чтимъ  завѣты  своихъ  вождей 

и  благоговѣйно  преклоняемся  нередъ  святыми  моги- 
лами, которыя  остались  на  крестномъ  пути  Арміи 

въ  бояхъ  за  честь  національнаго  знамени. 
Въ  теченіе  этого  года  мы  понесли  двѣ  великія 

утраты  —  умерли  Главнокомандующій  Русской  Ар 
міи  Генералъ  Врангель  и  нашъ  Верховный  Главно- 

командующий Великій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛА- 
ЕВИЧЪ.  Но  эти  тяжелыя  испытанія  еще  усилили  на- 

шу сплоченность.  Нашъ  Союзъ  не  сходитъ  съ  пу- 
ти, указаннаго  намъ  Великимъ  Княземъ  НИКОЛА- 

ЕМЪ  НИКОЛАЕВИЧЕМЪ,  и  долгіе  годы  нашего  су- 

ществованія  на  чужбинѣ  не  вытравили  и  не.  могутъ 
вытравить  изъ  нашей  души  понятія  воинскаго  дол- 

га, чести  и  дисциплины.  Я  счастливъ  вновь  засви- 
дѣтельствовать  это  передъ  Вами  и  сказать,  что 
Р.О.В.С.  дорожитъ  тѣмъ  отношеніемъ,  которое  онъ 

встрѣчаетъ  со  стороны  государственно-мыслящихъ 
круговъ    нашей    общественности. 

Въ  Россіи  происходятъ  въ  настоящее  время  глу 
бокіе  и  чреватые  послѣдствіями  сдвиги.  Тамъ  уже. 

не  ждутъ  благъ  отъ  совѣтской  власти  и  уже  по- 
нимаютъ,  что  она  лишь  тормозитъ  нормальное  раз- 
витіе  страны.  Построенное  на  величайшихъ  страда- 
ніяхъ  русскаго  народа  зданіе  большевицкой  дикта- 

туры даетъ  новыя  трещины.  Я  не  хочу  сказать,  что 
оно  вотъ-вотъ  развалится  —  сгихійные  процессы 
въ  огромной  массѣ,  которую  представляетъ  изъ  се- 

бя Россія,  развиваются  медленно,  но  то,  что  комму- 
нистическая диктатура  подходитъ  къ  концу  —  это 

несомнѣнно.  Не  будемъ,  однако,  предаваться  опти- 
мистическому фатализму  и  ждать,  что  все  совершит 

ся  какъ-то  само  собой.  Нельзя  ждать  смерти  боль- 
шевизма, его  надо  уничтожить  и  во  что  бы  то  ни 

стало  освободить  Россію.  Вотъ  долгъ  всѣхъ  рус- 
скихъ  людей.  Если  большевицкая  диктатура  въ  Рос 
сіи  колеблется,  то  мы  должны  не  скрещивать  рукъ, 

а  удвоить  наши  усилія  въ  борьбѣ..  Если  старыя  ре- 
волюціонныя  партіи,  разрушая  Великую  Россію,  го- 

ворили —  «въ  борьбѣ  обрѣтешь  ты  право  свое»,  то 

намъ,  русскимъ  патріотамъ,  надлежитъ  всегда  по- 
мнить, что  лишь  въ  борьбѣ  обрѣтсмъ  мы  свое  Оте- 

чество. 

На  обложкѣ:  Часовой  Лейбъ-Гвардіи  отъ  Гренадерскаго  полка   (эпохи  Отечественной  Войны). 



Распространяйте  «Часового»! 

Уже  двѣнадцать  лѣтъ  большевики  прививаютъ 
рускому  народу  принципы  Интернаціонализма,  и 

что  же  мы  видимъ  —  въ  Россіи  растетъ  националь- 
ное чувство. 

Говоря  о  русскомъ  національномъ  чувствѣ,  я 
не  хочу  быть  невѣрно  понятымъ.  Я  самъ  велико- 
россъ,  но  я  считаю  не  только  неправильным^  но 

іі  врецнымъ  съ  государственной  точки  зрѣнія,  ког- 
да кличъ  —  «Россія  для  русскихъ»  —  понимается, 

какъ  Россія  —  для  великороссовъ.  Россія  —  не.  толь 
ко  Великороссія  и  даже  не  только  Великая,  Малая 

и  Бѣлая  Русь  —  всѣ  народы  ее  населяющіе,  бсзъ 
исключенія,  ея  дѣти.  Среди  нихъ  не  должно  быть 
пасынковъ.  Не  поглощенія  русскихъ  племенемъ 
требуетъ  Россія  отъ  своихъ  сыновъ,  а  любви  къ  об- 

щей Матери.  Россія  не  требуетъ  того,  чтобы  гру- 
зинъ  или  татаринъ  отказались  отъ  своей  паціональ 
ной  культуры,  она  не  стремится  къ  обезличиванію 
своихъ  дѣтей. 

Въ  нашемъ  богатомъ  языкѣ,  къ  сожалѣнію,  ут- 
ратилось одно  слово:  «Россіянинъ».  А  между  тѣмъ 

это  слово  нужно  и  даже  необходимо  —  оно  шире, 
чѣмъ  слово  «Русскій». 

Всѣ  народы,  населяющіе  Россію,  независимо  отъ 

національности,  прежде  всего  —  Россіяне.  Я  вѣрю, 
что  новая  освобожденная  и  возрожденная  Россія 

будетъ  именно  «Россіей  для  Россіянъ».  Мы,  воен- 
ные, во  имя  этой  Россіи  призываемъ  всѣхъ  къ  еди- 

ненію.  Мы  увѣрены,  что  н.ішъ  путь  приведетъ  къ 

конечной  цѣли  —  возрожденію  и  величію  нашей  до- 
рогой Родины. 

Благо   и  счастье  Россін  для  насъ   выше  всѣхъ 

политическихъ  программъ,  и  за  національную  Рос- 
сію  я  призываю  всѣхъ  крикнуть  громкое  ура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ   СЛОВО 
ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

—  Я  еще  разъ  отъ  всей  души  благодарю  Васъ 
за  тѣ  сердечныя  привѣтствія,  которыя  я  здѣсь  слы- 
шалъ.  Эти  привѣтствія  я  не  отношу  лично  къ  себѣ, 

а  ко  всему  Союзу,  ко  всѣмъ  нашнмъ  воинскнмъ  чи- 
намъ. 

Въ  Вашихъ  привѣтствіяхъ,  какъ  и  въ  тѣхъ,  ко- 
торыя я  слышалъ  во  время  своей  недавней  поѣзд- 

ки  по  Чехіи  и  Югославіи,  мы  черпаемъ  нравствен- 
ную поддержку.  Во  всѣхъ  собраніяхъ,  на  которыхъ 

я  присутствовалъ,  я  видѣлъ,  что  живъ  русскій  духъ 
и  непоколебима  вѣра  въ  возрожденіе  Россіи.  А  мы 

—  офицеры  и  солдаты  —  будемъ  счастливы,  когда 
исполнимъ  свой  долгъ  до  конца. 

Во  время  покоренія  Кавказа,  въ  одномъ  бою, 
путь  батареямъ  преграждала  расщелина.  Построить 
моста  было  нельзя.  Офицеры  и  солдаты  въ  боевомъ 

порывѣ  своими  тѣлами  заполнили  ровъ,  и  по  жи- 
вому мосту  орудія  выѣхали  на  позицію.  Бой  былъ 

выигранъ. 

Грядущую  возрожденную  Россію  отдѣляетъ 
отъ  старой  Россіи  глубокая  пропасть.  И  русскіе  во- 

ины готовы  по  славному  примѣру  предковъ  запол- 
нить ее  своими  тѣлами. 

На  костяхъ  и  крови  русскаго  воинства  созида- 
лись величіе  и  слава  Россійскаго  Государства.  Мы 

будемъ  счастливы  стать  живымъ  мостомъ,  который 
свяжетъ  воедино  старую  и  новую  Россію. 

1815  годъ. 

Вступленіе   Императора   Александра   I   въ   ЗаршаЕу. 



«ЧАСОВОЙ»  долженъ  быть  поддержанъ  ссѣмн 

ИСТОРИЧЕСКІЙ  ОТДѢЛЪ 

Адмиралъ  Сенявинъ. 

СРАЖР.НІЕ  У  ДАРДАНЕЛЛЪ 

10  мая  1807  г.  ст.  ст.  русская 
эскадра  подъ  флагомъ  вице-ад- 

мирала Сенявина,  состоящая  ;ізъ 
9  кораблей  и  1  фрегата,  и  турец- 

кая подъ  флагомъ  Капунда  Паши 
Сеидъ  Али,  состоящая  изъ  8  ко- 

раблей, 6  фрегатовъ  и  100  болѣе 
мелкнхъ  судовъ,  находились  въ 
виду  другъ  друга  у  остр.  Тене- 
доса.  При  подувшемъ  попутномъ 
вѣтрѣ,  годнявъ  всѣ  паруса  и  вы- 

строившись въ  боевую  линію, 
наша  эскадра  пошла  на  турец- 

кую, кот.  стала  уходить  въ  Дар- 
данеллы. Въ  6  час.  фрегатъ  «Ве- 

нусъ»,  бывшій  впереди,  атако- 
валъ  турокъ,  и  сраженіе  сдела- 

лось генеральнымъ.  Наши  .кооаб 
ли,  догоняя  турецкія  и  проходя 
между  ними  впередъ,  дрались  на 
оба  борта.  «Уріилъ»  такъ  блиько 
сошелся  съ  турецкимъ  кораб- 

лемъ,  что  сломалъ  ему  бушпритъ. 
Флагманскій  корабль  Сенявина 
«Твердый»  дрался  на  такой  ко- 

роткой дистанціи,  что  его  реи 
сошлись  съ  реями  турецкаго 
флагманскаго  корабля.  Дардансл 
льскія  батареи  безразлично  стрѣ 
ляли  гіо  обоимъ  протимпкамъ. 
По  русекг.мъ  кораблямъ  былъ  да 
же  открытъ  съ  берега  ружейный 
огонь.  Наступившая  пь  8  час. 
темнота  разъединила  сражаю- 

щихся. Наши  корабли  были  вы- 
несены теченіемъ  изъ  пролива  и 

стали  на  якорь  у  его  входа. 

Турки  потеряли  3  корабля,  па- 
ши потери  28  убитыхъ  и  40  ра- 

неныхъ. 

Англійскій  адмиралъ  Коллинг- 
вудъ,  спо  шижникъ  Нельсона,  и 
французскій  Сюффрепъ  выража- 

ли свое  восхпщеніе  пере.-'Ъ  смі,- 
лыми  дѣйствіями  эскадры  адми- 

рала Сенявина. 

БОЙ    БРИГА    «МНРКУРІЙ» 

14  мая  1829  года  фрегатъ  «ІІІтан 
дартъ»  и  бриги  «Орфей  и  «Мер- 
курій».  крейсируя  у  Бесфора, 
встрѣтились  съ  турецкимъ  фло- 
томъ   изъ    18   кораблей. 

По   сигналу  съ   фрегата:   «взять 
курсъ,  при  которомъ  судно   имѣ- 
етъ  нанбольшій  ходъ»,     «Штан  - 
дартъ»   и   «Орфей»   стали   быстро 
уходить    по    натіравленію    къ    Си- 
зополю.    «Меркурій»,    плохой    хо- 
докъ,  началъ  сильно  отставать.  Въ 
это    время    отъ    турецкаго    флота 
отдѣлилнсь  два  лучшихъ  корабля, 
олпнъ    110-пушечный,    другой   74- 
пушечный     и     начали      нагонять 
«Меркурія».       Командиръ      брига 
каппт.    -    лейт.    Казарскій,      ви    - 
дя  невозмножность  избѣжать  не- 

равный бой,  собралъ  военный  со- 
вѣтъ  съ  цѣлью  выяснить,  какъ  по 
ступить  въ  такомт  безнадежномъ 
положеніи.    Согласно    правиламъ, 
младшій  изъ  офицеровъ  долженъ 
бытъ     первымъ     высказать     свое 
мнѣніе.   Младшій  былъ   поручикъ 
Прокофьевъ,   который,   не   колеб- 

лясь,  заявилъ:  «Драться     до     по- 
слѣдней    возможности,    а    потомъ 
сцѣпитьсн  съ  непріятельскимъ  ко- 
раблемъ  и  взорваться  вмѣстѣ  съ 
ннмъ».    Это    мн  ьніе    единодушно 
было    принято    всѣми    офицерами. 
На   самомъ    видиомъ     мѣстѣ     на 
шпплѣ    былъ   положенъ    заряжен- 

ный пнетолетъ,  изъ  котораго  дол 
женъ   былъ   выстрѣлить  по  поро- 

ху   въ    крюйтъ-камерѣ,   тотъ    изъ 
офицеровъ,   который  послѣднимъ 
останется   въ   жиьыхъ.   Когда   ко- 

мандиръ   объявилъ    это    командѣ, 
та  съ  восторгомъ  приняла  рѣше- 
ніе  свонхъ  офицеровъ  и  рѣшила 
грудью  и  до  пос;:ѣдняго  издыха- 
нія  защитить  свой  флагъ. 
Попытка  Казарскаго  отойти  отъ 

непріятельскихъ  кораблей  на  вес- 
лахъ  не  привела  ни  къ  чему,  т.  к. 
послѣдніе,  неся  всѣ  паруса,  поль- 

зовались верхнимъ  вѣтромъ,  тог- 
да какъ  «Меркурій»  находился  въ 

штилевой  полосѣ.  Не  оставалось 

ничего,  какъ  вступить  въ  нерав- 
ный бой.  Командиръ  приказалъ 

прекратить  грести  веслами,  разста 
вилъ  свою  команду  по  пушкамъ 
и  открылъ  огонь  изъ  ретирад  - 
ныхъ  орудій.  Въ  это  время  флаг- 

манскій  корабль  турецкаго  глав-  " нокомаидующаго  началъ  спускать 
ся  съ  тѣмъ,  чтобы  перейти  на  пра 
вую  стороную  брига  и  поставить 
послѣдній  между  двухъ  огней. 
Ловкнмъ  маневромъ  Казарскій  из 
бѣжалъ  этого  опаснаго  положе- 
нія  и  въ  теченіе  около  часа  могъ 
продолжать  бой,  имѣя  непріятеля 
съ  одной  стороны.  Но  при  почти 
полномъ  штилѣ,  «Меркурій»  ока- 

зался все-таки  между  обоими  ко- 
раблями противника  и  подвергся 

страшнымъ    залпамъ    ихъ    много- 
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Капитанъ  -  Лейтенантъ  Казарскій. 

численныхъ  орудій.  Турецкій  адми 
ра.тъ,  считая,  что  русскій  бригъ 
будетъ  его  вѣрной  добычей  и  не 
вѣря  въ  возможность  какого-ли- 

бо сопротивленія  со  стороны  ко- 
мандира «Меркурія»,  приказалъ 

передать  въ  рупоръ  Казарскому: 
«Сдавайся   и   убирай   паруса». 
Отвѣтомъ  на  это  съ  маленькаго 

брига  раздался  залпъ  всей  его  ар- 
тнллеріи  и  громкіс,  долго  не  смол 
каемые  крики  «ура»,  сопровожда- 

емые  ружейнымъ   огнемъ.   Послѣ 
этого   оба  турецкіе   корабля   уси- 

лили огонь  п  поражали  бригъ  сво 
ими  ядрами  и  зажигающими  сна- 

рядами На  «Меркуріѣ»  начался  по 
жаръ,  къ  счастью,  скоро  потушен 
ный,   по   несмотря   на   грозившую 
ему  опасность,  бригъ  храбро  про- 
должалъ   сражаться,   стараясь     по 
возможности  увернуться  отъ  про 
до.тьныхъ  выстрѣловъ.  Не  прекра 
щая  ни  на  минуту  огня,  Казарскій 

маневрировалъ    подъ    выстръ-лами 
и,    наконецъ,    езоей     артиллеріей 
подбилъ  рангоутъ  и  такелажъ  ПО 
пушечнаго  корабля.  Это  принуди- 

ло  командира  послѣдняго   приве- 
сти къ  вѣтру,  начинающему  слег- 
ка задувать  отъ  ЫЛіР    Другой  ко- 

рабль,   маневрируя    подъ    кормой 
брига,    поражалъ    его    безпрерыв- 
пыми  залпами.  Удачнымъ  выстрѣ- 
ломъ  съ  «Меркурія»  была  подби- 

та  рея   на    фокъ-мачтѣ   на   этомъ 
кораблѣ,   которая   своимъ   падені- 
емъ  сорвала  лиселя    Спереднія  па 
руса)   и  заставила  его     потерять 
ходъ.    Между   тѣмъ    вѣтеръ    свѣ- 
жѣлъ,   и  такимь   образомъ   бригъ 
получилъ  возможность  выйти  изъ 
подъ   выстрѣловъ   непріятеля,   тог 
да  какъ  оба  непріятельскихъ  ко- 

рабля, исправляя  повреждения,  от- 
стали   и    уже    не    смогли    нагнать 

«Меркурія»,    который    побѣдонос- но   вышелъ   изъ    неравнаго     боя. 
Сраженіе    длилось    съ      половины 
второго    до    ПЯП!    съ    половиною 
часовъ  вечера  и  было  единствен- 
нымъ  въ  своем ь  родѣ  въ  исторіи 
военнаго  флота.  Командиръ  и  лич 



поенными,  такъ  какъ  онъ  объединяетъ  всѣхъ  ихъ. 

ный  составъ  корабля  проявили 
высшую  степень  доблести  и  соз- 
нанія  долга.  Тактическое  маневрп 
рованіе  брига  «Меркурія»  можетъ 
служить  образцомъ,  не  имѣю  - 
щимъ  другого  прнмѣра  парусной 
эпохи. 
Императоръ  Николай  I  достой- 
но награднлъ  участниковъ  боя  и 

всѣмъ  офицерамъ  и  матросамъ 
былъ  данъ  пожизненный  пансіонъ 
въ  двойном  ь  размере. 
Въгербъкаждаго  офицера  «Мер 

курія»  по  повелѣнію  Государя, 
былъ  внесенъ  пистолетъ,  какъ 
оружіе,  избранное  ими  для  спасе- 
нія  чести  брига,  при  невозможно- 

сти продолжать  оборону.  Самъ 
же.  бригъ  полумиль  кормовой  Ге- 
оргіевскш  флагъ,  и  съ  тѣхъ  поръ 
въ  русскемъ  флоте  одинъ  изъ  ко 
раблей  всегда  носилъ  имя  «Па- 

мять Меркурія». 
«Если  чье-либо  имя  достойно 

быть  начертано  золотыми  литера- 
ми на  хра.чѣ  славы,  то  это  имя  ка 

питана  этот  брига.  Опъ  называет- 
ся кап.-лейт.  Казарскій,  а  бригъ 

«Меркурій». 
Такъ  отзывали.:;,  объ  этомъ 

боѣ  турки. 
Н.  М. 

«ЛЕДЯНОЙ      ПЕРЕХОДЪ» 
РУССКАГО    ФЛОТА 

21  марта  1918  года  Германская 
эскадра  появилась  у  Гангэ  и  вы- 

садила дессантъ.  Вполне  разло- 
жившіяся  русскія,  какъ  морскія, 
такъ  и  сухопутный  части  не  мог- 

ли оказать  никакого  сопротивле- 
нія  врагу.  Подводныя  лодки,  зи- 
мовавшія  въ  Гангэ  были  затоп- 

лены. Германскій  адмпралъ  Мей- 
еръ  поставилъ  у.тьтиматумъ,  что- 

бы къ  апрѣлю  весь  русскій  флотъ 
покинулъ  бы  Гельсннгфорсъ  или 
онъ  будетъ  имъ  захваченъ.  Пе- 
репугавшійся  «Центробалтъ»  об- 

ратился къ  начальнику  оператив- 
ной части  и  старшему,  оставше- 
муся въ  штабѣ  офицеру  кап.  1  р. 

Щастному  съ  просьбой  вывести 
эскадру  въ  Кронштадтъ.  Кап.  1  р. 
Щастный,  преодолѣвъ  огромныя 
затрудненія,  какъ  въ  смыслѣ  не- 
повиновеніл  командъ  и  отсутст- 
вія  опытнаго  офпцерскаго  соста- 

ва, разстрѣляннаго  и  брошенпаго 
въ  тюрьмы,  такъ  п  условія  зим- 
няго  плаванія  на  ненсправныхъ 
судахъ  сквозь  толстый  ледъ,  по- 
слѣ  девятидневнаго  плаванія  лри- 
велъ  эскадру  въ  250  вымпеловъ 
въ  Кронштадтъ.  По  требованію 
Троцкаго  революціонный  судъ, 

несмотря  на  заступничество  кра- 
сныхъ  матросовъ,  приговорилъ 
кап.  1  р.  Щастнаго  къ  разстрѣлу. 
Обвиненіе  было  формулировано 
слѣдующимъ  образомъ:  «Щаст- 

ный, совершая  героическій  под- 
внгъ,  тѣмъ  самымъ  создалъ  се- 
бѣ  популярность,  намѣреваясь 
впослѣдствіи  использовать  ее 
протнвъ  Совѣтской  власти». 
Это  было  вполнѣ  естественно, 

если  принять   во   вниманіе  дѣйст- 

вительную  боязнь  большевпковъ 
передъ  малейшей  популярностью 
офпцеровъ,  и  то  обстоятельство, 
что  Троцкій,  агентъ  Германін, 
всячески  дѣйствовалъ  ей  на  поль- зу. 

22  мая  кап.  1  р.  Щастный 
былъ  разстрѣлянъ  въ  Москве, 
проявивъ  до  конца  выдающуюся 
выдержку. 

БУХАРЕСТСКІЙ   МИРЪ   И 

ПРИСОЕДИНЕНА      БЕССАРАБІИ 

Бухарестский  миръ  съ  Турціей 
подписанъ  былъ  въ  мат.  1812  г. 
Хотя  это  срокъ  не  юбилейный,  но 
считаемъ  полезнымъ  упомянуть 
объ  этомъ,  въ  виду  того,  что  по 
этому  миру  была  присоединена 
къ  Россін,  нынѣ  отнятая  отъ  насъ 
Бессарабіл.  Мнромъ  этимъ  завер- 

шилась долгая  война  съ  Турціен, 
длившаяся  съ  1806  до  1812  г.  и 
стоившая  намъ  большихъ  жертвъ. 
Велась  эта  война  частью  въ  се- 

верной Болгарін,  частью  въ  Вала 
хіи.  Войсками  нашими  послѣдова 
тельно  командовали  Мнхельсонъ, 
Прозоровскій,  Багратіонъ,  гр.  Ка- 
менскій  2  и,  накопецъ,  Кутузовъ, 
которому  удалось  заманить  часть 
арміи  визиря  на  лѣвый  берегъ  Ду 
ная,  отрѣзать  ее  и  заставить  сдать 
ся.  Турки  тогда  начали  перегово- 

ры о  мирѣ,  но  тянули  ихъ,  пока 
не  узнали,  что  Наполеонъ  предла 
галъ  отдать  Россіи  всю  Молдавію 
и  Валахію  до  самаго  Дуная,  если 
только  Россія  согласиться  на  его 
требованія  по  возникшимъ  недо- 
разумѣніямъ.  Тогда  Турки  поспѣ- 
шили  заключить  миръ,  отдавъ 
намъ  Бессарабію,  на  что  мы  и  со- 

гласились въ  виду  надвигавшейся 
войны  съ  Напо.теономъ.  Съ  тѣхъ 
поръ  Бессарабія  составляла  нераз 
дельную  часть  Россіи. 
Послѣ  побѣдоносной  войны 

1829  г.  Молдавія  и  Валахія  были 
объявлены  состоящими  подъ  пок- 
ровительствомъ  Россіи  и  госпо- 

дари ихъ  могли  быть  назначаемы 
съ  согласія  Россіи.  Такъ  было  до 
1856  г.,  когда  послѣ  Севастополь- 

ской войны  это  покровительство 
было  отмѣнено  и  союзники  по- 

требовали передачи  Турціи  самой 
южной  части  Бессарабіп,  прилета 
ющей  къ  Дунаю.  Румыніи.  какъ 
государства,  еще  не  существова- 

ло. Она  образовалась  въ  Н:59  го- 
ду соединеніемъ  Молдавіи  и  Вала 

хіи,  при  чемъ  въ  1866  году  кня- 
земъ  Румыніи  избранъ  былъ 
принцъ  Карлъ  Гогенцоллернскій. 
Румьшія  была  тогда  вассалышмъ 
княжествомъ  и  платила  дань  Тур- 
ціи.  Полной  самостоятельности  и 
независимости  она  достигла  по- 
слѣ  Освободительной  войны  1877- 
1878  г.  Тогда  мы  вернули  себѣ 
южную  часть  Бессарабіи,  а  вза- 
мѣнъ  ея  Румыніи  дана  была  вся 
Добруджа,  которая  раза  въ  два 
больше  сказанной  части  Бессара- біи. 

А.  С. 

ВЗЯТІЕ    САМАРКАНДА 
(2  мая  1868  года). 

Бухарцы  понесли  серьезнѣй- 
шее  пораженіе  при  взятін  нами 
крѣпости  Джнзака  .  Большая 
часть  •защитииковъ  этой  крепо- 

сти сдалась  въ  плѣнъ,  по  часть 
бѣжала  къ  Самарканду.  Однако, 
псраженіе  у  Джизака  не  образу- 

мило Эмира  Бухарскаго  и  онъ 
продолжалъ  нападать  на  наши 
войска  у  Джнзака.  Тогда  новый 
туркестанскій  Геиералъ  -  Губер- 
наторъ  ген.  фонъ-Кауфманъ  рѣ- 
шилъ  покончить  съ  Бухарой  и, 
прежде  всего,  овладѣть  сішщен- 
нымъ  городомъ  Самаркаидомъ 
(гробница   Чингизъ    -    Хана). 
Русскій  отрядъ  состоялъ  всего 

изъ  19  съ  половиной  ротъ,  5  сот. 
и  10  орудій.  Эмиръ-же  собралъ 
къ  Самарканду  около  60  тыс.. 
войскъ.  Бухарцы  заняли  впереди 
города  высоты  Чапанъ-Ата.  Му- 

сульманское духовенство  призы- 
вало всѣхъ  правовѣрныхъ  къ 

защите  свяіценнаго  города.  От- 
рядъ ген.  Головачева,  перепра- 

вившись 1  мая  черезъ  р.  Заряв- 
шанъ  по  грудь  въ  водѣ  подъ 
спльнымъ  огнемъ,  двинулся  въ 
атаку  на  высоты  Чапанъ-Ата.  Бу 
харцы  не  выдержали  нашего  на- 

тиска и  стали  отступать.  Они  на- 
дѣялнсь  найти  защиту  за  крьп- 
кими  стѣнами  Самарканда,  но 
жители  города  закрыли  передъ 
ними  ворота:  война  давно  тяго- 

тила самаркандцевъ,  мѣшая  имъ 
торговать  и  обрабатывать  землю 
и  налагая  на  нихъ  непосильные 
налоги;  они  завидовали  участи 
ташкентцевъ,  у  которыхъ  после 

покоренія  русскими  царило  спо- 
койствіе  и  порядокъ.  Одновре- 

менно съ  этимъ  самаркандцы  по- 
слали депутацію  къ  ген.  Кауфма- 

ну съ  заявленіемъ  о  своемъ  же- 
ланіи  сдаться  на  милость  побе- 

дителей. 2  мая  1858  г.  русскія 
войска  заняли  Самаркандъ,  а  ген. 

Кауфману  были  поднесены  жи- 
телями   города    ключи    крепости. 

ПРИСОЕДИНЕНА  НРИАМУР- 
СКАГО   КРАЯ 

(16  мая  1858  года) 

Неудача  Крымской  кампанін 
побуждала  пашихъ  военныхъ  па 
тріотовъ  компенсировать  наши 
потери  въ  другихъ  мѣстахь.  Лег 
че  всего  это  было  сдѣлать  на 
азіатскпхъ  окраинахъ.  Частной 
пниціативѣ  обязаны  мы  завоеза- 
ніемъ,  Туркестана  и  прнсоедиие- 
піемъ  обшпрныхъ  владѣній  на  Д. 
Востокѣ.  Генерал ъ-Губернаторъ 
Вост.  Сибири  Муравьевъ  (впо- 
слѣдствіи  гр.  Муравьевъ-Амур- 
скій),  дѣйствуя  вполнѣ  самостоя 
тельно  и  беря  все  дѣло  на  свою 
личную  ответственность,  спу- 

стился съ  небольшнмъ  отрядомъ 
(нѣсколько  сотенъ  соддатъ) 
внизъ  по  Амуру  къ  самому  его 
устью,  укрепляя  по  дороге  ату 
реку      маленькими       крепостями. 
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Слушай!...   «Часовой»  началъ   по   всему  міру 

Затѣмъ  онъ  направился  вдоль 
берега  моря  и  дошелъ  до  ныиЬш 
няго  Владивостока.  Кйтайскимъ 
властямъ  было  заявлено,  что 
земли  по  Амуру  издавна  принад- 

лежали Россіи,  т.  к.  наши  казаки 
еще  въ  XVII  в.  построили  на 
Амурѣ  даже  г.  Албазипъ.  При 
царевнѣ  Софіи  по  Нерчинском}' 
договору  (1689)  эти  земли  бы- 

ли уступлены  кнтайцамъ,  разру- 
шившпмъ  Албазннъ.  Китайцы, 
боясь  нашихъ  силъ,  о  которыхъ 
судили  по  слухамъ,  рѣшпли  съ 
этими  доводами  согласиться  и  по 
Айгунскому  договору  (1858)  ус- 

тупили намъ  безъ  сопротнвленія 
лѣвый  берегъ  Амура  въ  верх- 
немъ  и  среднемъ  теченіп  и  оба 
берега  въ  нижнемъ  теченіп 
(Амурскую  область).  Въ  1360  г. 
молодой  дипломатъ  гр.  Игнать- 
евъ  добился  у  китайцевъ  въ  Пе- 
кинѣ  уступки  и  Уссурійскаго 
края  (Пекинскій  договоръ).  Въ 
новопріобрѣтенные  края  Россія 

двинула  свою  колонизацію  и  за- 
ложила такіе  значительные  горо- 

да, какъ  Владивостокъ,  Никола- 
евскъ   и   Благовѣщенскъ.         Ѳ.  Р. 

ПРИСОЕДИНЕНА      БЕССАРАБ1И 

(8  мая  1812  года). 

Война  съ  турками  длилась  уже 
около  6  лѣтъ  (съ  1806  г.)  и  безъ 
всякаго  для  насъ  результата.  На- 
конецъ,  главнокомандующнмъ 
нан;ей  арміи  былъ  назнлчечъ  М. 
II.  Кутузовъ.  Послѣ  побѣды  у 
Рущука  великій  русскій  полково- 
децъ  понялъ,  что  однимъ  насту- 
пленіемъ  намъ  со  слабыми  си- 

лами (45  т.)  турокъ  не  одолѣть. 
Тогда  Кутузовъ  пустился  на  хит- 

рость. Онъ  переправился  на  лѣ- 
вый  берегъ  Дуная  и  расположил- 

ся у  Слободзеи,  срывъ  предвари- 
тельно укрѣпленія  Рущука.  Тур- 

ки рѣипіли,  что  русскіе  слабы  и 
боятся  и  потому  смѣло  перенесли 
свои  операціи  на  другой  берегъ 
Дуная.  Кутузовъ  далъ  имъ  воз- 

можность переправиться.  Турки 
стали  укрѣпляться  на  лѣвомъ  бе- 

регу и  поджидать  иодкрѣпченій. 
Мы  въ  свою  очередь  окружили 
лагерь  турокъ  полукольцомъ  ук- 
рѣпленій,  а  ген.  Марковъ  перепра- 

вился черезъ     Дунай  и  отрѣзалъ 

турокъ  отъ  сообшеній.  Турецкая 
армія  была  лишена  запасовъ  и 
терпѣла  сильную  нужду  во  всемъ. 
Лодкрѣпленій  турки  тоже  не  по- 

лучили, потому  что  этомѵ  восппе- 
пятствовалъ  ген.  Зассъ.  25  ноября 
великій  визирь,  потерявіпій  уже 
двѣ  трети  состава  своей  арміи, 
сдалъ  Кутузову  ея  остатки  въ  12 
т.  человѣкъ. 
Кутузовъ  спѣшилъ  съ  миромъ, 

потому  что  назрѣвало  нашествіе 
Наполеона.  Но  турки  упрямились. 
Тогда  онъ  сдѣлалъ  видъ.  что  бу- 
детъ  наступать  на  Адріанополь. 
Это  испугало  турокъ  и  они  усту- 

пили. Сговорчнгп,  былъ  н  Куту- 
зовъ. 8  мая  1812  г.  былъ  полпи- 

санъ  Бухарестский  миръ.  Турція 
уступила  намъ  Бессярпбію;  мы 
отодвнгачи  наши  розницы  до  Пру- 

та и  Дуная  (отъ  Прута  до  устья). 
Крѣпостн  Измаплъ  и  Киликія  были 
срыты.  Наполеонъ  рсалъ  и  металъ 
на  «старую  сѣверную  лису»,  ко- 

торая не  въ  первый,  но  и  не  въ 
послѣдній  разъ  доказала  великому 
завоевателю  свою  геніальную  про 

зорливость. 
Ѳ.  Р. 

Эволюція  Военнаго  Искусства 
(О  книгѣ  А.  Свѣчина) 

Авторъ  -  артиллеристъ,  офицеръ  генеральна- 
го  штаба  и  командиръ  пѣхотнаго  полка  Император- 

ской арміи,  а  нынѣ  членъ  военно  -  редакціонной 
комиссіи  и  лекторъ  академіи  Фрунзе,  т.  е.  бывшей 
Императорской  военной. 

Трудъ  изъ  двухъ  томовъ  обнимаетъ  эволюцію 
«съ  древнѣйшихъ  временъ  до  нашихъ  дней». 

Свѣчинъ  переработалъ  свой  старый  трудъ  ■ — 
«Исторія  Военнаго  Искусства»,  чтобы  дать  болѣс 
широкій  очеркъ  стратегическихъ  идей  разныхъ 
эпохъ  и  остановиться  на  исторіи  военнаго  искусства 
Россіи,  съ  точки  зрѣнія  всемирной  исторіи.  Эта  по- 
слѣдняя  тема  заставила  автора  дать  также  бѣглый 
обзоръ  монгольскаго  военнаго  искусства  Чингизъ- 
Хана  и  Тамерлана. 

Авторъ  совершенно  справедливо  подчеркиваетъ 
значеніе  углубленія  въ  прошлое,  особенно  разбора 

исторіи  народовъ  «античныхъ»,  въ  которой  чрез- 
вычайно четко  вырисовываются  основный  черты 

эволюціи  военнаго  искусства  и  вскрывается  тѣсная 
зависимость  состоянія  военнаго  дѣла  съ  общей 
культурой  и  экономикой. 

Вниманіе  къ  сѣдому  прошлому,  когда  завоева- 

тельные походы  выходили  далеко  за  предѣлы  Ев- 
ропы, тѣмъ  болѣе  важно  теперь,  что  и  современ- 

ныя  войны  захватываютъ  буквально  весь  міръ,  вы- 
двигаютъ  интересы  далекихъ,  заморскихъ  театровъ. 

Европа  перестаетъ  быть  центромъ  міра.  Узелъ 
будущихъ  серьезныхъ  столкновеній  отодвигается 
къ  Тихому  океану. 

Трудъ  построенъ  на  талантливой,  но  субъек- 
тивной и  не  всегда  доказательной  оцѣнкѣ  общей 

исторіи,  измѣненій  экономическихъ  взаимоотноше- 
ній  классовъ  въ  разныхъ  государствахъ  и  подразу- 
мѣваетъ  въ  читателѣ  основательныя  знанія,  прочное 

знакомство  съ  исторіей  міровой  цивилизаціи  или  хо- 
тя бы  съ  ходомъ  важнѣйшихъ  историческихъ  собы 

тій. 

Невольно  является  вопросъ:  для  какой  же  аудн 

торіи    трудъ    предназначенъ? 

Аудиторія  прежней  военной  академіи  для  та- 
кихъ  лекцій  и  даже  для  добросовѣстнаго  изученія 
подобнаго  труда  подготовлена  не  была. 

Неужели  же  слушатели  «Красной»  академіи  до- 
шли до  такой  степени  совершенства,  что  справля- 
ются съ  многочисленными  выводами  автора  изъ  ис- 



перекличку   россійскнхъ    офицеровъ    и    солдатъ. 

торіи  общей,  выводами,  которые  служатъ  основані- 
емъ  для  заключеній  и  объясненій  измѣненій  въ 

военномъ  искусствѣ? 
На  этотъ  вопросъ  авторъ  отчасти  даетъ  отвѣтъ 

самъ. 

Свѣчинъ  хотѣлъ  развить  исторію  древнихъ  вѣ- 
ковъ,  византійскаго  военнаго  искусства,  дать 
очеркъ  крестовыхъ  походовъ,  имѣя  въ  виду,  что 

«громкіе  лозунги  послѣднихъ  и  присущій  имъ  ха- 

рактеръ  интервенціи  будутъ  характерны  и  для  бу- 
дущихъ  войнъ». 

Но  отъ  всего  этого  автору  пришлось  отказать- 
ся. 

...«Знакомство  съ  классическимъ  и  средневѣко- 
вымъ  міромъ  не  составляетъ  сильной  стороны  той 

аудиторіи,  къ  которой  мы  обращаемся».  «На  серь- 
езный контактъ  съ  читательской  массой  авторъ  мо- 

жетъ  разсчитывать  лишь  при  изложеніи  эволюцін 

двухъ  послѣднихъ  столѣтій».  «Мы  были  вынужде- 
ны сократить  въ  возможной  степени  очеркъ  исто- 

ріи  военнаго  искусства  въ  древніе  и  средыіе  вѣка». 

Не  менѣе  ясно  указываетъ  на  степень  подго- 
товленности читателей  въ  совѣтской  республикѣ  и 

«благожелательный»  Свѣчину  красный  критикъ  Б. 
Горевъ. 

Б.  Горевъ  совѣтовалъ  Свѣчину  «дать  неболь 

шія  историческія  предисловія  передъ  каждой  гла- 
вой античной  псторіи».  Онъ  хотѣлъ  получить  «со- 

циальный анализъ  цезаризма»,  болѣе  широко  очер- 
ченную «соиіальную  базу-,  Крестовыхъ  походовъ 

и  развитія  ислама»,  такое  изложеніе  общихъ  исто- 
рическихъ  пснятій,  «чтобы  облегчить  пониманіе  чи- 
тателя.не  имѣющаго  достаточной  исторической  ба- 
зы». 

Эти  пожеланія  совѣтскаго  критика  подтверждо- 
ютъ  наши  сомнѣнія  въ  «исторической»  грамотно- 

сти читателей  и  слушателей  Свѣчина. 
Разительнымъ  тому  доказательствомъ  служатъ 

и  постоянные  вопли  совѣтскихъ  сиецовъ,  и  другіе 
курсы  академіи,  болѣе  приноровленные  къ  общему 
уровню   красныхъ    командировъ. 

Но  Свѣчинъ  отказался  послѣдовать  благоразум- 
ному совѣту  «благожелательнаго»  критика  по  ряду 

причинъ:  его  испугалъ  «объемъ»  труда  съ  такими 
«предисловіями»,  онъ  утѣшился  тѣмъ,  что  для 

«справокь»  читатели  найдутъ  необходимыя  посо- 
бія  въ  «военно  -  нсторическихъ  кабинетахъ»,  въ 
крайнемъ  же  случаѣ  хорошимъ  пособіемъ  имъ  «мо- 
жетъ   явиться  любая   крупная  энциклопедія». 

Авторъ,  къ  тому  же,  придаетъ  особливое  зна- 
ченіе  самостоятельной  работѣ  читателя  по  устано- 

влена «смычки  между  общей  исторіей  и  исторіей 

военнаго  искусства».  «Мы  охотно  помиримся,  іш- 
шетъ  Свѣчинъ,  «съ  трудностями  чтенія  настоящаго 
труда,  если  онъ  будетъ  провоцировать  читателя  на 
освѣженіе  (?!)  и  углубленіе  его  нсторическихъ 
представленій». 

Программа  1-го  тома  Свѣчина  такова.  Три  гла- 
вы посвящены  древнимъ  вѣкамъ:  греческая  фалан- 
га, Александръ  Македонскій,  римская  милиція,  борь 

ба  Рима  съ  Ганнибаломъ,  Юлій  Цезарь,  расцвѣтъ 
и  разложеніе   арміи   Императорскаго   Рима. 

Въ  «античномъ»  мірѣ  авторъ  возстанавливаетъ 

вполнѣ  цѣльную  законченную  картину  зарожденія 
милиціонныхъ  армій  и  ихъ  перерожденія  въ  арміи 
профессіональкыя. 

Расцвѣтъ  военнаго  искусства  въ  эпоху  Алек- 
сандра Македонскаго,  Ганнибала  и  особенно  Цезп- 

ря,  связанный  съ  глубоко  чуткимъ  отношеніемъ 
этихъ  великихъ  полководцевъ  къ  психологіи  маесъ, 
Свѣчинъ  усматриваетъ  въ  умѣніи  использовать  вые 
шія  экономически!  достиженія  древнихъ  народовъ. 
Въ  римскомъ  легіонѣ,  съ  его  прообразомъ  тактики 
глубокой,  въ  пониманіи  Сшшіона  Африканскаго  ав- 

торъ ищетъ  ключъ  къ  здравому  сужденію  о  «мили- 
ціонной  системѣ»  и  «большихъ  задачахъ  современ- 

ности» по   оборонѣ  государства. 

Вѣрно.  Исторія  «классическихъ»  народовъ  ■ — 
замкнутый  эллипсисъ  или  кругъ.  Въ  ней  максимумъ 
достиженій,  и  всѣ  промежуточные  этапы  восхож- 
денія  и  паденія. 

Но  почему  Свѣчинт>,  думается  сознательно,  не 
остановилъ  вниманія  своей  аудиторіи  па  организа- 
ціонномъ  талантѣ  великихъ  полководцевъ  древно- 

сти. Большой  полководецъ  —  прежде  всего  боль- 
шой организаторъ. 

Почему  Свѣчинъ  не  отмѣчаетъ,  съ  какимъ  ка- 
чественно подобраннымъ  составомъ  Юлій  Цезарь 

перешелъ  «Рубиконъ»? 

Вѣдь  источники  Свѣчина  —  комментаріи  Цеза- 
ря, Штоффель,  Мейеръ,  Шпеекъ,  Нейратъ,  Тацитъ, 

Випперъ,  Дельбрюкъ  и  Вегецій  —  всѣ  подчеркн- 
ваютъ,  что  Цезарь  рѣшился  перейти  Рубиконъ  ■ — 
границу  Цизальпинской  Галліи,  съ  горстью  людей, 
чтобы  захватить  центръ  политическихъ  вліяній  — 
Римъ,  предварительно  тщательно  отобравъ  бой- 
цовъ  по  системѣ  десятковъ.  Его  воины  хорошо 

другъ  друга  знали,  вѣрили  въ  вождя  и  во  взаим- 
ную поддержку.  10-тысячный  легіонъ,  базируясь  на 

впереди  лежавшія  житницы  и  источники  комплек- 
тованія,  безъ  опоры  въ  тылу,  въ  два -мѣсяца  овла- 
дѣлъ  всей  Италіей....  Не  поучительно  ли  такое  уг- 
лубленіе  въ  «античный»  міръ  для  «свободныхъ  ра- 
бовъ»  совѣтскаго  рая  и  для  «зарубежныхъ  освобо- 
дителей»?.. 

Пять  главъ  1-го  тома  посвящено  среднимъ  и 
новымъ  вѣкамъ  до  эпохи  Фридриха  Великаго:  во- 

енная мощь  феодализма, возрождеиіе  пѣхоты,  на- 
емныя  арміи,  военное  искусство  реформаціи,  раз- 
витіе  постоянныхъ  армій. 

Въ  промежуткѣ  вставлена  одна  глава  о  воен- 
номъ искусствѣ  Востока,  которое  рѣзко  выдѣляет- 

ся  на  темномъ  фонѣ  средневѣковья  у  арабовъ  и 

монголовъ,  основывавшихся  «на  высшихъ  дости- 
женіяхъ  въ  техникѣ,  экономикѣ  и  политикѣ,  на  тѣс 
ной.спайкѣ  широкихъ  маесъ  съ  задачами  войны». 

Экономически  распадъ  древняго  міра  привелъ 
къ  хозяйству  «натуральному»  и,  связаннымъ  съ 
нимъ,  «феодальнымъ  формамъ  военнаго  искусства». 

Выдвинулись  рыцари  —  «болѣзнь  индивидуализма, 
возникающая  каждый  разъ  на  почвѣ,  лишенной  не- 
обходимыхъ  военному  дѣлу  экономическихъ  и  по- 

литическихъ предпосылокъ». 

Перехоцъ  къ  «новому»  времени  знаменуется 
высокимъ  подъемомъ  духа  маесъ.  Въ  результатѣ 

возрождается   пѣхота,   создаются   прочныя   тактич-з- 
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скія  единицы,  способный  развить  неотразимый 
ударъ  холоднымъ  оружіемъ. 

За  XVI  —  XVIII  вѣка  техника  сплоченія  въ  так- 

тическіе  организмы  -  единицы  развивается. 

«Возрожденіе  капитализма  въ  XVI  вѣкѣ  напра- 
вляетъ  развптіе  военнаго  искусства  въ  русло  посто 
янныхъ   «армій». 

«Идеи  Морица,  Лувуа  и  Петра  Великаго  —  это 
идеи  реформаціи,  перенесенныя  въ  область  военна- 

го   искусства». 

Судьбы  военнаго  искусства  въ  Россіи  разобра- 
ны отъ  Кіевской  Руси  до  Суворова. 
«Россія  конца  XVIII  вѣка,  имѣвшая  армію,  уком 

плектованную  крестьянствомъ  по  воинской  повин- 
ности, выдвинувшая  въ  снаряженіи  и  воспитаніи  ар- 

міи  идеи  раціонализма  и  демократизма,  обогнала 
Западъ    съ    его    вербованными   арміями»... 

Одна  глава  посвящена  эпохѣ  Фридриха  Вели- 
каго съ  его  арміями,  составленными  пзъ  отбросовъ 

общества,  но  крѣпко  спаянными  дисциплиной,  вы- 
держивавшими иногда  «до  50  %  потерь». 

«Фридриховское  увлеченіе»  сказалось  въ  Рос- 
сіи  подъ  вліяніемъ  «аракчеевщины»,  которая  при- 

вела къ  Севастополю.... 

Семнлѣтняя  война —  первая  война  «міровая». 
Новѣйшія  страницы  въ  исторіи  начинаются  «съ  ве- 

ликой французской  революціи,  которая  ввела  въ  ар 
мію  подлинный  народъ  и  значительно  повысила  ка- 

чество подлежащихъ  сплоченію  въ  тактическихт, 
единицахъ   матеріала». 

Французская  революція  поставила  вопросы  во- 
еннаго искуства  !въ  новую  плоскость  —  новыя  за- 

дачи явились  на  очереди»:  открылся  путь  къ  созда- 
нію  «вооруженныхъ  народовъ». 

Слѣдуя  по  этому  пути  безпокойная  Европа  въ 

міровую  войну  призвала  въ  армію  свыше  10  %  сво- 
его населенія.  Напряженіе  это  превзошло  напряже- 
те Рима  во  вторую  Пуническую  войну. 

Великому  мастеру  побѣдъ  —  Наполеону  посвя- 
щена послѣдняя  глава  1-го  тома. 

Ослабленіе    Франціи    въ    XVIII    вѣкѣ     создаетъ 

возможность   Англіи   вступить   на   путь   захвата  мі- 
ровой  гегемоніи. 

Война  за  независимость  Соединенных-!,  Шта  - 
товъ  открываетъ  новую  эру:  міровая  исторія  пере- 

стает?, быть  исторіей  только  Европы. 

«Враждебная  развитію  европейскаго  материка 
англійская  буржуазія  въ  XX  вѣкѣ  уже  будетъ  дуб- 

лироваться  Соединенными  Штатами». 
Самая  Европа  стоитъ  передъ  перспективой 

«обращенія  въ  колоиію»... 

Съ  XIX  вѣка  уже  «не  приходится  изучать  ан- 
тичный міръ,  какъ  недосягаемый  предметъ  подра- 

жанія». 

«И  греки,  и  рыцари,  и  ландскнехты,  и  суворов- 
скіе  солдаты»  нужны  автору  и  его  аудиторіи,  что- 

бы «критиковать  операціи  міровой  и  гражданской 
войнъ»,...  «чтобы  оцѣнить  мѣропріятія  по  усиленію» 

красной  вооруженной  мощи,  «чтобы  оцѣнить  сдви- 
ги  въ   арміяхъ   сосѣдей». 

Въ  добрый  часъ,  при  условіи  доведенія  мысли 

до  конца. 
Свѣчпнъ  —  «анфанъ  террибль:»  русскаго  гене- 

ральнаго  штаба,  —  лейбъ-оппозиція  Царской  ар- 
міп,  несомнѣнно  значительно  созрѣлъ  и  отрѣшился 

отъ  многихъ  увлеченій,  но  зато  потерялъ  страст- 
ность въ  логикѣ  мышленія  до  напрашивающихся 

выводовъ. 

Трудъ  Свѣчина  —  очень  добросовѣстная,  та- 
лантливая и  интересная  сводка  многочнсленныхъ  ра 

ботъ  русскихъ  и  иностранныхъ  по  псторіи  военна- 
го искусства.  Личность  автора  просачивается  при 

этомъ  сквозь  каждую  страниц}',  но  какъ  будто  ско- 
ванная въ  выявленіяхъ  своей  бурной  натуры  и  зъ 

полной  искренности  бездушными  ея  повелителями, 

для  которыхъ  «благо  Россіи»  и  «чистая  истина»  — 
звукъ  пустой,  «были  бы  лишь  живы»  ихъ  жалкія 
существованія   и   душонки... 

Приходится  пожалѣть,  что  Свѣчинъ,  слѣдуя 

примѣру  «малорусскаго»  своего  окруженія  —  вер- 
ховъ  краснаго  Кремля,  безжалостно  засорясгъ  див- 

ный  русскій   языкъ    интернаціональнымъ   налетомъ. 
В.  Н.  Шотвинъ. 

Танковый  вопросъ  въ  СССР. 
і. 

Въ  танковомъ  дѣлѣ,  какъ  и  въ  другихъ  отрас- 
ляхъ  военной  техники,  Красная  армія  сильно  отста- 

ла отъ   армій   западно-европейскихъ   государства 
На  вооруженіи   состоятъ   слѣдующіе   образцы: 
1.  Старые  англійскіе  «Маркъ  V»  обр.  1918  года 

(трофеи  гражданской  войны)  —  размѣръ  8x4,5x2,5 
метровъ,  ходъ  до  7,5  км.  въ  часъ(  ничтожный),  рай 
онъ  дѣйствія  45  км.,  проходная  способность  3  мет- 

ра, 6  пулеметовъ,  либо  одно  57-мм.  орудіе  и  4  пуле- 
мета. Броня  — спереди  и  съ  боковъ  14  мм.,  крыша 

—  6  мм.  Команда  6  чел.  Вѣсъ  —  28  тоинъ. 

2.  Старые  французскіе  Сенъ-Шамопъ  обр.   1917 
года.  Вѣсъ  20    тоннъ,    размѣръ  8x2,66x2,33  мет- 

ровъ, 'ходъ  до  8  км.,  проходная  способность  —  2 
метра,  одно  75  мм.  орудіе  и  4  пулемета.    Броня:  спе 

реди  —  15  м..,  сбоку  —  11  мм.,  крыша    —  6  мм.  Ко- 
манда ■ —  8  чел. 

Сенъ  -  Шамонъ  въ  виду  своей  «убойности» 
былъ  забракованъ  французами  еще  въ  1918  году. 

Уронъ  этихъ  танковъ  тогда  составлялъ  40  %  об- 
щаго   количества,  тогда  какъ  легкихъ   Рено  8    %. 

3.  Апглійскіе  Внппетъ  послѣвоеннэго  образца 

1919  года  (типъ  «Медіумъ»  С)  —  вѣсъ  16  тоннъ, 

размѣръ  6x2,5x2  метра,  ходъ  до  14  км.,  проход- 
ная способность  2  метра,  4  пулемета.  Броня:  спере- 

ди — ■  13  мм.,  сбоку  и  крыша  —  8  мм.,  радіусъ  дѣй- 
ствія  :-  80  км.,  команда  —  3  чел. 

4.  французскій  легкій  Рено,  обр.  1917  г.  Вѣсъ 

6,5  тоннъ,  размѣръ  5x1,75x2  метра,  ходъ  —  7,5  км. 
проходная  способность  •  -  1,8  м.,  одно  37  мм.  («са- 
мецъ»),  либо   одинъ   пулеметъ    («самка»).   Броня  — 
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башенка  —  17-22  мм.,  спереди  и  сбоку  ■ —  16  мм., 
крыша  —  8  мм.  Радіусъ  дѣйствія  —  40  км.,  коман- 

да —  2  чел. 
5.  Русскій  Рено  (русскаго  производства)  ■ —  во 

всѣхъ  отиошеніяхъ  лучше  французскаго.  Размѣры 
оставлены  тѣ  же,  но  скорость  увеличена  до  12  км. 

и  вооруженъ  одновременно  и  пушкой  и  П5'леме- 
томъ.  Броня  та  же. 

6.  Коле.сно-гусеничный  Фіатъ  (гусеница  Кегрес 
са).  Бѣсь  7  тоннъ,  размѣръ  6,75x2,4x2,75  метра, 

ходъ  —  до  25  км.,  проходная  способность  1,8  м.  (оп- 
рокидываетъ  деревья  толщиною  до  25  сантимет- 
ровъ,  т.  е.  10  дюймовъ).  Вооруженъ  2  пулеметами, 

броня  —  8  мм.,  радіусъ  дѣйствія  —  90  км.,  команда 
—  5  чел.  «Этотъ  танкъ  скорѣе  напоминаегъ  броне- 

автомобиль» —  пишетъ  майоръ  Льевенъ  —  и  дѣй- 
ствительно,  большевики  его  всегда  считали  броне- 
автомсби.іемъ    (см.   №   93   «Р.В.В.»). 

Кромѣ  того,  на  изученіи  тяжелый  таикъ,  вѣ- 
сомъ  около  80  тоннъ,  непроницаемый  для  газовъ, 

развиваюшій  до  11  км.,  имѣющій  команду  12  чело- 
вѣкъ,  вооруженный  двумя  3-хдюймовыми  орудіями 
и  четырьмя  пулеметами;  броня  его  —  40  мм.  (Какая 
утка!). 

Майоръ  Льевенъ  заключаетъ  свой  обзоръ  со- 
вѣтскихъ  танковъ  слѣдующимъ  замѣчаніемъ:  «Въ 
компетентныхъ  кругахъ  существуетъ  впечатлѣпіе, 

что  танковый  вопросъ  серьезно  изучается  въ  Рос- 
сіи.  Однако,  благодаря  особому  политическому  по- 
ложенію  этой  страны,  мы  въ  общемъ  плохо  освѣ- 
домлены  о  томъ,  что  творится  въ  этой  области». 

П. 

Постройка  въ  Россіи  80-тоннаго  танка  —  аб- 
сурдъ  иродѣ  пресловутой  «электрофикаціи».  Вѣдь 

эта  махина  тяжелѣе  морского  14-дюймоваго  орудія 
(63  тонны),  либо  паровоза  курьерскаго  поѣзда  съ 
полной  нагрузкой  угля  (70  тоннъ).  Какой  деревян 

ный  мостъ  на  нашихъ  убогихъ  проселочныхъ  доро- 
гахъ  способенъ  выдержать  этого  гиппопотама?  Какъ 
его  перевозить  по  желѣзной  дорогѣ?  Наконецъ, 

для  перевозки  этого  послѣдняго  слова  пролетар- 
ской техники  съ  войсками,  слѣдуетъ  сконструиро- 
вать особый  грузовой  автомобиль  (своего  рода 

«сверхъ-автомобиль»).  Вѣсъ  всей  системы  въ  поход 
ном  ь  положеніи  будетъ  не  менѣе  100  топпъ 
(6.100  пудовъ),  а  скорость  движенія  по  русскимъ 

проселочнымъ  дорогамъ  —  ноль  километровъ  въ 
часъ. 

Вотъ  почему  слухи  объ  этомъ  танкѣ  —  блеффъ. 

III. 

Каковы  должны  быть  основы  нашей  «танко- 
вой   политики»   въ    будушемъ? 

Прежде  всего  констатнруемь  слѣдующіе  фак- 
ты: 

1  Танки  помогли  Антантѣ  выиграть  войну  въ 
1918  году,  отчасти  возстановивъ  утраченное  еще  въ 

1914  году  равновѣсіе  между  двумя  составными  ча- 
стями маневра:  факторомъ  огня  и  факторомъ  дви- 

женія.  Полную  мѣру  они  могутъ  дать  лишь  въ  уело 
віяхь  «сплошного  фронта»  и  позиціонной  войны. 

2.  Необходимыя  условія  для  созданія  сколько- 
нибудь   серьезной  танковой  силы  ■ —  цвѣтущее  со- 

стояніе  обрабатывающей  промышленности  и  въ  •  ча 
стности  автомобильной  индустріи  внутри  страны, 
идеально  оборудованная  сѣть  тоссеГшы.ѵь  и  же- 
лѣзныхъ  дорогъ  на  театрѣ  военныхъ  дѣйстьій.  Та- 
ковыя  условія  имѣются  во  Франціи  и  въ  Германін, 
но  оісутствуютъ  въ  Польшѣ  и  тѣмъ  болѣе  въ.Рос- 
сіи. 

Такимъ  образомъ,  танки  долгое  время  будутъ 

считаться  у  насъ  цѣннымъ  -заморскимъ  фруктомъ. 
Вѣроятно,  вторая  міровая  война  разразится  раньше, 

чѣмь  мы  успѣемъ  наладить  сколько-нибудь  снос- 
ную танковую  ипдустрію  и  хоть  сколько-нибудь 

шоссировать  грунтовыя  дороги  нашихъ  полѣсско- 
бѣлорусскихъ  губерній,  гдѣ  грязь  и  болото  —  сво- 

его рода  «пятая  стихія». 
Каковыми   должны    быть   наши    русскіе   танки? 

Принимая  во  вниманіе,  что  въ  русскихъ  усло- 
віяхъ  все  должно  быть  принесено  въ  жертву  под- 

вижности возможно  большей  управляемости  вой- 
сковыхъ  соединеній,  а  также  учитывая  всѣ  трудно- 

сти нашего  бездорожья,  мы  должны  остановиться 

на  типѣ  легкаго  тапка,  какъ  единственно  возмож- 
ном? въ  русскихъ  условіяхъ. 

Являясь  иападательнымъ  оружіемъ  Русской  пѣ 
хоты,  танки  должны  быть  въ  состояніи  всюду  ей 
сопутствовать.  Для  этого  они.  должны  вѣсить  не 

свыше  2  тонъ  (т.  е.  какъ  полевое  3-дюймовое  ору- 
діе),  а  вмѣстѣ  съ  грузовнкомъ  (вся  походная  си- 

стема) —  не  свыше  3-3,5  тоннъ  (180-200  пудовъ,  что 
уже  достаточно  тяжело  для  нашихъ  грунтовыхъ  до 

рогъ).  Иностранные  легкіе  танки  въ  6-7  тоннъ  (360- 
420  пудовъ)  въ  рускихъ  условіяхъ  должны  счи- 

таться уже  тяжелыми,  а  болѣе  крупные —  совершен 
но   невозможными. 

Намъ  не  слѣдуетъ  брать  примѣръ  съ  францу- 
зовъ  и  сводить  танки  въ  громоздкія  соеднненія  — 
полки.  Въ  русскихъ  условіяхъ  это  не  годится.  Взво 

ды  легкихъ  танковъ  въ  2-2,5  тонны  со  скоростью 
40-50  км.  въ  часъ  (вродѣ  англійскихъ  Карденъ- 
Ллойдъ  или  Мартель-Моррисъ)  могутъ  придавать- 

ся непосредственно  пѣхотнъгаъ  полкамъ.  Пять- 
шесть  такихъ  танковъ,  непосредственно  входящихъ 
въ  составъ  полка  и  обслуживающихся  чинами  пол 
ка,  могутъ  быть  очень  полезны  при  наступательной 

развѣдкѣ  и  вхожденіи  въ  соприкосновеніс  съ  про- 
тивникомъ  въ  встрѣчномъ  бою  —  должны  быть 
снабжены  радіостанціями  и  аппаратами  для  искус- 
ственнаго  дыма. 

Въ  условіяхъ  западно  -  европейскаго  фронта  ■ — 
танки  абсолютно  необходимы,  въ  условіяхъ  русска 

го  —  они  довольно  полезны.  Пренебрегать  ими  опас 
но  (нѣмцы  за  это  поплатились  въ  1918  году),  но  и 
злоупотреблять  нельзя.  Нужно  помнить,  что  для 

созданія  танковой  силы  нуженъ  прочный  фунда- 
ментъ:  густая  сѣть  шоссейныхъ  дорогъ,  мощная  ав 

томобильная  индустрія.  Иначе  это  будетъ  строи- 
тельствомъ  на  пескѣ. 

Въ  общемъ,  въ  условіи  подвижной  войны  рус- 
скаго фронта  хорошая  пѣхота  должна  при  насту- 

пленіи  обходиться  безъ  танковъ,  а  при  оборонѣ  не 
бояться  ихъ. 

А.  Керсновскій. 
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ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ 
полковъ 

Лейбъ-Гвардіи 
Гренадерскій  полкъ 

.    (Съ  1756  по  1808  годъ) 
Старшинство:   съ   1756  г.   марта 

30-го. 
Полкосой  праздникъ:  13  апрѣ- 

ля. 
(Всѣ  даты  по  старому  ст.) 

I.  ФОРМИРОВАНИЕ 
И  ПЕРЕФОРМИРОВАНА 

1756  г.  марта  30-го  по  повелѣ- 
нію  Императрицы  Елнсаветы  Пет- 

ровны изъ  первыхъ  гренадер- 
скихъ ротъ,  отчисленныхъ  отъ  пѣ 

хотныхъ  полковъ:  Кіевскаго,  Ка- 
занскаго,  Нижегородскаго,  Черни 
говскаго,  Суздальскаго,  Углицка- 
го,  Кексгольмскаго,  Архангелого- 
родскаго  и  Вологодскаго,  сформи 
рованъ,  въ  составѣ  двухъ  5-ти 
ротныхъ  батальоновъ  Первый 
Гренадерскій  полкъ. 

1762  г.  марта  13-го  Императоръ 
Петръ  III  повелѣлъ  переформиро- 

вать полкъ  въ  три  отдѣльныхъ 
Гренадерскихъ  батальона,  но  5-го 
іюля  повелѣніе  его  Императрицей 
Екатериной  ІІ-й  отмѣнено. 

1763  г.  ннеаря  14-го,  полкъ  пе- 
реформированъ  въ  3-хъ  баталіон- 
ный  составъ,  каждый  баталіонъ 
изъ  4-хъ  ротъ. 

1775  г.  іюля  10-го,  Императрица 
Екатерина  ІІ-ая  повелѣла:  «Въ 
честь  и  уважекіе  къ  Пѣхотѣ  Рос- 
сійской  Арміи,  именовать  полкъ, 
какъ  первый  по  его  степени,  такъ 
и  всегда  отлнчавшійся  воинской 
дисциплиной  и  храбростью,  Сво- 
имъ  Лейбъ-Гренадерскимъ  пол  - 
комъ  и  съ  тѣмь  вмѣстѣ  изволила 
принять  въ  немъ  званіе  Полковни 
ка. 

Императрица  Екатерина  II 

1786  г.  апрѣля  10-го  полкъ  при- 
веденъ   въ   составъ   4-хъ   баталіо- 
новъ,  каждый  нзъ  4-хъ  ротъ. 
1798  ноября  1-го,  въ  полку  пове- 

,  лѣно  имѣть  два  баталіона  изъ  пя- 

Полковой  Знакъ 

ти  Фузелерныхъ  ротъ  съ  двумя 
Грена  аерскими  Флигель-ротами  . 

1803  г.  апрѣля  30-го  полкъ  пе- 
реформированъ  въ  три  баталіона, 
каждый  изъ  4-хъ  Гренадерскихъ 

ротъ. 
1803  г.  мая  16-го  одна  рога  от- 

числена на  сформнрованіе  Петров 
скаго  Мушкетерскагб  полка,  вза- 
мѣнъ   ея   сформирована   новая. 

1813  г.  апрѣля  13-го.  «За  глуже- 
жество  и  храбрость  въ  Отече 
ственную  войну  1812  года»  полкъ 
причисленъ  къ  составу  Гвардіи  и 
назваиъ  Лейбъ-Гвардіи  Гренадер 
скимъ.  но  оберъ-офицерамъ  дано 
было  преимущество  передъ  Ар- 
міей  только  одннъ  чннъ.  Съ  этого 
времени  Гвардія  раздѣлилась  на 
Старую,  имѣющую  преимущество 
двухъ  чиновъ  и  Молодую  одного чина. 

1814  г.  апрѣля  1-го.  Полкъ  пере- 
формированъ,  по  примѣру  про  - 
чихъ  Гвардейскихъ  полковъ  въ  3 
баталіона,  каждый  изъ  1  Грена- 

дерской и  3-хъ  фузелерныхъ 

ротъ,  при  чемъ  на  укомплектова- 
ніе  его  пошли  вторыя  Гренадер - 
скія  роты  резервныхъ  баталіо- 
новъ:  Кексгольмскаго,  Рязанскаго 
и  Полоцкаго  полковъ. 

1831  г,  декабря  6-го.  «Въ  озна- 
менование подвиговъ  отличной 

храбрости,  оказакныхъ  противъ 
польскихъ  мятежниковъ»,  полку 
предоставлены  права  и  преимуще 
стеэ  Старой  Гвардіи. 

1842  г.  января  25-го.  Сформиро- 
ванъ   4-й   Запасный    баталіонъ. 

1856  г.  марта  10-го.  Запасный 
баталіонъ  названъ  4-ыъ  дѣйству- 
ющимъ,  а  взамѣнъ  его  сфорыи- 
рованъ  Новый  Запасный  баталі- онъ  №  5. 

въ  Швецій  въ  1809  г. Лейбъ-Гренадеры при  Бородинѣ  въ  1812  г. 



традицій     Россійскихъ     Армім     и     Флота. 11 

Лейбъ-гренадеры   въ   историческігхъ  формахъ. 

1863  г.  января  1-го.  Полкъ  пере- 
формировать въ  четыре  баталі- 

она  изъ  4-хъ  ротъ.  первые  три 
изъ  Линейныхъ,  а  4-й  изъ  Стрѣл- 
ковыхъ,  къ  которымъ  приформи- 
ропаиа  новая. 

1877  г.  августа  21-го.  По  случаю 
выстуиленія  дѣйствующихъ  бата- 
ліоновъ  въ  походъ  сформированъ 
Запасный  баталіонъ. 

1888  г.  сентября   14-го.  Запас   - 

ный    батал'оиъ   расфопмпрованъ. II.  УЧАСТ1Е   ПОЛКА 
ВЪ  ПОХОДАХЪ  И  ДЪЛАХЪ 

ПРОТИВЪ    НЕПРІЯТЕЛЯ 
1757.  Іюля  18,  19  и  24-го  и  при 

осадѣ  и  взятіи  гор.  Мемеля;  авгу- 
ста 19  въ  сраженіи  при  дер.  Гроесъ 

Эгерксдорфѣ. 
1758.  Января  9  при  взятіи  г.  Ла- 

біау,  10-го  торжественно  всту  - 
пи.чъ  въ  Кенигсбергъ,  19-го  при 
взятіи  Эльбнича,  іюня  28-го  при 
переправѣ  через  р.  Варту,  іюля 
29  при  закятіи  Ландсбгрга,  авгу- 

ста 4  полъ  Кюстрпномъ,  11  авгус- 
та при  Цорндорфѣ  (Фюрстенваль 

де). 
17С9.  Іюля  12  въ  сраженіи  при 

дер.  Цюльхау  (въ  Силезін),  авгу- 
ста 1-го  въ  сраженіи  при  Франк- 

фуртѣ  (Куі.ерсдрофѣ),  августа 
5-го  при  Переправѣ  черезъ  р. 
Одепъ. 

1760.  Сентября  28  особо  отли- 
чился при  взятіи  гор.  Берлина  и 

29-го  при  разбитін  и  преслѣдова- 
ніи  корпуса  генерала  Гильзена. 

1761.  Августа  9-го  при  взятіп 
Кермпца,  сентября  3-го  въ  сраже- 

нии при  Препау.  сгнтября  7-го  въ 
сраженіи  при  Цармипѣ,  съ  26  но- 

ября по  5  декабря  при  осадѣ  и 

взят''п    кр.    Кольберга. 1769.  Апрѣля  19  въ  сраженіи  съ 
турками  подъ  Хотинымъ,  съ  13 
іюі.я  по  1-ое  августа  въ  блокэдѣ 
Хотина,  августа  29-го  въ  генерал  - 
номъ  сраженіи  тамъ  же  и  9-го  сеі 
тября   при   взятіи  Хотина. 

1770.  Іюня  7-го  въ  сраженіи  при 
Ларгѣ  и  іюня  21-го  при  Кагулѣ  въ 
разбитіи  150.000  турецкой  арміи, 
покрылъ  себя  неувядаемой  славой 
и  заслужилъ  особое  благоволеніе 

Императрицы  Екатерины  II,  пожа 
ловавшей  полку,  «въ  отличіе  отъ 
прочихъ  полковъ  пѣхоты  Россій 
ской  Арміи»  золотые  аксельбан- 

ты для  ношенія  на  правомъ  пле- 
чѣ»;  ноября  11-го  ііступилъ  въ 
Яссы  вмѣстѣ  съ  Главною  Кварти 
рою  графа  Румянцева. 

1771  -  1772.  Полкъ  находился  по 
стоянно  при  Главной  Квартирѣ 
Фельдмаршала  графа  Румянцева, 
въ  дѣлахъ  участія  не  принималъ. 

1773.  Іюня  12-го  при  пораженіи 
Османа  -  паши  подъ  Силистріей; 
іюня  18-го  при  взятіи  редута  подъ 
кр.  Силистріей,  іюля  16-го  пере- 

правился .на  лѣвый  берегъ  Дуная 
и  сталъ  лагеремъ  въ  составѣ 
Главныхъ  силъ  Арміи  на  р.  Яло- 
лицѣ. 

1774.  Іюня  6-го  перешелъ  на 
правый  берегъ  Дуная  у  сел.  Гу- 
рабеилъ,    іюня    20-го    занялъ    при 

Офицеръ   въ  сюртукѣ   1764   года. 

легающія  къ  Силистріи  высоты; 
іюля  19-го  послѣ  заключенія  ми- 

ра при  Кучукъ-Кайнарджи  пере- 
шелъ обратно  за  Дунай  и  возвра- 
тился   въ    Россію. 

1789.  Мая  31-го  въ  сраженіи  со 
Шведами  въ  Фин.тяндіи  при  дер. 
Вири,  іюля  1-го  при  переправѣ  у 
Парасальми,  іюля  8-го  при  гор С.  Михелъ. 

1790.  Апрѣля  18-го  въ  сраженіи 
при  мѣстечкѣ  Карнакоскѣ,  апрѣ- 
ля  23-го  при  Томола;  апрѣля  24-го 
при  дер.  Тайкэла;  мая  9-го  при 
Мосинзундѣ,  іюня  28-го  при  Ту- гокоти. 

1805.  Ноября  20-го  въ  сраженіи 
съ  французами  при  Аустерлицѣ. 

1807.  Мая  24-го  при  Гутштадтѣ, 
мая  29-го  при  Гейлосбергѣ,  іюля 
2-го  подъ  Фридландомъ. 

1808.  Съ  іюня  3-го  по  декабрь 
13-го  полкъ  принималъ  участіе  въ 
сраженіяхъ  со  Шведами  въ  Фин- ляндіи. 

1809.  Марта  6-10  при  легендар- 
номъ  переходѣ  по  льду  въ  Шве- 
цію,  черезъ  Кваркенскій  проливъ 
(Боткическій  заливъ)  и  занятіл 
гор.  Умеа  въ  Корпусѣ  генерала- 
лейтенанта   Барклая-де-Толли. 

1812.  Августа  7-го  въ  сраже- 
ніи  при  Лубино,  близъ  Смоленска; 
августа  25  и  26-го  подъ  Бороди- 

ными 5  и  6-го  ноября  подъ  с. 
Краснымъ;  ноября  19-го  при  пере 
правѣ  черезъ  р.  Березину;  а  ро- 

ты 2-го  баталіона,  входпвшаго  въ 
Корпусъ  графа  Витгенштейна  (ко 
торому  были  приданы  три  роты 
Гренадерскаго  графа  Аракчеева 
полка)  принимали  участіс  въ  ера 
женіяхъ:  18,  19  и  20  іюля  при  Кля 
стицахъ,  5  и  6-го  августа  при  По- 

лоцк, 19-го  октября  при  Чишни- 
кахъ,  ноября  15-го  у  стараго  Бо- 

рисова и  засимъ  16  и  17  ноября 
при  переправѣ  черезъ  р.  Берези- 
ну. 

1813.  Апрѣля  20-го  въ  сраженіи 
при  Люценѣ,  мая  8  и  9-го  при  Ба- 
уценѣ,  іюня  14  и  16-го  при  Дрез- 
денѣ,  августа  17  и  18-го  при  Куль 
мѣ,  октября  4-го  и  6-го  при  Лейп- 

цигѣ. 
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Высочайшій  смотръ  полкѵ  въ  Царскомъ  Селѣ  зъ  1908  году. 

1814.  Марта  18-го  въ  сраженіи 
подъ  Парижем ь,  а  затѣмъ  тер  ке 
ственномъ  вступленіи  въ  Парижъ. 

1826.  Февраля  27-го  —  2-ой  ба- 
таліонъ,  въ  сое.тнре.ніи  со  2-мъ 
же  баталіономъ  Л.-1  в.  Московски 
го  полка,  подъ  названіемъ  Л.-Гв 
Своднаго  полка,  выступилъ  въ  по 
ходъ   въ  Персію. 

1827.  Іюня  5-го  въ  сраженіи  при 
Джиланъ-Булакѣ,  іюня  7-го  при 
взятін  Абасъ-Абада,  сентября  14- 
20  —  при  осадѣ  и  взятіи  Сардаръ- 
Абада,  октября  1-го  при  штурмѣ 
и  взятіи  кр.  Эривань. 

1828.  Декабря  17-го  возвратил- 
ся въ  С.-Петербургъ. 

..1828.  Апрѣля  9-го  выступилъ  въ 
походъ  противъ  Турціи,  съ  4  по 
20-ое  сентября  при  осадѣ  кр.  Вар 
ны  и  особо  отличился  въ  дѣлахъ 
16-го  сентября  между  Галатою  и 
Пейнерджи,  юяшѣе  Варны;  сен- 

тября  18-го  при  Куртепе. 
1830.  Октября  12-го  вернулся  въ 

С.-Петербургъ. 
1831.  Января  4-го  полкъ  высту- 

пилъ въ  походъ  въ  Польшу.  Мая 
6-го  при  д.  Младый-Якацъ;  ссобо 
отличился  при  штурмѣ  кр.  Волк 
и  Варшавы. 

1849.  Съ  мая  мѣс.  по  ноябрь  въ 
походѣ   прптіжъ   Венгрін. 

1854  -  56.  Состоялъ  въ  Арміи, 
охранявшей  западный  границы  и 
берега   Балтійскаго      моря,   по   въ 

дѣлзхъ   участія  не   принималъ. 
1863.  По  ротно  принималъ  уча- 

стіе  въ  усмиреніи  Польскаго  мя- 
тежа въ  предѣлахъ  Виленскаго 

Округа. 
1877.  Августа  12-го  особенно  от 

личился  при  рзгтіи  укрѣплекной 
псзиціи  между  Телишемъ  и  Гор- 

НА  ЧУЖБИНЪ 
Выносъ  полкового  знамени  въ 

Ловечѣ. 

нымъ  Дубнякомъ  (взятіе  Малаго 
Редута),  а  также  при  штурмѣ  по- 
слѣдкяго.  Октября  16-го  при  взя- 
тіи  Телиша,  ноября  11-2  при  заня- 

та! Исхерскаго  ущелья  и  взятін 
Этрополя. 

1877.  Ноября  17-25-го  при  взятіи 
Златицкаго  перевала  черезъ  Бал- 

каны и  укрѣплешюй  позиціи  при 

дер.    Клискіой. 
1878.  Января  3-5  въ  сраженіи 

подъ   Филиппополемъ. 
III.  ВАЖНѢЙШІЕ 
ЗНАКИ  ОТЛИЧІЯ 

1.  Полковыя  Георгіевскія  зна- 
мена съ  надписями:  «За  отличіе 

при  пораженіи  и  изгканіе  непріято 
ля  изъ  предѣловъ  Россіи  1812  г.» 
п  «1756  -  1856».  Высочайшая  гра- 

мота 30  марта  1856  г.  Первая  над- 
пись пожалована  13  апрѣля  1813 

года,  въ  командованіе  полкомъ 
генералъ  -  майора  ір.  Строгано- 

ва и  Желтухнна.  2.  Двѣ  серебря- 
ныхъ  Трубы,  съ  надписью:  «За 
взятіе  гор.  Берлина  28-го  сентяб- 

ря 1760  года».  3.  Аксельбанты  на 
правое  плечо  (пожалованы  въ 

1775  году),  оф'ицерамъ  —  золо- 
тые, а  гренадерамъ  (нижн.  чи- 

намъ)  —  желтые  гарусные.  4.  Зка 
ки  на  кивера  съ  надписью:  «За 
Горный  Дубнякъ  12  октября 
1877  г.». 

Составплъ: 
Полковннкъ  Н-  П.  Абаимовъ. 

12-й    УЛЛНСК1Й    БЪЛГОРОД- 
СКІЙ    ПОЛКЪ 

Полкъ  составился  отъ  соедине- 
нія  двудъ  полковъ :  1701  г. 
Окольнгчіімъ  и  Нѵвгоролскимъ 
Воеводою  Апраксинымъ,  изъ  со- 
тенныхъ  гусаръ,  копейщиковъ  и 
рейтаръ,  набранныхъ  въ  Вотской, 
Деревсксй,  Бѣже.цкой  и  Шерон- 
ской  пяіинахъ  и  въ  городахъ' 
Твери,  Новомъ-Торжкѣ  и  Стари- 
цѣ  сфермнрованъ  Драгунскій, 
Дениса  ревгерпна  полкъ  въ  со- 
ставѣ  10  ротъ.  1703  г.  Учрежденъ 
Драгукскій  Горбова  полкъ,  впо- 
слѣдствіи  Пермскій  Карабинер- 

ный полкъ.  1704.  Названъ  Драгун 
скимъ  Филиппа  Суваса,  а  въ  1705 

Драгунгкимъ  Князя  Александ- 
ра Болконская,  п.  1708  (10-Ш) 

Вятскнмъ  Драгунскнмъ  п.  1727 
(16-И)  2-мъ  Свіажскимъ  Драгун- 

скнмъ п.  1727  (13-ІХ)  Вятскимъ 
Драгунскнмъ  н.  1762.  Драгун- 

скнмъ Генерала  Маіора  Фруен- 
дорфа  п.  1763  (14-1)  Вятскимъ 
Карабинернымъ  п.  1775  (16-1) 
Вятскій  Карабинерный  полкъ  со- 
единенъ  съ  Пермскнмъ  Караби- 

нернымъ и  названъ  Таганрог- 
скимъ  Драгунскнмъ  п.  1798  (31-Х) 
Драгунскнмъ  Генералъ  -  маіора 
Ивашева,  30-ХІ  Драгѵнскимъ  г.-м. 
Ланса  п.  1801  (31-ІІІ)  Таганрог- 
скимъ  Драгунскнмъ  п.  1812 
(17-ХІІ)      Таганрогски.мъ      Улан- 

екпмъ  п.  1826  (13-ІІІ)  Бѣлгород- 
екпмъ  Уланскимъ.  1842  (28-ѴІ) 
Уланскимъ  Его  Им.  Вые.  Эрцъ- 
Герцога  Австрійскаго  Карла  - 
Фердинанда  п.  1857  (19-111)  Бѣл- 
городскимъ  Уланскимъ  Е  И.  В. 
эрцъ-гері;.  Австр.  Капля  Ферднн. 
полк.  1864  (25-ПІ)  12-мъ  Улане. 
Бѣ.тгор.  Е.  И.  В.  Эрцъ-Герц.  Апстр. 
полкомъ.  1874  (І2-ХІ)  •.2-мъ 
Уланскимъ  Бѣлі  ородскимъ  п. 
1880  (20-ѴІІІ)  12-мъ  Уланскимъ 
Бѣлгородскимъ  Его  Величества 
Императора  Австрійскаго,  Коро- 

ля Венгерскаго  полкомъ.  1882 

(18-ѴШ)  35-мъ  Драгунск.  Бѣлго- 
род.  Е.  В.  Импер.  Австр.  Короля 
Венгерскаго         полкомъ.         1884- 
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Луцкій  прорывъ  (лекція  полк.  Зайцева) 

7-го  мая  полк.  Зайцовъ  свою  лекцію  по  высшей 

тактик'Б  посвятилъ  нзученію  прорыповъ  нспріятель- 
скаго  фронта.  Прорывъ,  т.  е.  лобовая  атака,  есть  са- 

мая примитивная  степень  военнаго  искусства  —  ме- 
нѣе  дѣйствительная,  чѣмъ  фланговый  об.ходъ  и  воз- 

можная лишь  при  налнчіи  непрерывнаго   фронта. 
Детально  разобранъ  былъ  конкретный  прпмѣръ: 

Луцкій  прорывъ  нашей  8-ой  арміи  ген.  Каледина  въ 
началѣ  брусиловскаго  наступленія. 

Наше  главное  командованіе  полагало  нанести 

главный  ударъ  въ  виленскомъ  направленіп  —  армія- 
ми  Западнаго  фронта  (ген.  Эвертъ).  На  долю  Юго- 
западнаго  фронта  выпадало  веденіе  вспомогатель- 
наго  наступленія. 

Ударной  арміей  ген.  Брусиловъ  назначилъ  8-ю 
ген.  Каледина  и  передалъ  въ  нее  13  дивизій  (т.  е. 
третью  часть  всѣхъ  своихъ  силъ)  и  20  тяжелыхъ 
батарей  (т.  е.  половину  тяжелой  артиллеріи  ю.  з. 
фронта). 

Фронтъ  8-й  арміи  занималъ  громадное  протя- 
женіе  230  верстъ  и  проходилъ  почти  весь  по  боло- 

тистой непроходимой  мѣстности.  Для  прорыва 
удобнымъ  былъ  лишь  участокъ  въ  22  версты.  Ген. 

Калединъ  принялъ  очень  смѣлое  и  красивое  рѣше- 
ніе  —  на  этомъ  участкѣ  въ  одинъ  переходъ  онъ 
сосредоточилъ  половину  своихъ  енлъ  —  всѣ  свои 
первоочередныя  дивизіи  (ХХХХ  и  ѴПІ  арм.  к-са), 
а  другой  половинѣ  предписалъ  удерживать  пассив- 

ный участскъ  въ  десять  переходовъ.  Всю  свою  тя- 
желую артиллерію  и  всѣ  мортирные  дпвизіоны  ген. 

Калединъ  назначилъ  въ  свои  два  ударные  корпуса. 

Ген.  Брусиловъ  предписалъ  ген.  Каледину  на- 
править ударъ  въ  с.  з.  направленіи  —  на  Ковель- 

Брестъ,  считая,  что  задача  Юго-Западнаго  фронта 
чисто  вспомогательная  —  содѣйствовать  западному 
фронту  въ  его  наступленіи  на  Вильно. 

8-ая  армія  перешла  въ  наступленіе  5-го  іюня 
(23  мая  ст.  ст.)  на  разсвѣтѣ,  послѣ  сравнительно 

короткой  артиллерійской  подготовки,  длившейся  все- 
го одинъ  день  (тогда  какъ  по  тогдашнимъ  понятіямъ 

—  требовалось  недѣльное  долбленіе  фронта  про- 
тивника). IV  австро-венгерская  армія  была  захва- 

чена врасплохъ  и  совершенно  разгромлена:  за  пер- 
вые три  дня  насгупленія  8-ой  арміей  было  захваче- 

но 45.000  плѣнныхъ,  66  орудій,  150  пулеметовъ  и 
масса  добычи.  Былъ  взяіъ  Луцкъ,  гдѣ  до  гвхъ  поръ 
находился  штабъ  IV  армін  противника. 

8-ая  армія  послѣ  взятія  Луцка  выходила  во 
флангъ  и  въ  тылъ  всему  фронту  противника  въ  Га- 
лнцін  —  слѣдовало  для  этого  развивать  наступленіе 
въ  западномъ  направленіи  —  на  Владиміръ  -  Во- 
лынскъ,    заворачивая    постепенно    на    юго-западное 
—  на  Рзву  Русскую  и  Львовъ.  Иными  словами, 

требовалось  свернуть  съ  направленія  техничеекг- 
сыгоднаго  на  направленіе  оперативно  -  выгодное. 
Это  самый  трудный  моментъ  использованія  проры- 
ва. 

Такъ  именно  и  желалъ  поступить  генералъ  Кале- 
динъ. Къ  сожалѣнію,  ген.  Брусиловъ  совершенно 

не  понялъ  всей  колоссальной  выгоды  двнженія  на 

львовскомъ  направленіп  и  продолжалъ  настойчиво 
требовать  атаки  на  ковельскомъ  направление  Въ 

дѣло  вмѣшалась  ставка,  но  къ  сожалѣнію,  слиш- 
комъ  нерѣшительно,  «совѣтуя»  ген.  Брусилову  ата- 

ковать на  Владиміръ-Вол.  -  Львовъ.  Однако,  ген. 

Брусиловъ  упорно  не  желалъ  считаться  съ  довода- 
ми какъ  своего  подчиненнаго  —  ген.  Каледина,  такъ 

и  своего  начальника  —  ген.  Алексѣева.  Онъ  все  еще 

продолжалъ  считать  себя  «второстепенным!,  направ- 
леніемъ»!  И  это  несмотря  на  доводы  Ставки. 

Ген.  Брусиловъ  приказалъ  ген.  Каледину  ата- 
ковать попрежнему  на  Ковель,  совершенно  не  счи- 

таясь ни  съ  положеніемъ  на  фронтѣ,  ни  съ  топогра- 

фическими условіями  (сплошныя  болота).  Мало  то- 
го, онъ  требуетъ  атаки  не  только  одной  ударной 

группы,  но  общаго  наступленія  всѣмн  13-ю  дпвизі- 
ями. 

Это  неблагопріятное  стеченіе  обстоятельствъ 

привело  къ  тому,  что  Луцкій  прорывъ  —  одна  изъ 
самыхъ  блестящихъ  операцій  нашей  Арміи  ■ —  изъ 

крупнѣйшаго  тактическаго  успѣха  не  смогъ  пре- 
вратиться въ  блестяіцѵю  стратегическую  побѣду. 

А.  К. 

(4-1Х)  35-мъ  Драгунскимъ  Бт>л- 
городскимъ  Его  Величества  Им- 

ператора Австрійскаго,  Короля 
Вергерскаго  Франца  Іосифа  I  п. 
1907  (6-ХП)  12-мъ  Уланскимъ 
Бѣлгоролскимъ  Его  Величества 
Императора  Австрійскаго  Короля 
Венгерского  Франца  Іосифа  I  п. 
1914  (VII)  12-мъ  Уланскимъ  Бѣл- 
городскимъ    полкомъ. 

УЧАСТІЕ  ВЪ  ВОЙНАХЪ: 

Полкъ  участвовалъ  въ  войиѣ 
со  шведами,  находясь  въ  конной 

арміи  Генерала  Св.-  Князя  Мень- шикова. 

Въ  Полтавскомъ  бою  и  въ  пре- 
слѣдованіи  осгатковъ  разбитой 
Шведской  арміи  вплоть  до  грани- 
цы. 

Въ   поход*   въ   Персію  —  1733. 
Въ  Отечественной  Войітѣ  —  на 

ходясь    въ    Южной    Арміи    гене- 

рала Тормасова  и  впослѣдствіи 
влился  въ  Армію,  преслѣдующѵю 
французовъ,  послѣ  отступленія 

отъ  Москвы. 

Вступнлъ    во    Францію  ■ —   1314. 
Въ  Севастопольской  войнѣ  • — 

1855-6  г. 

^1>      .--^ 

Неся  сторожевую  и  развѣды- 
вательпую  службу,  при  чемъ  во 
время  развѣдкн  взводомъ  былъ 
замѣченъ  корабль,  сѣвшій  на 

мель,  разъѣздъ  рѣшилъ  его  за- 
брать, что  и  выполнилъ,  взято 

было  5  офпцеровъ  и  117  матро- 
совъ.  Корабль  былъ  англійскій  и 
назывался    «Тигръ». 

Въ  Турецкой  Войиѣ  ■ —  1877- 78  і . 

Въ  Великой  Войнѣ  —  1914-17 

г. 

Въ  Японской  войнѣ  полкъ  уча- 
спя  не  принималъ,  но  отъ  полка 
въ  дѣйствующую  армію  была 
командирована  Коно-пулеметная команда. 

Кромѣ  перечисленных!,  войнъ, 
дивнзіонъ  Бѣлгородскихъ  Уланъ 
принималъ  участіе  во  всей  Граж- 

данской войнѣ  —  1918-20  г. 
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Памятка  моряка 
(Май) 

6  мая  1696  г.   (26  апр.  1696).  Въ  Воронежѣ  спу- 
щенъ    первый    русскій    корабль:    «Молящійся    Апо- 
столъ  Петръ»,  вооруженный  36  пушками. 

30  мая  1696  г.  (20  мая  1696).  Первая  побѣда  га- 
лернаго  флота  у  Азова. 

10  мая  1699  (30  апр.  1699  г.).  Русскій  флотъ  въ 
составѣ  11  кораблей,  13  бригантинъ  и  11  галіотовъ 
отправился  подъ  командой  адм.  Головина  изъ  Азов- 
скаго  моря  въ  первое  плаваніе. 

18  мая  1703  г.  (7  мая  1703).  Петръ  Великій  съ  30 
лодками  у  устья  Невы  взялъ  на  абордажъ  шведскій 

бригъ  «Геданъ»  и  шняву  «Астри.тъ»  (14  пуш.).  Ко- 
мандами были  Преображенцы  и  Семеновцы. 

12  мая  1790  г.  (2  мая  1790).  Шведскій  флотъ  ата- 
ковалъ  втрое  слабѣйшую  эскадру  адм.  Чичагова  у 
Ревеля,  но  потерявъ  2  корабля  былъ  вынужденъ 
отступить.  Адм.  Чичаговъ  единственный  офицеръ 
флота  кавалеръ   ордена  Св.  Георгія   1   степ. 

22  мая  1807  г.  (10  мая  1807).  Побѣда  адм.  Сеня- 
вина  надъ  турецкимъ  флотомъ  у  Дарданеллъ. 

30  мая  1816  г.  (18  мая  1816).  Лейт.  Коцебу  на 
«Рюрикѣ»   открылъ    острова   Кутузова   и   Суворова. 

26  мая  1829  г.  (14  мая  1829).  Героическій  бой 
брига  «Меркурій»  (кап.  лейт.  Казарскій)  съ  двумя 
турецкими  линейными  кораблями. 

11  мая  1867  (29  апр.  1877).  Лейт.  Дубасовымъ 

на  минномъ  катерѣ  «Ксенія»  потопленъ  на  Ду- 
наѣ  турецкій   мониторъ   «Луфта-Джелилъ». 

25  мая  1877  (13  мая  1877).  Взрывъ  турецкаго 
монитора  лейт.  Дубасовымъ  (катеръ  «Царевна»)  и 
Шестаковымъ   («Ксенія»). 

18  мая  1886  (6  мая  1886).  По  случаю  спуска  бро- 
неносцевъ  «Чесма»  и  «Екатерина  II»  Императоромъ 

Александромъ  III  изданъ  приказъ,  въ  которомъ  ска- 
зано: «Прошло  30  слишкомъ  лѣтъ,  какъ  Черномор- 

скій  флотъ,  совершпвъ  славные  подвиги,  принесъ 
себя  въ  жертву  для  блага  Россіи.  Нынѣ  флотъ 
этотъ  вознпкаетъ  вновь  на  радость  долго  скорбѣв- 
шаго  по  немъ  Отечества». 

2  мая  1904  (19  апр.  1904).  Отраженіе  третьей 
попытки  японцевъ  брандерами  заградить  проходъ  во 

внутренній  рейдъ  Портъ-Артура. 
15  мая  1904  г.  (2  мая  1904).  На  поставленномъ 

въ  12  миляхъ  отъ  Портъ-Артура  на  путяхъ  хожде- 
нія  японской  эскадры  миннымъ  заградителемъ 
«Амуръ»  (кап.  2  ранга  Ф.  Ивановъ)  загражденіи, 
взорвались  и  погибли  броненосцы  «Хацудзе»  и  «Яшн- 
ма».  Въ  этотъ  же  день  погибли  японскіе  крейсера 
«Іошино»  и  «Міако». 

27-28  мая  1905  г.  (14-15  мая  1905).  Послѣ  девя- 
тимѣсячнаго  похода  вокругъ  свѣта,  не  имѣя  ни  од- 

ной базы  и  идя  на  вѣрную  смерть,  II  Тихоокеанская 

эскадра  адм.  Рожественскаго  приняла  въ  Цусим- 
скомъ  проливѣ  неравный  бой  со  всѣмъ  японскнмъ 

флотомъ.  Послѣ  отчаяннаго  и  геройскаго  сопротив- 
ленія,  длившагося  болѣе  сутокъ,  эскадра  была  уни- 

чтожена, потерявъ  7  броненосцевъ,  6  крейсеровъ, 

6  миноноспевъ,  нѣсколько  вспомогательныхъ  су- 
довъ  и  около  6.000  человѣкъ  команды.  До  Влади- 

востока добрались  лишь  крейсеръ  «Алмазъ»  и  2 
миноносца.  Адмиралъ  Рожественскій  былъ  тяжело 
раненъ  и  взятъ   въ  плѣнъ. 

6  мая  1906  г.  (23  аир.  1906).  Учрежденіе  Морско- 
го Генеральнаго  Штаба. 
31  мая  1919  г..  (18  мая  1919).  Начало  операцій 

бѣлой  флотиліи  противъ  красной  эскадры  въ  Кас- 
пійскомъ  морѣ  и  ея  базы  Астрахни.  За  непмѣніемъ 

другихъ  судовъ,  1  буксиръ  и  9  рыбницъ,  вооружен- 
ныхъ  7  пулеметами,  60  винтовками  и  ручными  гра- 

натами, подъ  командой  кап.  1  р.  Шуберта  выступи- 
ли въ  походъ,  и  послѣ  смѣлаго  боя,  обративъ  въ 

бѣгство  красныя  дозорныя  суда,  заняли  сстровъ 
Логань  и  начали  блокаду  устья  Волги. 

Морской  Генеральный  штабъ 
Японская  война  показала  пол- 

ную несостоятельность  веденія 
морскихъ  оперлпій  безъ  Морско- 

го Генеральнаго  Штаба,  т.  е.  ор- 
гана, вѣдающаго  стратегической 

и    боевой    подготовкой    флота. 
Осенью  1905  года  лейтенантомт. 

Щегловымъ,  получившнмъ  дос  - 
тупъ  къ  архивамъ  только  что  за- 

кончившейся войны,  была  состав- 
лена мотивированная  записка  и  за 

конопректъ  объ  его  учрежденіи  и 
подана  по  начальству.  Она  оста- 

лась безъ  движенія.  Въ  то  же  вре 
мя  по  мысли  кап.  2  р.  Рнмскаго- 

Корсакова  былъ  образор.анъ  «С- 
Петербурсгкій  Морской  Кру  - 
жокъ».  Въ  чнслѣ  основателей  бы 
ли  кап.  2  р.  Пнлкннъ  и  Колчакъ  и 
лейт.  Щегловъи  Кириленъ.  Кру- 
жокъ,  ознакомившись  съ  работой 
лейт.  Щеглова,  также  высказался 
за  необходимость  учрежденія 
Морского  Генеральнаго  Штаба. 
Однако,  и  это  постановленіе  было 
оставлено  безъ  послѣдствій. 
Наконецъ,  было  испробовано 

послѣднее  средство.  Записка  и  за 
конопроектъ  были  поданы  лейт. 
Щегловымъ  за  свой   собственный 

страхъ  и  рискъ  черезъ  кап.  1  р. 
флигель  -  даъютанта  гр.  Гейдена, 
Государю  Императору.  Государь 
повелѣлъ  немедленно  осущест- 

вить проектъ,  для  чего  нослѣдо- 
валъ  23  апрѣля  1906  г.  (ст.  ст.) 
Высочайшій  Рескриптъ. 
Морской  Генеральный  Штабъ 

занялся  выясненіемъ  имѣвшнхся 
послѣ  Японской  войны  енлъ  и 

средствъ  и  разработкой  въ  соот- вѣтствіи  съ  ними  плана  военныхъ 

операцій  на  Балтійскомъ  и  Чер- 
номъ  моряхъ,  а  также  и  па  Даль- 
немъ   Востокѣ.   Затѣмъ   были   по- 
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ставлены  новыя  стратегнчсскія  за- 

дачи по  мѣрѣ  увеличения  силъ, 
т.  е.  составленія  судостроительной 
программы  и  оборудованіе  базы. 
Началыіикомъ  Морского  Гене  - 

ральнаго  Штаба  быль  назначенъ 
кап.    1    р.    Бруспловъ, 
Такимъ  образомъ  Морской  Ге- 

неральный Штаоъ  явился  руково 
дящимъ  оргаиомъ  Морского  ми- 

нистерства, при  чемъ  начальннкъ 
его  былъ  помощникомъ  министра 
и  его  замѣститетемъ  съ  правомъ 
доклада  Государю  Императору. 

Тпкъ  какъ  Государственная  Ду- 
ма не  давала  кредитовъ  на  воз- 

создапіе  флота,  Морскимъ  Гене  - 
ральнымъ  Штабомъ  была  сначала 
разработана  малая  Судостроитель 
ная  программа. 

А.     Н.     ІДегловъ     писалъ     бъ 

«Морскомъ  Журналѣ»:  «Мое  мѣ- 
сто  (начальника  отдѣла,  разра- 

батывающего стратегическая  идеи 
защиты  Ба.ттійскаго  моря)  въ 
1909  году  занялъ  лейт.  Смнрновъ 
(нынѣ  контръ-ідмнралъ)  и  по- 
слѣ  него  А.  В.  Колчакъ.  Эти  бла- 

городные и  прекрасные  офицеры 
продолжали  развивать  предшест- 

вующая идеи,  которыя  были  Высо 
чайше  непзмѣнпо  утверждаемы; 
ими  была  разработана  и  проведе- 

на, преодолѣная  огромныя  труд- 
ности «Большая  судостроитель  - 

ная  программа  Балтійскаго  моря», 
завершившая  тѣ  работы,  которыя 
позволили  Балтійскому  флоту, 
благодаря  выдающейся  дѣятель  - 
мости  и  свѣтлому  уму  морского 
министра  адмирала  И.  К.  Григоро- 

вича, блестяще   выполнить  возло- 

женныя  на  него  боевыя  задачи  въ 
1914-16  гг.  Въ  липѣ  Морского  Ге 
неральнаго  Штаба  морскія  силы 
получили  органъ,  назначеніе  кото 
раго  было  «думать»,  быть  моз  - 
гомъ  флота  и  вырабатывать  сгра- 
тегическія  идеи.  Въ  годину  соз- 
данія  Морского  Генеральнаго 
Штаба  мнѣ  было  30  лѣтъ  отъ  ро- 

ду, и  я  былъ  въ  чинѣ  лейтенанта. 
При  такихъ  услопіяхъ,  каковы  бы 
ни  были  мои  труды  по  созданію 
Морского  Генеральнаго  Штаба, 
само  собою  раз}мѣется,  что  ра- 

бота моя  осталась  бы  безплодкой, 
если  бы  не  единоличная  Высочай- 

шая воля  Государя  Императора 
Николая  II,  осног.авшаго  Морской 
Генеральный  ІИтабъ  на  благо  Рос 
сійскаго  Флота». 

К.  М. 

Кап.  2  р.  Крафтъ. 

Эскадренное  плаваніе  подъ  водой 
ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Пользуясь  любезнымъ  разрѣшеніемъ  кап.  2  р. 

Крафта,  мы  извлекаемъ  изъ  его  интереснаго  докла- 
да, прочитаннаго  въ  Парижской  Каютъ-Компаніи 

морскихъ  офицеровъ  —  «Необходимость  измѣнепія 
тактики  подводныхъ  лодокъ»  отрывокъ,  посвящен- 

ный практическому  осуществленію  эскадрениаго 

плаванія  подъ  водой.  Въ  виду,  съ  полной  очевид- 
ностью обнаружившагося  во  время  послѣдней  вой- 

ны «пораженія  подводной  лодки»  въ  ея  сдмостоя- 
тельныхъ  операціяхъ  противъ  надводныхъ  эскадръ 

и  даже  охраняемыхъ  отрядовъ  коммерческихъ  су- 
довъ,  т.  е.  противъ  соединенныхъ  массъ  кораблей, 
авторъ  изыскиваетъ  новыя  прнмѣненія  подводныхъ 
лодокъ,  болѣе  дѣйствктельныя,  чѣмъ  одиночныя 

операціи  съ  употребленіемъ  артиллерін  и  самодвн- 

Во  многихъ  флотахъ  производились  и  произво- 
дятся попытки  эскадрениаго  подводнаго  плаванья. 

Каковы  ихъ  результаты  мнѣ  не  извѣстно,  и  я  могу 
сказать  лишь  про  французскій  флотъ,  въ  которомъ 

опыты  оказались  отрицательными  за  невозможно- 
стью наладить  связь.  Несомнѣнное  разрѣшеніе  во- 
проса дало  бы  видѣніе  подъ  водой,  но  съ  другой 

стороны,  изобрѣтеніе  такого  прибора  будетъ  днемъ 
смерти  подводнаго  флота.  Сдѣлавшись  тогда  не 

только  ощутимыми,  но  и  явно  видимыми  непріяте- 
лю,  лодки  останутся  со  всѣми  своими  недостатка- 

ми, потерявъ  остатки  преимуществъ:  ихъ  придется 

поставить  къ  стѣнкѣ  и  продавать  на  сломь.  Одна- 
ко, созданіе  подводной  эскадры  настолько  заманчи- 

во и  необходимо,  что  должны  быть  приложены  всѣ 

усилія  и  испробованы  всѣ  пути  для  ея  осуществле- 
нія,  не  останавливаясь  даже  передъ  примѣненіемъ 
самыхъ  примитивныхъ   способовъ. 

На  мысль  о  возможности  совмѣстнаго  плаванія 

подъ  водой  меня  натолкнули  слѣдующія  соображе- 
нія:  1)  возможность  плаванія  надводной  эскадры  въ 
туманѣ;  2)    въ  темную  и  безпросвѣтную  ночь  и  3) 

жущихся  минъ.  Кап.  2  р.  Крафтъ  считаетъ  цѣлесо- 
образнымъ  употреблять  подводныя  лодки  эскадра- 

ми, какъ  подводные  заградители,  забрасывающіе 

особыми,  гидростатическими  дрейфующими  мина- 
ми, пути  слѣдованія  непріятельскихъ  кораблей. 

Главнымъ  затрудненіемъ  при  такой  постановкѣ  во- 
проса является  совмѣстная  операція  .  подъ  во- 

дой нѣсколькихъ  подводныхъ  лодокъ.  Разрѣшенію 
этой  задачи  и  посвященъ  настоящій  очеркъ.  Мы  съ 
особеннымъ  удовольствіемъ  помѣщаемъ  его  на 

страницахъ  «Часового»  и  выражаемъ  автору  на- 
дежду, что  его  трудныя  въ  условіяхъ  бѣженской 

жизни  изысканія,  въ  скоромъ  времени  съ  пользой 

"найдутъ  примѣненіе  въ  воскресшемъ  Русскомъ  Фло тѣ. 

наблюденіе  надъ  эволюціями  воздушных  ь  эскад- 

рилій. Дѣйствительно  плаваніе  въ  туманѣ  чрезвычай- 
но схоже  съ  плаваніемъ  подъ  водой,  ибо  иротека- 

етъ  въ  непроницаемой  для  глазъ  средѣ:  задній  ко- 
рабль не  видитъ  передняго  мателота;  однако  про- 
стой, выпущенный  за  корму  буекъ,  даетъ  эскадрѣ 

ту  механическую  связь,  которая  позволяетъ  ей  из- 
бѣжать  разрыва  и  разстройства  строя.  Это  обще- 

принятый способъ. 
При  плаваніи  эскадры  ночью  вы  видите  только 

двѣ  маленькихъ  свѣтящихся  точки  кнльватерныхъ 

огней,  которыя  не  даютъ  вамъ  возможности  опре- 
дѣлнть  на  глазъ,  какъ  это  имѣетъ  мѣсто  днемъ,  из- 
мѣненіе  разстоянія  между  кораблями;  здѣсь  на  по- 

мощь приходитъ  призма  Белли,  позволяющая  улав- 
ливать малѣйшее  измѣненіе  дистанціи,  т.  е.  для  со- 

блюденія  правильныхъ  интерваловъ  между  корабля- 

ми 'не  надо  видѣть  ихъ  измѣненіе  глазомъ,  но  до- 
статочно регулировать  его  чувствительнымъ  при- 

боромъ. 
Наблюденіе   надъ   акробатическими   эволюціями 
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эскадрилій,  одна  мысль  о  которыхъ,   10  лѣтъ  тому 

,  назадъ,  показалась  бы  абсурдной,  показываетъ,  чс- 
і  го  можно  достичь  при  упорномъ  трудѣ,  знаніи  сво- 
■  его  дѣла,  умѣніи  пойти  на  извѣстный  рискъ  и  вѣ- 
ртэ  въ     его  необходимость. 

Мнѣ  кажется,  что  многія  попытки  къ  совмѣст- 
гному  плаванію  не  принесли  результатовъ,  потому, 

что  подводники  въ  глубинѣ  души  страдали  безвѣ- 
ріемъ  въ  возможность  поставленной  задачи,  отчего 

/вытекало  остсутствіе  настойчивости;  первыя  же  не- 
удачи охлаждали  пылъ,  рождали  разочарованія  и 

что .  при  наличіи  хорошаго  офицерскаго  состава, 
не  доводилась  до  конца.  Мой  опытъ  командованія 
лодкой  во  время  гражданской  вонйы  показалъ  мнѣ, 
что  при  налпчіи  хорошаго  офицерскаго  состава, 

увѣреннаго  въ  успѣхѣ  и  необходимости  достиг- 
нуть цѣли,  обученіе  личнаго  состава  идетъ  гораздо 

быстрѣе  и  легче,  чѣмъ  можно  было  бы  думать.  Какъ 
извѣстно,  подводныя  подки  до  войны  комплектова 

лись  исключительно  сверхсрочно-служащими,  во 

время  же  войны  команды  состояли  изъ  унтеръ-офн- 
церовъ  и,  казалось  бы,  мысль  набрать  на  лодку, 
людей,  большинство  изъ  которыхъ  море  видѣло 

только  съ  берега,  была  нелѣпа  и  не  могла  дать  хо- 
рошихъ  результатовъ.  Однако,  революція  приве- 

ла и  къ  этому  абсурду.  Такъ  команда  «Тюленя»  со- 
стояла изъ  командира,  6  офицеровъ,  минно-машнн- 

наго  кондуктора  и  моториста  изъ  портовыхъ  рабо- 
чихъ;  остальные  были  зеленая  молодежь  пзъ  гим- 
назистовъ,  реалистовъ,  актеровъ,  нѣсколькихъ  ры- 
баковъ  и,  несмотря  на  это  черезъ  самое  короткое 
время  лодка  не  только  выходила  въ  море,  но  и 
производила  великолѣпные  подводныя  эволюціи. 
Время  погруженія  было  доведено  до  рекорднаго, 
для  этого  типа  лодокъ  —  57  секундъ,  а  входъ  на 

рейдъ  Одессы  показалъ,  что  команда  достаточно 

тренирована  и  для  болѣе  рискованныхъ  операцій, 
обойдя  подъ  самымъ  берегомъ  втеченіе  12  часовъА 
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лодка  такъ  хорошо  держала  глубину  и  слушалась 

своихъ  рулей,  что  не  была  замѣчена  съ  наблюда- 
тельныхъ  постовъ. 

Я  настолько  былъ  увѣренъ  въ  эгой  молодой 

и  разношерстной  командѣ,  что  возвращаясь  съ  мо- 
ря, входилъ  въ  Севастополь  подъ  водой  и  выплы- 

валъ  въ  Южной  бухтѣ  почти  у  самой  базы.  Дтя 
офицеровъ  нормального  флота  плаваніе  съ  такой 
командой    казалось    бы    невозможнымъ. 

Конечно,  дѣло  обученія  команды  для  эскадрен- 
ного плаванія  гораздо  сложнѣе,  а  методъ,  который 

я  хочу  предложить  для  возможности  совмѣстнаго 

плаванія  имѣетъ  огромные  недостатки  и  неудоб- 
ства и,  конечно,  найдетъ  больше  противниковъ, 

чѣмъ  сторонниковъ.  Однако,  я  имѣю  смѣлость  ут- 

верждать, что  примѣпнвшій  его,  черезъ  нѣсколь- 
ко  времени  терпѣливаго  обученія,  выведетъ  въ  мо- 

ре способную  къ  подводнымъ  эволюціямъ  эскадру 

лодокъ,  несмотря  на  всю  примитивность  этого  ме- 
тода. 

Большой  тоннажъ  лодокъ  и  запасъ  ихъ  пло- 
вучести  позволяетъ  имъ  выдѣлить  въ  передней  и 

задней  части,  двѣ  небольшнхъ  цистерны,  въ  кото- 
рыхъ располагаются  вьющки  съ  намотанной  на 

нихъ  тонкой  проволокой,  подобной  той,  что  упот- 
ребляется на  лотахъ  Джемса.  Будучи  въ  надвод- 

номъ  положеніи,  въ  строю  кильватерной  колон- 
ны, лодки  вытравливаютъ  свои  кормовыя  вьющки 

съ  имѣющимся  на  концѣ  проволоки  поплавкомъ, 

небольшой  плавучести,  который  и  ловится  послѣ- 
дующей  лодкой.  Обушекъ  на  поплавкѣ  позволяетъ 

прикрѣпить  къ  нему  и  конецъ  проволоки  съ  пе- 
редней вьющки  задней  лодки.  Затѣмъ  лодки  уве- 

личиваютъ  интервалы,  вытравляя  свою  переднюю 

вьющку  до  половины.  Переднія  вьющки  снабжены 

приспособленіемъ,  держащимъ  проволоку  система- 
тически въ  постоянномъ  натяженіи.  Грубая  схема 

приведена  на  четежѣ  №  1.  Между  передней  вьющ- 
кой  и  поплавкомъ  передней  лодки  проволока  про- 

ходитъ  черезъ  прнборъ  указатель  измѣненія  раз- 
стоянія  и  направленія,  а  именно:  выйдя  съ  вьющки. 
проволока  проходитъ  черезъ  роликъ  (  Г )  (см.  черт. 

№  2)  и  поднимается  къ  прибору  указателю  измѣ- 
ненія  разстоянія  ,  дѣлаетъ  на  барабанѣ  (е)  обо- 
ротъ  и  проходитъ  черезъ  длинную  тонкую  трубку 

(  А  V  имѣющую  три  степени  свободы  и  индексъ 
указателя  направленія.  Выйдт  изъ  тругіки,  проволо- 

ка соединяется  гачкомъ  съ  поплавкомъ  проволоки, 
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поданной  съ  передней  лодки.  При  измѣнепіл  рас- 
стояния находящаяся  въ  постоянномь  ііатяженіи 

проволока  будетъ  вращать  въ  ту  или  другую  сто- 
рону барабань  (е)  съ  нанесенными  на  немъ  дѣле- 

ніями  дистанціп:  т.  е.  барабапъ  выполняетъ  функ- 
ціи  призмы  Белли.  Въ  зависимости  отъ  указаній  ба- 

рабана вахтеный  начальнпкъ  измѣншъ  обороты 
винта  или  его  шагъ.  Тонкая  трубка,  черезъ  которую 

проходитъ  проволока,  есть  постоянный  пеленгаторъ 

на  переднюю  лодку.  Индексъ,  которымъ  оканчива- 
ется трубка,  упирается  въ  стеклянную  полусферу 

(будь  то  спеціальный  иллюминаторъ  въ  корпусѣ 
рубки  или  спеціальный  перископ  ь).  Эта  стеклянная 

полусфера  разбита  на  меридіаны  и  параллели.  Ка- 
ждая параллель  соотвѣтствуетъ  (чертежъ  N3  3)  по- 

казанію  глубины  относительно  передней  лодки,  а 

каждый  меридіанъ  пеленгу  на  нее.  Такнмъ  обра- 
зомъ,  если  указатель  стоить  на  точкѣ  (а),  то  это 
положеніе    соотвѣтствуетъ    расположенію    передней 

ленгъ,  руководствуясь  уже  указаніями  прибора. 

При  наличіи  нѣсколькихъ  лодокъ  въ  строю  кильва- 
тера, погруженіе  начинается  съ  задней  лодки.  Од- 

нотипность и.  одноэлементность  лодокъ  облегчить 

маневръ  и  эволюцію. 

Имѣя  въ  виду,  что  глубомѣры  даютъ  возмож- 
ность держать  глубину  съ  точностью  до  0,5  фута, 

а  жироскопическіе  компасы  дѣйствуютъ  почти  син- 
хронно, указаніе  списаннаго  прибора  является  толь 

ко  контролемъ  и  той  механпечской  связью,  кото- 
рая соединить  рядъ  лодокъ  въ  одно  цвлое,  одно 

живое,   управляемое  и  ощущаемое   существо. 
Внимательное  изученіе  элементовъ  лодокъ,  при 

строгомъ  знаніи  соотношенія  ихъ  ходовъ  съ  оборо-. 
тами  и  шагомъ  винта,  дастъ  возможность  довести 
колебанія  въ  измѣреніи  разстоянія  до  минимума. 
Малые  подводные  хода  ведутъ  за  собой  и  малые  из 
мѣненія  разстояній,  а  разныя  глубины  устраняютъ 

возможность    подводныхъ    столкновеній.    При    обу- 

Чертежъ  №  3 

лодки  на  10  градусовъ  влѣво  и  на  глубину  передней 
лодки  на  10  футъ  меньшую,  чѣмъ  у  лодки,  несущей 
приборъ. 

Опыть  послѣдней  войны  показалъ,  что  въ  мѣ- 
стахъ  возможной  встрѣчи  съ  противникомъ  лодка 
должна  быть  подъ  водой  съ  разсвѣта  до  захода 
солнца.  Такимь  образомъ,  при  началѣ  видимости, 
передняя  лодка  выпускаетъ  буекъ,  пой.мавъ  его, 
задняя  проиводитъ  соединеніе  проволоки,  беретъ 

должную  дистанцію  и  качинаетъ  погруженіе,  наб- 
людая за  передней  въ  перископъ,  т.  к.  въ  этотъ  мо- 

ментъ  при  наличіи  волны  и  качки  функиіоннрова- 
ніе  прибора  можетъ  быть  слишкомъ  рѣзкимъ.  По- 

грузившись, задняя  лодка  продолжаетъ  нзблюденія 

за  передней,  до  момента  полнаго  погруженія  перед- 
ней. Находять  въ  плотной  средѣ,  ихъ  двнженія  ста- 

новятся плавными  и  приборъ  начннаетъ  правиль- 
но функціонировать,  послѣ  чего  задняя  лодка  мо- 

жетъ занять  заданное  положеніе  относительно  пе- 

редней,  измѣнивъ    сначала   глубину,   а   затѣмъ   пе- 

ченш  плаванія  эскадрой,  если  и  могутъ  произойти 
стлкновенія,  то  лишь  скользящія,  что  представляетъ 
меньшую  опасность,  а  возможность:  расположенія 

лодокъ  въ  трехъ  плоскостяхъ  дѣлаетъ  ихъ  мало- 
вѣроятными. 

Телеграфная  или  звуковая  сигнализация  допол- 
нить эту  систему,  называемую  мною  «способомъ 

мнимаго  буксира»,  если  не  удастся  самую  проволо- 
ку использовать,  какъ  телефонную  связь.  При  этомъ 

способѣ  только  передняя,  ведущая,  лодка  несетъ 

наблюденія  и  ведетъ  атаку,  всѣ  остальныя  держат- 
ся на  глубинѣ,  недоступной  для  наблюденій  съ  гид- 

р,  т.  е.  видимость  остается  та  же  что  и  при  атакѣ 

одиночной  лодкой.  При  высокой  квалификаціи  лич- 
наго  состава,  состоящаго  изъ  сверхсрочно  служа- 

щихъ,  обученіе  совмѣстному  плаванію,'  мнѣ  мнит- ся даже  проще  чѣмъ  это  кажется  первоначально 
при  теоретическомъ  разсмотрѣніи. 

Кап.  2  р.  Крафтъ. 
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*  ПРИНЦЪ  ГЕНРИХЪ  ПРУССКІИ 
Скончался  генералъ  -  адмиралъ 

Германскаго  флота  прннцъ  Ген- 
рихъ  Прусскій,  братъ  Вильгель  - 
ма  И.  Всю  свою  жизнь  покойный 
провелъ   на  дѣйствителыгой  служ 
И    ЕО    ГГІЛЛТѢ    И  МНОГО    СПОСОбсТБО- 
валъ  своей  энергіей,  вліяніемъ  и 
широкими  знаніями  развигію  гер- 

манской морской  силы. 
При  объявленіп  войны  онъ 

былъ   иазначенъ   Главнокомандую 

  I   ИІІІШІИІІ   I   и  'ІІІІНІ   ІІШ   

щнмъ  на  Балтійскомъ  морѣ,  Въ 
масштабѣ  общихъ  операцпі  его  не 
слушали  и  только  своему  высоко- 

му положенію  онъ  обязанъ  тому, 
что  въ  угоду  дипломатіи,  боявшей- 

ся рисковать  флотомъ,  его  не  по- 
стигла участь  создателя  флота  адм. 

Гирпнца, —  отставка. 
Зато  принцъ  Генрнхъ  на  сво  - 

емъ  второстепенномъ  театрѣ  мор- 
скихъ  операцій  проявнлъ  макси- 
мѵмъ  активности.  Всѣ  его  опѵбли 

кованные  нынѣ  приказы  могутъ 
считаться  образцами  для  актив 
иыхъ  операцій  съ  малыми  силами. 
Припцъ  Генрнхъ  Прусскій  вое- 

валъ  противъ  Россіи.  Тѣмъ  болѣе 
на  нашей  обязанности  лежитъ  те- 

перь, когда  его  не  стало,  засвидѣ- 
тельствовать,  что  мы  нмѣли  про- 

тивъ себя  на  Балтійскомъ  морѣ 
достойнаго.смѣлаго  и  благородна- 
го  противника. 

С.  Т. 
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Новые  крейсера  получили  названія  «Солтъ- 

Лэкъ-Сити»,  «Пенсакола»,  «Аугустг.»,  «Честеръ», 
«Нортхамтонъ»,  «Хустонъ»  и  «Чикаіо».і  Кромѣ  то- 

го, въ  этомъ  году  будутъ  заложены  еще  15  такихъ 
крейсеровъ.  Водоизмѣщеніе  ихъ  10.000  т.,  скорость 

хода  35  узловъ,  воруженіе  9-8"  орудій. 
—  Во  время  послѣднихъ  морскихъ  маневровъ 

у  Панамскаго  канала  выяснилось,  что  громадная  аві- 
оматка  въ  33.000  тоннъ  «Саратога»  и  «Лекспнгтонъ» 
представляютъ  изъ  себя  слишкомъ  большую  цѣль. 

'Ихъ  трудно  уберечь  отъ  непріятельскаго  флота. 
Ихъ  гибель  представила  бы  непоправимую  потерю 
Поэтому  предположено  ихъ  замѣнпть  6  меньшими 
и  болѣе  дешевыми  по  10.000  тоннъ  каждая.  Кромѣ 
того  признано  желательнымъ  приспособить  всѣ 

боевыя  суда  флота  къ  пріему  возможно  большаго 
числа  авіоновъ. 

—  Американскій   флотъ   имѣетъ    въ   настоящее 

время  624  авіона.  По  одобренной  программѣ  въ  те-  " 
ченіи  5  лѣтъ  должно  быть  построено  еще  1.000. 

Франція. 

—  Въ  ближайшемъ  будущемъ  будетъ  спущенъ 
шестой  крейсеръ  «Вашингтонскаго  типа»,  получив- 

ший названіе  «Лувуа». 

—  Въ  началѣ  года  1-я  эскадра  производила 
тактическія  упражнепія  ст.  подв.  лодками  3-го  сек- 

тора. Этимъ  упражненіямъ  придаютъ  особенное  зна- 
ченіе  въ  смыслѣ  активнаго  примѣненія  подв.  ло- 
докъ. 

Италія. 

Заложенъ    крейсеръ     «Бартоломео     Коллеони». 

Водоизмѣщеніе  5250  тоннъ,  скорость  37  узловъ,  во- 

оруженіе  8-6"  и  8-4"   (зенитъ)  орудій. 
ХИМИЧЕСКАЯ  ВОЙНА  НА  МОРЪ 

Майоръ  Лефебюръ  прочелъ  въ  Лондонѣ  до- 
кладъ  о  химической  войнѣ  на  морѣ.  Для  удачи  хи- 

мическая война  требуетъ  неподвпжныхъ  и  густо 

расположенныхъ  цѣлей  (городъ),  на  которыя  мо- 
гли бы  въ  короткій  срокъ  быть  напраблены  доста- 

точныя  количества  вредныхъ  газовъ.  Корабль  или 
даже  эскадры,  быстро  движущееся  на  водѣ,  которая 
парализуетъ  дѣйствіе  газовъ,  на  вѣтру,  который 
ихъ  разсѣиваетъ,  при  цѣломъ  рядѣ  мѣръ  защиты, 
не  представляютъ  хорошей  цѣли.  Тѣмъ  не  менѣе 
съ  такой  опасностью  необходимо  считаться.  При 

удачѣ  газы  могутъ  произвести  на  кораблѣ  громад- 
ныя  опустошенія  и  даже  вывести  его  изъ  строя.  Въ 
настоящее  время,  если  усиленно  разрабатываются 

способы  химическаго  нападенія,  то  также  работа- 
ютъ  надъ  усовершенствованіемъ  защиты.  Многое 

уже  достигнуто.  До  сихъ  поръ  не  выяснено,  что  вы- 
годнѣе,  попасть  въ  корабль  однимъ  химическимъ 
снарядомъ  (или  бомбой)  большой  величины  или 

засыпать  его  многими  мелкими.  Большинство  фло- 
товъ  всѣ  изысканія  въ  этой  области  держатъ  въ 
полной  тайнѣ. 

УЧЕБНЫЯ  СТРЪЛЬБЫ 

—  Въ  Англіи  и  Германіи  производились  почти 
одновременно  опыты  стрѣльбы  по  управляемому  со 

стороны  броненосцу.  Дреднаутъ  «Центуріонъ»,  спе- 
ціально  забронированный  и  съ  новой  системой  от- 
сѣковъ,  разстрѣливался  англійскимъ  флотомъ,  до- 
стигшимъ  90  проц.  попаданій.  Всѣ  надстройки  бы- 

ли сметены,  но  корабль  не  получилъ  никакихъ  по- 
врежденій  въ  жизненыхъ  частяхъ.  Большинство,  ко- 

шекъ,  помѣщенныхъ  во  внутреннихъ  частяхъ  ко- 
рабля, остались  живы. 

—  Въ  Германіи  опыты  носили  менѣе  крупный 
масштабъ.  Новая  броня  была  установлена  на  ста- 
ромъ  броненосцѣ  «Церингенъ»,  и  его  разстрѣливалъ 
броненосецъ  «Эльзасъ».  Было  попаданіе  въ  машину. 

«Церингенъ»  остановился,  и  опыты  пришлось  пре- 

кратить. 

МОРСКОЕ  ИНЖЕНЕРНОЕ  УЧИЛИЩЕ 
ИМПЕРАТОРА   НИКОЛАЯ   I. 

Историческія  формы 

Гардемариискіе  курсы  въ  Паркий 
Возникли  они  по  иннціативѣ  группы  молодых'ь 

офицеровъ  и  корабельныхъ  гардемарпнъ  съ  цѣ- 
лью  дать  возможность  ихъ  младшимъ  товаршцамъ, 

не  успѣвшимъ  закончить  свое  образованіе  въ  моу>- 
скомъ  корпусѣ  въ  Бизертѣ,  ознакомиться  съ  наи- 
болѣе  важными  отраслями  морскихъ  наукъ. 

Начало  лекцій  состоялось  29  ноября  1928  г.  по- 
слѣ  молебна,  отслуженнаго  о.  Спасскимъ. 

Въ  первую  очередь  намѣчены  и  уже  читаются 

лекціи  по  мореходной  астрономіи,  навигаціи,  воен- 
но-морской исторіи  и  девіаціи.  При  первой  возмож- 

ности предположено  еще  ввести:  морскую  опись, 
пароходную   механику  и   электротехнику. 

Лекціи  читаются  два  раза  въ  недѣлю  по  втор- 
никамъ  и  пятницамъ  отъ  9  до  И  часовъ  вечера, 

35  рю  де  Севръ. 
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ПОЛИТИЧЕСКІЙ     ОТДѢЛЪ 

Существуетъ  философское  утверждение, 
что  всякая  теорія  идетъ  по  тѣмъ  с.тдамъ, 
которые  мало  по  малу  передъ  нею  прокладыва- 

ются практикой  жизни.  Принимая  это  поло- 
жеиіе,  вообще  говоря,  съ  большими  оговорками, 
мы  могли  бы  ногти  ему  подтвержденіе  въ  на- 
гиемъ  эмигрантскомъ  быту.  Кромѣ  всякихъ  по- 
литическихъ  идеолоѵій,  на  страницахъ  эми- 

грантской печати  мы  встрѣчали  самы.я  разно- 
образные рецепты  (теоріи)  устройства  жиз- 

ни. На  вопросъ:  что  дѣлать?  и  въ  чемъ  шина 
задача?  —  отвѣтъ  можно  найти  такой,  какой 
удобенъ  для  читателя.  Особенно  занимаетъ 
наше  вниманіе  въ  данный  моментъ  два  совшна: 
«раскладывать  чемоданы»  и  «готовишься  къ 
будущему  строительству  Россги». 

Первый  лозунгъ  —  это  крикъ  души  обыва- 
теля. Онъ  (обыватель)  прежде  всего  хочетъ 

жить  такой  вотъ  жизнью,  какой  оігивутъ  лю- 
ди данной,  пріютившей  эмигранта,  страны. 

Достаточно  испытаны,  надежд?,  на  какія  то 
политическая  перемани;  мы  хотимъ  жить  не 
завтрашнимъ  днемъ,  а  вотъ  въ  данный  мо- 

ментъ. сегодня  - —  таковы  запросы  личной, 
практической  жизни  обывателя  и  къ  ею  услу- 
гамъ  имѣется  соотвѣтствующая  «идеолоіія». 
Шьются  костюмы,  смокинги,  занимаютъ  голо- 

ву фоксъ-тротты,  нужно  все  то,  ѵѣмъ  живетъ 
окружающая  толпа.  Нужно  въ  нѣсколъко  преу- 
величегіныхъ  масштабахъ,  такъ  какъ  у  голо- 

давшаго  всегда  желанге  ѣсть  больше  физиче- 
скаю  аппетита.  Такому  обывателю  отъ  насъ 
одинъ  совѣтъ  —  поскорѣе  ыѣняй  наисеновскій 
паспортъ  на  иностранный. 

Второй  лозунгъ  —  «подготовка  къ  буду- 
щему строительству  Россги»  —  особенно  рас- 

пространенъ  среди  молодежи.  Нзъ  общаго  чи- 
сла 15-16  тысячъ  нашихъ  студентовъ,  гуже 

около  6  тысячъ  изъ  нихъ  кончили  иностран- 
пыя  высшія  учебныя  заведенія.  И  у  многихъ  изъ 
нихъ  въ  головѣ  мысли  о  будущей  рабшѣ  въ 
Россіи.  Мы  хотѣли  бы  спросить  молодыхъ  пн- 
женеровъ,  —  а  кто  долженъ  освободить  для 
васъ  Россію,  работать  въ  когпорой  вы  собира- 

етесь? П  почему  вы  полагаете,  что  ваша  ра- 
бота начинается  только  «.завтра»,  а  не  «се- 

годня»? 
Забыть  о  томъ,  что  каждый  изъ  насъ 

долженъ  именно  сейчасъ,  въ  данный  моментъ, 
вносить  что  то  свое  въ  дѣло  освобожденья  ро- 

дины, это  зпачитъ  прикрыть  обывательщину 
красивой  фразой  «о  подіогповкѣ  къ  будущему 
строительству». 

Нужно  умѣтъ  сочетать  условія  жизни  съ 
устойчивой  «бѣлой»  идеологіей,  нужно  умѣшь 
подчинить  личные  интересы  государствен'но- 
націопалънымъ  и  тогда  совершенно  естест- 

венно родится  лозунгъ:  «для  борьбы  за  осво- 
божденіе  родины  нужны  люди  и  средства  —  мы 
ищемъ  этого  въ  своей  организованности». 

СТАВКА  НА  ТРУПЫ 
Баррикады,  трупы  и  пулеметы  на  улицахъ  Бер 

лина  и  непосредственное  участіе  «режиссеровъ»  изъ 
Москвы  привлекли  вниманіе  европейской  прессы  къ 
одной  изъ  самыхъ  сложныхъ  междуняроднополити 

ческихъ   проблемъ   —   германо-совѣтскому   союзу. 

Намъ  придется  еще  подвергнуть  на  страницахъ 
«Часового»  тщательному  разсмотрѣнію  происхожде 

нія  и  причины  столь  упорно  проводимаго  диплома- 
ми Вильгельмштрассе  «курса  на  Москву».  Но  сей- 
часъ для  русскаго  зарубежнаго  читателя  основной 

интересъ  берлинскихъ  событій  связанъ  съ  ролью 
большевиковъ  и  понскомъ  причинъ,  толкнувшихъ 

ихъ  на  устройство  «кровопусканія»  въ  столииѣ  дру- 
жественнаго  государства. 

Нѣтъ  сомнѣній  въ  томъ,  что  руководители  на- 

паденій  на  полицію  не  разечитывали  замѣнить  Гин- 

денбурга  ставленникомъ  Москвы.  Берлинскій  органъ 

послушныхъ  Сталину  коммунистовъ  заранѣе  опре- 
дѣлилъ  масштабъ  «войны  за  улицу»,  когда  обѣ- 
щалъ  полпцін  «200  труповъ».  Знали  большевики  и 

обстановку,  при  которой  осуществлялась  кровавая 

задача.  Ее  очень  четко  обрисовалъ  корреспондентъ 
лондонскаго  «Сандэй  Таймсъ»,  разсказывавшій  о 

томъ,  что  безпорядки  не  вышли  за  предѣлы  2  рай- 

оновъ  Берлина  —  Нейкельна  и  Веддинга,  и  ішсколь 
ко  не  отразились  на  нормальномъ  теченіп  жизни  ог 

громнаго  города.  Мало  того,  въ  2  шагахъ  огь  «опас 

ной  зоны»,  на  Германплатцъ,  въ  кафэ  и  рестора- 
нахъ  мирно-сидящая  публика  не  обращала  внима- 
нія  на  доносившій  шумъ  перестрѣлкн,  а  дансинги 
не  вмѣщали  всѣхъ  желающихъ  танцовать. 

И  тутъ  мы  соприкасаемся  съ  явленіемь  боль- 
шой важности,  поясняющимъ  помимо  «обстановки», 

въ  которой  развертывалось  большевистское  дѣйст- 

во  и  внутренній  емгелъ  этой  провокаціонпой  рабо- 
ты Москвы. 

Согласно  опубликованнымъ  въ  Соед.  Штатахъ 

статистическимъ  даннымъ  волна  забастовокъ  по- 

всюду неуклонно  и  систематически  падаетъ.  Если 

въ  1919  году  забастовки  и  локауты  бросили  на  ули- 

цу въ  Соедииеныхъ  Штатахъ,  Англіи,  Францін,  Гер- 
маніи,  Бельгіи,  Голландіи,  Канадѣ  и  Австралін 

13.133.817  человѣкъ,  а  въ  1920  году  это  число  под- 

нялось до  16.000.000,  то  всѣ  послѣдующіе  годы  «ма- 

теріалъ  для  красной  заразы»  уменьшился  въ  огром 

ныхъ  размѣрахъ.  Въ  1927  году  въ  Соеднненныхъ 

Штатахъ  на  1000  приходилось  3  бастующихъ  про- 

тивъ  40  въ  1919  году;  въ  Германіи  —  6  вмѣсто  135; 
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въ  Англін  —  2  противъ  63  и  со  Франціи  —  2  вмѣ- 
сто  37. 

Сухія  цифры  эти  полны  и  политической  и  соци- 
ально-экономической цѣнности;  въ  нихъ  отражается 

процессъ  хозяйственпаго  и  моральнаго  оздоровле- 
нія  «гнуснаго  капиталистическаго  міра»,  нсчезнове- 
ніе  «горючаго  матеріала»  для  московских!»  поджи- 

гателей. На  деньги,  выколоченныя  изъ  ниш.аго  и  го- 
лоднаго  населенія  Россіи,  большевики  организуютъ 

кровавыя  «пробы  силъ»  въ  разсчетѣ  на  ростъ  клас- 
совой ненависти.  Москвѣ  необходимы  кровь  и  тру- 

пы, такъ  какъ  «агитка»  уже  не  дѣйстг.уетъ,  и  при- 
веденныя  нами  оффиціальныя  данныя  лучшее  то- 

му доказательство. 
Но  есть  и  другія  причины,  толкаюіція  Сталина  съ 

Ко  на  безумную  политику  «взрывовъ»  въ  то  самое 

время,  когда  его  же  посланцы  ирнлагаютъ  всѣ  уси- 
лія,  чтобы  заполучить  остро-необходимый  «денеж- 

ный доппингъ».  Нѣтъ  сомнѣній  въ  томъ,  что  берлнн 

скія  событія  явились  международно  -  полнтическимъ 
актомъ  Москвы  и  были  до.іжнымъ  образомъ  учте- 

ны дипломатіей  державъ,  располагающпхъ  маня- 
щпмъ  большевиков!,  золотомь.  Видный  американ- 
скій  журналистъ  откровенно  и  точно  указалъ  на 

причины  такой  казалось  бы  безсмысленнон  полити- 
ки Сталина.  Съ  одной  стороны  склока  и 

грызня  на  совѣтскомъ  Олпмпѣ,  съ  другой  быстро- 
растушій  развалъ  всей  хозяйственной  жизни  Россіи 
привели  къ  тому,  что  «удѣльный  вѣсъ»  совѣтской 

власти  въ  міровомъ  международно-политнческомъ 
оборотѣ  свелся  къ  нулю.  Прекрасную  иллюстрацію 
даетъ  по  этому  поводу  въ  своей  коррестюнденцін 
изъ  Москвы  амернакнскій  журналистъ  Дуранш.  Ока 
зывается,  что  въ  зданіи  Наркомпндѣ.іа  былъ  недав 

но  устроенъ  раутт^,  на  которомъ  присутствовалъ 
весь  дипломатпческій  корпусъ.  Среди  другнхъ  но- 
меровъ  выступилъ  Качаловъ,  мимически  изображав 

шій  сцену  со  свиньей,  нарисовавшей  на  стънѣ  хлѣ- 
ва  картину,  и  принимавшей  похвалы  всего  населе- 
нія  скотнаго  двора.  Проходившій  мимо  человѣкъ  за 

мазалъ    красной   краской    художественное    произве- 

дете свиньи;  поднялся  крикъ,  по  старый  быкъ  ус- 
покоилъ  взволнованныя  чувства  поклонниковъ 
свиньи.  «Не  волнуйтесь!  Вы  все  равно  уцѣлѣете. 

Свиньи  всегда  выживаютъ!  —  Иностранный  дипло- 
матъ,  стоявшій  рядомъ  съ  Дуранти,  резюмировалъ 
свои  впечатлѣкія  фразой:  «Забавно,  но  далеко  не 

лестно  для  русскаго  народа,  а  скоръе  для  нынѣш- 
ней  власти». 

«Соціалистическій  Вѣстникъ»,  сохранившій  род 
ственыя  связи  съ  Кремлемъ,  сообщалъ  на  дняхъ 
о  той  тревогѣ,  какая  все  больше  охватываетъ  «всѣ 
этажи  коммунистической  партійной  постройки». 
Уже  раздаются  голоса:  «этакъ  партія  можетъ  и 

власть  выронить  изъ  рукъ»  --  и  берлински:  трупы 
должны  были  придать  бодрости  малодунн.ымъ,  вну 
шить  страхъ  недовольнымъ.  Но  это  «Зроженіе 
умовъ»  происходить  и  за  предѣлами  Росслі,  и  лишь 

недавно  видный  французскій  коммуннстъ  разска- 
залъ  о  томъ,  что  Сталинская  «чистка»  наводняетъ 

партійные  ряды  уголовными  преступниками. 

Такимъ  образомъ,  сытому,  мирно  -  настроенно- 
му Западу  Сталинъ  можетъ  противопоставить  «уцѣ 

лѣвшую  свинью»  —  сборище  уголовныхъ  преступ- 
нпковъ  и  проходпмцевъ.  За  отсутствіемъ  пормаль- 
ныхъ  аттрибутовъ  престижа  —  хозяйственной  по- 
рядливости,  военной  мощи  и  финансовой  солидно- 

сти, приходится  прнбѣгать  къ  аргументамъ  крови 
и  наснлія.  Предъ  нами  вырисовываются  очертанія  то 
го,  что  принято  называть  «ставкой  на  взрывъ»,  при 
чемъ  безнадежность  положеная  внутри  Россіи  и  по 

зорная  репутація  совѣтской  власти  заграницей  сли- 
ваются въ  одно  цѣлое. 

Въ  берлинской  «пробѣ  силъ»  амерпкакскій  жур 
налистъ  видитъ  попытку  «закрасить  кровью*  грязь, 

облѣпившую  власть  безъ  престижа,  лишенную  бу- 

дущаго  и  не  увѣренную  въ  настоящемъ.  Не  прихо- 
дится сомнѣваться  въ  томъ,  что  «дипломатія  съ  по- 

мощью труповъ»  приведетъ  Сталина  и  Ко  къ  неиз- 
бѣжной  развязкѣ,  не  совпадающей  съ  финаломъ 
качаловской   сценки. 

А.  Мищенко. 
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Какъ  и  зшчѣтъ  коммунисты  торгуютъ? 
Мы  знаемъ,  что  въ  СССР  частныя  лица  не  имѣ- 

ютъ  права  вести  торговые  обороты  съ  заграницей: 
все  это  дѣло  находится  въ  рукахъ  правительства, 

т.  е.  въ  распоряженіи  коммунистической  партіп,  ко- 
торая извлекаетъ  изъ  этого  положенія  вещей  выго- 

ды для  общей  своей  цѣли —  достиженія  міровой  ре- 
волюиіи.  Этой  партіи  нѣтъ  никакого  дѣла  до  инте- 
ресовъ  Россіи,  ее  мало  занимаюіъ  вопросы  благо- 
состоянія  многомилліоннаго  населенія  страны  —  все 
это  имѣетъ  значеніе  только  постольку,  поскольку 

Россія  еще  нужна  какъ  база,  въ  которой  подготов- 
ляется «міровой  пожаръ».  Для  такой  работы  въ  ме- 

ждународномъ  масштабѣ  естественно  нужны  боль- 
шія  средства,  и  вотъ  внѣшняя  торговля  СССР  слу- 

жить однимъ  изъ  источниковъ  для  полученія  ихъ. 
Совершенно  ошибочно  было  считать,  что  совѣты 

вывозятъ  товары  изъ  страны  для  того,  чтобы  на  вы- 

рученныя  деньги  купить  необходимые  заграничные 
товары:  всѣ  закупки  совѣтская  власть  старается  про 

извести  въ  кредитъ,  полагая,  что  къ  моменту  рас- 
платъ  по  сдѣланнымъ  долгамъ  «обстоятельства»  мо 

гутъ  радикально  измѣниться. 
Изъ  приводимой  діаграммы  мы  виднмъ,  что  въ 

1927-28  г.  власть  продала  заграницу  товаровъ  на 
сумму  въ  774  милліона  рублей,  т.  е.  вдвое  меньше, 

чѣмъ  въ  1913  году.  Замѣчаемъ  также,  что  за  по- 
слѣдніе  пять  лѣтъ  вывозъ  товаровъ  изъ  СССР  воз- 

росъ  на  250  милліоновъ  рублей.  Посмотримъ  пре- 
жде всего  почему  такъ  значительно  упалъ  вывозъ 

сравнительно  съ  довоеннымъ.  Оказывается,  что  по- 
чти вся  разница  получается  потому,  что  въ  1913  го- 

ду Россія  вывозила  на  668  миллісновъ  хлѣба,  а  въ 
1927-28  г.  вывозъ  хлѣба  далъ  власти  всего  сумму 

въ   56  милліоновъ   рублей.   Незначительнымъ   были 
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вывозы  хлѣба  при  СССР  и  въ  предыдущіе  годы. 
Никто  изъ  насъ  не  сдѣлаете  изъ  этихъ  сопоставле- 
ній  даже  предположенія  о  томъ,  что  вотъ,  дескать, 
стали  ѣсть  лучше,  поэтому  и  вывозятъ  меньше.  Всѣ 

мы  знаемъ,  какъ  скверно  обстоятъ  дѣла  съ  продо- 
вольствіемъ  въ  совѣтской  Россіи.  и  поэтому  пони- 

жаете, что  власть  не  вывозитъ  хлѣба  потому  толь- 
ко, что  Россія  страшно  обѣднѣла,  обѣдит.ла  даже 

въ  самомъ  основномъ  ■ —  въ  хлѣбѣ. 
За  пять  послѣднихъ  лѣтъ  вывозъ  значительно 

увеличился.  —  Какими  мѣрами  удалось  этого  до- 
стигнуть? Какъ  только  выяснилось,  что  съ  выво- 

зомъ  хлѣба  дѣло  обстоите  все  хуже  и  хуже,  совѣт- 

сткій  правительственный  аппарататъ  принялся  «во 
исполненіе  директивъ  парііи»,  энергично  изыски- 

вать другіе  способы  что-то  проталкивать  для  про- 
дажи заграницу.  Усилить  вывозъ  продукт овъ  про- 

мышленная производства  оказалось  точно  такъ  же 
новозможнымъ  и  все  вннманіе  было  обращено  на 
такъ  называемые  «второстепеные»  продукты.  Вы- 

возъ масла,  янцъ,  фруктовъ,  табака,  рыбы,  консер- 
вовъ  и  т.  д.  особенно  заинтересовалъ  совѣтскіе  кру- 

ги, потому  что  при  продажѣ  этихъ  товаровъ  загра- 
ницей не  было  такихъ  препятствій  со  стороны  кон- 

куррентовъ,  которыя  встрѣтились,  напримѣръ,  въ 
торговлѣ  нефтяными  продуктами.  Особенно  ожив-. 
;енко  сталъ  въ  совѣтскихъ  кругахъ  обсуждаться 
вопросъ  і.бъ  усилеи.и  вывоза  «кторостепенныхъ» 
продуктовъ,  начиная  съ  февраля  этого  года:  вслъдъ 
за  московскими  газетами  и  провинціальная  печать 
принялась  изыскивать  —  что  и  какъ  бы  вывезти заграницу. 

Вотъ,  напримѣръ,  «Маякъ  Коммуны»,  выходя- 
щій  въ  Севастополѣ  въ  номерѣ  отъ  3  апрѣля  с.  г. 
серьезно  разбираете  вопросъ  о  возможностяхъ  вы- 

воза дельфиньяго  жира  и  призываете  «взяться  за 
умъ  и  эксперт,  окать  жиръ  заграницу»,  указывая, 
что  вывозъ  фруктовъ,  винъ,  .рыбаковъ,  консервовъ 
и  пр.  уже  въ  нѣкоторой  степени  налаженъ». 

Подтвержденіе  тому  .насколько  ,  коммунисты 
умѣютъ  пользоваться  всѣми  путями  для  достиже- 
нія  поставленныхъ  цѣлей,  мы  находимъ  и  здѣсь  — 
въ  торговлѣ  второстепенными  продуктами.  Они  вся 
чески  рекламируютъ  «русскую»  пкрѵ,  яйца  и  мас- 

ло. Многочисленныя  объявленія  о  продажѣ  «рус- 
скихъ»  продуктовъ  читатель  найдетъ  и  на  страни- 
цахъ  нашихъ  эмигрантскихъ  газетъ.  Совѣтскіе  дѣль 
цы  знаютъ,  какъ  трудно  торговцу  удержаться  отъ 
оборотовъ  съ  «выгоднымъ»  товаромъ  и  какъ  лег- 

ко изъ  обывателя  сдѣлать  своего  покупателя,  под- 
мѣнивъ  слова  «совѣтскій»  и  «коммунистпческій» 
словомъ  «русскій». 

В.  П. 

Обѣдъ  въ  честь  ген.  А.  П.  Кутепова 
Въ  воскресенье  12  мая  по  иниціатнвѣ  Россій- 

скаго  Цеілральнаго  Объединенія,  Патріотпческап. 
Объединенія,  Національнаго  Комитета,  .  Р.  Торг. 
Пром.  Союза,  Федер.  Ииженеровъ,  редакціи  газ. 
«Возрожденіе»,  редакціи  журн.  «Часовой»  и  прсч. 

организацій  состоялся  банкетъ  Обществеиныхъ  ор- 

ганизацій  въ  честь  ген.  А.  П.  Кутепова. 

Банкетъ  происходилъ  въ  помѣще.ніи  ПалэОр- 
леанъ  и  собралъ  свыше  350  участниковъ,  предста- 

вителей   всѣхъ    національныхъ    организацій. 

Съ  рѣчами  выступили:  Н.  Н.  Львовъ,  привѣт- 
ствовавшій  въ  генералѣ  Кутеповѣ  руководителя 

Русской  Арміи,  человѣка  исключительной  воли,  пс- 
полненнаго  твердой  рѣшимостью  продолжить  дѣло 

борьбы  за  освобожденіе  Россіи,  проф.  А.  В.  Карта- 
шовъ,    говоривши    о    знаменосцѣ      Русской     Чести 

ген.  Кутеповѣ,  проф.  И.  П.  Алексинскій  (Патр.  Объ- 
единеніе),  кн.  Трубецкой  (Союзъ  Дворянъ),  Н.  X. 
Декисовъ,  (Р.  Т.  Пр.  Союзъ),  Проф.  М.  В.  Бернад- 
скій,  Ю.  Ф.  Семеновъ  (отъ  газ.  «Возрожденіе»),  ука- 

завши на  то,  что  національная  печать  всегда  под- 
держите ген.  Кутепова,  пр.  пов.  Казариковъ,  проф. 

Е.  П.  Ковалесскій,  адмиралъ  Кедровъ,  прпвѣтство- 
вашій  ген.  Кутепова  отъ  чпиовъ  Флота,  ген.  Н.  Н. 
Головикъ.  пнж.  П.  Н.  Финисовъ  (Федер.  Инж.), 

полк.  Никитикъ  (Лига  Обера),  кн.  Тумановъ  (Кав- 
казское куначество),  инж.  Кригеръ-Войновскій,  гр. 

Сюзоръ  (сокола),  А.  С.  Хрипуновъ  (В.  3.  Союзъ), 
г.  Павловскій   (Р.  Ц.  О.  въ  Бійянкурѣ). 

Въ  огвѣтной   рѣчи   ген.   Кутеповъ   благодарилъ 
обшествеыиыя    органнзаціи    за    вниманіе    къ    Арміи. 
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Д.  Ходневъ. 

Лагерь 

«..Взвейтесь,    соколы,    срламй,    — 
Полно    горе    гсресать: 
То  ли  дѣло  подъ  шатрами 
Въ    полѣ    лагеремъ    стоять!!».. 

(Солд.    пѣснл). 

Послѣ  долгой  зимы,  съ  ея  снѣгами  п  моро- 
зами, —  вдругъ  совсѣмъ  неожиданно,  начинало 

прпгрѣвать  солнышко;  на  улицахъ  журчали  ру- 
чьи: таялъ  ледъ  на  Невѣ...  Приходила  весна. 
Великимъ  Постомъ,  бывали  въ  Михайлов- 

скомъ  манежѣ  нарядные  «сопсоигз  Ьіррі^ие» 
блестяще  проходплъ  Инвалидный  копцертъ  въ 
Императорскомъ  ІѴІаріинекомъ  Театрѣ;  въ  пол- 
кахъ  гали  экзамены  молодымъ  солдатамъ,  а  на 

Ѳоминоп  недѣлѣ  въ  Царском'ъ  Селѣ,  дѣлалъ  пмъ смотръ   ГОСУДАРЬ   ІШІІЕГАТОРЪ. 
Въ  концѣ  апрѣля  пли  въ  самыхъ  первыхъ 

числахъ  мая,  полки  покпдали  пыльную  и  дугл- 
ную  столплу,  уходя  почти  на  четыре  мѣсяца  въ 
лагерь.  Уже  послѣ  Пасхи  весело  распѣвалась 
въ  казармахъ  солдатская  пѣсня: 

«...Ахъ,    братцы,   — _  лѣто    настаетъ, 
Съ    своими    лагерями1. 
Великій  Князь  туда  насъ  поведетъ, 
И   офицеры   будутъ   съ   нами!...» 

Лагерь  былъ  любпмт.  всѣми,   несмотря  на 
трудную  и  большую  работу.  Всѣмъ  было  пріят- 
но  прожить  «на  дачѣ»,  съ  ранняго  утра  до  позд- 
няго  вечера  заниматься  въ  поляхъ  и  лѣсахъ... 

И,  потому,  радостно  выступали  полки  въ 
Красное  Село. 

Въ  бѣлыхъ  рубашкахъ  и  бѣлыхъ  чехлахъ 
на  фуражкахъ  (а  съ  1906  г.  —  «въ  защит- 

ишь»), въ  походномъ  снаряженіи,  при  ранпахъ 
съ  полной  выкладкой,  подъ  звуки  веселыхъ  мар- 

шей и  свистъ  гвардейскпхъ  флейтъ,  тянулись 
роты  по  направлению  къ  «Нарвскимъ  Тріумфаль 
ньтаъ  Воротамъ».  Сверкали  штыки  на  яркомъ 
весеннемъ  салнцѣ.  трепетали  пвѣтные  линейные 
значки.... 

У  исторпческаго  «Краснаго  Кабачка»,  — 
увѣковѣченнаго     художникомъ     Ѳедотовымъ     и  ■ 
воспѣтымъ   Дружпнпнымъ    (въ   сороковыхъ   го- 
дахъ  прошлаго  столѣтія),  —  дѣлалсл,  обычно, 
малый  прнвалъ.  Здѣсь  гг.  офицеры  выпивали  по 
кружкѣ  пѣнпстаго  пива,  а  то  и  по  рюмкѣ  водки, 
закусывая  блинчатымъ  ппрожкомъ  съ  кашей... 
Вспоминалось  далекое  прошлое,  когда,      болѣе 
ста  лѣтъ  тому  назадъ,  послѣ  боевъ  подъ  Гейльс- 
бергомъ  и  Фрпдландомъ.  возвращаясь  йзт.  за- 
граничнаго  похода,     Гвардія  была     встрѣчена 
здѣсь  ЦАГЕМЪ  п  обѣимп  ЦАРИЦАМИ: 

«...Вотъ    ужъ    и    «Красный    Кабачекъ», 
Ужъ  близокъ  городъ.  Сердце  бьется. 
Народъ    привѣтъ    героямъ    шлетъ, 

Ура   могучее  несется. 
Царь    и    Наслѣдникъ    стали    въ    строй. 

Парадъ    Царицы    прпнимаютъ! 
Герои   Фридланда   домой 

Подъ   звуки   музыки   вступаютъ...»   *). 

Отсюда  полки  шли  «вольно»,  пмѣя  винтов- 
ки «на  ремень»  и  съ  пѣснямп  по-ротио. 
Въ  «Лпговѣ»,  на  лужайкѣ,  недалеко  отъ 

станціп,  дѣлался  большой  прпвалъ;  люди  обѣ- 
далп  и  отдыхалп.  Заранѣе  выѣхавшік.  съ  ае- 
болыпимъ  обозомт.  и  прислугою,  хозяпнъ  собра- 
нія  и  буфетчикъ  приготовляли  все  нужное  для 
завтрака,  который  казался  веселымъ  пикии- 
комъ. 

Послѣ  .  «Лпгова»,  разморившись  на  прива- 
лѣ,  да  и  не  втянутые,  еще  въ  походную  жизнь, 
многіе  начинали  утомляться.  Но  вотъ  и  «Скач- 

ки», вонъ  —  рѣчка  «Лиговка»:  иереходъ  че- 
резъ  «чертовъ  мостъ»  и  мы  —  у  Главнаго  Лаге- 

ря. Всѣ  сразу  оживали,  подтягивались,  стано- 
вились въ  порядкѣ.  Оркестръ  музыки  начпналъ 

играть  ПреображенсЕій  маршъ,  за  нимъ  —  Се- 
меновскій,   Измайловскій   и   такъ,   по   очереди, 

*)    В.   А.   Вороновъ.   «Императорскій   Батальонъ 
Милиціи».   1806-1808  гг.,  стр.   17. 
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всѣхъ  полковъ.  Таковъ  былъ  старинный  обы- 
чай —  привѣтствовать  полки  ихъ  маршами.... 

Бодро  и  молодцевато  шли  роты  по  «Корпусной 
дороіѣ».  об  аженной  вѣковыми  Петродіскими 
дубами  и  Екатерпнинскпмп  березами,  липами  и 
соснами. 

Вдоль  всей  дороги  по  одну  ея  сторону,  уто- 
пая въ  яркой  п  молодой  еішз  зелени,  тянулись 

маленькіе  и  аккуратные  офшіерскіе  бараки,  ок- 
рашенные въ  полковые  пвѣта. 

Вездѣ  полный  порядокъ.  Всюду  образцовая 
чистота. 

...Свѣтло  -  голубыми,  пятномъ,  окаймлен- 

ное желѣзнодорожной  станш'ей,  роіпей  и  дачка- 
ми па  «Дудеровой»  горѣ,  впднѣлось  издали  Ду- 

дергофское  озеро,  а  за  нпмъ  —  песчаный  Ка- 
велахтскій  хребетъ. 

Шумѣлъ  дачный  поѣздъ,  подходя  къ  плат- 
формѣ  «Военпая». 

Каждую  весну,  до  глубокой  осени,  ожива- 
ло Красное    Село. 
Въ  «Главномъ»  п  «Авангардномъ»  лаге- 

ряхъ  бѣлѣлп  палатки;  слышалась  музыка  и  пѣс- 
ни;  съ  «Дпвнзіопныхъ»  п  «Горѣловскаго» 

стрѣльбпшъ'  доносилась  ружейная  п  пулеметная 
стрѣльба,  а  за  «Лабораторной  Рощей»  грймѣля 
пушки.  По  «Военному  Полю»,  на  быстрыхъ  ал- 
люрахъ,  училпсь  эскадроны,  вздымалась  пыль, 
порою  рѣзко  звучала  кавалерійская  труба.... 

Въ  началѣ  іюля  —  въ  «лагерной  нерепра- 
вѣ»  — ■  передъ  маневрами,  бывалъ    традтщіон- 

ный  Высочайшій  объѣздъ  лагеря  ГОСУТ\- 
РЕМЪ  ИМПЕРАТОРОМ!.,  зоря  съ  церемоніей, 
парадный  спектакль  въ  Красносельскомъ  те- 
атрѣ,  тревога  всѣмъ  войскамъ  лагерпаго  сбора 
п  вызоізъ  пхъ  на  смотръ  къ  «Царскому  Валику», 
а  потомъ  и  скачки  съ  розытрышемъ  «Импера- 
торскаго  приза»  п  «Велпкокняжескаго  кубка»... 

Съ  середины  іюля  до  конца  августа  продол 
жались  маневры.  Окрестности  Краснаго  Села  — 
исторически  извѣстныя:  Гостплпцы,  Ропша,  Ки- 

пень, Мухоловы-Овраги,  Тайцы,  Кпрхгофъ,  Пул 
ково  —  оживлялись  войсками  всгЬхт»роловъ  ору- 

жия... За  войсками  передвигались,  обычно,  мар- 
китанты, иначе  называемые  «шакалами»  (кто 

не  помнить  лысаго  Илью?!),  газетчики,  извоз- 
чики -  чухонцы.... 

Только  въ  сентябрѣ  пустѣлъ  лагерь. 
...Порыгы  осенпяго  г.ѣтра  иробѣгали  по 

деревьямъ;  падали  на  землю  пожелтѣвшіе  лис- 
тья, шурша  подъ  ногами  одиночныхъ  солдата. 

Бѣлые  гребни  ходили  по  взволнованной  поверх- 
ности Дудергофскаго  озера.  Накрапывалъ  мел- 

кій,  осенпій  дождь.  И  неуютно,  непрпвѣтлпво 
тогда  было  въ  опустѣвшемъ  лагерѣ. 

Полки  возвращались  на  своп  зимнія  квар- 
тиры. По  полямъ  вѣтеръ  разносплъ  послѣдній, 

по  ГОСУДАРЕВУ  повелѣнію  поданный  п  под- 
хваченный всѣми.  печальный  и  въ  то  лее  время 

радостный  спгналъ:  «отбой»... 
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Письма  къ  соратникамъ 

«Въ  работѣ  пребывающіе» 

—  «Сынишка  твой  въ  работѣ  пребывающій» 
—  такъ  иазвалъ  себя  Петръ  Великій  въ  одномъ 
изъ  свопхъ  раннихъ  ппсемъ  къ  матери  съ  Пе- 
реяславскаго  озера,  гдѣ  у  него  кипѣла  работа 
надъ  постройкой  кораблей  (1689  г.). 

Царь-плотникъ  построилъ  нашу  Великую 
и  могучую  Россію.  Два  вѣка  спустя,  отравлен- 

ный нѣмецкпмъ  ядовитымъ  газомъ  —  соціалпз- 
момъ  —  обезумѣвшій  русскій  народъ  собствен- 

ными руками  до  тла  разрушилъ  свой  прекрас- 
ный, обильный  п  обгаирпый  Домъ. 
Всѣ  мы  знаемъ  и  помнпмъ,  что  придетъ  мо- 

ментъ,  когда  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  мы  пойдемъ 
обратно  въ  Россію,  чтобы  навсегда  очистить  ее 
отъ  враговъ  Отечества. 

Но  какъ  Петръ  Великій  въ  одной  рукѣ  дер- 
жалъ  мечъ,  а  въ  другой  топоръ  плотника,  такъ  и 
мы  ни  на  минуту  не  должны  забывать,  что  памъ 
послѣ  нашей  побѣды  предстоитъ  мирная  и  по- 

четная работа  —  строительство  новой  Россіи. 
Каждый  йзъ  насъ  долженъ  быть  «маленъкимъ 
Петромъ  Великимъ»,  всѣ  мы  будемъ  «въ  работѣ 
пребыватошіе»  па  благо  своей  родной  Россіи. 

И  вотъ  отрадно  видѣть,  что  русскіе  люди 

за  рубежомъ,  за  очень  малыми  исключениями  — 
всѣ  работники,  всѣ  трудолюбивы,  иредпріпмчи- 
вы,  пзобрѣтательны  и  сильны  духомъ.  «Побѣ- 
дптъ  тотъ  у  кого  крѣпче  нервы»  —  иачавъ  съ 
этимъ  девпзомъ  гражданскую  войну,  мы  прине- 

сли его  на  чужбину  и  словно  инстинктивно  нача- 
ли здѣсь  въ  тяжелой  работѣ  закалять  себя  и  го- 

товить къ  будущему  строительству  Россіи. 
Три  примѣра  особенно  привлекли  мое  внп- 

маніе  за  послѣдніе  дни.  Вотъ  они. 
Стрѣлокъ  Императорской  Гвардіи  капнтанъ 

М.  попалъ  въ  Сербію,  кончилъ  тамь  медпцпнскій 
факультетъ  и  рѣшилъ  поѣхать  попытать  счастья 
туда,  гдѣ  больше  простора  для  работы  п  пнпці- 
ативы  —  въ  Южную  Америку.  Прошло  несколь- 

ко лѣтъ  —  и  вотъ  опъ  теперь  видный  профес- 
соръ  въ  одной  изъ  юж.-амі  республпкъ  —  ди- 
ректоръ  созданнаго  имъ  самимъ  по  послѣднему 
слову  науки  санаторія  для  туберкулезныхъ. 

Полковникъ  Александрійскаго  гусарскаго 
полка  В.  Л.  Петпѵтевгкіи  болѣе  восьми  лѣтъ 
живетъ  въ  Нидерландской  Индіи  въ  качествѣ 
«топографа  горнаго  департамента  при  вулкани- 

ческой развѣдкѣ  на  о.  Явѣ».  Началъ  онъ  свою 
службу  Нидерландамъ  на  опасномъ  посту  нач-ка 
радіостанціи  на  островѣ,  часть  котораго  послѣ 
изверженія  вулкана  Кракатау  исчезла  подъ  во- 
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Двѣнадпать  літъ  тому  назадъ  рухнула  въ  безд 
ну  Русская  Земля. 

Российская  Имперія,  созданная  Русскими  Царя- 
ми, съ  честью  несшая  знамя  Славянства,  исчезла  съ 

лица   земли. 

Хамъ  наглый  и  животный  проникъ  во  всѣ  угол- 
ки Россіи,  онъ  убивалъ  нашихъ  отцовъ  и  братьевъ, 

насиловалъ  сестеръ,  и  женъ,  осквернялъ  церкви  и 
со  звѣринымъ  ревомъ,  шагъ  за  шагомъ  осквернялъ 

.  все  чистое  и  свѣтлое,  что  было  въ  Россіи  и  душахъ 
нашихъ. 

Вся  Россія  покрылась  мракомъ  и  ужасомъ  и 
не  было  мѣста,  гдѣ  бы  не  господствовалъ  звѣрь, 
торжествующій  и  ревущій. 

Но  возстала  противъ  хамства  руская  душа  и  въ 
уголкѣ    Россіи    загорѣлся    бѣлый    факелъ. 

Два  честныхъ  русскихъ  солдата  подняли  его  вы 
соко  и  факелъ  этотъ  прнвлекъ  къ  себѣ  тѣхъ,  кому 
дорога  была  Родина  и  Право. 

Этотъ  факелъ,  водруженый  на  горѣ  тѣлъ  на- 
шихъ братьевъ,  раздулся  въ  пламя,  въ  бѣлое  пла- 

мя, —  въ   огонь  Вѣры,  Надежды  и  Любви. 
Харьковъ,  Кіевъ,  Орелъ. . .  потомъ  время 

испытаній,  Крымъ,  спасенный  твердой  волей  Вран- 
геля и...  Галлиполи. 

Разгорѣвшееся  пламя  вновь  затухало  и  обрати- 
лось въ  факелъ  и  былъ  моментъ,  когда  огонь  этотъ 

могъ  потухнуть:  люди,  несшіе  его  устали  и  жажда- 
ли отдыха,  дѣйствительно  заслуженнаго.  Въ  Россіи 

опять  воцарился  мракъ  и  ослѣпшіе  отъ  нею  рус- 
скіе  люди  жадными  взорами  искали  путеводный 
огонь,  безъ  котораго  жизнь  была  бы  немыслима. 

И  этотъ  огонь  не  угасъ. 

Посвящается    Союзу    Галлиполійцевъ    во   Франціи 

Сильные  люди  съ  нечеловѣческой  волей  и 
жертвенностью,  перенесли  его  на  чужіе  берега  и 
вновь  раздули  пламя  святой  любви  къ  оставленной. 
Родинѣ  и  ненависть  къ  ея  поработителямъ.  Во  гла- 
вѣ  этихъ  людей  были  Русскіе  Вожди:  Врангель  и 
Кутеповъ. 

Они  сдѣлали  то,  что  павшіе  духомъ  люди  вновь 
взяли  твердою  рукою  невидимое  знамя  и  вновь  по- 

несли его  надъ  всѣмъ  міромъ  во  имя  Россіи.  Вотъ 

въ  чемъ  значеніе  Галлиполи  и  Русской  Арміи,  — 
той  Арміи,  которая  психологически  никогда  не  была 

побѣждена  и  духовно  осталась  съ  Родиной,  не- 
смотря на  долгіе  годы  изгнанія. 

И  правдой  дышетъ  стихъ:  . 
Пусть   мало   насъ,  пусть  слишкомъ  мало, 
Но  братьевъ  пролитая  кровь 

Въ   семью  насъ   крѣпкую  сковала, 

Даруя  Вѣру  и  Любовь. 
Теперь  Галлиполи  узнали  и  оцѣнили.     Узнали, 

что  мы  не  фанатики,  не  преторіанцы  и  не  гордецы, 

узнали,  что  мы    —  лишь  слуги  Родины,  что  мы  — 
вѣрные  носители  Бѣлой  Идеи. 

Во  всемъ  мірѣ  сейчасъ  идетъ  борьба  не  на 
жизнь,  а  на  смерть  краснаго  и  бѣлаго  цвѣтовъ  и 
первыми  рыцарями  бѣлаго  воинства  явились  русскіе 

офицеры  добровольцы  и  солдаты,  возставшіе  про- 
тивъ тираніи  краснаго  хама. 

Галлиполійцы    одухотворены    неугасающей    вѣ-  . 
рой  въ  конечную  побѣду,  они  неизмѣнно  какъ  и  въ 

1918-1919-1920  годахъ   готовы  на  всяческія  жертвы 
для  Россіи  и  во  имя  Россіи,  великой  и  могучей.... 

Въ    этомъ    смыслъ    и    важность    существованія 
Галлиполійскаго  Союза....  В.  Орѣховъ. 
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доп...  —  «Мы  сидѣли  таыъ,  —  разсказываетъ 
Петрушевскій,  —  день  и  ночь,  наблюдая  дѣй- 
ствующій  подводный  вулкапъ.  Мы  спдѣли  для 
того,  чтобы  предупредить  Яву  и  Суматру  ,если 
будетъ  новое  изверженіе  и  если  отъ  него  поя- 

вится прибойная  волна,  со  страшной  силой  сме- 
тающая на  островахъ  все  живое... 

Наконецъ,  вулканъ  погасъ  и  надъ  водой  под- 
нялся «воскрершій  островъ». 

На  шлюпкѣ  съ  матросами  мы  помчались  къ 
нему.  Кругомъ  бурлила  горячая  вода.  Мы  заско- 

чили па  островъ,  взяли  куски  земли,  камни  — 
первое,  что  попалось  подъ  руку  —  и  бросились 
назадъ...  Вѣдь  каждую  минуту  могли  ждать  пз- 
верженія». 

И  послѣдній  примѣръ.  Объ  немъ  писалъ  на 
дняхъ  гепералъ  Н.  Н.  Баратокъ  —  «отецъ  рус- 

скихъ зарубежныхъ  инвалпдовъ»... 
Совсѣмъ  еще  молодой  офицеръ,  «слѣпецъ 

войны»,  какъ  говорятъ  французы,  потерявшій 
свое  зрѣніе  на  Перекопѣ,  —  прибылъ  въ  Па- 
рижъ  и  былъ  помѣщенъ  въ  американское  убѣ- 
зкпще  для  слѣпыхъ.  Что  же  дѣлаетъ  этотъ  че- 
ловѣкъ.  Предается  отчаянію?  Уходить  въ  себя? 

Вычеркиваетъ  себя  изъ  списка  живыхъ  и  здо- 
ровыхъ?  Нѣтъ  —  онъ  съ  горячностью  принима- 

ется за  то  дѣло,  которое  онъ  можетъ  дѣлать  - — 
онъ  въ  совершенствѣ  изучаетъ  массажъ,  онъ  изу- 
чаетъ  французскій  языкъ,  а  сейчасъ  приступилъ 
къ  составление  русско-французскаго  словаря 
для  своихъ  слѣпыхъ  соратниковъ!.. 

Вотъ  это  сила  волп!  Сила  духа!  Такіе  люди 
въ  жизни  не  знаютъ  преградъ,  они  побѣждаютъ, 
они  согласно  девизу  въ  гербѣ  генерала  П.  Н. 
Врангеля  —  ломаются,  но  не  гнут  ся... 
Такому  «слѣпому  войны»  въ  Россіп  найдется  дѣ- 
ло  его  достойное... 

Я  знаю,  что  это  далеко  не  едпнпчные  нрп- 
мѣры.  Я  вѣрю,  что  большинство  русскихъ  лю- 

дей цѣль  жизни  своей  впдятъ  въ  строительствѣ. 
Русскіе  патріоты  на  дѣлѣ  доказали,  что  они  оди- 

наково могутъ  строить  и  дороги  и  государства. 
Соціалисты  же  только  разрушать. 

Будемъ  же  и  дальше  «пребывать  въ  работѣ». 
Со  шпагой  въ  рукѣ  мы  страшны  нашему  закля- 

том? врагу  -  коммунизму.  Со  шпагой  и  плотнп- 
чьимъ  топоромъ  мы  страшнѣе  ему  вдвое. 

Евгеній  Тарусскій. 
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Союзъ  галлиполійцевъ 
во  Франціи 

Ген.-лейтен.  М.  И.  Репьевъ 

Во  дворѣ  дома  №  8.1,  но  улпцѣ  Мадемуа- 
зель, въ  двухъэтажноыъ  флигелѣ  помѣщается 

Союзъ  ГаллиполШцевъ  во  Франліп.  Въ  рэ-де- 
шоссэ  —  столовая  офидерскаго  собранія,  въ 
первомъ  этажѣ:  гостпнная,  вестьеръ  п  доволь- 

но большой  залъ.  Стѣны  задрапированы  трех- 
цвѣтнымп  и  андреевскими  флагами  и  украшены 
портретами  вождей  Добровольческаго  движеьія 
п  В.  Кн.  Николая  Николаевича.  Въ  этомъ  залѣ 
происходить  вечеринки  Союза  и  читаются  лек- 
ціп  и  доклады.  Въ  немъ  же  развернута  походная 
церковь. 

Въ  слѣдующемъ  этажѣ  бпбліотека  Союза,  чи- 
тальня, канцелярія  п  кабпнетъ  председателя  Со- 

юза. 

Вездѣ  порядокъ,  чистота,  на  стѣнахъ  вп- 
сятъ  объявленія  и  приказы  генерала  Репье  - 
ва  -  -  всюду  чувствуется  военный  духъ,  братская 
спайка  и  дисциплина. 

Нашъ  сотруднпкъ  бесѣдовалъ  съ  генераль- 
нымъ  Секретаремъ  Союза,  капптаномъ  В.  В. 
Орѣховымъ: 

—  12-го  мая  исполняется  ровно  шесть  лѣтъ 
со  дня  возншшовенія  Союза  ГаллиполШцевъ,  во 
Франціи.  За  это  время  сдѣлана  большая  работа 
и  Союзъ  разросся  въ  сильную  и  крупную  оргаии- 
зацію. 

—  12-го  мая  исполняется  ровно  шесть  лѣтъ 
одной  изъ  гостпиниці)  у  Нортъ-Майо,  занимае- 
момъ  военнымъ  летчикомъ,  полковникомъ  Андре- 
яновымъ,  собралось  одиннадцать  галлиполШ- 
цевъ,  первыхъ,  пріѣхавшихъ  въ  Парижъ,  —  по- 

ловина изъ  насъ  была  безъ  работы  и  будущее 
рисовалось  намъ  далеко  пе  въ  радостныхъ  кра- 
скахъ.  Часть  работала  уже  на  заводахъ  Рено  и 
Ситроена,  передъ  другими,  въ  лучшемъ  случаѣ, 
стояла  та  же  перспектива.  Первое  общее  собра- 

те показало  нашу  спайку  и  на  немъ  же,  при 
первомъ  выборномъ  предсѣдателѣ,  полковникѣ 
Андреяповѣ,  былъ  намѣчепъ  пѣлый  рядъ  мѣръ 
по  выппскѣ  пзъ  Болгаріи  и  Сербіп  напшхъ  од- 
нополчанъ  и  была  создана  касса  взаимопомощи. 

Въ  1924  г.  во  главѣ  Союза  всталъ  генералх- 
лейтенанта  Репьевъ,  предсѣдатель  главнаго 
правленія;  съ  его  вступленіемъ  въ  должность  на- 

чался расцвѣтъ  Союза,  было  найдено  новое  по- 

мѣщеиіе,  на  ул.  Мадемуазель,  все  больше  и  боль- 
ше нынѣ  становящееся  центромъ  русскаго  воен- 

наго  элемента.  Согласно  желанія  Главнокоман- 
дующего, наше  собраніе  дѣйствительно  иріобрѣ 

ло  характеръ  гарнизоннаго  собранія  и  по  мѣрѣ 
возможности  выполпяетъ  всѣ  задачи  таковою. 

Сейчасъ  Галлпполінны  уже  значительно  ос- 
воились и  окрѣпли  во  Франціп  и  всячески  по- 

могаютъ  Союзу,  не  нмѣющему  никакихъ  иныхг, 
средствъ,  кромѣ  членскихъ  взносовъ. 

Особенно  тяжело  положеніе  больныхъ  и  ин- 
валидовъ  и  на  оказаніе  имъ  помощи  и  ндутъ 
средства,  получаемыя  отъ  устройства  баловъ  и 
вечеринокъ.  Я  счастливъ  удостовѣрить,  что  ши- 

рокая русская  публика,  пресса,  наши  друзья  — 
писатели,  артисты,  врачи,  сестричество  и  Коми- 

тета гр.  Шуваловой  исключительно  тепло  относят 
ся  къ  намъ  и  Галлиполійцы  сердечно  имъ  всѣмъ 
за  это  признательны. 

Устройство  большнхъ  вечеровъ  Союза  Галлн 
полійцевъ  всегда  проходило  нодъ  высокимъ  пок- 
ровительствомъЕ.И.В.  Великой  Княгини  Анаста 
сіи  Николаевны  и  при  благосклонномъ  участін 
нашихъ  постоянныхъ  дамъ-патронессъ  дошіы  В. 
А.  Маззухи,  Г.  К.  Баженовой,  С.  Ф.  Шатиловой, 
Л.  Н.  Хольмсенъ,  бар.-  Е.  В.  Меллеръ  Закомель- 
ской,  В.  А.  Дюмеппль,  Т.  В.  Реньевой,  и  дамъ 
нашего  союза. 

Особое  вниманіе  къ  союзу  всегда  проявля- 
лось со  стороны  военнаго  губернатора  Парижа 

геи.  Гуро,  губернатора  Инвалидов!,  ген.-м.  Ма- 
рго и  стапшаго  адъютанта  ген.  Гуро  кап.  Дарю. 
Въ  1927  году  Союзомъ  Галлиполійпевъ  бы 

ла  выпущена  однодневная  газета  «Галлнполі- 
ецъ»,  встрѣтившая  исключительное  внпманіе  со 
стороны  военныхъ  круговъ,  прессы  и  обществен 
ности. 

Повсюду  въ  «провпнціп»  въ  Коломбеллѣ, 
Марселѣ,  Біаррицѣ,  Кнютанжѣ,  Ліонѣ,  Крезо, 
Монтаржи  и  др.  открыты  отдѣлы  Союза  и  нахо- 

дятся въ  самой  тѣсной  связи  съ  Парпжемъ. 
Братское  и  тѣсное  едипеніе  установилось  у 

ГаллиполШцевъ  со  всѣмп  прочими  военными  со- 
юзами и  организаціями:  какъ-то:  съ  нашедшими 

въ  собрапіи  Союза  помѣщеніе  Высшими  Военио- 
Нучнымп  Курсами,  съ  Союзомъ  Офпперовъ  уча- 
стникоеъ  войны,  Первопоходнпками,  Союзом, 
летчиковъ,  артиллеристовъ,  съ  казаками,  со  всѣ 
ми  объеднненіями  отдѣлыіыхъ  полковъ  и  быв- 
шихъ  кадетъ  и  юнкеровъ. 

~  У  пасъ,  у  военныхъ,  нѣтъ  разногласій,  пар- 
тійныхъ  споровъ  п  разиородныхъ  программъ,  не 
поддающихся  никакому   согласованію... 

У  насъ  программа  п  цѣль  однѣ  и  тѣ  же  съ 
перваго  дня  выхода  генераловъ  Алексѣева  п  Кор 
нилова  въ  первый  кубанскій  походъ: 

—  Россія,  Россія  и  Россія!... 
Мы  знаемъ,  что  нашъ  Вождь  велитъ  во  вре 

мя  протрубить  сборъ  и  походъ,  а  пока  не  теряемъ 
времени  даромъ,  сохраняемъ  нашъ  прежній 
духъ,  братскую  спайку  и  закалямъ  свои  силы 
и  волю  въ  ежедневной  борьбѣ  за  насущный  ку- 
сокъ  хлѣба.  Галлнполп  намъ  дало  хорошую  шко- 
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По  гарнизонамъ  и  постамъ  арміи  великаго  духа 
ДРУЗЬЯМЪ  «ЧАСОВОГО» 

Дорогіе  соратники  и  друзья! 
Въ  исключительно  трудныхъ  матеріальныхъ 

условіяхъ  выпускаетъ  редакція  «Часового»  пятый 

(9-10)  номеръ  молодого  журнала. 
Но  самое  важное  уже  совершилось.  Со  всѣхъ 

концовъ  свѣта  приходять  къ  намъ  Ваши  письма  и 
вливаютъ  въ  наши  сердца  бодрость  и  непремѣнное 
рѣшеніе  продолжать  начатое  дѣло  во  что  бы  то  ни 
стало,  расширить  и  улучшить  журналъ,  сдѣлать  его 

Вашимъ  завѣткымъ  и  необходимымъ  другомъ,  при- 
ходящимъ  къ  Вамъ  регулярно  каждую  недѣлю. 

Продолжайте   же   и     Вы     энергично     помогать 

намъ  —  распространяйте  «Часового»  2000  годовыхъ 
подписчиковъ  вполнѣ  обезпечили  бы  существоьа- 
ніе  .Вашего   органа   связи. 

Эта  цифра  зависитъ  отъ  Васъ. 

Ниже  мы  печатаемъ  рядъ  выдержекъ  изъ  пи- 
семъ  нашихъ  читателей.  По  вполнѣ  понятнымъ 

причинамъ  мы  опускаемъ  имена  нашихъ  коррес- 
пондентовъ  и  на  будущее  время  просимъ  указывать 
разрѣшекіе   на   опубликованіе   фамилій. 

По  всему  міру  начата  великая  перекличка,  незри 
мой,  но  стойкой  духомъ  славной  и  непобѣдимой 
арміи  россійской   и   доблестнаго   флота... 

Будемъ  же  ее  продолжать... 

№  77.  Гекералъ-Маіоръ  Т  —  ій,  Мукденъ. 
«Съ  радостью  привѣтствую  Вашъ  журналъ. 

Мнѣ,  старому  офицеру  Императорской  Арміи,  за- 
брошенному въ  далекій  Мукденъ,  вдали  отъ  свер- 

стниковъ  и  Друзей  по  мирной  и  боевой  службѣ, 
особенно  милъ  Вашъ  журналъ  —  воспоминаніе  о 
нашемъ  великомъ  прошломъ  и  напомпнаніе  о  труд- 
номъ,  но  свѣтломъ  будущемъ»... 

№  86.  Капитанъ  Г.,  Нредсѣдатель  Военнаго  Со- 

юза въ  %*. 
«Вы  не  можете  себѣ  представить,  сколько  ра- 

достныхъ  чувствъ  и  гордости  вызвалъ  въ  насъ 

Вашъ  журналъ.  Наконецъ-то,  мы,  носители  Бѣлой 
Идеи   имѣемъ   свой  печатный   органъ... 

Рубите  смѣло  слова  Правды...  Мы  всѣ  Васъ 
поддержнмъ. 

Честь   Вамъ    и   Слава...» 

№  94.  Полковкикъ  X   (IV...  Арміи). 
«Съ  искреннимъ  удовлетвореніемъ  мы,  офицеры 

N...  Арміи,  вспомнили  нашу  прошлую  службу  въ 

рядахъ  славной  Императорской  Арміи,  которая,  вѣ- 
римъ,  еще   будетъ   велика. 

Тотъ  священный  огонь,  который  поддерживает- 
ся  «Часовымъ»   въ   этомъ   порука....» 
№   ПО.   Ротмистръ   Л.,   Канада. 
«Земной  поклонъ,  дорогіе  соратники,  за  Вашу 

мысль,  «Часовой»  необходимъ....  Пора  и  намъ,  но- 
сителям!, Русской  Воинской  Чести,  сказать  свое  твер 

дое   слово.... 
Вы  должны  скорѣе  перейти  на  еженедѣльное 

изданіе,  — ■  это  необходимо....» 
№  118.  Полковникъ  X...  Станція....  Польша. 
«Вы  сдѣлали  то,  что  было  необходимо  давно... 

За  это  Вамъ  мы,  заброшеные  на  по.тьско-совѣтскую 
границу  русскіе  офицеры  и  казаки,  шлемъ  низкій 

поклонъ.  Передайте  генералу  Кутепову,  что  не  за- 
бываемъ  мы,  что  мы  —  русскіе  солдаты  и  пусть 
онъ  разсчитываетъ  на   насъ   во  всемъ.... 

Вы  же  продолжайте  дѣлать  Ваше  высоко  по- 
лезное русское  дѣло...» 

№  124.  Капитанъ  X...  Н-къ  Арм.  Группы  въ  ***. 
«Чины  группы  привѣтствуютъ  Васъ  и  благода- 

рятъ  за  то,  что  Вы  дѣлаете  для  подержанія  нашей 

связи.   Пусть  «Часовой»   будетъ   службой  связи  на- 

шего Главнокомандующаго  и  его  рупоромъ. 

Единственный  къ  Вамъ  упрекъ  —  Вы  рѣдко 
выходите,  —  переходите  скорѣе  на  еженедѣльное 
изданіе....» 

№   126.   Сотникъ  X...  Болгарія. 

«Прочелъ  Вашъ  №  3-4....  До  сихъ  поръ  я  и  мои 
кунаки  не  можемъ  оправиться  отъ  того  счастлива- 
го  настроенія,  въ  которое  призелъ  насъ  Вашъ  цѣн- 
ный  и  дорогой  «Часовою.  Будемъ  его  ждать  и  даль 
ше    съ   искреннимъ    нетерпѣніемъ....» 

№  127.  Капитанъ  X...  Азія. 

«Насъ  шесть  русскихъ  офицеровъ  въ  N — скомъ 
гарнизонѣ,  и  всѣ  мы  съ  восторгомъ  ознакомились 

съ  «Часовымъ».  Дай  Вамъ  Господь  расширить  Ва- 
ше дѣло  и  пусть  оно  проникнетъ  всюду,  гдѣ  бьет- 
ся сердце  русскаго  офицера,  остающееся  тѣмъ  же, 

несмотря  на  чуждыя  формы...» 
№  132.  Капитанъ  Г...  Конго. 
«Вашъ  «Часовой»  доставилъ  мнѣ,  живущему 

въ  145  километрахъ  отъ  любого  европсйскаго  пунк 

та,  несказанную  радость.  Мой  шлемъ  показался  мнѣ 
вновь  фуражкой  сапернаго  офицера  и  на  плечахъ 
незримо    появились   погоны.... 

Спасибо  за  радость  и  ту  надежду,  которую  все- 
лилъ  въ   меня  «Часовой». 

№  149.  Подполковникъ  У...  Египетъ. 

«Нѣтъ  словъ  для  того,  чтобы  высказать  Вамъ 

мое  глубокое  удовлетвореніе  «Часовымъ».  Онъ  не- 
обходимъ, и  особенно  для  насъ,  лишенныхъ  связи 

съ    воинскими    центрами. 

Генералъ  Александръ  Павловичъ  Кутеповъ  дѣ- 
лаетъ  святое  дѣло,  не  забывая  о  насъ  (а  вѣдь  насъ 
сотни  и  тысячи),  живущихъ  въ  медвѣжьихъ  углахъ 

Африки  и  Азіи...» 
№  150.  Штабсъ-Капитанъ  X...  Азія. 
«Я  и  гг.  офицеры  и  всадники,  заброшенные  во 

лею  судьбы  въ  Азію,  отъ  души  пьемъ  Ваше  здоро- 
вье и  вѣримъ  въ  то,  что  «Часовой»,  такой  дорогой 

всѣмъ  намъ,  скоро  укажетъ  намъ  твердое  и  непре- 
клонное рѣшеніе  генерала  Кутепова  покончить  съ 

съ   большевиками....» 
№  165.  Капитанъ  X....  Болгарія. 

«Горячій  привѣтъ  и  сердечное  спасибо....  На- 
конецъ-то,  мы  имѣемъ   свою  газету... 
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№   177.   Полковникъ  Н...  Мадагаскаръ. 

«Гордъ  и  счастливъ,  что  не  угасла  еще  въ  на- 
шемъ  центрѣ  вѣра  въ  наше  Свѣтлое  Будущее.  Ва- 

ша идея,  прекрасна....  Мы  опять  воспрянули  и  вѣ- 
римъ....» 

№  186.  Генералъ-Маіоръ  X...  (Южная  Америка). 
«Первый  разъ  за  всю  эмигрантщину,  вижу  на- 

стоящее русское  военное  изданіе   Цай  Вамъ  Богъ 
счастья  и  удачи....» 

№  191.  Старшій  унтеръ-офицеръ  X...  Финляндія. 
Какъ  старый  кадровый  солдатъ  Лейбъ-Гвардіи 

Финляндскаго  полка,  прнвѣтствую  «Часового»,  а  за 
память  о  родномъ  полкѣ  земное  русское  спасибо...» 

№  214.  Штабсъ-Капитанъ  X...  Геджасъ. 

«Я  и  мои  друзья  отъ  души  желаемъ  столь  не- 
обходимому для  всѣхъ  насъ  журналу  успѣха  и  про- 

цвѣтанія....» 
№  215.  Лейтенантъ  X....  Марокко. 
Прошу  вѣрить  въ  наше  глубокое  сочувствіе.... 

и  принять  наши  нскреннія  пожеланія  полнаго  успѣ- 
ха  газетѣ,  которая  необходима,  какъ  воздухъ....» 

№  225.  Капитанъ  X...  Греція. 

«Сегодня  для  меня  опять  день  радости.  Полу- 
чнлъ  Вашъ  №№  5-6.  Журналъ  съ  каждымъ  разомъ 
улучшается  и  теперь  не  мыслимо  себѣ  представить, 
если  его  не  будетъ....  Вѣрьте  въ  мое  неизмѣнное 
сочувствіе  Вашему  высоко  полезному  начиианію...» 

№  233.  X...  СССР. 

«Три  экеземпляра  получилъ...  Отправлены  въ 
три  разныхъ  воннскихъ  части...  Пришлите  больше 
номеровъ,  но  по  разнымъ  адресамъ...  Помните,  что 

эти  три  экземпляра  —  три  новыхъ  нашихъ  ячейки 
въ    Красной   Арміи....» 

№  252.   Поручикъ   X...   Индія. 
«Перечнтывалъ  «Часового»,  по  крайней  мѣрѣ, 

десять  разъ.  Сколько  радости  его  получать  и  чув- 
ствовать, что  Армія  жива,  есть  Вождь  и  нужно  толь 

ко  ждать  и  вѣрить.  Безъ  лести  говорю,  «Часовой» 
вновь   вселилъ   бодрость   и   вѣру  въ   будущее....» 

Кромѣ  перечисленныхъ  привѣтствій,  напечатан 

ныхъ  въ  свое  время  въ  журналѣ,  Редакція  «Часово- 
го» получила  по  настоящее  число  286  привѣтствій 

отъ  ряда  армейсккхъ  группъ  Францін,  отъ  ряда  ча- 
стей Сербіи,  Болгаріи,  Чехіи  и  отъ  оаиночныхъ  лицъ 

изъ    разныхъ    мѣстъ    русскаго    разсѣянія   
Мнѣнія  чиновъ  Арміи  о  «Часовомъ»  доложены 

генералу  Кутепову.  Редакція. 

Н    псіЬіісіі  сіег  5сНіггаНгГ5-Се55еІІ5сНаіІеп 

ипсі  Кееіегеіеп.  Вегііп   1929.  Цѣна  20  марокъ. 

Это  замѣчательная  книга.  За  многочисленными 

таблицами,  списками  кораблей,  пароходныхъ  об- 
ществъ,  пароходныхъ  агентовъ  и  представителей, 

выступаетъ  нѣчто  значительно  большее  и  болѣе  су- 
щественное, чѣмъ  справочникъ  о  настоящемъ  по- 

ложеніи  торговаго  мореходства  въ  Германіи.  За 

бездушными  цифрами  ярко  вырисовывается  эконо- 
мическое возрожденіе  Германіи.  Потери  войны  въ 

значительной  мѣрѣ  преодолѣны,  идетъ  накоплеміе 

богатства  и  духовныхъ  силъ,  которыя,  послѣ  невѣ- 
роятной  военной  катастрофы  снова  ведутъ  страну 
къ  воскресенію.  Огромный  германскій  торговый 
флотъ  былъ  захваченъ  союзниками.  Нынѣ  у  нея 

уже  новый  торговый  флотъ.  Если  онъ  еще  не  со- 
всѣмъ  достигъ  размѣровъ  прежняго,  то,  благодаря 

современной  постройкѣ,  имЪетъ  много  преиму- 
ществъ  передъ  старымъ  и  даже  передъ  торговыми 
флотами  Англіи,  С.  Ш.,  Голландіи  и  Норвегіи. 

Громадное  число  сравнит,  небольшихъ,  но  очень 

экономичныхъ  въ  эксплуатацш  и  прекрасно  ооору- 
дованныхъ  пароходовъ,  густая  сѣть  разбросанныхъ 
по  всему  міру,  включая  и  Россію,  агентствъ,  усилен 
ное  судостроеніе  (послѣ  Англіи,  Германія  стоитъ  на 
первомъ  мѣстѣ,  идя  далеко  впереди  Францін,  С.  III. 

'  и  другихъ  странъ),  показываютъ,  какимъ  серьез- 
нымъ  конкурентомъ  Германія  снова  станетъ  на  міро- 
вомъ  рынкѣ.  Настоящая  книга  является  необходи- 
мымъ  пособіемъ  для  всѣхъ,  кто  изучаетъ  военное 
дѣло  параллельно  съ  экономиечскимъ  развитіемъ 
страны.  Еще  больше,  чѣмъ  на  сушѣ,  морская  воина 

принимаетъ  характеръ  борьбы  не  однихъ  вооружен- 
ныхъ  силъ.  Вся  морская  торговля  захвачена  въ  ор- 

биту вонйы  на  морѣ.  Поэтому,  для  моряковъ,  гер- 

манскій  справочникъ  представляетъ  особенный  ин- 
тересъ.  Т. 

«Тамъ,  гдѣ  еще  бьются»,  повѣсти-былн  изъ  жиз- 
ни русскаго  повстанчества.  Моноп.  пред.  «Града  Ки- 

тежа». Берлинъ  1929  г.,  цѣна  75  центовъ. 

Книга,  съ  которой  интересно  и  необходимо  по- 
знакомиться каждому  русскому  патріоту,  цѣлый 

рядъ  увлекательныхъ  «повѣстей-былей  изъ  жизни 
Западно  -  Рускаго  повстанчества.  Кровью  и  вѣ- 
рой  писаны  ея  страницы  и  каждое  русское  сердце 

дрогнетъ,  когда  передъ  мысленными  очами  потянут- 
ся вереницей  простые  и  вмѣстѣ  страшные  въ  своей 

простотѣ  образы.  Эту  книгу  надо  читать,  что  бы  не 
разучиться  ненавидѣть  нашихъ  заклятыхъ,  нашихъ 

проклятыхъ  враговъ-коммунистовъ,  ибо  горе  тому, 
кто  «ни  холоденъ,  ни  горячъ,  но  тепелъ»,  ибо  от- 
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радно  знать,  что  годами  въ  бѣлорусскихъ  лѣсахъ 

медленно  и  зловѣще-  для  болыневиковъ  дымится 
запальный  шнуръ,  а  ведетъ  онъ  въ  громадный  по- 

роховой погребъ,  названіе  которому  —  вся  необъят- 
ная Россія.  Отряды  «Зеленаго  Дуба»,  «боевыя  дру- 

жины братства  «Русской  Правды»,  различные  ата- 

маны и  дружинники  —  ведутъ  тамъ,  какъ  свидѣ- 
тельствуютъ  повѣсти  —  были,  въ  условіяхъ  неопи- 

суемо -  тяжелыхъ  свою  безпощадную,  свою  же- 
стокую борьбу  съ  коммунизмомъ.  Тамъ  еще  бьют- 

ся, тамъ  рѣшили  биться  до  великаго  часа,  до  свѣтла- 
го  часа,  когда,  наконецъ,  III  Интернаціоналъ  въ  Рос- 
сіи  будетъ  взорванъ,  будетъ  разорванъ  на  куски, 
будетъ  стертъ  съ  лица  земли  не  только  русской,  но 
и  по  всему  міру.  Е.  Т. 

А.  Ренниковъ.  «Незванные  Варяги»,  разсказы. 
Стр.  236,  Парижъ   1929  г. 

А.  Ренниковъ  —  другъ  нашей  Арміи,  посвятив- 
шій  ей  не  мало  свонхъ  талантливыхъ,  всегда  теп- 
лыхъ  и  любовныхъ  строкъ.  Онъ  чувствуетъ  и  пони- 
маетъ,  прекрасно  изучилъ  бытъ  русской  послѣ  ре- 
волюціонной  эмиграціи,  въ  громадномъ  большин- 

ствѣ  своей  —  военной.  Мнѣ  уже  приходилось  од- 
нажды отмѣтить  достоинства  его  пьесы  «Галлипо- 

ли»,  прошедшей  съ  исклточнтельнымъ  успѣхомъ  въ 
Парижѣ  и  на  дняхъ  поставленной  въ  Ліонѣ.  Новая 

книжка  А.  Ренникова  —  рядъ  интересныхъ  разска- 
зовъ  о  «незванныхъ  варягахъ»,  о  насъ,  разбросан- 
ныхъ  по  всѣмъ  странамъ  міра,  не  сдающихся  въ 

битвѣ  съ  жизнью,  сохраняющихъ  свое  національ- 
ное  лицо  даже  въ  дѣвственыхъ  лѣсахъ  Африки. 
Ренниковъ  не  нздѣвается,  подобно  нѣкоторымъ 
другимъ  зарубежнымъ  писателямъ,  надъ  русскимъ 
эмигрантомъ,  онъ  не  представляетъ  его  жалкпмъ  и 
несчастнымъ,  а,  наоборотъ,  находчивымъ,  смѣлымъ, 
каковъ  онъ  и  есть.  Вся  книжка  проникнута  мягкимъ 

ренниковскимъ  юморомъ,  что  дѣлаетъ  ее  еще  увле- 
кательнѣе  и  дороже  для  тѣхъ,  о  комъ  она  написа- 

на. Е.  Т. 

Сергѣй  Сулинъ.  «Лемносъ»,  сборникъ  стих.  стр. 
75.  Ямболъ.  Болгарія,  цѣна  30  левъ. 

Маленькая  книжка  пѣсенъ  казака  на  чужбинѣ, 
пѣсенъ  идущихъ  отъ  души,  разсказывающихъ  намъ 

о  тоскѣ  по  родному  Дону,  по  его  цвѣтущнмъ  ста- 
ницамъ,  по  другу  -  коню,  что  остался  на  страшномъ 
новороссійскомъ  молу  въ  страшные  дни  новорос- 
сійской  эвакуаціи.  Всѣ  пѣсни  и  стихи  Сергѣя  Сули- 
на  проникнуты  любовью  къ  Россіи,  къ  Русской  Ар- 
міи,  неразрывной  частью  которой  въ  теченіе  вѣковъ 
было  славное  Всевеликое  Войско  Донское.  Тѣсно 

и  душно  было  казаку-поэту  на  каменномъ,  угрю- 
момъ  островѣ  Лемносѣ.  Проклинало  его  сердце. 

—  Въ  душѣ  п  въ  морѣ  штормъ!  И  въ  ней  и  въ 
немъ  невзгода!  —  восклицаетъ  Сергѣй  Сулинъ  въ 
одномъ  стихотвореніи.  Но  общая  всѣмъ  русскимъ 

воинамъ  въ  изгнаніи  бодрость  и  вѣра  не  покида- 
етъ  поэта: 

—  Но  духъ  мой  живъ  и  бодръ,  а  этого  богат- 
ства за  всѣ  сокровища  Вселенной  не  отдамъ! 

И,  привѣтствуя  выпускныхъ  юнкеровъ  Атаман- 
скаго  Военнаго  Училища,  Сергѣй  Сулинъ  кончаетъ 
свое  стихотвореніе  такъ: 

Такъ  и  въ  жизни,  какъ  въ  природѣ 
Все  минуетъ,  все  пройдетъ! 
Скоро  къ  истинной  свободѣ 
Васъ  Россія  призоветъ! 
И  полна  у  васъ  дорога 

Будетъ  счастья  и  добра,  — 
Такъ  надѣйтесь  же  на  Бога! 
Въ  жизнь  счастливую!  Ура!.. 

Е.  Т. 

Родимый  Край»,  ежемѣс.  каз.  журналъ  №  2. 
Редак.  Н.  М.  Мельниковъ,  изд.-ль  Прав.  Каз.  Союза. 
Парижъ,  цѣна  5  фр.  Наличіе  такого  журнала  луч- 

шее свидѣтельство  казачьей  жизненности, самобыт- 
ности, неизсякаемой  любви  къ  родному  Дону  и 

Россіи.  Казаки  держатся  «крѣпко  другъ  друга,  по- 
всюду на  чужбинѣ  разбрасываютъ  они  свои  стани- 

цы, хозяйственно  строятъ  свою  жизнь,  но  остаются 
казаками  и  взоры  ихъ  неизмѣнно  обращены  на  Во- 
стокъ.  О,  никогда  не  сдѣлаются  они  ни  француза- 

ми, ни  нѣмцами,  ни  англичанами,  а  вернутся  въ  Рос- 
сію  въ  свѣтлый  часъ  тѣми  же  донцами,  кубанцами, 

терцами  и  уральцами,  какими  съ  оружіемъ  въ  ру- 
кахъ  нѣкогда  покинули  родную  страну.  Въ  номерѣ 

произведенія  и  статьи:  Н  Мельникова,  Д.  В-ія,  Иго- 
ря Воинова,  Е.  В.  Б.,  В.  Крюкова,  Бориса  Кундрюц- 

кова,  В.  Короченцева,  А.  Маркова.  Обращаетъ  на 

себя  по  красотѣ  и  силѣ  чувства  стпхотвореніе  Ту- 
ровѣрова  «Майданъ»   («Судъ   Божій»). 

«Зарубежный  Морской  Сборникъ»,  вып.  3.  Ян- 
варь-мартъ,  Пнльзенъ,  1929  г.,  подъ  ред.  кап.  1  р. 
Е.  Подгорнаго,  стр.  97.  Прекрасный,  серьезный  мор- 

ской журналъ  уже  вошелъ  въ  обиходъ  нашихъ 
моряковъ,  съ  нетерпѣніемъ  ожндающнхъ  каждаго 
новаго  выпуска.  Изданъ,  какъ  всегда,  великолѣпно. 

Въ  номерѣ:  Адм.  Русинъ  —  Памяти  Императрицы 
Маріи.  Редакція  —  Памяти  Вел.  Кн.  Николая  Нико- 

лаевича. А.  Бубновъ  —  Къ  25-лѣтіго  русс.-японск. 
войны.  С.  Терещенко  —  Война  въ  Балтійскомъ  мо- 
рѣ  1915  г.  В.  Меркушовъ  —  Отвергнутый  планъ.  А. 
Бубновъ  —  Русская  Морская  проблема.  Н.  Крыжа- 
новскій  —  Небесная  навигація.  С.  Кожевннковъ  — 

О  примѣн.  пара  высокпхъ  давл.-ній  и  темпер,  въ 

морскихъ  установкахъ.  Г.  Александровскій  —  Мор- 
ская хроника. 

«Вѣстникъ  о-ва  русскихъ  ветерановъ  Вели- 
кой Войны.  №  35,  мартъ  1929.  Санъ-  Франциско,  ц. 10  ц. 

Въ  далекомъ  отъ  Парижа  Санъ-Франциско  дѣ- 
ятельное  «о-во  русскихъ  ветерановъ  Великой 

Войны»  выпустило  уже  35-й  номеръ  своего  Вѣст- 
ника.  Повсюду  бьется  русское  сердце,  работаетъ 

русская  мысль. 
«Съ  виду  распавшаяся,  порабощенная  и  уни- 

женная, а  на  самомъ  дѣлѣ  по  прежнему  великая  и 

глубокая,  священная  и  щедрая,  —  изъ  прошлыхъ 
вѣковъ  въ  будущіе  вѣка  —  безглагольно,  но  вла- 

стно зоветъ  насъ  къ  новымъ  усиліямъ  и  подвигамъ 

наша  родина  —  Россія. 
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.   Намъ  ли  не  услышать  ея  зова?  Намъ  ли  усум- 
ниться  въ  ней?». 

Это  выдержка  изъ  передовой  статьи  «Вѣстнн- 
ка».  И  на  эти  слом  русскихъ  ветерановъ  изъ 

Санъ-Франциско  —  отвѣтятъ  сотни  тысячъ  голо- 

совъ  русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ:  «С.тышнмъ' 
Всѣ   слышимъ!.. 

—  Санъ-Францискіе  ветераны!  Братья  и  сорат- 
ники наши!  Черезъ  океанъ  отвѣчаетъ  Вамъ  «Ча- 

совой»: 

—  Слушаюю!.. 
«Русскій  Инвалидъ»  —  однодневный,  ежегодній 

выпускъ  №  5  —  9-22  мая  1929  г.  Парижъ.  12  стр. 
Къ  «4  Дню  Русскаго  Инвалида»  по  установившейся 
традиціи  вышелъ  №  5  газеты  «Русскій  Инвалидъ». 

Составъ  редакціонной  коллегіи:  Н.Н.  Баратовъ, 

Б.  К.  Зайцевъ,  А.  И.  Купринъ,  Н.  А.  Тэффи,.  И.  С, 
Шмелевъ,  А.  М.  Черный,  и  А.  А.  Яблоновскій  гово- 
ритъ  самъ  зй  себя.  Въ  номерѣ  пронзведенія  М.  А. 

Алдаиова,  Н.  Н.  Баратова,  А.  Богаевскаго,  _Ив.  Бу- 
нина, А.  Гефтера,  Н.  Н.  Головина,  А.  Гуле.вича,  А. 

Деникина,  В.  Н.  Доманевскаго,  Донъ-Ампнадо,  Б. 
Зайцева,  И.  А.  Ильина,  К... Попова  («Инвалида»),  кн. 

Ф.  Косаткина  -  Ростовскаго,  П.  Краснова,  Г.  Кузне- 
цовой, А.  Куприна,  Л.  К.,  В.  Ладыженскаго,  Б.  Ла- 

заревского, А.  Лукина,  И.  Лукаша,  В.  Немировича- 
Данченко,  С.  Позднышева,  Ал.  Ремизова,  Н.  Роши- 
на,  П.  Спманскаго,  М.  Струве,  И.  Сургучева,  Н. 
Тэффи,  А.  Федорова,  П.  И.  Шатилова,  А.  Чернаго  и 
А.  А.  Яблоновскаго.  Какъ  видно,  это  уже  не  газе- 

та, а  цѣлый  альманахъ,  въ  которомъ  приняли  уча- 
стіе  лучшіе  зарубежный,  литературный  силы.  За  3 
франка  въ  сущности  вы  покупаете  цѣлую  книгу.  Ин 
валиды  не  только  просятъ  имъ  помочь,  но  они  и 
даютъ  взамѣнъ,  сами  отплачиваютъ  полноцѣннымъ 
рублемъ.  Пятый  годъ  выходитъ  «Русскій  Инвалидъ», 
тиражъ  его  исчисляется  уже  десяткомъ  тысячъ  и 
онъ  расходится  весь  до  послѣдняго  номера.  Нашъ 
искренній  совѣтъ  поспѣшнть  пріобрѣсти  его  пока 
онъ  еще  есть  въ  продажѣ. 

Каталогъ  книжнаго  магазина  при  газете  «Воз- 
рожденіе»  —  1929   г. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  объемистый  католгъ  книж- 
наго магазина  «Возрождеиіе».  Въ  каталогѣ  29  от- 

дѣловъ  и  всѣ  они  представлены  съ  исчерпываю- 
щей полнотой,  что  сшгдѣтсльствуетъ  объ  эпергич- 

номь  и  умѣломъ  веденіи  этого  дѣла.  Безъ  преуве- 
личенія  можно  скаазть,  что  русскій  человѣкъ  въ  за- 

рубежіи  найдетъ  въ  этомъ  каталогѣ  отвѣтъ  на  лю- 
бой  свой   духовный   запросъ. 

Каталогъ  Русскаго  Національнаго  Книжнаго 
Магазина  Е.  Сіяльской 

Май  1929.  —  Парижъ.  Объемистый  каталогъ  въ 

48  стр.  Книжное  дѣло  Сіяльской  давно  уже  заслу- 
жило общее  признаніе.  Выборъ  каталога  очень  6о- 

гатъ — всѣ  отдѣлы  составлены  исчерпывающе  полно. 
Для  отзыва  получены  книги: 
1)  СП.  Мельгунова:  «Н.  В.  Чайковскій  въ  годы 

гражданской  войны».  Парижъ,  1929  г. 

2)  Корольковъ.  «Гримасы  жизни»  (изъ  восп.  бо- 
еннаго  юриста).  Бѣлградъ. 

3)  А.  И.  Деникинъ.  Старая  Армія. 

В.  В.  ШУЛЬГИНЪ.  «Что  камъ  въ  ннхъ  не  нра- 
вится» (Объ  антисемитизмѣ  въ  Рсссіи).  Парижъ 

1929  г.  стр.  330. 

Есть  авторы,  книги  которыхъ  пмѣютъ  «право» 
на  нашъ  библіографическій  отдѣлъ,  такъ  какъ  твор 
цы  ихъ  приходятся  намъ  «родственниками».  Таксва 
и  книга  В.  В.  Шульгина,  который  считастъ  себя  бли- 

же всего  къ  военнымь  организаціямь,  о  чечъ  и  за- 
являетъ  прямо:  «Я  пс  говорю  ни  отъ  какой  пар- 
тіи,  фракпіи,  союза,  землячества,  ни  отъ  какого 
явнаго  объединенія,  ниже  тайной  организаций  Всѣ 

таковыя  за  бытность  въ  эмнграціи  я  растерялъ.  Ни- 
гдѣ  ничѣмъ  не  состою.  Сочувствую  дѣтищу  по- 
койнаго  Врангеля  —  общешвоинскому  союзу;  въ 
случаѣ  надобности  сталъ  бы  сему  Союзу  помогать 
по  мѣрѣ  сллъ».  Думаю,  что  и  военные  гчитаютъ 
В.  В.  Шульгина  «своимъ»,  т.  с.  особенно  блпзкнмъ 
и  вѣрнымъ  другомъ. 

Послѣ  такого  предисловія  мнѣ  какъ  будто  и  не 
удобно  начинать  отзывъ  о  книгѣ  В.  В.  Шульгина  съ 
Комплимента  ея  автору,  но  все  же  я  вьгауждеиъ 

предварить  всякаго  читателя,  что  при  чтепіи  кни- 
ги Шульгина  нельзя  остаться  раннодушнымъ: 

общая  тема  и  отдѣльные  вопросы  до  крайности 
интересны  сами  по  себѣ  и  интересно  поставлены, 
внѣшняя  сторона  не  позволяетъ  желать  большаго 

—  книга   написана   просто   увлекательно. 

Искренне  объявляя  о  томъ,  что  онъ  «антпсе- 

митъ-довоенный»,  т.  'е.  укрѣпившійся  въ  своихъ 
взглядахъ,  имѣвшій  достаточно  времени  пропѣрить 
ихъ,  Шульгинъ  пробуетъ  искать  причины  возникно 
венія  и  существованія  антисемитизма  въ  трехъ  пло 

скостяхъ:  въ  фактѣ  наличія  инстинктивныхъ,  расо- 
выхъ  отталкиваній,  въ  области  политической  и  обще- 

ственной борьбы  и,  наконецъ,  въ  сферѣ  «мистиче- 
скихъ»,  «трансцедентальныхъ»  переживаній.  Въ  пе- 

чати появлялись  разборы  книги  Шульгина  и  отзывы 

о  ней.  Особенно  рѣзко  нападали  на  нее  газеты  «ев- 
рейско-русскаго  аліанса».  Ни  критиковать,  ни  под- 

держивать всѣхъ  и  даже,  главнѣйшмхъ  положеній 
и  разсужденій  В.  .В.  Шульгина  не  входитъ  въ  нашу 
задачу  —  интересующееся  пусть  непосредственно 
займется  его  книгой  и  вообще  литературой  вопроса. 

Мы  должны  задержаться  только  на  тѣхъ  страни- 
цахъ  книги,  гдѣ  говорится  объ  «антисемптизмѣ  бѣ 
лыхъ»,  т.  е.  о  Добровольческой  армін  и  еврействѣ. 

В.  В.  Шульгинъ  считаетъ,  что  въ  Доброволь- 
ческой арміи  «раздраженіе  противъ  евреевъ»  при- 
нимало форму  широко  и  глубоко  прнвившагося  и 

проявившагося  антисемитизма. 
Однако,  были  различія  въ  этихъ  проявленіяхъ 

въ  связи  съ  тѣмъ,  въ  какой  средѣ  они  происходили. 
Здѣсь  Шульгинъ  дѣлнтъ  все  добровольчество  на 

«бѣлыхъ»  и  на  «грязныхъ»  или  «сѣрыхъ»:  «Истин- 
ные Бѣлые  никакихъ  погромовъ  не  производили. 

Для  подлинной  Бѣлой  психологіи  дикая  расправа 
съ  безоружнымъ  населеніемъ;  убійство  женщинъ 

и  дѣтей;  грабежъ  чужого  имущества;  все  это  — 
просто  невозможно.  Даже  тѣ,  кто  безпрерывно  бол- 
талъ  о  ігользѣ  такимъ  способовъ  веденія  граждан- 

ской войны,  когда  доходило  до  дѣла,  не  дѣлали». 
Иная  картина  получалась  подъ  руками  «сѣрыхъ». 

Это  они,  попавшіе   въ  бѣлый  лагерь  «по   недоразу- 
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мѣнію»,  вносили  въ  обшій  хаосъ  гражданской  вой- 
ны всю  грязь  и  ужасъ  еврейскихъ  погромовъ. 
Вполнѣ  правильно  расцѣниваетъ  В.  Б.  Шуль- 

гинъ  существованіе  этихъ  погромовъ,  какъ  «бунтъ 
противъ  командующаго  арміей»  и  считаетъ,  что  «по 
громы  были  для  бѣлыхъ  также  гибельны,  какъ  и 
для  самихъ  евреевъ». 

Вотъ  тутъ-то  намъ  и  хот+лось  бы  сдѣлать  В.  В. 
Шульгину  одинъ  упрекъ:  послѣ  столь  вѣрнаго  под 
хода  къ  вопросу  о  погромахъ,  имѣвшихъ  мѣсто 

въ  гражданской  войнѣ,  не  кажется  ли  Вамъ,  Васи- 
лій  Внтальевичъ,  что  Вы  недостаточно  рѣзко  рас- 

правляетесь съ  тѣми,  кто  «безпрестапно  болталъ  о 
пользѣ  такихъ  способовъ  веденія  гражданской  вой 
ны»,  но  кто  «когда  доходило  до  дѣла,  не  дѣлали?» 

Намъ  то  думается,  что  роль  этихъ  подстрекате- 
лей особенно  гнусна  и  что  ихъ  «болтовня»  не  мало 

послужила  загрязненію  и  неудачѣ  того,  что  долж- 
но было  быть  «Бѣлымъ  п  удачнымъ»,  та!іъ  какъ 

этого  требовала  истекавшая  отъ  крови  наша  Ро- 
дина. В.  П.    < 

С,  П.  МЕЛЬГУНОВЪ.  «Гражданская  война  еъ 
освѣщеніи  П.  Н.  Милюкова».  Парижъ  1929  г.  91  стр. 

Къ  сожалѣнію,  до  сего  момента  книга  «исторіи 
русской  реполюціи»  написана,  по  существу,  только 

однимъ  авторомъ  —  П.  Н.  Милюковымъ.  Изъ-подь 
пера  П.  Н.  Милюкова  появилось  два  обшнхъ  тру- 

да по  «исторіи  русской  революціи»  —  это  «Исторія 
второй  русской  революцін»  и  «Россія  на  переломѣ». 

Уже  въ  первой  работѣ  авторъ  излагаетъ  собы- 
тія  съ  большой  долей  пристрастія,  которое  состо- 
итъ  то  въ  нарочитомъ  оправданіи  себя  и  кадетовъ, 
то  ;іъ  не  менѣе  нарочитомъ  обвиненіи  тѣхъ  группъ 
и  лицъ,  которыя  во  время  не  послушались  лидера 

к. -д.  Имѣются  и  умолчанія,  которыя,  съ  нашей  точ- 
ки зрѣнія  представляются  худшимъ  видомъ  «при- 

стрістія».  Пусть  читатель  попробуетъ  понять,  на- 
примѣръ,  изъ  книги  П.  Н.  Милюкова  роль  к.-д.  въ 
Корниловскомъ  заговорѣ  и  въ  вопросѣ  объ  оздоро- 
вленіи  арміи. 

Но  особенно  сильно  проявляется  «грѣхъ  субъ- 
ективности» во  второй  книгѣ  П.  Н.  Милюкова:  «Рос 

сія  на  переломѣ».  Этотъ  порокъ  столь  ярко  окра- 
силъ  все  содержаніе  работы  автора,  что  по  прочте- 
ніи  ея  естественно  рождалась  мысль:  необходимы 

срочныя  поправки,  нужны  горячіе  протесты  противъ 
многаго  изъ  того,  что  служить  содержаніемъ  этой 

книги.  Вполнѣ  понятно,  что  именно  эти  то  пережи- 
ванія  и  толкнули  С.  П.  Мельгунова  вначалѣ  къ  до- 
кладамъ  по  поводу  «Россіи  на  переломѣ»,  а  за- 
тѣмъ  и  къ  выпуску  критико-библіогрзфическаго 

очерка  подъ  названіемъ  «Гражданская  война  въ  ос- 
вѣщекіи  П.  Н.  Милюкова». 

Не  растягивая  изложенія,  обратимъ  внима- 
ніе  на  слѣдующую  фразу  С.  П.  Мельгунова: 
«милюковская  исторія  революціи  лишь  съ 

большими  оговорками  можетъ  быть  названа  исто- 
ріей»  —  а  выводомъ  изъ  этой  фразы  сдѣлаемъ  слѣ 

дующее  рѣшеніе:  при  чтеніи  «Россіи  на  переломѣ» 

не  будемъ  на  слово  вѣрить  автору,  а  примемъ  всѣ 

мѣры  къ  серьезнѣйшей  провѣркѣ,  по  крайней  мѣ- 
рѣ,   основныхъ   пунктосъ   нзложенія.  В.  П. 

Незабытыя    могилы 
•;■  Е.  И.  В.  Великій  Князь  Михаилъ  Михайловичъ 

Во  вторникъ  30  апрѣля  въ  2  ч.  30  м.  дня  въ  Рус 
ской  Церкви  г.  Лондона  было  совершено  отпѣваніе 

Велнкаго  Князя'  Михаила  Михайловича,  старѣйшаго 
послѣ  кончины  Великаго  Князя  Николая  Никлае- 
вича  Члена  Россійскаго  Императорскаго  Дома. 

Отпѣваніе  было  совершено  о.  Николаемъ  Беръ. 
Въ  церкви  присутствовали  представитель  Е.  В. 

Короля  прннцъ  Георгъ,  представители  Королей  Ис- 
паніи  и  Даніи,  генералъ  Гальфтеръ,  ген.  кн.  Бѣло- 

сельскій-Бѣлозерскій,  ген.  Холодовскій,  адм.  Вол- 
ковъ,  посланникъ  Е.  В.  Саблинъ,  ген.  Б.  В.  Геруа, 
ген.  Н.  Т.  Бѣляевъ,  кн.  П.  Н.  Трубецкой,  С.  А.  Зи- 
новьевъ,  А.  А.  Солдатенковъ,  М.  А.  Зиновьевъ,  К. 
В.  Шиттъ,  гр.  В.  Б.  Боркъ  и  многіе  представители 
русской   колоніи   и   англійскаго   общества. 

В.  Г.  БУХОЛЬЦЬ 

Въ  день  Благовѣщенія  скоропостижно  скончал- 
ся въ  Рущукѣ  одинъ  изъ  старѣйшихъ  и  достойнѣй- 

шнхъ  офицеровъ  нашей  арміи  генералъ-отъ-инфан- 

теріи    Владнмиръ    Георп'евичъ    Бухольцъ. 
Въ  чинѣ  капитана  генеральнаго  штаба  онъ  уча 

ствовалъ  въ  войнѣ  1877  г.,  находясь  въ  составѣ  Ру 

щукскаго  отряда,  и  поэтому  Болгарское  правитель- 
ство обставило  похороны  его,  какъ  ветерана  Осво- 

бодительной войны,  особой  торжественностью.  На 
похоронахъ  присутствовали  всѣ  власти,  за  гробомъ 
слѣдовали  войска  гарнизона  съ  хрромъ  музыки, 

болгарскіе  офицеры  несли  ордена  покойнаго  и  пѣ- 
ли  два  хора  пѣвчихъ,  болгарскій  и  русскій. 

Голосъ  читателя 
ДЕНЬ  АРМІИ  И  ФЛОТА 

Великое  прошлое  Россіи  создавалось  героиче- 
скими усиліями  арміи  и  флота. 

Здѣсь,  за  рубежомъ,  послѣ  испытаній  граждан- 
ской войны  и  въ  обстановкѣ  трудовой  заводской 

жизни,  мы  не  бросаемъ  своего  долга  — ■  мы  хотимъ 
сохранить  себя,  какъ  часть  будущей  наиіональной 
арміи.  И  вотъ,  мнѣ  кажется,  что  слѣдозало  бы  при 

влечь  всѣ  національные  круги  къ  выраженію  сво- 
его отношенія  къ  «своей  арміи  и  фло/у».  Разъ  въ 

годъ  устраиваются:  «День  Русской  Культуры», 
«День  Инвалида»,  «День  Краснаго  Креста»  и  т.  д. 

Пусть  же  разъ  въ  году  во  всѣхъ  уголкахъ  наше 
го  разсѣянія  (а  въ  будущемъ  и  въ  Россіи)  будетъ 

и  «День  арміи  и  флота».  Пусть  устраиваются:  док- 
лады, лекціи,  спектакли,  вечера  веселыхъ  пѣсенъ, 

дѣлятся  воспоминаніями,  подвигами,  историческимъ 

прошлымъ  и  проч.  Отъ  подобнаго  дня,  кромѣ  ко- 
лоссально моральнаго  значенія  могутъ  быть  ѵ  ма- 

теріальныя  выгоды,  которыя  могутъ  быть  исполь- 
зованы для  нуждъ   армейскихъ   организацій. 

Желательно  было  бы  этотъ  день  слить  съ  дѣ- 

ломъ  Фонда  Спасенія  Россіи  имени  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича. 

П.  К. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ.  —  Мысль  прекрасная,  и  «Ча- 
совой» приметъ  мѣры  къ  проведенію  ея  въ  жизнь. 
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семейный  ве- 

МР 
полкъ 

Нашъ  полкъ!  Завѣтное,  чарующее  слово 

Для  тѣхъ,  кто  смолоду  и  всей  душой  въ  строю. 

Другимъ  оно  старо,  но  намъ  все  также  ново 

И  знаменуетъ  намъ  —  и  братство,  и  семью. 
О,  знамя  ветхое,  краса  полка  родного! 
Ты,  бранной  славою  вѣнчанное  въ  бою; 

Чье  сердце  за  Твои     лоскутья  не  готово  — 
Всѣ  блага  позабыть  и  жизнь  отдать  свою?! 

Полкъ  —  учитъ  насъ  терпѣть  безропотно  лишенья 

И  жертвовать  собой  въ  пылу  святого  рвенья. 

Все  благородное:  —  отвага,  доблесть,  долгъ. 

Лихая  удаль,  честь,  любовь  къ  Отчизнѣ  славной, 

Къ  Великому  Царю  и  Вѣрѣ  Православной  — 

Въ  единомъ  словѣ  томъ  сливается:  нашъ  Полкъ! 

К.  Р. 
(Вел.  Князь  Константинъ  Кокстантиновичъ). 

ОБЩЕСТВО   ЕДИНЕНІЯ   БЪЛГОРОДСКИХЪ 
УЛАНЪ 

Почетный  председатель  Полковникъ  Николай 
Николаевичъ  Торяниковъ. 

Адресъ:  Беранье  Црна  Гора  ЮЮго-Славія. 

Предсѣдатель  Общества  Полковникъ  А.  А.  Бай- 
дакъ  —  ВізагаЫа  Ѵп^Ъепі  Ѵаіеа-Маге  Репіги 

(Правленіе  Общества)  и  секретарь  Полковникъ 

А.  Н.  Бетлингъ.  Нови  Садъ,  Маки  Луналию  Лишича. 

БЪЛГОРОДСКІЕ  УЛАНЫ  извѣщаютъ,  что  въ  228-ю 

годовщину  Полкового  Праздника  (9-22  мая)  въ  Рус- 

ской Церкви  города  Бѣлграда  24  сего  мая  н.  с.  бу- 

детъ  отслуженъ  молебенъ  съ  провозглашеніемъ  вѣч- 
ной  памяти  по  въ  Бозѣ  почившимъ: 

Государѣ  Императорѣ  Николаѣ  II  и  Его  Авгу- 
стейшей Семьѣ. 

Верховномъ  Главнокомандующемъ  Вел.  Кн.  Ни- 

колаѣ  Николаевич-!;,  Главнокомандующемъ  Генера- 

лѣ  баронѣ  Врангелѣ  и  всѣмъ  Офицерамъ  и  Ула- 
намъ  полка  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой 
положившимъ   и   умершимъ. 

Полковникъ  П.  И.  Головинъ. 

ВЪ  ПАРИЖЪ 

Офицеры  кокной  артиллеріи.  —  12  мая  состоя- 
лось общее  собраніе.  Вечеромъ  —  пасхальный  чай. 

Объединеніе  корабельныхъ  гардемаринъ.  —  13 
мая  общее  собраніе  на  кв.  С.  А.  Коханокскаго,  1, 
рю   Люрмель,    Парижъ    (15). 

Желѣзные  стрѣлки  (4  стр.  бриг.).  — -  12  мая  — 
общее  собраніе. 

Конные  дроздовцы.  —  12  мая  —  панихида  по 
погибшимъ   чинамъ   полка. 

Полтавскіе  кадеты.  —  28  апрѣля  —  общее  соб- 
рате. 

28  апрѣля  —  очередное 

4   мая  — 

Донскіе  кадеты.  —  27  апрѣля 
черъ. 

Кадеты-киколаевцы. 
сооесѣдованіе. 

Юнкера  Кіевлкне-Константиковцы 

розговѣны. 
Лейбъ-гвардіи  грекадерскій  полкъ.  —  28  апрѣ- 

ля  по  случаю  полкового  праздника  —  молебенъ. 
Первопоходники.  —  10  мая  —  очередная  встрѣ- 

ча. 

Союзъ  офицер,  участкиковъ  вснііы  на  франц. 

фронтѣ  —  отслужилъ  панихиду  12  мая,  въ  полуго- 
довой день  кончины  полковника  С.   П.  Киселева. 

Кубанцы  -  алексѣевцы.  Группа  кубанскаго  ге- 
нерала Алексѣева  военнаго  училища  12  мая  устрои- 

ла встрѣчу  для  чествованія  начальника  училища  ге- 
нерала Лебедева  по  случаю  его  прибытія  въ  Па- 

рижъ. Крымскій  конный  Императрицы  Александры  Фе- 
одоровны  полкъ,  12  мая,  въ  Галлипполійскомъ  со- 
браніи  состоялось  общее  собраніе  и  молебенъ. 

Бронепоѣздные  артиллеристы.  12  мая,  въ  поход- 
ной церкви  Союза  Галлипполійцевъ,  отслужили  мо- 

лебенъ съ  литіей  объ  усопшихъ,  по  случаю  празд- 
ника бронепоѣзда  «Георгій  Побѣдоносецъ».  Послѣ 

молебна  состоялся  товарищескій  обѣдъ. 

Партизаны  -  степняки.  11  мая,  въ  кафэ  «Эколь» 
собраніе  партизанъ  -  степняковъ  по  случаю  годов- 

щины похода. 

Симбирскіе  кадеты.  Пасхальная  встрѣча  симбир- 
скихъ  кадетъ  состоялась  12  мая. 

Кубанцы.  12  мая  отслужили  панихиду  по  ку- 
банцамъ  за  родину  животъ  свой  положившихъ,  въ 
смутѣ  убіенныхъ  и  въ  изгнаніи  умершихъ. 

Павловское  Военное  Училище.  3-21  іюня-мая 

праздникъ.  Павлоны!  Гдѣ  наше  Объединеніе!  От- 
кликнитесь черезъ  «Часового».  Подпор.  Кастро. 

Швейцарія. 

ОБЩЕЕ    СОБРАНІЕ    СОЮЗА    ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 
ВО  ФРАНЦ1И 

12  мая  подъ  предсѣдательствомъ  ген.  П.  Н.  Ша- 
тилова состоялось  общее  собраніе  Союза  Галлипо- 

лійцевъ  во  Франціи,  посвященное  шестилѣтію  су- 
ществованія  Союза. 

Послѣ  доклада  генеральнаго  секретаря,  общее 

собраніе  постановило  выразить  искреннюю  благо- 
дарность членовъ  Союза  председателю  его  ген.лейт. 

Репьеву,  ген.  секретарю  кап.  В.  В.  Орѣхову,  б.  сек- 

ретарю союза  полк.  С.  А.  Мацылеву  и  всѣмъ  чле- 
намъ  Управленія  Союза,  за  ихъ  работу  по  организа- 
ціи  и  процвѣтанію  Союза. 

Генеральный    секретарь    Союза    Галлиполійцевъ 

во  Франціи   капитанъ   В.   В.   Орѣховъ,  перегружен- 
ный работой  въ  журналѣ  «Часовой»,  12-го  мая  осво 

божденъ  отъ  обязанностей. 
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Во  временное  исполпеніе  обязанностей  гене- 

ральнаго  секретаря  вступилъ  второй  секретарь  со- 
юза штабсъ-капитаыъ  А.  П.  Ергинъ. 

ОТЪ  КОМИТЕТА  ПО  СБОРУ  СРЕДСТВЪ 

НА  ПЕРЕВЕЗЕНІЕ  ГБЛА  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ 

ВЪ  БѢЛГРАДЪ  И  УВѢКОВѢЧЕНІЕ  ЕГО  ПАМЯТИ 

За  нстекшій  годъ  со  дня  учрежденія  Комитета 
по  подписнымъ  листамъ,  разосланымъ  Комитетомъ 

во  всѣ  страны  русскаго  разсѣянія,  поступило  въ  Ко- 
митетъ  101.234  фр.  58  сант.  и  черезъ  Контору  газе- 

ты «Возрожденіе»  12.347  фр.  65  сант.,  а  всего 
113.582  фр.  23  сант. 

Можно  сказать,  что  нѣтъ  того  далекаго  уголка 

въ  міръ,  куда  судьба  забросила  русскихъ  змиіраіт- 
товъ,  откуда  не  поступило  бы  отклика  на  призывъ 

Комитета.  Многіе  скромные  жертвователи  сопрово- 
ждали свои  взносы  трогательными  выраженіямп  ис- 

кренней скорби  по  поводу  безвременной  кончины 

генерала  Врангеля,  и  сожалѣніемъ,  что  тяжелыя  ус- 
ловія  бѣженской  жизни  не  позволяютъ  имъ  послать 

болѣе  крупную  сумму.  Случаи  возвращенія  обраще 

ній  Комитета  совершенно  безъ  производства  сбо- 
ровъ  по  нимъ  по  равнодушію  къ  цѣли  сбора  бы- 

ли очень  рѣдки. 

Кромѣ  Парижскаго  Комитета,  образовался  еъ 

тою  цѣлыо  другой  Комитетъ  въ  Бълградѣ,  распро- 
странивши свою  дѣятельность  на  Югославію  и  на 

нѣкоторыя  другія  страны.  Въ  своей  работѣ  по  сбо- 
ру оба  Комитета  дѣйствуютъ  въ  полной  согласован- 

ности, преслѣдуя  лишь  одну  общую  цѣль  —  до- 
стигнуть возможно  большаго  матеріальнаго  успѣха 

и  своими  призывами  проникнуть  всюду,  гдѣ  живутъ 

русскіе  люди,  дабы  дать  имъ  возможность  г.несені- 
емъ  своей  лепты,  какъ  бы  она  ни  была  скромна, 

выявить  свои  чувства  глубокаго  уваженія  и  благо- 
дарности къ  своему  почившему  Главнокомандую- 

щему. 

Вопросъ  о  перевозкѣ  тѣла  генерала  Врангеля 

въ  Бѣлградъ  для  погребенія  въ  Бѣлградѣ  въ  Рус- 
ской Церкви  подъ  сѣнью  спасенныхъ  генераломъ 

Врангелемъ  старыхъ  знаменъ  Императорской  Рос- 
сийской арміи,  свидѣтелей  ея  вѣковой  славы,  до 

сихъ  поръ  не  разрѣшенъ  окончательно  и  находит- 
ся въ  стадіи  переговоровъ  съ  правительствомъ 

Югославіи. 

Лишь    по    разрѣшеніи    этого    главнаго    вопроса 

станетъ  на  очередь  вопросъ  объ  употребленіи  из- 
бытка собраныхъ  средствъ  со  специальной  цѣлью 

увѣковѣченія  памяти  генерала  Врангеля  по  плану, 
который  подлежитъ  разработкѣ  совмѣстно  обоими 
комитетами  и  одобренію  баронессы  Ольги  Михай- 

ловны  Врангель. 

Клише  фотографіи  «ген.  Врангель  —  хорунжій 
2-го  Аргунскаго  Каз.  полка»  работы  подлрручн- 
ка  М.  Я.  Кузнецова,  помѣщенное  въ  ном.  7-8  «Часо- 

вого» было  намъ  любезно  предоставлено  капита- 
номъ  В.  Сосѣдовымъ. 

Поправки.  Въ  ном.  7-8  «Часового»  вкрались  слѣ- 
дуюшія  досадныя  опечатки:  Въ  статьѣ  А.  С.  «Взятіе 
Парижа  въ  1815  г.»  —  слѣдуетъ  читать  «въ  1814 
году».  И  въ  текстѣ  (2-й  абзацъ,  2-ая  строка)  не 
«короткая  двухлѣтняя  война»,  а  «короткая  двухмѣ- 
сячная    вонйа> 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ: 

Поручикъ  Мих.  Вас.  Лотаревъ,  служив,  въ  Дон. 
ар.  Въ  1925  г.  съ  острова  Лемноса  онъ  попалъ  на 

Корсику,  а  оттуда  съ  пор.  Стомеровымъ  въ  г.  Мар- 
сель. Его  ищетъ  дядя  въ  Софіи.  Офицеръ  Дмитр. 

Яковл.  Никольскій-Ржевскій. 

Инженеръ  Борисъ  Николаевичъ  Карповъ. 

(сослуживецъ  сына  Б.   Н.  Карпова  —  Никиты). 
Поручикъ  Л.-Гв.  Егерскаго  полка  Петръ  Ива- 

новичъ  Каннабихъ,  въ  1921  г.  мобилизованный  кра- 
сными и  въ  составѣ  104  бр.  35  стр.  див.  отправлен- 

ный на  Дальній  Востокъ;  въ  бою  5  авг.  1921  г:  былъ 
взятъ  въ  плѣнъ.  Отзѣчать  по  адресу  «Часового». 

Всеволода  Евгеньевича  Кирилова,  офицера  эва- 
куированнаго  изъ  Крыма,  разыскиваетъ  его  братъ 
Сергѣй.  Писать  по  адресу     «Часового». 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

«ЧАСОВОГО» 

Желая  притти  на  встрѣчу  неимущимъ  воіін- 
скимъ  чинамъ,  контора  рѣшила  высылать  по  1  эк- 

земпляру «Часового»  безплатно  на  каждое 

общежитіе  русскихъ  инвалидовъ  и  въ  каждый  ино- 
странный легіонъ,  въ  которомъ  состоятъ  русскіе  офи- 

церы и  солдаты.  Для  высылки  журнала  необходимо 

полученіе  конторой  требованія  на  бланкѣ  соотвѣт- 
ствующаго  учрежденія  или  части. 
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II 

На 
ВО    ФРАНЦІИ 

:і  мѣс.  —  '.»  франк. 18 
-36 

О рганъ  «'Вяеиі  русекаго  воинства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго 

Подписная  цѣна 
ь,,,,,   .,  .ііі   Іл|   ІШІШІІІШІПШІІШІЩІІІІ!'; 

1  Подгшсавшіеся  на  12  мѣснцсвъ  получатъ  | 
|  безплатное  приложеніе  ьа  выборъ.  I 

!  „Русскій  Военный  Календарь-Памятку"  | [  на  1929  г.  (2  изданіе)  или  ..Экипажъ  | 
Одиссеи"— романъ   Евгенія  Тарусскаго.   | 

ІІІІІІІІІІШІІІІІІІПІІІПГІІ 

ЗАГРАНИЦЕЙ  | 

На  3  мѣс.  — 12  франк.  1 
„  6  ,,  -24  „  I 
,.,    12      „         -48         „        | 
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Ітргіт.   РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5е 1*е  §ёгапІ  Л-   ВЕККСШІЕК 
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МЛЛИ)ПТИРСЕ4ШЫЙ'Б0ЕИІЫЙ  И  МОРСКОЙ  ЖУРНДЛК ПАМЯТКА 

о  11—12 

Органъ  связи  русснаго  воинства  за  рубежомъ 

подъ  редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА   и   Ьвгенія  ТАРУССКАГО 
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РЕДАКТОРЫ  ОТДЪЛОВЪ  | 

Военнаго  —  ген.  шт.  полковникъ      |  *  I—  А   5ЕІЧТІЫЕІ_1_Е.)> =  Ві-тепэиеІ 
П.  Г.  Архангельсмй.  .§  «ТСНАЗЗОѴОІ» 

Военно-морского  —  = 
С.    К.    Терещенко.  1  Кёаасілоп  еі  Асітіпізігаііоп 

Полнтическаго  —  1  6,  Кие  СаппеЫёге,  РАКІ5  (12е) 
В.    В.    ПОЛЯНСКІЙ.  |  ТёІерЬопе  ■■  РЫегоі  35-56 

Парижъ,  Іюнь  1929  г. 
РАКІ5,  ііиіп  1929 

Цѣна  двойного  №  —   3  Ггз 

Заграницей  —  4  Ггв 
РКІХ — 3  Сгапсз  еп  Ргапсе 

Освободительная  Война 
(1877  —  1878) 

Государь  Императоръ   Александръ   II,  Главнокомандующий  Вел.  Князь  Николай  Николаевичъ  Старшій 
и  князь  Карлъ  Румынскій  подъ  Шипкой. 



Іюнь ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 1929 
2-21  —  1855  —  Бой   при   Черной   рѣчкѣ. 
2-21  —  1864  —  Покореніе    Западнаго    Кавказа. 
3-21  —  1919  —  Сообщеніе    5    Великнхъ      Державъ 

адм.  Колчаку    (о  поддержкѣ). 

4-22  —  1916  —  Брусиловское    наступленіе. 

4-22  —  1919  —  Прорывъ   войсками  Крымско-Азов- 
скаго     корпуса  на  Ак-Манаѣ     при 

поддержкѣ       судовой       артиллеріи 
русск.    и    англ.      эскадръ      фронта 
красныхъ    (освобожденіе   Крыма    и 
выхода  въ  Сѣверную  Таврію). 

1920  —  Дессантъ   у  Кирилловки. 
1918  —  Соединеніе    ген.    Дроздовскаго    съ 

Добровольческой    Аарміей. 

1873  —  Взятіе    Хивы. 

6-24 
9-27 

10-29 

12-30  —  1919  —  Приказъ  №  145  о  подчиненіи  ген. 
Деникина  адмир.  Колчаку. 

14-  1  -—  1919  —  Назначеніе  адм.  Колчакомъ  —  ге- 

нерала Юденича  Главн-щимъ. 
18-  6  —  1815  —  Битва   при   Ватерлоо. 
18-  7  —  1788  —  Морской   бой   подъ   Очаковымъ. 
22-  9  —  1918  —  Начало  2-го  Кубанск.  Похода. 
23-10  —  1905  —  Выходъ  эскадры  изъ  Портъ-Ар- 

тура. 23-11  —  1812  —  Вторженіе    Наполеона    въ    Россію. 
23-12  —  1743  —  Абосскій  миръ  со  Швеціей. 
24-12  —  1811  —  Побѣда   при   Рущукѣ. 

25-12  —  1918  —  і  Генералъ  С.  Л.  Марковъ. 
28-15  —  1914  —  Убійство  австр.  эрц.-герц.  Франца- 

Фердинанда  въ  Сараево. 
28-16  —  1865  —  Взятіе  Ташкента. 

ЦИРКУЛЯРНОЕ  ПИСЬМО  ГЕН.  А.  П.  КУТЕПОВА 
20-ІѴ-1929  г.  №  382. 

Милостивый  Государь, 

Живя  въ  Парижѣ  я  съ  живѣйшимъ  интересомъ 
всегда  наблюдаю  за  развитіемъ  русской  сокольской 

организаціи  въ  Медонѣ,  а  въ  мартѣ  сего  года  во 
время  пребыванія  въ  Чехословакіи  и  Королевствѣ 

Сербовъ,  Хорватовъ  и  Словенцевъ,  я  ознакомился 

съ  существующими  тамъ  Сокольскими  организа- 

ціями  и  нахожу,  что  русское  сокольство  выполня- 
етъ  большое   національное  дѣло. 

Сокольство  воспитываетъ  молодежь  въ  чувствахъ 

глубокой  любви  къ  Родинѣ  и  дѣйственной  борьбѣ 
за  Ея  счастье. 

Соревнованіе  въ  спортѣ  и  гимнастикѣ  привива- 

етъ  молодежи  основы  дисциплины  и  чувства  вза- 
имной выручки  и  поддержки,  не  говоря  уже  объ 

огромной  пользѣ,  приносимой  здоровью  молодежи 
сокольской  гимнастикой. 

Я  признаю  общность  идеаловъ  Арміи  и  со- 
кольства,  а  именно:  «надпартійность»,  «здоровый 
націонализмъ»  и  «непримиримую  ненависть»  къ 
большевикамъ»,  а  также,  что  русское  сокольство, 

находясь  въ  умѣлыхъ  національныхъ  рукахъ,  мо- 
жетъ  воспитать  физически  и  морально  сильныхъ, 

преданныхъ  Родинѣ  молодыхъ  людей,  готовыхъ  къ 
жертвенному  Ей  служенію. 

Крайне  желательно,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  чтобы  въ 

наше  русское  сокольство  проникло  побольше  воеи- 
наго  элемента,  чтобы  были  введены  и  возможныя 

при  настоящихъ  условіяхъ  строевыя  занятія,  а  въ 

праздничные  дни  устраивались  бы  и  военныя  про- 
гулки. 

При  этихъ  условіяхъ  сокольство  дѣйствитель- 

но  сможетъ  дать  нашей  молодежи,  какъ  бы,  «до- 
призывную   подготовку». 

Исходя  изъ  изложеннаго  я  горячо  рекомендую 

Старшимъ    Начальникамъ    всемѣрно    поддерживать 

связь   съ   русскимъ   сокольствомъ   и   содѣйствовать 

поступление  въ  него  нашей  военной  молодежи. 
Подлинное  подписалъ: 

Уважающій   Васъ   А.  Кутеповъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Генералъ-Лейтенантъ   Стоговъ. 

РАЗЪЯСНЕНІЕ 

Канцелярія  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза  сообщаетъ,  что  появившіяся  за  послѣд- 
нее  время  въ  зарубежной  русской  періодической  пе- 

чати извѣстія  о  безпорядкахъ  въ  совѣтскомъ  Тур- 
кестанѣ  и  объ  участіи  въ  этихъ  безпорядкахъ  бас- 
маческихъ  отрядовъ,  возглавляемыхъ  приближенны- 

ми Эмира  Бухарскаго,  —  сильно  преувеличены. 
Безпорядки  дѣйствительно  есть,  но  они  далеко 

не  приняли  тѣхъ  размѣровъ,  о  коихъ  сообщаетъ 

русская  зарубежная  пресса. 
Нападенія  басмаческихъ  отрядовъ  на  желѣзную 

дорогу  и  коммунистическія  учрежденія  Туркестана 
никогда  не  прекращаются,  иногда  же  усиливаются. 
Сейчасъ  эти  нападенія  усилились  и  только. 

Что  касается  же  помѣщеннаго  въ  газетахъ  воз- 
званія  за  подписью  Эмира  Бухарскаго,  то  имѣются 
вполнѣ  опредѣленныя  свѣдѣнія,  что  воззваніе  это 
подложное,  сфабрикованное  къ  тому  же  лицомъ, 

плохо  разбирающимся  въ  сложной  обстановкѣ  со- 
бытій  въ  Туркестанѣ  и  не  знающимъ  мѣстныхъ  ус- 
ловій. 

ПРИКАЗЪ  №  15 

Приказомъ  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  отъ  31  мая 
1929  г.  за  №  15  «Общество  Офицеровъ  Россійскихъ 

Армій  и  Флота  въ  г.  Александріи  (Египетъ)»  вклю- 
чено въ  1-й  отдѣлъ  Р.  О.  В.  С. 

Предсѣдателемъ  Общества  утвержденъ  Гене- 
ралъ-Лейтенантъ Гельмгольцъ. 
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Слѣдующіе  номера  «Часового»  будутъ  посвяще- 

ны Верхогному  Вождю  Российской  Арміи  Импера- 

тору Николаю  П  (въ  двѣнадцатую  годовщину  Ека- 
теринбургская злодѣянія)  и  Великой  Войнѣ  (въ 

шестнадцатую    годовщину   дня   объявленія    войны). 

На  обложкѣ:  Часовой  —  юнкеръ  Военнаго  Училища. (рисунокъ  полковника  А.  В.  Потоцкаго). 



БЕЗЪ  СЛУЖБЫ  СВЯЗИ АРМІЯ   СЛѢПА!!! 

Парижъ,  23  іюня  1929  года. 

Сегодня  чины  Русской  Арміи  и  Флота,  прожи- 
вающіе  въ  Парижѣ,  соберутся  за  общій  столъ  для 

чествованія   предсѣдателя   Обще-Воинскаго   Союза. 

Сегодня  въ  скромномъ  залѣ  на  улицѣ  Домениль 

будетъ  незримо  присутствовать  Россія,  та  Россія,  ко- 
торая имѣла  мужество  не  признать  власти  душите- 

лей и  убійцъ  и  пойти  въ  невѣдомое  будущее,  вѣря 
своимъ  Вождямъ  и  голосу  своей  совѣсти. 

Прошло  уже  много  лѣтъ  съ  того  дня,  когда  вѣр- 
ные  своей  чести  офицеры,  солдаты,  казаки  и  матро- 

сы оставили  Родную  Землю...  Сколько  страданій, 
рухнувшихъ  надеждъ,  дорогихъ  потерь  и  жертвъ, 
жертвъ  безъ  конца... 

Но  не  угасаетъ  нашъ  духъ!  И  вѣримъ  мы  не- 
поколебимо, что  восторжествуетъ  правда,  за  кото- 

рую ушло  отъ  жизни  тысячи  нашихъ  братьевъ.  Если 

бы  не  было  этой  вѣры,  былъ-бы  развѣ  смыслъ  въ 
нашемъ  существованіи?  Нѣтъ. 

Но,  «вѣра  безъ  дѣлъ  мертва  есть»-.  Дѣло  же, 

которое  мы  должны  выполнять  —  это  честная  под- 

держка нашихъ    начальниковъ,    дружная    спайка  и 
братское  отношеніе  другъ  къ  другу. 

Если  этого  не  будетъ,  мы  превратимся  въ  бѣ- 
женскую  пыль,  въ  тѣхъ  людей,  которые,  оторвав- 

шись отъ  родныхъ  частей  и  организацій,  потеряли 

смыслъ  жизни  и  заслуживаютъ  жалость  и  неуваже- 
ніе  къ  себѣ. 

Поддерживая  нашъ  Союзъ,  мы  поддерживаемъ 
не  только  самихъ  себя,  но  и  Русское  Имя  за  рубе- 
жомъ,  —  мы  сохраняемъ  кадры  нашихъ  частей  и 
въ  любой  моментъ  готовы  къ  дѣйствію. 

Когда  сегодня  на  улицѣ  Домениль,  генералъ  Ку- 
теповъ  подыметъ  тостъ  за  Русскую  Армію  и  Флотъ, 
знайте,  что  Вы  прокричите  ура  не  только  старымъ, 

много  разъ  овѣяннымъ  пороховымъ  дымомъ  знаме- 
намъ  Петра  Великаго  и  Суворова,  Кутузова  и  Скобе- 

лева, Корнилова  и  Врангеля,  но  и  поклянетесь  въ  го- 
товности отдать  свои  жизни  за  Россію  будущего, 

Россію  Великую,  Могучую,  Свободную... 

И  это  ура  пусть  разнесется  всюду,  гдѣ  бьется 
русское  сердце,  перенесшее  такъ  много  страданій, 
но  всегда  готовое  къ  подвигу  за  Честь  и  Свободу 
нашей  Отчизны. 

ІВІ 

Е.И.В.  Принцъ  Александръ  Петровичъ  Ольденбургскій 
(къ   85-лѣтію   со   дня   рожденія) 

3  іюпя   (21   мая)   исполнилось  85-лѣтіе  Е.  И.  В. 
принца   Александра   Петровича   Ольденбургскаго. 

Старшій  сынъ  извѣстиаго  своей  просвѣтнгель- 
ной  и  благотворительной  дѣятельностыо  принца 

Петра  Георгіевича  и  его  супруги  принцессы  Тере- 
зіи  Нассауской,  принцъ  Атександръ  Петровичъ  ро- 

дился въ  1844  году.  По  окончаніи  Училища  Правовѣ- 
дѣнія,  принцъ  вступилъ  въ  ряды  л.-гв.  Преобра- 
женскаго  полка.  За  отличія  въ  дѣлахъ  противъ  не- 

пріятеля  въ  русско-турецкую  войну  1877-78  г.,  ко- 

торую принцъ  провелъ  въ  качествѣ  командира  Пет- 
ровской бригады,  онъ  быль  награжденъ  орденомъ 

Св.    Георгія    4    степени. 

Со  смерти  отца  своего  (2  мая  1881  года),  принцъ 
всталъ  во  главѣ  ряда  благотворительныхъ  и  учеб- 
ныхъ  заведеній  —  Училища  Правовѣдѣнія,  пріюта 
принца  Петра  Георгиевича  Ольденбургскаго,  жен- 
скаго  училища  имени  принцессы  Терезін,  Свято- 
Троицкой  общины  сестеръ  милосердія. 

Въ  1896  году  принцъ  поставленъ  былъ  во  гла- 
вѣ  комитета  о  выработкѣ  и  прпмѣненіи  мѣръ  борь- 

бы съ  чумной  заразой. 

Въ  царствованіе  императора  Александра  Ш,  въ 
1890  году  прпнцемъ  открытъ  былъ  въ  Петроградъ 
Инстптутъ  Экспериментальной  Медицины. 

На  Кавказѣ,  на  Черноморскомъ  побережьѣ 
прпнцемъ   созданъ  былъ  курортъ  Гагры. 

Во  время  войны  принцъ  занималъ  должность 
верховнаю  начальника  санитарной  части  и  принесъ 
огромную    пользу    своей    неутомимой    работой. 

Въ  настоящее  время  Принцъ  Александръ  Пе- 
тровичъ проживаетъ  па  Югѣ  Франціи  въ  Біаррнцѣ. 

Вся  многолѣтняя  и  плодотворная  жизнь  Его  Высо- 
чества можетъ  служить  русскимъ  людям  ь  яркимъ 

примѣромъ  любви  къ  Родинѣ,  къ  ліодямъ  и  неустан- 
наго  горѣнія  на  пользу  и  благо  общее.  Его  Высо- 

чество является  старшимъ  представите.темъ  Дома 

Романовыхъ." 

Подписывайтесь  на    «ЧАСОВОГО»,   распространяйте   «ЧАСОВОГО»,  кто  можетъ  поддержите 
матеріально   издательскій   фондъ    «ЧАСОВОГО».. 

Въ  единении  —  наша  сила!!! 



«ЧАСОВОЙ»  долженъ  быть  поддержанъ  всѣми 

ИСТОРИЧЕСКІЙ  ОТДѢЛЪ 

СТОЛѢТІЕ    ПОБѢДЫ    ПРИ 
КУЛЕВЧЪ 

30  мая  (12  іюня)  исполняется 
столѣтіе  со  дня  блестящей  нашей 
побѣды  надъ  турками  при  с.  Ку- 
левчѣ  (къ  востоку  отъ  Шумлы). 
Въ  этотъ  день  ген.  Дибичь  разгро- 
милъ  армію  визиря  и  тѣмъ  рѣ- 
шилъ  участь  войны  1828-29  г. 
Война  эта  затянулась,  такъ  какъ 
мы  заняты  были  осадой  крѣпо- 
стей  н  нехватало  силъ  для  рѣши- 
тельнаго  наступленія  Нами  взя- 

ты были  крѣпости  по  нижнему 
Дунаю,  взята  была  съ  большими 
потерями  Варна,  но  упорно  дер- 

жалась Силистрія.  Главнымъ  оп- 
лотомъ  турокъ  была  сильная  крѣ- 
пость  Шумла. 
Назначенный  послѣ  гр.  Витген- 

штейна главиокомандующпмъ  ген. 
Дибичь  повелъ  войну  болѣе  рѣ- 
шительнымъ  образомъ.  Восполь- 

зовавшись неосторожнымъ  на- 
ступленіемъ  визиря  отъ  Шумлы 
къ  востоку,  онъ  двинулся  съ  ар- 
міей,  чтобы  отрѣзать  его  отъ 
Шумлы.  Увидѣвъ  опасность  сво- 

его положенія     визирь  атаковалъ 
ІШІШІІІШШГІІШІНШІІІІІІІІШІІІІІШІІІШІІІНШШ   I   ІІІІІІ   ш 

25-ЛЪТІЕ  СРАЖЕНІЯ  ПРИ 
ВАФАНГОУ 

25  лѣтъ  тому  назадъ  1/14  и 
2/15  іюня  произошло  во  время 
японской  войны  неудачное  для 
насъ  сраженіе  при  Вафангоу. 

По  настоянію  главнокомандую- 
щаго  адмирала  Алексѣева,  кото- 

рый требовалъ  оказанія  серьез- 
ной помощи  отрѣзанному  Портъ- 

Артуру,  ген.  Куропаткинъ  при- 
казалъ  ген.  Штакельбергу  съ  от- 
рядомъ  въ  32  батал.  22  сот.  и 
100  орудій  наступать  отъ  Гайд- 
жоу  по  направленію  къ  Портъ- 
Артуру,  съ  тѣмъ,  чтобы  «этимъ 
движеніемъ  притянуть  на  себя 
возможно  большія  силы  против- 

ника и  тѣмъ  ослабить  его  армію, 
дѣйствующую  на  Квантунскомъ 
полуостровѣ».  При  этомъ  прика- 

зано было  «произвести  движеніе 
быстро  и  рѣшптельно,  но  не  до- 

водя дѣло  до  рѣшительнаго  стол- 
кновенія». 

Задача,  данная  отряду,  была 
малоопредѣленная  и  совершенно 
несоразмѣрная  съ  его  силами.  Въ 
это  время  для  дѣйствій  противъ 
Портъ-Артура  была  уже  высажена 
3-я  армія  Ноги  въ  4  дпвизіи,  а 
овладѣвшая  Пинчжоу  армія  Оку 
направлена  была  теперь  къ  сѣ- 
веру,  чтобы  воспрепятствовать 
нашему  движенію  на  выручку 
Портъ-Артура. 
Выдвинутый  далеко  впередъ 

отрядъ  Штакельберга  оказался 
такимъ  обрэзомъ  въ  опасной  бли- 

зости съ  превосходными  силами 
яцонцевъ.  Сознавая  недостаточ- 

ность своихъ  силъ,  онъ  остано- 
вился у  станціи  Вафангоу  (въ  45 

верст-ахъ      сѣвернѣе      Цинчжоу), 

у  Кулевчи  наши  войска  и  силь- 
но потѣснилъ  нашъ  авангардъ,  но 

на  его  поддержку  Дибичь  дви- 
нулъ  главный  силы  и  не  только 
отбросилъ  турокъ.  но  нанесъ  имъ 
полное  пораженіе.  Турецкія  вой- 

ска стали  безпорядочно  отсту- 
пать въ  разныя  стороны  и  въ 

наши  руки  попала  вся  ихъ  ар- 
тиллерія  и  обозы  Намъ  побѣда 
эта,  однако,  не  легко  далась  и  мы 
потеряли  2.300  чел.,  но  сила  со- 
противленія  турокъ  была  слом- 

лена. Скоро  сдалась  и  Силистрія 
и  затѣмъ  впервые  за  наши  вой- 

ны съ  Турціей  наши  войска  дви- 
нуты были  за  Балканы  и  дали 

намъ  почетный  и  блестящий  Ад- 
ріанопольскій  миръ. 
Наши  побѣды  на  Балканахъ  со- 

провождались такими  же  блестя- 
щими успѣхалн  и  въ  Малой  Азіи. 

Въ  іюнѣ  же  мѣсяцѣ  ген.  Паске- 
вичъ  сто  лѣтъ  тому  назадъ  раз- 
билъ  на  голову  превосходныя  си- 

лы турокъ  у  Мелидюза  на  Соган- 
лугѣ  и  въ  концѣ  іюня  занялъ  Эр- 
зерумъ. 

А.  С. 
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Планъ  Походнаго  атамана  былъ 

простой,  основанный  исключи- 
тельно на  глубокомъ  знаніи  пси- 

хологіи    казачества.    Онъ    хотѣлъ 

Царь    Волгарскій    Борисъ    НІ 
(Княжичемъ,  въ  формѣ  русскаго 

офицера). 

занявъ  оборонительное  положе- 
ніе  южнѣе  еп.  Наступленіе  арміи 
Оку  привело  здѣсь  къ  бою  1  и 
2  іюня.  Наши  войска  впервые 
вступали  въ  бой,  окопы  ихъ  не 
были  замаскированы,  артиллерія 
стрѣляла  съ  открытыхъ  позицій. 
Армія  Оку  была  на  одну  треть 
сияьнѣе  и  была  воодушевлена 
одержаннымъ  успѣхомъ  подъ 
Цинчжоу. 
Первый  день  боя  не  н.мѣлъ  рѣ- 

шительнаго  характера,  и  на  вто- 
рой день  Оку  направилъ  цѣлую 

дивизію  въ  обходъ  нашего  пра- 
ваго  фланга.  Послѣ  упорнаго  боя 
войска  наши  принуждены  были 
отступить,  потерявъ  120  офице- 
ровъ,  3.300  ниж.  чиновъ  и  17  под- 
битыхъ   орудій.  А.  С. 

СТЕПНОЙ  ПОХОДЪ 
Походъ  генерала  Корнилова  на 

Кубань  и  Степной  походъ  дон- 
скихъ  партизанъ,  какъ  по  време- 

ни, такъ  и  по  идеи  борьбы  съ 
болыневизмомъ  были  родствен- 

но близкими  тогда  собьпіями  на 
югѣ  Россіи.  Къ  сожалѣнію  по- 
слѣдній  мало  осг.ѣщенъ  въ  ме- 

муарной литературѣ  и  прессѣ,  а 
потому  •  ко  времени  годовщины 
его  окончанія,  хотѣлось  бы  по- 

святить ему  нѣсколько  строкъ. 
12  февраля  1918  г.,  донскіе  пар- 

тизанскіе  отряды*),  подъ  коман- 
дой походнаго  атамана  ген.  П.  X. 

Попова  уже  подъ  обстрѣломъ 
входившихъ  въ  гор.  Новочер- 
кас;скъ  б,ольшевігковъ,  оставили 
городъ  и  ушли  въ  Сальскія  сте- пи. 

*)  Численностью  1.800  бойцовъ, 
при  5  орудіяхъ  и  40  пулеметахъ. 

сохранить  ядро  будущей  арміи 
до  пробужденія  Дона.  Съ  этой 
цѣлью  онъ  ушелъ  въ  степи,  уда- 

лившись отъ  центра  политиче- 
ской борьбы;  гдѣ  пользуясь  мѣ- 

стными  средствами,  продержать- 
ся до  весны,  когда  по  его  разече- 

тамъ  должно  было  возстать  вой- 
ско, испытавъ  на  практикѣ  всѣ 

прелести  большевистской  вла- 
сти. 
2Ц>  мѣсяца  продолжался  Степ- 

ной походъ  партизанъ.  Съ  боями, 
въ  непрерывныхъ  стычкахъ  шли 
впередъ  партизаны,  постоянно 
находясь  подъ  угрозой  быть  ок- 

руженными большевиками. 
Не  теряя  постоянно  связи  съ 

Дономъ,  партизаны  съ  каждымъ 
днемъ  все  дальше  углублялись  въ 
степи,  а  на  берегахъ  Дона  въ  то 
же  время  уже  росла  широкая 
молва  объ  ихъ  подвигахъ,  под- 
часъ  весьма  преувеличивая  ихъ 
численность,  но  стухи  эти  вселя- 

ли бодрость  духа  и  надежду  въ 
сердцахъ  тѣхъ,  кто  остался  подъ 
властью  комиссаровъ  по  станн- 
цамъ  и  хуторамъ.  Какъ  въ  Ку- 
бапскихъ  степяхъ  ген.  Корннловъ 
со  своими  добровольцами  искалъ 
призракъ  родины  -  Россіи,  такъ 
въ  миражѣ  Сальскихъ  степей, 
донскіе  партизаны  искали  при- 

зракъ родного  имъ  края,  ибо  глу- 
бока была  вѣра  у  нихъ  въ  пра- 

вое дѣло. 

По  пути  къ  партнзанскимъ  от- 
рядамъ  примыкали  всѣ  недоволь- 

ные,    бѣжавшіе     отъ     прелестей 



военными,  такъ  какъ  онъ  объединяетъ  всѣхъ  ихъ. 

большевистскаго  рая;  въ  одиноч- 
ку и  цѣлыми  группами,  а  въ  кал- 

мыцкихъ  степяхъ  партизаны  под- 
няли все  калмыцкое  населеніе 

противъ  большевиковъ.  Съ  каж- 
дымъ  днемъ  тогда  Степной  от- 
рядъ  увеличивался  въ  своей  чис- 

ленности и  партизаны  еще  боль- 
ше стали  вѣрить  въ  успѣхъ  сво- 
ей борьбы  и,  наконецъ,  25  мар- 
та наступаетъ  радостный  день 

для  нихъ,  когда  въ  штабъ  Поход- 
наго  атамана  прибываютъ  гонцы 
отъ  восьми  возставшихъ  станицъ 
съ  просьбой  идти  имъ  на  выруч- 

ку и  помочь  имъ  сбросить  боль- 
шевистскую власть. 

Съ  радостью  повернулъ  Степ- 
ной отрядъ,  тогда  къ  Дону.  На- 

конецъ случилось  то,  что  состав- 
ляло  смыслъ  и  цѣль  отряда.      И 

партизаны,  оставнвъ  въ  степяхъ 
священныя  могилы  своихъ  сорат- 
никовъ,  уже  2  апрѣля  были  на  бе- 
регахъ  Дона.  Вокругъ  Степного 
отряда  спѣшно  формируются  ста- 

ничные дружины  возставшихъ 
казаковъ.  Ген.  Поповъ  выдѣля- 
етъ  большой  отрядъ  партизанъ 
во  главѣ  съ  полк.  Мамонтовымъ  и 
поручаетъ  ему  поднять  сѣверные 
округа,  а  самъ  съ  остальными 
идетъ  на  югъ  къ  Новочеркасску. 
Съ  каждымъ  днемъ  вокругъ  пар- 

тизанъ растетъ  армія  возстав- 
шихъ, каждый  день  прибываютъ 

новые  дружины  и  къ  концу  апрѣ- 
ля  собирается  цѣлое  народное 
ополченіе  численностью  до  50 
тысячъ  бойцовъ  и  пох.  атаманъ 
ген.  Поповъ  становится  во  главѣ 
ихъ.   Въ   концѣ   апрѣля  донскимъ 

ополченіемъ  и  подошедшими  изъ 
Румыніи  Дроздовцами  былъ 
взятъ   г.  Новочерскасскъ. 

Воскресъ  Донъ  и  снова  здѣсь 
загорѣлась  борьба.  Во-время  по- 

дошли лихіе  Дроздовцы,  снова 
тогда  вернулись  на  Донъ  добро- 

вольцы съ  Кубани  и  снова  какъ 
въ  памятные  дни  Каледина,  Кор- 

нилова и  Алексѣева  зародилось 
здѣсь  бѣлое  движеніе. 

Степной  походъ  въ  самомъ  его 
началѣ,  имѣвшій  чисто  краевое 
значеніе,  въ  конечномъ  резуль- 
татѣ  вылился  въ  большой  мас- 
штабъ  бѣлой  борьбы  охватившій 
весь  югъ  Россіи  отъ  Орла  до  бе- 
реговъ   Чернаго    моря. 

С.  Болдыревъ. 
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Генералъ  Марковъ 
Убитъ  на  ст.  Шабліевка 

25/12  іюня  1918  г. 
Съ  теченіемъ  времени  не  уга- 

саетъ  память  о  немъ  —  достой- 
нѣйшемъ  изъ  бѣлыхъ  начальни- 
ковъ, 
Генералъ  Марковъ  боролся  за 

Россію,  онъ  ж'илъ  ею  и  Господь 
далъ  ему  счастье  славно  погиб- 

нуть за  нее.  Онъ  ушелъ  отъ  насъ 
въ  расцвѣтѣ  нашихъ  надеждъ, 
когда  крѣпла  наша  вѣра  и  заго- 

рался яркимъ  пламенемъ  нашъ 
свѣтлый  бѣлый  лучъ.  Онъ  умеръ 
такимъ,      какимъ      прожилъ   всю 

свою  жизнь:  бодрымъ  и  убѣж- 
деннымъ  въ  своей  правотѣ  и  по- 
слѣднія  слова  его  были:  «Я  уми- 

раю за  Россію». 
Въ  день  его  смерти  всюду,  гдѣ 

находятся      Марковцы,      сойдутся 
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ВѢРНЫЕ  ДРУЗЬЯ  РОСС1И 
Капитанъ  1  ранга  маркизъ 

де   Баланкуръ 

25  лѣтъ  тому  назадъ  русскій 
флотъ,  проявивъ  удивительное 
геройство,  былъ  все  же  разбитъ 
японскимъ.  Въ  Россіи,  и  особен- 

но за  границей,  склонны  были 
подъ  впечатлѣніемъ  неожидан  - 
ныхъ  разочарованій,  которыя  при- 

несла Русско  -  Японская  война, 
винить  моряковъ  въ  недостаточ- 
номъ  исполненін  своего  долга,  что 
якобы  и  было  одной  изъ  лричинъ 
пораженія. 

Кап.  1  ранга  Маркизъ  де  Ба- 
ланкуръ былъ  однимъ  изъ  немно- 

гихъ  иностранцевъ,  который  сей- 
часъ  же  возсталъ  противъ  этой  не- 

справедливости. Для  возстановле- 
нія  истины  онъ  употребилъ  весь 
свой  большой  талаптъ  писателя 
и  авторитетъ  моряка,  къ  которо- 

му прислушивались,  и  преодо- 
лѣвъ  много  трудностей,  присту- 
пилъ  къ  изданію  па  француз- 
скомъ  языкѣ  «Расплаты»  кап.  2 

ранга'  Семенова,  въ  которой  въ живыхъ  краскахъ  описывались 
тяжелые  и  геройскіе  дни,  черезъ 
которые  прошли  русскіе  моряки 
при  осадѣ  Портъ-Артура,  въ  бою 
28  іюля,  во  время  шествія  на  Гол- 

гофу 11  Тихоокеанской  эскадры 
и  въ  Цусимскомъ  бою. 
Маркизъ  де  Баланкуръ  не  огра- 

ничился этимъ  онъ  снабдилъ  всѣ 
три  книги  входящія  въ  составъ 
трилогін  Расплата,  такими  теплы- 

ми и  исчерпывающими  предисло- 
віями,  что  ихъ  невозможно  и  те- 

перь читать  безъ  волненія  и  чув- 
ства горячей  благодарности. 

Продолжая  свою  работу  по  озна- 
комлен^ своихъ  соотечественни- 

Маркизъ  де  Баланкуръ 

они  въ  тѣсные  кружки  и  вспо- 
мнятъ  своего  шефа.  И  каждый 
долженъ  вспомнить,  что  сдѣлалъ 

генералъ.  Марковъ.  Мы  —  про- 
должатели  его   дѣла... 

Въ  открытомъ  ли  бою,  въ  ре- 
волюціонной  ли  борьбѣ  противъ 

красныхъ  тирановъ,  русскій  во- 
инъ  пойдетъ  за  Россію.  Примѣръ 
былъ.  Этотъ  прнмѣръ  однимъ 
изъ  первыхъ.показалъ  генералъ 
Марковъ. 

Въ  тотъ  день,  когда  начнется 
борьба,  пусть  каждый  изъ  насъ 
вспомнитъ  о  томъ,  какъ  жерт- 

венно и  благородно  отдалъ  свою 
жизнь   С.  Л.   Марковъ. 
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ковъ  съ  русскимъ  флотомъ  и  его 

трагедіей,  кап.  1  ранга  де  Балан- 
куръ издалъ  еще  книгу  адм.  Эс- 
сена: «Севастополь  въ  Портъ-Ар- 

турѣ»  и  дневникъ  лейт.  Штейера, 
убитаго  революціонерами  въ  1906 
году.  Обѣ  эти  работы  дп  сихъ 
поръ  еще  не  изданы  и  по-русски. 
Что  касается  «Расплаты»,  то  она 
имѣла  такой  огромный  успѣхъ  во 
Франціи,  чго  была  издана  почти 
на  всѣхъ  европейскихъ  и  на 
японскомъ  языкахъ.  Адм.  Роже- 
ственскій  завѣщалъ  кап.  1.  р  де 

Баланкуръ  погоны,  которые  у  не- 
го были  въ  Цусимскомъ  бою,  а 

семья  кап.  2  р.  Семенова  послѣ 

его  смерти  послала  ему  Владн- 
мірскій  крестъ  съ  мечами  и  бан- 
томъ,  бывшій  у  этого  послѣдня- 
го.  Въ  настоящее  время  Маркизъ 
де  Баланкуръ,  несмотря  на  свой 
преклонный  возврастъ,  работаетъ 
надъ  двумя  книгами  о  русскомъ 

флотѣ. В.  Мор.  Ист.  Кружокъ  цѣня  столь 
выдающіяся  заслуги,  избралъ  его 
почетнымъ  членомъ  и  постано- 
вплъ  передать  на  первый  корабль 
возрожденнаго  русскаго  флота 
бюстъ,  который  онъ  прислалъ  въ 
кружокъ,  чтобъ  «хотя  бы  такимъ 
образомъ  всегда  присутствовать 
въ  родной  средѣ  русскихъ  моря- ковъ». 

С.  Т. 



«ЧАСОВОЙ»  стоить  на  стражѣ  вѣковыхъ  традицій  Россійскихъ  Арміи  и  Флота. 

Русско-Турецкая  война  1877-1878  года 
Возстаніе  въ  Босніи  и  Герцо- 

говинѣ  въ  1875  г.  началось  съ 
Невесинскаго  округа.  28  іюня 
здѣсь  имѣло  мѣсто  первое  во- 

оруженное столкновеніе  съ  тур- 
ками. Вмѣшался  Союзъ  3-хъ  Йм- 

ператоровъ  и  потребовалъ  отъ  ту- 
рокъ  успокоить  возстаніе  мягки- 

ми мѣрами.  іМежду  тѣмъ,  возста- 
ніе  перекинулось  и  въ  Болгарію 
въ  округа  Филпппольскій  и  Та- 
таръ-Базарджннскій.  Тогда  по  на- 
стоянію  Александра  II  державами 
былъ  подписанъ  «Берлинекій  ме- 
морандумъ»,  т.  е.  проэктъ  необ- 
ходпмыхъ  турецкпхъ  реформъ. 
Англія  (Дизраэли)  не  только  не 
присоединилась  къ  этому  мемо- 

рандуму, но  послала  свою  эскад- 
ру къ  Дарданелламъ;  въ  портахъ 

Англіи  начались  усиленный  воен- 
ныя  приготовленія. 

18  мая  въ  Константиноподѣ  пе- 
реворотъ:  младотурки  свергли 
стараго  султана  за  его  якобы 
уступчивость  Европѣ  и  выбрали 
Мурада  V.  Мурадъ  началъ  съ  ус- 
миренія  болгаръ;  его  башибузу- 

ки вырѣзалн  15  тыс.  селянъ  и  со- 
жгли много  болгарскихъ  дере- 
вень. Тогда  возстали  Черногорія 

и  Сербія. 

Царь-Освободитель 

Въ  неравной  борьбѣ  Сербская 
армія  подъ  начальствомъ  ген. 
Черняева  изнемогала.  Напрасно 
Алсксандръ   II  старался  потушить 

Генералъ  Скобелевъ  подъ  Плееной пне.  Каразина. 

пожаръ  переговорами;  коварная 
Англія  и  Австрія  успѣли  уже  за- 

ключить между  собой  тайное  со- 
глашеніе  —  «постараться  втя- 

нуть Россію  въ  единоборство  съ 
Турціей».  Послѣ  пораженія  серб- 

ской арміи  у  Дюннша  Александръ 
11  по  просьбѣ  Милана  послалъ 
новому  турецкому  султану  Аб- 
дулъ  -  Гамиду  ультиматумъ  о  за- 
ключеніи  съ  сербами  перемирія 
на  2  мѣсяца.  Это  требованіе  бы- 

ло исполнено. 

На  конференции  въ  Константн- 
нополѣ  Турція,  поощряемая  Ан- 
гліей  и  Австріей,  однако,  откло- 

нила требованія  Россіи  о  рефор- 
махъ  на  Балканахъ,  заявивъ,  что 

она  уже  даровала  странѣ  консти- 
туцію  (на  бумагѣ),  обезпечивъ 
этимъ  благоденствіе  всѣхъ  сво- 
ихъ  хрігстіанскихъ  подданныхъ. 
Послѣдняя  попытка  Россіи  обра- 

зумить Турцію  —  Лондонскій 
протоколъ  —  также  былъ  отверг- 

нуть Портой  и  въ  выраженіяхъ 
высокомѣрныхъ  и  вызывающихъ. 
12  апрѣля  Александръ  II  объя- 
вилъ  войну  Турціи.  Русское  об- 

щество встрѣтило  съ  радостью 
рѣшеніе  своего  Царя,  такъ  какъ 
давно  сочувствовало  освобож- 
денію  братьевъ  славянъ  и  давно 
помогало   имъ,   чѣмъ   могло. 
Румынія  согласилась  пропу- 

стить наши  войска  черезъ  свою 
территорію,  предоставивъ  намъ свою  жел.  дорогу. 

Къ  20  апрѣля  русская  армія 
подъ  начальствомъ  Вел.  Кн.  Ни- 

колая Николаевича  заняла  лннію 
Ниж.  Дуная,  а  къ  началу  іюня 
мы  занимали  уже  все  теченіе  Ду- 

ная отъ  Ольты  до  устья:  числен- 
ность нашей  арміи  доходила  до 

200  тыс.;  у  турокъ  на  театрѣ  вой- ны было  около  160  тыс.  На  Ниж. 
Дунаѣ  переправа  нашихъ  частей 
началась  11  іюня,  а  къ  22  іюня 
всѣ  части  XIV  корпуса  собра- 

лись на  правомъ  берегу  рѣки  съ 
намѣреніемъ  наступать  вглубь 

Добруджи.  На  Сред.  Дунаѣ,  по- 
слѣ  тщательной  и  искусной  под- 

готовки, 15  іюня  совершилась  пе- 
реправа 14  пѣх.  дивизіи  ген.  Дра- 

гомирова;  къ  20  іюня  уже  былъ 
законченъ   мостъ   черезъ  Дунай. 
ТТослѣ  переправы  рѣшено  было 

наступать  вѣерообразно  по  3-мъ 
направленіямъ  для  выясненія  об- 

становки. Передовой  отрядъ'  Гур- 
ко овладѣлъ  Тырновымъ,  выдвп- 

нувъ  къ  Балканамъ  въ  4-хъ  на- 
правленіяхъ  кавалерію.  Рущук- 
скій   отрядъ   Наслѣдника  Цесаре- 



Генералъ    Ганецкій Генералъ  Тотлебенъ Генералъ    Радецкій         Ген.    Дондуковъ-КорсакОвъ. 

вича  Александра  Александрови- 
ча сосредоточился  на  Ниж.  Янт- 

рѣ  для  обезпеченія  главной  опе- 
рацін  съ  востока.  Западный  от- 

рядъ бар.  Крюденера  выслалъ 
развѣдку  на  Никополь,  Плевну  и 
Ловчу. 
Отрядъ  Гурко  ловкимъ  манев- 

ромъ  къ  4  іюля  овладѣлъ  двумя 
горными  проходами  —  Хаинкіо- 
емъ  и  Шипкой.  Прямой  путь  къ 
Царьграду  былъ  открытъ  для  на- 

шей арміи.  4  іюля  Западный  от- 
рядъ овладѣлъ  кр.  Ннкополемъ. 

Теперь  наша  армія  располагала 
Дунаемъ  на  протлжеиіп  60-ти 
верстъ  (отъ  р.  Вида  до  р.  Янт- 
ра). 

Однако,  ■  наши  успѣхи  встрях- 
нули турокъ,  особенно  талантлп- 

ваго  Османа-Пашу.  7  іюля,  дви- 
гаясь отъ  Виддика,  Османъ  за- 

нялъ  25  баталіонами  съ  58  оруд. 
Плевну.  8  іюля  наша  бригада  5 
пѣх.  днвизіи  атаковала  турокъ 
подъ  Плевной,  но  была  отбита; 
отступилъ  и  отрядъ  полк.  Клейи- 
гауза.  Это  была  первая  русская 
неудача. 
Но  Османа  подъ  Плевной  намъ 

надо  было  ликвидировать:  его 
положеніе  на  флангѣ  угрожало 
нашпмъ  сообщепіямъ  въ  случаѣ 
движенія  на  югъ.  -Къ  тому  вре- 

мени силъ  у  насъ  было  мало:  ре- 
зервы подходили  медленно;  ру- 
мыны не  спѣшнли  къ  намъ  при- 

соединиться; сербы  были  раз-' 
строены.      Турки  же      увиличнли 

численность  своихъ  войскъ  до 
200  тыс.,  не  считая  многочислен- 

ной  иррегулярной    конницы. 
Второе  сраженіе  подъ  Плевной 

произошло  18  іюля.  У  насъ  было 
36%  бат.  и  184  орд.  Однако,  вто- 

рично насъ  постигла  неудача.  По 
предложенію  гр.  Милютина  рѣ- 
шено      было      пріостановить      на 

Генералъ  -  Фельдмаршалы  В.  К. 
Николай    Николаевичъ    Старшій 
и  В.  К.  Михаилъ  Николаевичъ. 

ксѣхъ   фронтахъ  наступленіе,  ук- 
рѣпиться     и     ждать     подкрѣпле 
пленій. 

Передовой  отрядъ  Гурко  былъ 
оттѣсненъ  турками  на  Шипкин. 
скій  и  Хаинкіоскій  перевалы;  ка- 
валерія  его  отошла  къ  Тырнову. 
Съ  9  по  14  августа  Сулейманъ- 
Паша  велъ  упорные  бои  за  ов- 
ладѣніе  Шипкинскимъ  перева- 
ломъ.  Но  ген.  Радецкій  отстоялъ 
его.   Бои   на   фронтѣ   Рущукскаго 

отряда  съ  9  по  25  августа,  хотя  и 
закончились  для  насъ  благополуч- 

но, но  мы  вес  же  нѣсколько  ото- 
шли и  заняли  болѣе  сосредото- 

ченное положеніе  на  р.  Янтра. 

Съ  20  августа  вновь  разгора- 
ются бои  за  Плевну  (3-я  Плев- 

на).  22  августа  Скобелевъ  овла- 
дѣваетъ  Ловчей.  21  августа  на- 
конецъ  Румынская  армія  (2  кор- 

пуса) присоединяется  къ  Русской 
п  Кн.  Кар.тъ  въ  Паражпмѣ  при- 
чялъ  начальство  надъ  соединен- 

ными русско  -  румынскими  вой- 
сками, дѣйствующпми  противъ 

Плевны.  Съ  разсвѣтомъ  21  авгу- 
ста качалась  бомбардировка  Плев 

ны  20  осадными,  96  девяти-фун- 
товыми  и  36  румынскими  ору- 
діями.  Бомбардировка  оказалась 
мало  дѣйствителыюй.  Несмотря 
на  всѣ  усплія  войскъ,  распоряди- 

тельность и  успѣхн  Скобелева 
намъ  не  удалось  и  на  этотъ  разъ 
овладѣть  Плевной.  31  августа 

русскія  войска  отошли  съ  захва- 
ченныхъ  ими  позпцій  на  Зеле- 
чыхъ    Горахъ. 

Представленіе  Османа-паши  Александру  II. 

Генералъ   Гурко 

Генералъ  Скобелевъ 

Тогда  рѣшено  было  блокиро- 
вать Плевну  (съ  1  сентября  по 

28  ноября)  и  начать  правильную 
ея  осаду.  Съ  9  по  26  сентября 
турки  въ  Плевнѣ  получили  зна- 
ппельное  количество  боевыхъ  и 

шодовольствениыхъ  припасовъ,' 15  тыс.  пѣхоты  и  1  тыс.  всадни- 
ковъ.  Прибывшій  на  театръ  вой- 

ны Тотлебенъ  пришелъ  къ  заклю- 
чена, что  Плевну  намъ  не  уда- 

стся взять  открытой  силой,  а  по- 
тому ее  надо  блокировать.  Съ 

подходомъ  Гвардіи  (30  сентября) 
для  этой  цѣли  рѣшено  было  ов- 
ладѣть  Софійскимъ  шоссе,  по  ко- 

торому     поддерживалась      связь 



Полковникъ    і<уропаткинъ     Генералъ  Лорисъ-Меликовъ Ген.  кн.  Святополкъ- 
Мирскій 

Генералъ  Драгомировъ 

Плевны  съ  тыломъ.  Это  привело 
къ  боямъ  за  овладѣніе  Горнымъ 
Дубнякомъ  и  Телишемъ.  Къ  17 
октября  оба  пункта  были  взяты  и 
Плевна  блокирована.  Численность 
осаждающихъ  войскъ  была  дове- 

дена до   130  тыс.   чел.  502   полев. 

Вел.   Кн.    Николай    Николаевичъ 

и  58  осади,  орд.;  гарнизонъ  Ос- 
мана доходилъ  до  50  тыс.  при  96 

орд.  Вскорѣ  Османъ  почувство- 
валъ  недостатокъ  въ  Плевнѣ  про- 
довольствія.  28  ноября  онъ  рѣ- 
шилъ  пробиться,  но  прорывъ  ему 

не  удался  и  въ  2  час.  дня  ране- ный Османъ  сдалъ  крѣпость  на 
капитѵляцію  (43  1/3  тыс.  чел.  и 
88   орд.). 
Наша  армія  воспрянула  ду- 

хомъ.  Наступилъ  переломъ  кам- 
паніи  въ  нашу  пользу. 

Русская  армія  совершила  ге- 
ройски переходъ  черезъ  Балка- 

ны при  20  гр.  морозѣ:  сначала 
Западный  отрядъ  ген.  Гурко,  а  по 
овладѣніп  Шипкинскимн  пози- 
ціями  (Шейновская  операція)  — 
и  главныя  силы.  Дальнѣншее  на- 
ступленіе  русскнхъ  войскъ  яв- 

ляется побѣдпымъ  шествіемъ  къ 

Царьграду.  28  декабря  турки  за- 
просили перемирія.  8-го  января 

былъ  занятъ  Адріанополь.  19  ян- 
варя подписанъ  протоколъ  объ 

оспованіяхъ  мира  и  условій  пере- 
мпрія.  20  января  Вел.  Князь  по- 
лучилъ  увѣдомленіе  отъ  Турец- 
каго  Министра  Иностранныхъ 
Дѣлъ,  что  англичане  хотѣли  всту- 

пить въ  Дарданеллы  6-ю  бро- 
неносцами, но  турки  ихъ  не  пу- 

стили. Вел.  Князь  отвѣтилъ,  что 
если    это    случится,    русскіе    зай- 

мутъ  высоты  Константинополя. 
Наша  главная  квартира  была  пе- 

ренесена въ  С.  Стефано  (окрест- 
ности Константинополя).  19  фев- 

раля былъ  подписанъ  С.  Стефан- 
скій  миръ.  Въ  телеграммѣ  Госу- 

дарю Вел.  Князь  между  прочимъ 
писалъ:  «Въ  день  освобожденія 
крестьянъ  Вы  освободили  хри- 
стіанъ  изъ  подъ  ига  мусульман- 
скаго». 

Противъ  условій  С.  Стефанска- 
го  мира  сразу  же  заявили  про- 
тестъ  Англія  и  Австрія  и  обѣ 
державы  стали  готовиться  къ 
войнѣ  съ  нами.  Россія  согласи- 

лась пересмотрѣть  эти  условія 
на  Берлинскомъ  конгрессе.  По 
условіямъ  Берлинскаго  договора 

отъ  Болгаріи  отдѣлялась  'къ  югу отъ  Балканъ  лежащая  В.  Руме- 
лія,  которая  поступала  подъ  не- 

посредственную власть  султана, 
но  пользовалась  административ- 

ной авгономіей.  Македонія  также 
была  отнята  отъ  Болгаріи  и  пе- 

редана Турціи.  Австро  -  Венгрія 
получила  право  занять  своими 
войсками  и  ввести  свое  управле- 
ніе  въ  Босніи  и  Герцоговинѣ. 
Черногорія,  Сербія  и  Румынія  по- 

лучили независимость  и  неболь- 
шія  земельныя  приращенія.  Прі- 
обрѣтенія  Россіи  были  невелеки: 
придунайскій  участокъ  Бессара- 
біи,  но  безъ  устьевъ  Дуная,  Арда- 
ганъ,  Карсъ  и  Батумъ.  Англія  по- 

лучила отъ  Турціи  въ  управленіе 
островъ  Кипръ. 

Александръ  II  ратифицировалъ 
Берлинскій  договоръ  15  іюля 
1878  г.  Въ  оффиціальномъ  со- 

общен^ русскаго  правительства 
по  этому  поводу  указывалось, 
что  война  была  предпринята  Рос- 
сіей  «не  по  расчету,  не  изъ  за 
матеріальныхъ  выгодъ  или  че- 
столюбивыхъ  политическихъ  за- 
мысловъ,  но  въ  силу  чувства 
христіанскаго,  чувства  человѣко- 
лгобія,  того  чувства,  которое  ох- 
ватываетъ  всякаго  честнаго  чело- 
вѣка   при   видѣ   вопіющаго  зла». 
Больше  всѣхъ  выиграла  отъ 

войны  все  же  Болгарія,  получив- 
шая самостоятельность  (вассаль- 

ная зависимость  отъ  Турціи  была 
почти  фикціей)  и  либеральную 

конституцію.  Дальнѣйшія^  собы- 
тія  доказали,  что  возсоединеніе 

В.  Румеліи  и  достиженіе  Болга- 
ріей  полной  политической  неза- 

висимости были  для  болгаръ  дѣ- 
ломъ  легкимъ.  Болгарскому  на- 

роду, опирающемуся  на  могучую 
Россію,  открывались  широкія 
перспективы.  Воля  Божія  восхо- 
тѣла,  чтобы  братскіе  чувства 
обоихъ  кародовъ  замутились  и 
оба  славянина  прошли  черезъ 
горнила  горя  и  бѣдствія.  Но,  вѣ- 
рпмъ,  минуетъ  чаша  сія.  Зака  - 
ленными  выйдутъ  Россія  "  Бол- 
гарія  изъ  ниспосланныхь  иіі;. 
испытаній  и  снова  для  обѣихъ 

возсіяетъ  солнце  правды  и  сча- стья. 

Ѳ.  Ростовцевъ. 

Берлинскій  Конгрессы 



«Часовой»  —  Ваша  связь  съ  центромъ. 

Перемирие  11-го  ноября  1919  г. 
Перемиріе  11-го  ноября  1918  г.  —  это  капиталь- 
ное событіе,  которымъ  выразился  конечный  актъ 

войны,  т.  е.  подавленіе  воли  противника,  до  сихъ 
поръ  мало  освѣщено  въ  литературе.  Между  тѣмъ 

подобный  переломъ  заслужисаетъ  большого  вни- 
манія  и  тщательнаго  изученія,  такъ  какъ  онъ  ни- 

что иное,  какъ  послѣдній  аккордъ  работы  стратегіи 
на  помощь  политикѣ  въ  стремленіи  навязать  свою 
волю  противнику.  Война  не  является  цѣлыо  сама 

по  себѣ  —  она  лишь  одно  изъ  проявленій  дѣятель- 
ности  политики;  стратегія  есть  орудіе  политики, 

училъ  Клаузевицъ.  Между  двумя  данными  періода- 
ми  —  временемъ  войны  и  послѣвоеннымъ  должна 

быть  преемственная  связь,  при  чемъ  мудрое,  про- 
думанное перемиріе  и  есть  необходимый  между  ни- 

ми мостъ.  Послѣвоенный  періодъ  долженъ  пожать 
плоды  побѣды  на  полѣ  сраженія,  а  это  возможно 

только  при  условіи,  что  фактъ  подавлепія  воли  про- 
тивника нашелъ  свое  соответственное  выражеиіе  въ 

заключительномъ  для  военныхъ  дѣйствій  актѣ.  Онъ 

долженъ  удовлетворять  двумъ  условіямъ:  своевре- 
менности и  представлять  достаточныя  гарантіи,  что 

бы  оправившійся  противникъ  не  могъ  бы  вновь 

пытаться  исправить  оружіемъ  свое  положеніе  ■ — 
вѣдь  война  далеко  не  кончается  всегда  полнымъ 

разгромомъ  и  уничтоженіемъ  одной  изъ  борющих- 
ся армій.  Въ  итогѣ  поучительно  разсмотрѣгь  свое- 

временность и  идейную  сущность  перемирія  11 
ноября,  заключеннаго  такимъ  мастеромъ  военнаго 
дѣла,  какъ  маршалъ  Фошъ. 

Недавно  появившаяся  книга  «Правда  о  переми- 

ріи»  ген.  Мордака,  состоявшаго  при  Клемансо,  слу- 
жившего между  нимъ  и  главнымъ  командоваміемъ 

органомъ  связи  и,  слѣдовательно,  посвященаго 

во  всѣ  детали  событій  1918  г.,  въ  связи  съ  уже  до- 
вольно давно  напечатаннымъ  трудомъ  Тардье,  да- 

етъ  возможность  сдѣлать  оцѣнку  Перемирія  11-го 

ноября.  Какъ  читатель  увидитъ,  послѣднее,  вопре- 
ки распространенному  мнѣнію  о  его  преждевремен- 

ности и  импровизированности  и  вообще  необходи- 
мости продолжать  военныя  дѣйствія  до  вступленія 

въ  Берлинъ,  включительно,  было  вполне  своевре- 
меннымъ  и  являлось  логическимъ  актомъ,  вытекав- 

шимъ  изъ  всей  совокупности  военно  -  политиче- 
скихъ  факторовъ  даннаго  момента. 

Ни  Клемансо,  .ни  маршалъ  Фошъ,  показавшіе, 

кстати  сказать,  въ  данномъ  вопросѣ  полное  едино- 
душіе,  не  виноваты  въ  томъ,  что  впослѣдствіи  бла- 
гопріятная  для  Антанты  обстановка  обезвреженной 
Германіи  —  обстановка,  которую  создалъ  Фошъ  на 
поляхъ  сраженій  и  увѣнчаль  мудрымъ  перемнріемъ, 
была  искалѣчена  не  военнымъ  элементомъ. 

Истинное  положеніе  дѣлъ  было  слѣдуюшее. 

Въ  первыхъ  числахъ  ноября  1918  года  военный 

дѣйствія  еще  продолжались  съ  громадной  интен- 
сивностью. Тѣснимая  съ  іюля  мѣсяца  и  дѣйствитель- 

но  вытѣсненнап  къ  ноябрю  изъ  Франніп  и  большей 
части  Бельгіи  германская  армія  дралась,  несмотря 

на  рядъ  понесенныхъ  пораженій,  еще  очень  упор- 
но, искусно  цѣпляясь  за  всѣ  попутные  рубежи,  но 

понятно,  устала  и  израсходовала  всѣ  резервы.  Со- 
юзники также  измучились  и  понесли  большой  уронъ. 

Заготовленные  лѣтомъ  1918  г.  колоссальные  запасы 

снарядовь  значительно  поуменьшились.  Несмотря 
на  очень  широкую  и  глубокую  развѣдку  Антанты, 

никакихъ  опред'вленныхъ  свѣдѣній  о  близкой  воз- 
можности революціи  въ  Германіи  не  имѣлось.  Од- 

нако, превосходство  въ  силахъ  и  средствахъ  Антан- 
ты было  настолько  велико,  что,  продолжая  непре- 

рывно наступать  и  откидывать  цептръ  и  правые 
фланги  германцевъ,  Фошъ  нашелъ  возможность 
еще  сосредоточить  противъ  стыка  ихъ  лѣваго  крыла 

съ  центромъ,  въ  Лотарингіи,  36  дивизій  съ  силь- 
нейшей артиллеріей,  которые  должны  были  ата- 

ковать между  15-мъ  и  20-мъ  ноября  въ  сѣверо-во- 
сточномъ  направленіи  и  обойдя  Мецъ,  выйти  въ 

глубокій  тылъ  противника  на  его  сообщенія  съ  ба- 
зой —  Германіей. 
Этому  удару  тяжеловѣснаго  молота  германцы 

могли  противопоставить  только  шесть  слабыхъ  ди- 

визій.  Результаты  будущей  операціи  были  ясны  — 
германской  арміи  грозило  стратегическое  окруженіе. 

ГиндеибурП)  и  Людендорфъ  съ  октября  уже,  ви- 
дя, съ  какой  быстротой  таютъ  ихъ  послѣдніе  ре- 

зервы, предвидѣли  подобную  катастрофическую 

эвентуальность  и  побудили  германское  правитель- 
ство начать  подготавливать  себѣ  черезъ  прези- 
дента Вильсона  путь  къ  миру  и  первому  къ  нему 

этапу  —  перемирію. 
Во  французской  главной  квартирѣ  допускали  съ 

октября  вѣроятность  начатія  еще  до  зимы,  по  инн- 
ціативѣ  противника,  переговоровъ  о  перемиріи  и 

соответственно  намѣчали  главные  штрихи,  въ  ко- 
торыхъ  оно  должно  вылиться.  Маршалъ  Фошъ,  хотя 
и  не  сомнѣвался  въ  благопріятномъ  исходе  своей 

рѣшительной  операціи  въ  Лотарингіи,  однако  допу- 
скалъ,  что  она  обойдется  одной  только  Франціи,  при- 

нимая во  вниманіе  упорство  германцевъ,  не  менее 

50  -  100.000  убитыми,  не  считая  еще  урона  союзни- 
ковъ.  Эти  цифры  побуждали  его  въ  принцнпѣ,  ес- 

ли реально  станетъ  на  очередь  вопросъ  о  прекра- 
щеніи  военныхъ  действій  и  окажется  возможнымъ 

получить  отъ  Германіи  достаточныя  гарантіи,  охот- 
но согласиться  на  соответствующее  перемиріе. 

Другой  авторптетъ,  маршалъ  Жоффръ,  хотя  и  нахо- 
дившійся  не  у  дела,  но  мненіе  ко.тораго  очень  це- 

нилось и  популярность  котораго  была  очень  велика, 

полагалъ  въ  то  время  германскую  армію  еше  спо-' 
собной  оказать  энергичнейшее  сопротивленіе  и  не 

являлся  вообще  сторонникомъ  навязыванія  герман- 
скому народу  слишкомъ  крутыхъ,  унизнтельныхъ 

для  его  самолюбія  условій.  Союзные  главнокоман- 
дующіе,  отчасти  подъ  вліяніемъ  своихъ  прави- 
тельствъ,  отчасти  подъ  зпечат.тѣніемъ  усталости 

своихъ  войскъ  и  понесенныхъ  крупныхъ  потерь, 

опасались,  что  очень  тяжелыя  условія  вызовутъ  ре- 
акцію  у  противника  и  затянутъ  войну. 

Итакъ,    военно-политическая    и   психологическая 
і  обстановка,    при    которой    начались    по    иниціативѣ 

германцевъ    8-го    ноября    переговоры    о    поремйріи, 
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была  крайне  сложна.  Переговоры  эти  были  прове- 
дены Фошемъ  съ  большой  твердостью  и  свойствен- 

ной ему  опредѣленностью.  Онъ  сразу  поставнлъ 

обдуманный  имъ  заранѣе  условія,  а  именно,  по- 
требовалъ  ряда  обезпечивающихъ  территоріаль- 
ныхъ  гарантій,  достигаемыхъ  послѣдовательнымъ 
очищеніемъ  германской  арміей  всѣхъ  террнторій, 

включительно  до  Рейна  —  этого  естественнаго  обо- 

ронительнаго  рубежа  —  и  передачи,  арміямъ  Антан- 
ты 5000  орудій  (примѣрно,  25  проц.  германской  ар- 

тиллеріи),  3000  пулеметовъ,  3000  минометовъ,  5000 
паровозовъ,  150.000  вагоновъ,  2000  аэроплановъ  и 
10.000  грузовиковъ.  Къ  этому  надо  прибавить  еще 
принятіе  мѣръ,  парализующихъ  германскій  флотъ, 
до  частичной  передачи  его  Антантѣ,  включительно. 

Перечисленныя  условія  были  вполнѣ  раціональ- 
ны.  Не  ударяя  по  самолюбію  храбро  сражавшейся 

германской  арміи  и  не  отнимая  у  нея  всего  ея  ору- 
жія  и  технических!»  средствъ,  они  тѣмъ  не  менѣе 

достаточно   захватывали   всѣ   разновидности   техни- 

ческая оборудованія,  достаточно  ослабляли  живую 

силу  и  мѣшали  ей  продолжать  оказывать  дѣйстви- 
тельное  сопротивленіе.  Съ  этой  точки  зрѣнія  пере- 
миріе  11-го  ноября  крайне  поучительно  и  является 
примѣромъ  согласованности  политики  и  стратегіи 
въ  крайне  сложной  коалиціонной  обстановкѣ  (не 
надо  забывать,  что  самая  могущественная  въ  этотъ 

періодъ  держава  Согласія  —  Соединенные  Штаты  — 
не  склонна  была  переносить  военныя  дѣйствія  по 

?3!  сторону  Рейна).  Наконецъ,  объективное  изслѣ- 
дованіе  зарожденія  и  заключенія  перемирія  подтвер- 
ждаетъ,  что  германская  армія  не  погибла  отъ  уда- 

ра революціоннаго  ножа  въ  спину,  какъ  утвержда- 
ютъ  германцы,  а  обратно,  революція  въ  Германіи 
была  слѣдствіемъ  быстраго  паденія  моральнаго 

уровня  всей  націи  подъ  вліяніемъ  неудачъ  послѣд- 
нихъ  четырехъ  мѣсяцевъ  войны,  смѣнившихъ  че- 
тырехлѣтній  періодъ  безспорныхъ  крупныхъ  успѣ- 
ховъ  на  всѣхъ  фронтахъ. 

А.  Н.  Виноградскій. 

Австро-Венгрія  въ  Великую  войну. 
Австрійскій  Военный  Архицъ  любезно  подѣлил- 

ся  съ  пишущимъ  эти  строки  нѣкоторыми  очень  ин- 
тересными   данными   по   поводу   участія    Двуединой 

Монархіи  въ  Великой  Войнѣ. 
I. 

Мобилизовано  было  за  весь  періодъ  военныхъ 

дѣйствій  съ  1914  по  1918  г.г.  7.500.000  чел.,  что  со- 
ставляетъ  прнмѣрно  14.5  проц.  населенія  Австро- 
Венгріи.  Въ  августѣ  1914  г.  австро-венгерская  армія 
выступила  въ  походъ  въ  составѣ  1.080  батальоновъ, 

456  эскадроновъ,  532  батарей  и  160  инж.  ротъ  —  все- 
го 1.000.000  штыковъ,  69.000  сабель  —  1.250.000  бой- 

цовъ,  считая  съ  артиллеристами,  при  2.700  орудіяхъ 
и  1.800  пулеметахъ  (какъ  на  русскомъ,  такъ  и  на 
сербскомъ  фронтахъ). 

Къ  концу  войны  количество  батальоновъ  уве- 
личилось, но  численность  бойцовъ  стала  рѣзко  по- 
нижаться. Въ  октябрѣ  1918  г.  въ  австро-венгерскихъ 

арміяхъ  въ  Россіи,  Италіи,  на  Балканахъ  и  во  Фран- 
ціи  считалось  на  2.635.500  ѣдоковъ  всего  896.000 

бойцовъ:  475.000  штыковъ,  7.587  сабель  —  осталь- 
ное артиллеристы  и  инж.  войска,  при  8.037  орудіяхъ, 

15.000  пулеметахъ  и  3.038  минометахъ.  Въ  кава- 
лерійскихъ  дивизіяхъ  лишь  одинъ  эскадронъ  остал- 

ся при  коняхъ  —  остальные  превращены  въ  пѣ- 
шихъ   егерей. 

Сравнивая  цифры  1918  года  съ  таковыми  же 

1914-го,  мы  вндішъ  всю  эволюцію  австро-венгер- 
ской арміи.  Пѣхота  сократилась  болѣе  чѣмъ  въ  1% 

раза  (въ  1914  г.  —  80  проц.  общаго  количества  бой- 
цовъ, въ  1918  г.  —  52  8  проц.),  кавалерія  —  въ  7 

разъ  (въ  1914  г.  —  5.5  проц.  —  въ  1918  г.  —  0.8 

проц.),  зато  личный  составъ  артиллеріи  и  техниче- 
скихъ  войскъ  увеличился  въ  3  съ  лишнимъ  раза 

(14.5  проц.  и  46.4  проц.),  количество  орудій  —  въ 

3  раза,  пулеметовъ  —  въ  8  разъ*).  На  одного  бой- 

ца на  фронтѣ  приходилось  2  «ѣдока»  въ  тылу  (какъ 

у  насъ  въ  1916-17  г.г.  —  во  Франціи  и  Гермзніи  со- 
отношеніе  между  фронтомъ  и  тыломъ  было  обрат- ное). 

II. 

По  оффиціальнымъ  сообщеніямъ  въ  рядахъ  ав- 
стро-венгерской арміи  погибло  1.096.000  человѣкъ. 

Изъ  этого  числа,  60  проц.  приходится  на  долю 

убитыхъ  и  скончавшихся  отъ  ранъ  —  660.000  чел. 
Кромѣ  того,  191.000  пропало  безъ  вѣсти  и  не  вер- 

нулось къ  1924  г.  —  всѣ  они  (или  почти  всѣ)  ■ — 
должны  быть  тоже  отнесены  къ  убитымъ.  Остальные 

—  245.000  —  умерли  отъ  болѣзней  и  всякаго  рода 
лишеній. 

Въ  лазаретахъ  за  всю  войну  на  излеченін  нахо- 
дилось 4.150.000  чел.,  но  въ  это  число  засчитаны  и 

больные.  Принимая  для  раненыхъ  въ  бояхъ  то  же 
отношеніе  60  проц.,  что  было  указано  для  убитыхъ 

въ  общей  цифрѣ  «погибшихъ»  —  мы  получимъ  все- 
го 2.490.000  раненыхъ,  что  подтверждается  и  ав- 

стрійскимъ  Архивомъ  (д-ръ  Керхнаве),  указываю- 
щему что  въ  среднемъ  на  одного  убптаго  прихо- 

дится 3-3%   раненыхъ*). 
Плѣнныхъ  показано  1.460.000  (въ  томъ  числѣ 

10.000  офицеровъ),  причемъ  въ  это  число  уже  зас- 
читано 350.000,  интернированныхъ  въ  Италіи  въ  но- 

ябрѣ  1918  г.,  согласно  условіямъ  перемирія. 

Мы  полагаемъ,  что  число  плѣнныхъ  австрійцевъ 

не  соотвѣтствуетъ  дѣйствительностп  и  пріуменьше- 
но  по  крайней  мѣрѣ  на  25  проц.  При  самомъ  осто- 

*)   Въ  1914  г.  на  10.000  пѣхотинцевъ  приходи- 

лось 690  всадниковъ,  27  орудій,  18  пулеметовъ,  а  въ 

1918  г.  —  160  кавалеристовъ,  168  орудій,  316  пуле- 
метовъ. 

*)  Изъ  выздоравливавшихъ  —  85  проц.  годи- 
лись снова  въ  строй,  10  проц.  теряли  часть  трудо- 

способности, 5  проц.  —  инвалиды. 
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рожномъ,  «скупомъ»  подсчетѣ,  мы  видимъ,  что  на- 
шей Арміей  за  три  года  вонйы  было  захвачено  по 

меньшей  мѣрѣ  1.300.000  -  1.350.000  австро-венгер- 
цевъ.  Въ  частности  однихъ  офицеровъ  было  захва- 

чено въ  Перемышлѣ  2.050,  а  въ  1916  г.,  съ  5-го  іюня 
по  5  сентября,  арміи  юго-западнаго  фронта  захвати- 

ли 7.000  офицеровъ.  Между  тѣмъ  австрійцы  показы- 
ваютъ  общее  число  своихъ  плѣнныхъ  офицеровъ, 

какъ  въ  Россін,  такъ  и  въ  Италіи  и  въ  Сербіи  —  все- 
го 10.000  чел.  Это  заставляетъ  насъ  предполагать, 

что  число  плѣнныхъ  офицеровъ  въ  действительно- 
сти должно  было  быть  въ  \Ѵі  раза  больше. 

Австрійскій  Архивъ  напоминаетъ  намъ,  что  изъ 
всей  массы  плѣнныхъ,  строевые  чины  составляли 
всего  лишь  около  50  проц.  общаго  количества,  а 
главную  массу  составили  всякаго  рода  нестроевые. 
То  же  самое  относится  и  къ  русскимъ  плѣннымъ. 

Ит8къ,  по  даннымъ  австрійскаго  Архива,  общій 

уронъ  австро  -  венгерскихъ  силъ  въ  минувшую  вой- 
ну составилъ: 
Убитыхъ  и  умершихъ  отъ  ранъ  —  660.000,  про- 

павшнхъ  безъ  вѣсти  —  191.000,  раненыхъ  —  2.490.000 
плѣнныхъ  —  1.460.000.  Всего  боевыя  потери  — 
4.801.000  чел.  (изъ  коихъ  «кровавыя  потери»  . — 
69.6  проц.,   плѣнные  —  30.4  проц.). 

Больныхъ  было  1.905.000,  изъ  коихъ  245.000 

умерло  (12.5  проц.,  что  является  очень  высокой 
смертностью,  но  отчасти  объясняется  истощеніемъ 
войскъ,  сильно  недоѣдавшихъ,  отвратительными 
гигіеничными  условіями  Балканскаго  д^ропта  «испан- 
скнмъ  гриппомъ»  и  т.  д.). 

Если  принять  во  вниманіе  увелпченіе  смертно- 
сти гражданскаго  населенія,  особенно  дѣтей,  сокра- 

щеніе  рождаемости  и  т.  д.,  то  можно  заключить, 
что  война  обошлась  Австро  -  Венгріи  въ  4.920.000 
чел.  —  безъ  малаго  пять  милліоиовъ  жизней. 

А.  К. 

Подготовка  „марксистскихъ  солдатъ" 
Газеты  въ  свое  время  сообщали  приказъ  Ревво- 

енсовѣта  по  личному  составу  красной  арміи,  кото- 
рымъ  рядъ  молодыхъ  красныхъ  командировъ  на 
высшихъ  должностяхъ  назначались  старшими  руко- 

водителями Военной  Академіи.  То  была  смѣна  ста- 
рымъ  военнымъ  спеціалистамъ,  непригоднымъ  для 
проведенія  въ  жизнь  новыхъ  методовъ  воспитанія 
и  обученія. 

Марксистская  основа  изученія  военной  исторіи, 
лежащая  въ  корнѣ  новыхъ  методовъ,  заключается 

въ  томъ,  что  найти  закономѣрность  и  смыслъ  воен- 
ной исторіи  можно  лишь,  исходя  не  только  изъ  вну- 

тренней логики  военнаго  дѣла,  но  и  изъ  служебной 
роли  войны,  какъ  борьбы  націй  и  классовъ,  какъ 
производной  функціи  экономики  и  политики. 

О  томъ,  какъ  проводятся  въ  жизнь  эти  новые 

«методы»  боевой  подготовки  говорятъ  даже  въ  на- 
мордник цензуры  ГПУ  совѣтскія  газеты  и  жур- 

налы. 

Недавно  приводились  прелюбопытныя  выдерж- 
ки изъ  сужденія  ряда  слушателей  Военно-политиче- 

скихъ  курсовъ,  гдѣ  особо  отобранные  «комвзводы» 

и  политруки  готовятся  къ  воспитанію  «марксист- 
скихъ солдатъ».  . 

«Мы  слушали  линію  преподавателя,  на  кого  рав- 
няться на  отступающихъ  или  на  успѣваемыхъ,  и 

взяли  въ  общемъ  и  цѣломъ  вѣрно». 
Этотъ  перлъ  взятъ  изъ  рѣчи  секретаря  ячейки 

комзвода,  но  еще  лучше  цвѣты  краснорѣчія  стараго 
политрука,  окончившаго  «блестяще»  курсы. 

«Выясняются  у  насъ  еще  такіе  случаи,  которые 
еще  ни  разу  не  были  въ  кино  по  разнымъ  семейнымъ 
обстоятельствамъ». 

Инспектирующій  «членъ  Штадива»  обнаружилъ 
столь  же  красочный  примѣръ  воплощенія  новыхъ 

«методовъ»  групповодомъ.  Послѣ  бесѣды  съ  крас- 
ноармейцами на  тему:  «СССР  отечество  трудящихся 

и  угнетенныхъ  всего  міра»  слушателямъ  было  при- 
казано записать  и  заучить  слѣдующій  выводъ. 

«Побѣда  трудящихся  въ  Россіи  надъ  самодер- 
жавіемъ  явилась  побѣдой  оплота  міровой  реакцін». 

Оказалось,  что  злосчастный  групповодъ  слегка 

напуталъ,  и  пропустилъ  «надъ»  стоявшее  въ  ин- 

струкціи  предъ'  «оплотомъ». 
Не  отстаютъ  по  стилю  и  приказы: 
«Всѣмъ  комротамъ  и  политрукамъ  обезпечить 

нежелательныя  отношенія  мѣстнаго  населенія  къ 

намъ  и  искоренить  въ  общемъ  и  цѣломъ»... 

Въ  очередномъ  отчетѣ  ПУР-а  на  1928  годъ, 
дающемъ  сводку  успѣховъ  политграмоты,  проведе- 

те въ  жизнь  новых'*  «методовъ»,  иллюстрируется 
еще  болѣе  анекдотическими  примѣрами. 

На  вопросъ  групповода  о  томъ,  какой  политики 

придерживается  оппозиція,  красноармейская  ауди- 
торія  упорно  молчнтъ,  пока  не  получаетъ  слѣдую- 
щее  разъясненіе:  «Прямо  —  противуположной». 

«Руководящая  роль  партіи»  пояснялась  другимъ. 

воспитателемъ    красноармейцевъ    не    мснѣе    убѣди- 
телыю  и  отчетливо: 

«Мы  довѣряемъ  кучкѣ,  группѣ  людей.  Вотъ  она 
и  правитъ  нами». 

Предполагается,  что  всѣ  бесѣды  заносятся  крас- 
армейцамн  въ  особыя  «тетради  политграмоты»,  но 

инспектирующіе  посланцы  ПУР-а  съ  горечью  гово- 
рятъ о  томъ,  что  рѣдкая  тетрадь  сохраняетъ  боль- 

ше 1-2  странпцъ. 
Остальныя  нсчезаютъ  по  словамъ  отчета  —  «на 

письма  домой  и  другія  надобности». 
Объ  итогахъ  столь  живописныхъ  бесѣдъ  гово- 

рилось на  послѣднемъ  съѣздѣ  начальниковъ  аги- 
таціонныхъ  отдѣловъ  при  арміи  и  флотѣ,  прнчемъ 
выяснилось,  что  красноармеецъ  не  только  не  желаетъ 

войны,  но  и  вообще  не  понпмаетъ  ни  смысла  ни  за- 

дачъ  будущей  войны.  Спеціальная  анкета  показа- 
ла, что  на  вопросъ,  что  такое  СССР  правильно  от- 

вѣтили  только  46,3  проц.  На  вопросъ,  кто  такіе 

меньшевики  и  эсеры  —  правильно  отвѣтили  только 
17,5  проц..  Могли  сказать,  кто  такіе  «соглашатели» 
—  6,3   проц.,   а   ненавистные   большевистскимъ   аги- 
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таторамъ  помѣщшш  оказались  «понятными»  лишь 

1/5. 
Въ  результатѣ  печальныхъ  выводовъ  съѣзда 

политическихъ  воспитателей  было  приказано  «измѣ- 

нить  существующей  характеръ  агптаціонно-пропа- 
гандистской  работы  въ  арміи,  прнблизішъ  ее  къ 
жизни. 

Доклады  политруковъ  изъ  округовъ  показали, 
.что  «весь  организмъ  арміи  проѣденъ  нездоровыми 

настроеніямн,  занесенными  деревенскимъ  молодня- 
комъ.  Это  столкновеніе  жизни  съ  политграмотой, 

столь  «своеобразно»  проводимой  весьма  любопытно 

проявилось  въ  «скандалѣ»  съ  73  кавалерійскимъ  пол- 
комъ  въ  которомъ  весь  младшій  комсоставъ  ока- 

зался «во  власти  нездоровыхъ  теченій».  Комзводъ 
Кожановскій  «верховодилъ»  и  велъ  пропаганду  въ... 

пользу  сложенія  съ  крёстьянъ  уве.тиченныхъ  нало- 
говъ,  освобождения  отъ  конфискации  «пзлишковъ 
хлѣба  и  т.  д.».  Такія  же  «теченія»  и  такая  же  «аги- 
тація»,  пользующаяся  успѣхомъ  о  которомъ  и  не 
снилось  злосчастнымъ  «групповодамъ»  имѣли  мѣсто 

и  въ   1-мъ  хнмическомъ  полку. ' 
Красноармейская  масса  не  трудилась  даже  по- 

стигнуть, что  такое  «соглашатель»,  но  ей  были 

кровно  понятны  и  близки  слѣдующія  заявленія  од- 
ного изъ  «серховодовъ»  на  главномъ  хнмическомъ 

полигонѣ: 

«Согласенъ  съ  необходимостью  борьбы  съ  пра- 
вой опасностью,,  но  былъ  въ  деревнѣ,  насмотрѣлся 

и  думаю,  что  кое-что  надо  въ  политикѣ  пересмо- 
трѣть.  Считаю,  что  важнѣе  для  насъ,  чтобы  сегодня 
было  все  —  и  товаръ  и  хлѣбъ,  чѣмъ  то,  что  сулятъ 
завтра». 

Посланный  для  «чистки  армін»  Бубновъ  прика- 
зомъ  предппсалъ  усилить  борьбу  съ  «крестьянски- 

ми настроеніями».  Въ  видѣ  мѣры  той  же  борьбы 

«съ     кулацкими  и  мелко  -  буржуазными     настрое- 

ніями»,  ПУР  отдалъ  распоряженіе  о  томъ,  чтобы  въ 
полковыя  школы  принимались  только  коммунисты 
и  надежные  комсомольцы. 

Еще  больше  волненій  вызвали  итоги  отчетовъ 

о  насажденіи  въ  арміи  «безбожія».  По  даннымъ 

особой  анкеты  20  проц.  заявили,  что  «можно  выз- 
вать дождь  молебномъ»  и  многочисленные  примѣ- 

ры  говорятъ  о  все  ростущей  религіозности  среди 
красноармейцевъ. 

Въ  одной  изъ  территоріальныхъ  дивизій  на  по- 
слѣдній  сборъ  явилось  80  проц.  новобраицевъ  съ 

крестами.  Были  пущены  въ  ходъ  всѣ  способы  «без- 
божнаго  воздѣйствія»  но  «жертвы  фанатизма»  при- 
мѣнились  и  спрятали  кресты  въ  сундучишкахъ...  до 

возвращенія  въ  деревню. 
Красноармеецъ  134  полка  Дьяченко  и  съ  нимъ 

рядъ  новобраицевъ  заявили  жалобу  на  то,  что  въ 

казармѣ  не  держатъ  библіи.  Въ  19-мъ  стрѣлковомъ 
полку,  послѣ  энергичной  антирелигіозной  работы 
въ  полковой  школѣ  ни  одннъ  курсантъ  не  вступнлъ 
въ  члены  союза  безбожннковъ. 

Встревоженное  начальство  рѣшнло  «взять  курсъ 
на  привлеченіе  комсомольцевъ  къ  антирелигіозной 
пропагандѣ»,  причемъ  особое  вниманіе  обращено  на 
активность   въ   періодъ   между  сборами. 

Бездонная  пропасть,  отдѣляющая  міровоззрѣніе 
вѣками  связывавшее  въ  одно  цѣлое  хлѣбъ  и  Соз- 

дателя, и  «политграмоту»  должна  быть  засыпана 

«безбожной  работой»  комсостава  красной  арміи.  Не- 
достаточно пояснять,  что  такое  «соглашатель»,  «по- 

мѣщикъ»  и  другіе  враги  соввласти,  на  очереди  и 

расправа  съ  небомъ.  И  болѣе  чѣмъ  когда-либо  лю- 
бопытно присмотрѣться  къ  тому,  что  представляетъ 

теперь  этотъ  злополучный  комсоставъ  красной  ар- 
міи. 

А. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

ТАНЕНБЕРГЪ 
Издгкіе  Германскаго  Рейхсъ  Архива.  Составилъ        маіоръ      Шеферъ.      Берлинъ 1926  г. 

Трудъ  этотъ  представляетъ  собою  описаніе  сра- 
жения подъ  Таннегбергомъ  и  катастрофы  нашей  2-й 

армін  генерала  Самсонова  (это  печальное  событіе 

извѣстко  у  иасъ  подъ  названіемъ  «сракеніе  у  Соль- 
дау»).  Р;йхсъ  Архнвъ  выпустнлъ  уже  много  выпу- 
сковъ  описаній  отдѣлыіыхъ  сраженій  Великой  вой- 

ны. Маіоръ  Шеферъ  пзлагаетъ  здѣсь 

весьма  подробно  спераціи  ѴІІІ-й  германской  арміи 
въ  періодъ  25-31  августа  н.  ст.  и  приводитъ  много 
цифровыхъ  даг.ныхъ.  Русские  потерн  снъ  опредѣ- 
ляетъ  прпмѣрно  въ  120.С00  человѣкъ,  изъ  коихъ 

92.000  плѣнныхъ,  гермакскіе  —  всего  13.000.  На- 
иболииія  потери  съ  германской  стороны  понесъ  XX 

арм.  корпус ь  —  5.500  чел.,  напбольшій  усп'нхъ  вы- 
палъ  і.а  долю  1-го  арм.  к-са  (ге::.  Франсуа),  захва- 
тнвшаго  Е6.0СО  плѣнныхъ,  т.  е.  70  прей,  общаго  ко- 
личества. 

Въ  поученіе  грядущнмъ  псколЬніямъ  герман- 
ской молоделш,  книга  составлена  иъ  высоко-хва- 

лебьомъ  'тонѣ  и  по  извѣстному  рецліту  —  «Лебег 
&Ьиаь-  еіп  киьз»    Маіоръ  Шеферъ  въ  своемъ  руссо- 

фобствѣ  не  брезгуетъ  и  примѣсыо  чпстѣншаго  вы- 
мысла. Русскія  силы  онъ  опредѣляетъ  въ  «180  ба- 

тальоновъ  н  180.000  штыковъ»,  тогда  какъ  на  са- 
момъ  дѣлѣ  (если  ужъ  считать  на  баталіоны)  —  ихъ 
было  всего  144  баталіона  и  130.000  штыковъ.  Далѣе, 

онъ  совершенно  умалчиваетъ  о  двопномъ  герман  - 
скомъ  превосходствѣ  въ  артиллерін.  Все  это  ли- 
шаетъ   цѣнности   выводы   г-на   Шефера. 

Въ  чпслѣ  фотографій  помѣщены  двѣ:  «Какъ 

они  (т.  е.  русскіе  —  А.  К.)  прятались»,  гдѣ  представ- 
лены обыкновенныя,  наскоро  вырытыя  нашей  пѣ- 

хотой,  укрытія  и  «Какъ  выглядѣло  тамъ,  гдѣ  они  по- 
бывали». Представлена  внутренность  совершенно 

опустошеннаго  нѣмецкаго  дома.  Ну,  а  какъ  выгля- 
дѣла  лувенская  бнбліотека  послѣ  визита  культур- 

трегеровъ   въ   остроконечныхъ   каскахъ- 
Весьма  безвкусными  являются  виньетки  въ  на- 

чалѣ  каждой  главы,  гдѣ  русскія  войска  представле- 
ны досужимъ  рисовальщикомъ  какими  то  дикаря- 
ми съ  острововъ  Фиджи.  Это  сообщаетъ  всей  кни- 
ге лубочный  характеръ.  А.  К. 
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Освобожденіе  Риги  отъ  большевиковъ  въ  1919  г. 
22  мая  сего  года  исполнилось  десять  лѣтъ  со 

дня  освобожденія  гор.  Риги  отъ  большевиковъ.  Уда- 
лось это  освобожденіе  благодаря  совмѣстной  боевой 

работѣ  добровольческихъ  частей  балтійцевъ,  латы- 
шей, германцевъ  и  русскихъ,  объединившихся  для 

этой  цѣли.  Добровольческія  части  занимали  въ  это 

время  позицію  въ  направленіи  съ  сѣвера  на  югъ  отъ 

Рижскаго  залива  до  литовской  границы  южнѣе  г. 

Бауска  по  лѣвому  (западному)  берегу  рѣки  Кур- 

ляндская  Аа,  имѣя  на  восточномъ  берегу  два  тэтъ- 

де-пона;  у  Митавы  и  сѣвернѣе  у  Кальнецѣма.  Боль- 
шевики стояли  въ  Тирульскихъ  болотахъ,  хорошо 

памятныхъ  изъ  боевъ  12-ой  арміи  во  время  великой 

войны.  Начиная  съ  18  мая  большевики  перешли  къ 

актнвнымъ  наступательнымъ  дѣйствіямъ,  стараясь  съ 

одной  стороны  опрокинуть  правый  флангъ  у  Литов- 

ской границы,  а  съ  другой  стороны  пытаясь  ликви- 

дировать нашу  предмостную  познцію  у  Кальнецѣма. 

Оборонялась  эта  позиція  какъ  разъ  ливенскимъ  рус- 

скимъ  дсбровольческимъ  отрядомъ  и  здѣсь  въ  тя- 

желыхъ  бояхъ  русскимъ  удалось  ликвидировать  нѣ- 

сколько  серьезныхъ  аттакъ  красныхъ,  подготовивъ 

такимъ  образомъ  возможность  бѣлымъ  перейти  во 

внезапное  наступленіе  въ  ночь  съ  21  на  22  мая.  На- 

ступленіе  повелъ  ударный  батальонъ  балтійскаго 

ландесвера,  поддержанный  справа  желѣзной  диви- 
зіей  германцевъ,  а  слѣва  объединенными  русскими 
и  латышскими  добровольческими  частями.  Прорывх 

фронта  и  налетъ  на  рижскіе  городскіе  мосты  уда- 
лись и  ударный  батальонъ  ворвался  въ  городъ.  Па- 
ника большевиковъ  была  неописуема,  такъ  какъ 

жизнь  въ  этотъ  день  протекала  до  полудня  нормаль- 
но и  жители  узнали  о  приближеніи  бѣлыхъ  только, 

услышавъ  гулъ  боя  у  мостовъ.  Въ  5  часовъ  дня  въ 
городъ  вошелъ  подъ  звуки  русскихъ  пѣсенъ  и  съ 

развернутымъ  трехцвѣтнымъ  флагомъ  русскій  от- 
рядъ  и,  не  останавливаясь  въ  центрѣ  города,  пере- 
шелъ  на  сѣверныя  окраины,  которыя  до  ночи  очи- 
стилъ  отъ  большевиковъ. 

Захвачено  было  болѣе  3.000  п.Анныхъ  и  бога- 

тая военная  добыча,  въ  томъ  числѣ  исправный  бро- 
невикъ,  который  будучи  переименованъ  въ  «Россію» 
принялъ  участіе  во  всѣхъ  бояхъ  подъ  Петроградомъ. 

На  слѣдующій  день  часть  отряда  подъ  командою 
кап.  Дыдорова  очистила  правый  бере.гъ  Двины  до 
взморья,  захватила  тяжелыя  орудія  и  много  плѣм- 
ныхъ  и,  переправившись  на  букснрахъ  черезъ  Двину 
очистка  отъ  красныхъ  Усть  -  Двинскую  крѣпость. 
Уже  24  мая  отрядъ  въ  полномъ  составѣ  покннулъ 
Ригу  и,  преслѣдуя  большевиковъ  въ  лѣсной  мѣст- 
ности,  въ  20  верстахъ  восточнѣе  Риги  имѣлъ  тяже- 

лый бой  съ  большими  потерями  около  Бѣлаго  озера. 
Это  былъ  послѣдній  бой  на  Латвійской  территорін 

передъ  отправкою  отряда  на  Нарвскій  фронтъ.  По- 
ложеніе  овобожденной  Риги  было  этимъ  боемъ  обез- 
печено. 

Пораженіе  красныхъ  подъ  Ригою  было  весьма 

тяжелымъ   ударомъ   для   большевиковъ.   Они   поте- 

Св.  Ккязь  А.  П.  Ливенъ 

ряли  обширную  область  съ  первоклассной  гаванью 
и  были  отрѣзаны  отъ  Западной  Европы  новосоздан- 

нымъ  буфернымъ  государствомъ  —  Латвіей.  Опас- 
ность большевицкой  угрозы  Германіи  и  Западной  Ев- 

ропѣ  была  устранена  этой  побѣдою.  Для  дальнѣй- 
шей  борьбы  на  русской  территоріи  эта  побѣда  по 

общему  плану  должна  была  сыграть  рѣшающую 
роль,  такъ  какъ  Латвія,  соединенная  хорошею  сѣтью 
желѣзныхъ  дорогъ  съ  Германіей  и  Польшей,  гдѣ  на- 

ходился неизсякаемый  запасъ  живой  силы  въ  воен- 

ноплѣнныхъ  и  концентраціонпыхъ  лагеряхъ,  могла 
стать  наивыгоднѣйшпмъ  плацдармомъ  для  снабже- 

нія  Сѣверо  -  Западной  Арміи  генерала  Родзянко  и 
дать  возможность  усилить  правый  флангъ  фронта 
генерала  Юденича,  обезпечнвъ  ему  продвиженіе 
въ  направленіи  Петрограда.  Прнведенію  въ  испол- 
неніе  этого  плана  помѣшала  возникшая  междуусоб- 

ная  война  на  Латвійской  территоріи,  которой  ан- 
глійское  высшее  командованіе  воспользовалось 

какъ  предлогомъ  переброски  русскихъ  силъ  мор- 
скимъ  путемъ  на  Нарвскій  фронтъ.  Этимъ  наруше- 

на была  вся  тщательно  подготовленная  система  по- 

лученія  попо'лненШ  и  снабженія  по  желѣзной  доро- 
гѣ  непосредственно  изъ  Западной  Европы  и  Сѣ- 
веро  -  Западная  Армія  оставлена  въ  невыгодномъ 

положеніи  наступать,  не  имѣя  въ  тылу  ничего  кро- 
мѣ  морскихъ  сообщеній,  находившихся  всецѣло  въ 

рукахъ  англичанъ. 
Несмотря  на  это  надо  признать,  что  въ  общей 

борьбѣ  съ  третьимъ  Интернаціоналомъ  побѣда 

подъ  Ригою  событіе  весьма  знаменательное  и,  бу- 
демъ  надѣяться,  является  лишь  этапомъ  на  пути 

окончательнаго  низверженія  большевицкаго  влады- 

чества надъ  необъятной  территоріей  бывшей  Рос- 
сийской Имперіи. 

Кн.  А.  Ливенъ. 
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ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ полковъ 
11-ый   ГУСАРСКІЙ   ИЗЮМСКІЙ 

ГЕНЕРАЛА    ДОРОХОВА 
ПОЛКЪ 

«Дѣянія  предковъ  — 
назиданье   потомству». 

Изюмскій  гусарскій  Генерала 
Дорохова  полкъ  является  однимъ 
изъ  старѣйшнхъ  полковъ  славной 
Россійской   арміи. 
Въ  1651  году  указомъ  Царя 

Алексѣя  Михайловича  учрежденъ 
былъ  Изюмскій  слободской  каза- 
чій  полкъ,  нзъ  котораго  впослѣд- 
ствіи  и  былъ  образованъ  Изюм- 
скій  гусарскій,  имѣющій  стар- 

шинство съ  27  іюня  1651  года, 
(Полковой  праздникъ  9-го  мая 
стараго   стнля). 
Имѣя  постоянный  столкновенія 

съ  турками,  Изюмцы  въ  1695  го- 
ду овладѣлн  рядомъ  крѣпостей 

на  Днѣпрѣ. 
Въ  1698  году  полкъ  сражался 

съ  татарами  у  Перекопа. 
Въ  царствованье  Императора 

Петра  Великаго  Изюмцы  приня- 
ли участіе  въ  сраженіяхъ  у  Лѣс- 

ной,  Эрестфера  и  Гутельсгофа. 
Въ  1725  году  въ  числѣ  выбор- 

ныхъ  отъ  всѣхъ  слободскпхъ  ка- 
зачьихъ  полковъ  Изюмцы  были 
направлены  противъ  Дагестан- 
скихъ  татаръ  и  разрушили  го- 
родъ  Тарки. 
Въ  турецкой  войнѣ  1736-1739 

г.г.  Изюмцы  особенно  отличились 
при  взятіи  Перекопа,  гдѣ,  въ 

чрезвычайно  трудных"ъ  условіяхъ, 
штурмуя  крѣпость,  взбирались  на 
валы  ея  съ  помощью  своихъ  пикъ 
и,  опрокинувъ  турокъ,  овладѣли 
Перекопомъ. 

Царь  Алексѣй  Миханловичъ 

Въ  семилѣткей  войкѣ  въ  сра- 
женіи  при  Гроссъ-Егернсдорфѣ 
слобожане  приняли  на  себя  ударъ 
конницы  Фридриха  Великаго  и, 
несмотря  на  то,  что  были  два  ра- 

за опрокинуты  ею,  съ  прибы- 
тіемъ  подкрѣпленій  атаковали 
пруссаковъ  и  обратили  ихъ  въ 
бѣгство. 

Въ  царствованіе  Императрицы 
Екатерины  Великой  полкъ  въ  1765 
году  былъ  переформированъ  въ 
гусарскій. 
Графъ  Румянцевъ,  осматривая 

въ  1768  г.  многіе  полки  на  Ук- 
раинѣ,  первенство  передъ  всѣмп 
отдалъ  Изюмцамъ,  и  этотъ  ле- 

стный   отзывъ   Изюмцы   блестяще 

оправдали  въ  Суворовскихъ  вой- нахъ. 

За  участіе  въ  первой  Турецкой 
войнѣ  полкъ  уже  имѣлъ  въ  сво- 

ей средѣ  3-хъ  георгіевскихъ  ка- валеровъ. 
Во  время  Пугачевскаго  бунта 

(1773-1774)  Изюмцы  участвовали 
при  взятіи  Оренбурга  и  крѣпости 
Татищевой. 

Въ  1783  году  полкъ  былъ  наз- 
ванъ  Изюмскимъ  полкомъ  Ук- 

раинской конницы,  а  затѣмъ 

(1784  г.)  Изюмскимъ  легко-кон- кымъ. 

Во  второй  турецкой  войнѣ 
Изюмцы  участвовали  во  взятіи 
СувороЕымъ  крѣпости  Измаила 
(І1  декабря  1790  г.). 
По  окончаніи  войны  полкъ 

былъ  направленъ  въ  Польшу. 
Рядъ  блестящихъ  атакъ  про- 

тивъ польскихъ  мятежниковъ  да- 
етъ  полку  3-хъ  новыхъ  георгіев- 
скнхъ   кавалеровъ. 
Необходимо  отмѣтить,  что  въ 

этотъ  періодъ  въ  полку  служилъ 

въ  чинѣ  секундъ'  маіора,  буду- 
щій  фельдмаршалъ  князь  Бар- 
клай-де-Толли,  а  Изюмскимъ  пол- 

комъ командовалъ  съ  1785  по 
1794  г.г.  будущій  герой  Отечест- 

венной войны  графъ  Бенигсенъ. 
Оба,  какъ  извѣстно,  кавалеры 
ордена  Св.  Георгія  Побѣдоносца 
1-й   степени. 

Въ  царствованіе  Императора 
Павла  I  полкъ  за  4  года  7  разъ 
мѣня.тъ  свое  названіе  и  былъ 
вновь  переименоЕанъ  бъ  Изюм- 
скій  гусарскій  въ  началѣ  Цар- 
ствованія  Императора  Алексан- 

дра I. 
Участіе   Изюмцевъ   въ   Наполе- 

Вахмистръ  Иванъ  Левбергъ  16  сент.  1813  года  подъТ  в' 
Касселемъ    Ерывается   на    непріятельскую   батарею.      , 

Унтеръ  -  офицеръ  Сергѣй  Дудышковъ  27  янв.  1807 
года    спасаетъ   раненаго    Барклай-де-Толли    при 

Прейсишъ-Эйлау. 
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оковскихъ  всйкахъ  по  обнлію 
боевыхъ  стоікновеній  съ  врагомъ 
и  по  числу  боевыхъ  наградъ  по- 
лученныхъ,  какъ  отдѣльными  чи- 

нами, такъ  и  пожалованныхъ  пол- 
ку, составляетъ  блестящія  стра- 

ницы полковой   исторіи. 
.Въ  эти  годы  полкомъ  командо- 

валъ  славный  Генералъ  Доро- 
ховъ,  имя  котораго  Изюмцы  но- 
сятъ  и  понынѣ. 

Блестящіе  подвиги  Изюмцевъ 
въ  войнѣ  1805-1807  г.  дали  полку 
17  георгіевскихъ  трубъ  съ  над- 

писью «Изюмскому  полку  за  ока- 
занную храбрость  въ  1807  г.  про- 

тивъ  французовъ». 
Изъ  многихъ  подвиговъ  этой 

войны  необходимо  отмѣтить  спа- 
сенье подъ  Прейсишь  -  Эйлау 

будущаго  командующаго  арміей 
и  фельдмаршала  Барклай-де-Тол- 
ли  унтеръ-офицеромъ  полка  Сер- 
гѣемъ  Дудышкоеымъ. 

Въ  отечественную  войну  Изюм- 
цы безпрерывно  дрались  съ  фран- 

цузами, находясь  при  отступле- 
ніи  арміи  постоянно  въ  арьергар- 
дѣ,  а  при  наступленіи  —  въ  аван- 
гардѣ. 

Нѣсколько  блистательныхъ 
атакъ  поткъ  совершплъ  псдъ 
Смолексксмъ,  нзрубивъ  2  пѣхот- 
ныхъ  полка  и  опрокпнувъ  2  ка- 
валерійскія  колонны. 
Раненый  въ  этомъ  бою  въ  ру- 
ку Генералъ  Дороховъ  не  оста- 

вилъ  строя,  сказавъ:  «стоитъ-ли 
думать  о  рукѣ,  когда  надобно 
грудью  отстаивать  отечестве». 

24  августа  Изюмцы  совершили 
лихую  атаку  у  Шевардинскаго  ре- 

дута, нзрубивъ  итальякскихъ  кон- 
но-егерей. 
Въ  Бородикскомъ  сраженіи 

Изюмцы,  въ  составѣ  корпуса  Ге- 
нерала Корфа,  нѣсколько  разъ 

бросались  въ  атаку  и  объ  уча- 
стіи  въ  этой  битвѣ  лучше  словъ 
свидѣтельствуютъ  потери  полка: 
120  убитыхъ  и  100  раненыхъ. 

11  октября'  4  эскадрона  Изюм- 
цевъ, въ  составѣ  отряда  Винцен- 

геродэ,  первыми  вступили  въ  Мо- скву. 

20  ноября  Изюмцы,  идя  въ 
авангардѣ  настигли  баварскій  кор- 
пусъ  и  взяли  въ  плѣнъ  26  офи- 
церовъ    и    1000   ннжннхъ    чиновъ. 
Въ  1813  году,  8-го  февраля 

Изюмцы  внезапно  появились  подъ 

Берликомъ  и  ворвались  въ  го- 
родъ,  занятый  въ  то  время  фран- 

цузами. 

Полковой  штандартъ 

21-го  марта  блестящая  атака  у 
Люнебурга,  занятаго  .Маршаломъ 
Мораномъ  —  французы  разбиты 
на  голову. 

18  мая  подъ ,  Гальберштатомъ 
эскадронъ  Изюмцевъ  беретъ  не- 
пріятельскую   батарею. 

Шефъ   полка   генералъ   И.   С. 

Дороховъ 

Изюмцы  въ  1912  году 

Въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  Изюмскій 
полкъ,  въ  составѣ  отряда  Черны- 

шева, участвуетъ  въ  набѣгѣ  на Кассель. 

Въ  1814  году,  когда  10.000-ая 
масса  французской  конницы  бы- 

ла брошена  у  Сенъ-Дизье  на  рус- 
ски! отрядъ  и  обрушилась  на  ка- 

заковъ,  командиръ  Изюмцевъ, 
полк,  графъ  Долонъ,  посыл летъ 
на  правое  крыло  подполковника 
Лошкарева,  а  самъ  съ  двумя 
эскадронами  обрушивается  на 
центръ.  Изюмцы  опрокидываютъ 
знаменитыхъ  конно  -  егерей  ста- 

рой  гвардіи  Наполеона. 
Изрубленный  подполковннкъ 

Лошкаревъ  былъ  подобранъ  на 
полѣ  сраженія  французами  и,  ко- 

гда о  его  геройской  атакѣ  стало 
извѣстно  Наполеону,  послѣдній, 
желая  выразить  уваженіе  его  от- 
вагѣ,  послалъ  своего  генерала 
справиться   о   его   здоровьи. 
За  сраженіе  у  Сенъ  -  Днзье 

полкъ  награжденъ  былъ  знаками 

на  кивера  съ  надписью  «За  отли- 
ве». 
За  участіе  въ  отечественной 

войнѣ  полку  пожалованъ  былъ 
Георгіевскій  штандартъ  съ  над- 

писью: «За  отличіе  при  пораже- 
ніи  и  изгнаніи  непріятеля  изъ 
предѣловъ  Россіи  въ  1812  году». 
Далѣе  Изюмцы  принимали  уча- 

стіе  въ  турецкой  войнѣ  1828  го- 
да, въ  войнѣ  съ  Польшей  1831  го- 
ду, въ  Венгерскомъ  походѣ  1849 

года,  въ  койнѣ  1853-54  г.  и  въ 
войнѣ  1877  года,  за  участіе  въ  ко- 

торой были  пожалованы  штабъ  и 
оберъ  офицерамъ  снуры  на  вен- 

герки ГЕардейскаго  образца,  а  гу- 
сарамъ  унтеръ-офпцерамъ  зва- 
сарамъ  унтеръ  офицерскаго  зва- 
пія  гвардейскія  нашивки  желтой 
тесьмы. 
Въ  1882  году  полкъ  былъ  пе- 

реименованъ   въ  33-й  драгунскій. 
Въ  1888  году  полкъ  именовался: 

Его  Величества  Императора  гер- 
манскаго,  короля  прусскаго  Фрид- 
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риха  Ш,  а  съ  8-го  іюля  1888  года 
по  1914-й:  Его  Королевскаго  Вы- 

сочества Принца  Генриха  Прус- 
скаго. 

6-го  декабря  1907  года  полкъ 
изъ  драгунскаго  переименованъ 
въ  гусарскій,  а  въ  1912  году  воз- 

вращена ему  историческая  форма 
эпохи  Отечественной  войны,  и  къ 
названію  полка  прибавлено  имя 
Генерала  Дорохова. 

Въ  Великой  войнѣ  1914-1917  го- 
да Изюмцы  показали  себя  до- 

стойными носителями  завѣтовъ  и 
боевой  славы  своихъ  предковъ. 
Первыми  блестящими  дѣламн 

Изюмцевъ  были:  захватъ  въ  са- 
момъ  началѣ  войны  6-го  взво- 

дами цѣликомъ  эскадрона  вен- 
герскихъ  гусаръ  (9-го  гонведна- 
го  полка)  и  атака  венгерцевъ  же 
у  Каміонки  Струмиловой,  когда 
Изюмцы,  по  прнмѣру  командира 
перваго  эскадрона  Ротмистра 
Криворучки  бросились  на  выруч- 

ку 18-й  и  19-й  конныхъ  батарей, 
атакованныхъ  венгерскими  гуса- 

рами, благодаря  чему  батареи  бы- 
ли  спасены. 

Какъ  во  время  Отечественной 
войны  1812  года,  такъ  и  въ  эту 
войну  Изюмцы  были  при  насту- 
плеши  —  въ  авангардѣ,  а  при  от- 
ступленіи  —  въ  арьергардѣ, 
/гойко  сдерживая  натнскъ  про- 
/ивника  и  прикрывая  собой  отхо- 
дящія  части.  Особенно  памятны 
Изюмцамъ  бои  въ  восточной  Га- 
лиціи  у  Драгомысля  и  Потылича. 

Во  время  отступленія  изъ  Га- 
лиціи  въ  1915  году  совершенно 
исключительное  по  лихости  дѣло 
совершилъ  Поручккъ  Курдю  - 
ковъ:  возвращаясь  изъ  разъѣзда 
съ   8-ю   гусарами      онъ   замѣтилъ 

Знакъ 
полка 

гвардейскій  батальонъ  бавар- 
цевъ,  густыми  цѣпями  двигаю- 
щійся  въ  направленіи  окоповъ  на- 
шпхъ  пластуновъ,  къ  этому  вре- 

мени разстрѣлявшихъ  свои  пат- 
роны. Подойдя  скрытно  къ  флан- 

гу наступающаго  противника, 
Поручикъ  Курдюковъ  бросился 
на  его  цѣпи,  привелъ  ихъ  въ  за- 
мѣшательство  и  преслѣдовалъ 
ихъ  вмѣстѣ  съ  ободренными  пла- 
стунами. 
.  Въ  періодъ  дѣйствій  полка  въ 
Полѣсіи  Изюмцы  совершили  рядъ 
блестящнхъ  атакъ  и  захватили 
множество  плѣнныхъ.  За  бле- 
стящій  успѣхъ  въ  бою  4-го  ок- 

тября 1915  года  части  коннаго 
корпуса  Генерала  Вельяшева 
(бьшшаго  командира  Изюмцевъ), 
въ  составѣ  котораго  находился  и 
Изюмскій  гусарскій  полкъ,  удо- 

стоились Высочайшей  благодар- 
ности (приказъ  по  11  кавалерій- 

ской  дивизіи  №  148  отъ  7-го  ок- 
тября  1915  г.). 

Изъ    личныхъ    подвиговъ    чрез- 

вычайно яркимъ  является  под- 
вигъ  Шт.  ротмистра  Крушинскаго. 
Въ  Румыніи  въ  1916  г.  на  высо- 
тахъ    у    Гаркеусскаго    монастыря, 
онъ,  получнвъ  приказъ  удержи- 

вать окопы  во  что  бы  то  ни  ста- 
ло, долго  отбивалъ  атаки,  и  ко- 
гда, поддерживаемый  ураганнымъ 

огнемъ  тяжелой  артиллеріи  насту- 
пающій  противннкъ  (баварцы) 

приблизился  къ  окопамъ  и  бро-- 
сился  въ  штыки,  шт.  рот.  Крушин- 
скій  съ  остатками  гусаръ  самъ 
выскочилъ  навстрѣчу  съ  винтов- 

кою въ  рукахъ  и  погнбъ,  сражен- 
ный пулей. 

Разразившаяся  революція  обор- 
вала   исторію   полка. 

Участвуя  въ  гражданской  вой- 
нѣ  въ  рядахъ  сводно  -  гусарска- 
го  полка  Изюмцы  оставались  тѣ- 
ми  же.  Ихъ  лихія  конныя  атаки 
неоднократно  отмѣчены  были 
прнказомъ    Главнокомандующаго. 
Разновременно  изъ  Изюмскаго 

Гусарскаго  полка  были  выдѣлены 
части  на  сформированіе  ниже- 
слѣдующихъ   полковъ: 

Въ  1803  г.  Одесскаго  гусарскаго 
полка  (что  нынѣ  Лейбъ-Гвардіи 
Уланскій  Его  Величества,  Лейбъ- 
Гвардіи  Уланскій  Ея  Величества  и 
Лейбъ-Гвардіи  конно  -  гренадер- 
скій    полки). 

Въ  1806  Гродненскаго  гусар- 
скаго (что  нынѣ  6  гус.  Клястиц- 

кій    Генерала    Кульнева    полкъ    и 
Въ  1897  г.  54  драгунскаго  Но- 

вомиргородскаго  (что  нынѣ  17 
уланскій    Новомиргородскій    п.). 
Нынѣ,  кадръ  Изюмскаго  гусар- 

скаго полка,  тѣсно  сплоченный  у 
своего  стараго  штандарта,  ждетъ 
того  дня,  когда  многострадальная 
Родина  призоветъ  его  на  службу. 

14  УЛАНСКІЙ  ЯМБУРГСКІЙ  Е.  И. 
В.  ВЕЛИКОЙ    КНЯГИНИ    МАРШ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ   ПОЛКЪ 

Къ  123-хъ  лѣтней  годовщинѣ 

Ямбургскіе  уланы  сформирова- 
ны августа  16  года  1806,  изъ 

двухъ  эскадроновъ,  выдѣлен- 
ныхъ  изъ  Оренбургскаго  драгун- 

скаго полка  (старшинство  1771 
года),  дополненныхъ  рекрутами 
въ  городѣ  Торжкѣ. 

Первоначально  Ямбургскій  дра- 
гунскій  полкъ,  полковника  Бука, 
ссстоялъ  изъ  5-ти  эскадроновъ, 
но  вскорѣ  былъ  пополненъ  еще 
полуэскадрономъ. 
Декабря  17  года  1812  полкъ 

Высочайшимъ  повелѣніемъ  на  - 
именованъ    былъ    «Уланскимъ». 
Марта  21  года  1833  полку  былъ 

приданъ  дивизіонъ  упраздненнаго 
Арзамасскаго  Конно  -  Егерскаго 
полка  (старшинство  1775  года). 

Іюля  25  года  1837  Высочайшимъ 
Указомъ  Государя  Императора 
Николая  I,  полкъ  былъ  наимено- 
ванъ:  «Уланскимъ  Его  Королев- 

скаго Высочества  Принца  Фрид- 
риха  Вюртембергскаго   полкомъ». 

Е.  И.  В.  Великая  Княгиня 
Марія    Александровна 

Марта  19  года  1857,  Государемъ 
Императоромъ     Александромъ     II 
къ  вышеуказанному  названію  бы- 

ло   присоединено:    «Ямбургскій». 
Марта  27  года  1864  Государь 

Императоръ  Александръ  II  наиме- 
новалъ  полкъ  14  Уланскимъ  Ям- 

бургскимъ  Его  Королевскаго  Вы- 
сочества Принца  Фридриха  Вюр- 

тембергскаго полкомъ 
Іюля  22  года  1871,  Государь  Им- 

ператоръ Александръ  II  соизво- 
лнлъ  назначить  Шефомъ  Ямбург- 
скихъ  Уланъ  Августѣйшую  Дочь 
Свою,  Великую  Княгиню  Марію 
Александровну,  Имя  которой 
полкъ  носить   до  сей  поры. 

Января  11  года  1874,  въ  списки 
полка  былъ  зачисленъ  Августѣй- 
шій  Супругъ  Шефа  полка  —  Его 
Королевское  Высочество  Герцогъ 
Альфредъ  Эдинбургскій. 

Августа  18  года  1882,  Государь 
Императоръ  Александръ  III  пере- 
пменовалъ  полкъ  въ  41  драгун- 
скій  Ямбургскій  Ея  И.  В.  Великой 
Княгини  Маріи  Александровны 
полкъ. 

Декабря  6-го  года  1907,  въ  день 
Тезоимениства  Государя  Импера- 

тора Николая  II,  Его  Величеству 
угодно  было  наименовать  полкъ 
«14  уланскимъ  Ямбургскимъ  Ея 
И.   В.   Великой      Княгини      Маріи 
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Александровны  полксмъ»,  како- 
вое наименованіе  Ямбургскіе  ула- 
ны  сохраняютъ   понынѣ. 

Старшинство  полка  Высочайше 
повелѣно  было  считать  съ  авгу- 

ста 16,  года  1806. 
Въ  день  100-лѣтняго  юбилея 

полка,  августа  16  года  1906,  Ям- 
бургскимъ  уланамъ  былъ  пожа- 

ло ванъ  штандартъ  «простой»  съ 
Александровскими  юбилейными 
лентами  съ  надписью:  «1806-1908», 
каковая  надпись  воспроизведена 
и  на  полковомъ  значкѣ,  нося- 
щемъ  иниціалы  пяти  Державныхъ 
Вождей  за  столѣтнее  еуществова- 
ніе    полка. 

Съ  января  11  года  1874,  въ  спи- 
скахъ  полка  числится  Его  К.  В. 
Герцогъ  Саксенъ-Кобургъ-Гот- 
скій. 

За  міровую  войну  —  періодъ 
іюнь  —  декабрь  1915  года  —  Ям- 
бургскій     Уланскій     полкъ     былъ 

Знакъ  полка 

представленъ  за  боевыя  отлпчія 
къ  Георгіевскимъ  Трубамл>,  къ 
Георгіевскому  Штандарту  и  Геор- 
гіевскому  шитью,  согласно  Ста- 

тута.  Революція    помѣша.та   полу- 

чить эти  высшія  военныя  награ- 
ды, заслуженныя  службой  не  за 

страхъ,  а  за   совѣсть. 
Каждый  Ямбургскій  уланъ  по- 

мннтъ  завѣтъ:  Выполняй  свой 
долгъ  до  конца,  съ  тѣмъ,  чтобы 
ты  могъ  смотрѣть  смѣло  другъ 

другу  въ  глаза. Заграницей  Ямбургскіе  уланы, 
разсѣянные  по  всему  міру,  съ  по- 
слѣднимъ  командиромъ  полка, 
полковникомъ  Мураховскимъ  объ 
единились  въ  союзъ,  общее  ру- 

ководство которымъ,  лежитъ  на 
«Совѣтѣ  старѣйшихъ  Ямбург- 
скпхъ  уланъ»,  въ  составъ  коего 
входятъ  всѣ  командиры  полка  и 
полковники,  получпвшіе  этотъ 
чинъ  до  1  марта  1917  года  въ полку. 

Сообщилъ 
Князь  Никита  Трубецкой. 

29  апрѣля  1929  года 
Парижъ 

Къ  столѣтію  Георгіевскаго  Штандарта 
Александрійскихъ  гусаръ 

Былъ  славный  бой.  Въ  пылу  атаки 
Враговъ  гоня  и  тамъ  и  тутъ, 
Взлетѣли  храбрые   рубаки 
На  Шумлы  крѣпостной  редутъ. 
Но  тяжела  была  расплата 
Жестокъ  былъ  турокъ  ятаганъ 
Вотъ   пали   Брингены   три   брата 
И  съ  ними  ротмистръ  Дараганъ... 

В.   А.   Петрушевскій. 

Сто  лѣтъ  тому  назадъ,  благопо- 
лучно оканчивалась  Восточная 

война,  гдѣ  русскія  войска,  пока- 
зали непріятелю  свои  высокія 

боевыя  качества  и  при  неимовѣр- 
но  трудныхъ  условіяхъ,  одержа- 

ли рядъ  побѣдъ  надъ  турками  и 
вписали  въ  исторію  своихъ  пол- 
ковъ  много  страницъ  доблест- 
ныхъ  подвиговъ. 
Успѣхи  русскихъ  войскъ  —  въ 

войнахъ  съ  Персіей  и  Турціей  — 
были  первыми  побѣдами  въ  Цар- 
ствованіе  Императора  Николая  I. 
Имена  начальниковъ:  Вел.  Кн. 

Михаила  Павловича,  Гр.  Витген- 
штейна, Графа  Дибича,  Пр.  Ев- 

генія,  Графа  Паскевича-Эриван- 
скаго,  Виртембергскаго,  Кн. 
Меньшикова,  Перовскаго,  Гр.  Во- 

ронцова, Сухозанетъ,  Головина, 
Ротъ,  Кн.  Мадатова,  Бар.  Бист. 
ромъ,  адмираловъ  Грейгъ,  Ку- 
мани  и  др.  —  украсили  страницы 
нашей  военной  исторіи. 
Послѣ  взятія  ряда  крѣпостей, 

блестлшихъ  побѣдъ  надъ  Отто- 
манами въ  полѣ,  послѣ  доблест- 

наго  подвига  Черноморскаго  фло- 
та, —  русскія  войска,  подошли  къ 

стѣнамъ  Адріанополя  и  турки 
склонились  къ  выгодному  для 
Россіи  —  Адріанопольскому  миру. 
Не  касаясь  описанія  этой  вой- 

ны, я  хочу  лишь  передать  под- 
линное описаніе,  молодецкаго  ка- 

валерійскаго   дѣла   у   кр.   Шумлы 

31  мая  1929  г.  и  взятія  штурмомъ 
А.іександрійскими  гусарами  — 
одного  изъ  редутовъ  подъ  Эскп- 
Стамбулъ*). 

*)  Источниками  служили:  «Бое- 
вая хроника  безсмертныхъ  Гу  - 

саръ»  С.   Бронскій. 
Генер.  Штаба  Ген.-Маіоръ  Мар- 

ковъ.    (Военный    источнпкъ). 
Гв.  Кап.  Лѵкьяновичъ,  —  Ист. 

Войны  1828  и  1829  г.г. 

Полковой   штандартъ    (изъ  музея 
полк,    объединенія    въ   Ментонѣ). 

дъло ПОДЪ  ЭСКИ-СТАМБУЛОМЪ 

31    мая    1829   года 
Александрійскій  гусарскій  полкъ 

входилъ  въ  составъ  3-й  гусар- 
ской дивизіи  Генерала  кн.  Мада- 
това (быв.  к-ра  п.). 

Послѣ  пораженія  подъ  Кулев- 
чей  30-го  мая  турки  рѣшпли  про- 

биваться' къ  Шумлѣ,  и  дабы  имъ 
воспрепятствовать,  отряду  Ген. 
Рота,  состоявшему  изъ  ѴІ-го  и 
VII  корпусовъ,  было  приказано 
раздѣлиться  на  нѣсколько  ко  - лоннъ.  Ближайшая  колонна  къ 
Шумлѣ  состояла  изъ  бригады 
Егерей  и  3  полковъ  3-й  гус.  див. 
(1  бр.  —  Ахтырскій  и  Александ- 
рійскій  и  2-й  бр.  полкъ  принца 
Оранскаго  (Бѣлорусскій).  Вто- 

рой полкъ  этой  бригады  кн.  Вит- 
генштейна (Маріупольскій)  былъ 

въ  Праводахъ  въ  командировкѣ. 
При  дивизіи  находились  4  ору- 

дія  6-й  к.  арт.  роты.  Начальнпкъ 
гарнизона  Шумлы,  желая  облег- 

чить, спасшимся  отъ  Кулевчен- 
скаго  пораженія,  войскамъ  входъ 
въ  крѣпость,  —  31  мая  выслалъ 
всю  свою  кавалерію  къ  мѣстеч- 
ку  Эскн-Стамбулъ  въ  числѣ  3-хъ 
тысячъ  коней,  которая  и  выстро- 
лась  на  высотахъ  противъ  нашего 
праваго    фланга. 

Въ  тылу  же  этой  кавалеріи  на- 
ходились два  редута  прикрывав- 

шнхъ  одинъ  изъ  лагерей  пѣхоты 
гарнизона  Шумлы. 
Стоявшій  во  главѣ  дивизіи,  Ге- 

нералъ  кн.  Мадатовъ  воодуше- 
вилъ  нѣсколькими  словами  своихъ 
гусаръ.  Построилъ  полки  на 
карьерѣ  въ  2  линіи,  Александрій- 
цы  и  Принца  Оранскаго  въ  1  ли- 
ніи,  въ  интервалъ  —  4  орудія,  а 
въ  резервѣ  Ахтырцевъ. 
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Лично  самъ  повелъ  на  своей 
любимой  кобылѣ  «Ханьша»  пол- 

ки  въ   атаку. 
Турецкая  конница  дрогнула  и 

повернула.  Гусары  престѣдовали 
и  ворвались  въ  турецкій  лагерь, 
который  былъ  также  обращенъ 
въ   бѣгство. 
На  встрѣчу  бѣглецамъ  вышли 

свѣжія  турецкія  силы,  но  кн.  Ма- 
датовъ  опрокинулъ  и  эти  части. 
Вся  мѣстность  около  Шумлы  бы- 

ла очищена;  оставались  лишь  два 
редута,  изъ  одного  редута  вы- 
шелъ  турецкій  отрядъ,  но  буду- 

чи остановленъ  1-мъ  дивизіономъ 
Александрійцевъ  подъ  командой 
к-ра  2-го  эскадрона,  ротмистра 
Дарагана,  —  принужденъ  былъ 
броситься  отъ  лихой  атаки  гусаръ 
въ  разсыпную. 
Дивпзіонъ  преслѣдовалъ  и  на- 

летѣлъ  на  редутъ,  изъ  котораго 
его  встрѣтили  картечными  залпа- 
ми. 

Гусары  спѣшились  и  съ  сабля- 
ми въ  рукахъ  (пики  отдали  ко- 

новодамъ)  во  главѣ  съ  храбрымъ 
начальнпкомъ  Дараганомъ  ворва- 

лись въ  редутъ. 

Здѣсь  былъ  убитъ'  ротм.  Да- 
раганъ  пулей  въ  сердце  и  ятага- 
номъ  въ  голову. 
Поручикъ  Муратовъ  приняль 

командованіе  и  съ  крикомъ:  «Впе- 
редъ,  второй  эскадронъ!»  —  по- 

велъ гусаръ  на  орудія,  но  также 
палъ   смертію  храбрыхъ. 

Турки   дрались,   какъ   львы. 
Въ  кровавой  схваткѣ  у  орудій 

изрублены  были  поручикъ  Ше- 
мель,  шт.  р*отм.  фонъ  денъ  Брп- 
генъ  1-й  и  корнетъ  фонъ  денъ 
Бригенъ   ІІ-й. 
Потерявъ  всѣхъ  офицеровъ,  гу- 

сары    было     пріостановились,  но 

подоспѣвшіе  егеря  22-го  полка 
помогли  овладѣнію  редута.  2-й 
редутъ   взяли  Ахтырцы. 
Остальные  4  эскадрона  прдъ 

гячальствомъ  своего  командира 
у  ичтожили  все  что  было  въ 
пЬхот.  лагерѣ.  Унтеръ-офицеръ 
Картамышевъ  «въ  гущѣ  сѣчп»  — 
взялъ   знамя   пашм. 

Трофеи  заключались  —  3  пуш- 
ки, а  весь  отрядъ  взялъ  —  14 

знаменъ. 

Турки  потеряли  бо.іѣе  600  че- 
ловѣкъ. 

Александрійцы  потеряли  уби- 
тыми гусаръ  —  86  и  ранено  139. 

Лошадей  убито  29  и  ранено  43. 
Кромѣ  5  офицеровъ  убптыхъ  на 

валахъ  редута  —  полкъ  потерялъ 
убнтымъ  еще  третьяго  брата 
Бригена,. 

Кн.  Мадатовъ  (по  донесенію 
Дибича)  былъ  награжденъ  орде- 
номъ  Св.  Александра  Невскаго. 
К-ръ  полка  Полк.  Алексѣй  Заха- 
ровичъ  Муравьевъ  —  орд.  Св. 
Георгія  3-й  ст. 
Полкъ  получнлъ  Георгіевскіе 

штандарты  и  по  5  знаковъ  отли- 
чи Военнаго  ордена  на  эскадронъ 

и  по  5  рубл.  на  человѣка. 
Вотъ  слова  Кн.  Мадзтова  послѣ 

этого  выдающегося  боя. 
«Я  зналъ,  что  Александрійцы 

покажутъ  себя  героями.  Горжусь, 
друзья,  вами;  горжусь,  что  ношу 
вашъ  мунднръ  и  радуюсь,  что  вы 
порадовали  Царя  небывалой  по- 
бѣдой,  а  туркамъ  показали,  что 
можетъ  сдѣлать  храбрый  русскій 
солдатъ». 

Высочайшій  рескриптъ  1829  г. 
8  іюля  гласитъ:  «И  небывалое  бы- 
ваетъ  —  примѣра  же  другого  по- 

добна™ дѣла   военная  исторія  не 

знаетъ;  геройское  дѣло  удоста- 
ивается и  особыхъ  наградъ». 

Гусары  Принца  Оранскаго  и 
Ахтырцы,  также  молодецки  и  бле- 

стяще  выполнили   свои  задачи. 
Ахтырскіе  гусары,  овладѣвъ 

вторымъ  редутомъ  —  взяли  2 

орудія. Командиръ  Ахтырцевъ  —  Пол- 
ковникъ  Нечволодовъ  и  к-ръ  гу- 

саръ Принца  Оранскаго  (бѣло- 
русскій)  —  Полковникъ  Плаутинъ 
—  награждены  орденомъ  Св. 

Георгія  4-й  ст. Всѣ  наши  полки  со  дня  своего 

основанія,  проявляли  много  му- 
жества и  доблести  во  всѣ  войны. 

Любовь  къ  Императору  и  Отече- 
ству доводили  полки  Русской  Ар- 

міи  до  высшпхъ  проявленій  ге- 
розима  и  въ  частности,  —  въ  каж- 
домъ  изъ  нашихъ  полковъ,  есть 

много  яркихъ  примѣровъ,  —  ве- личия, самоотверженія,  храбрости, 
готовности  «жертвовать  жизнью 
за   Отечество   по   Призыву  Царя». 

Прошлое  полковъ,  —  забыть 
нельзя. 
Александрійскіе  гусары  всегда 

занимали  выдающуюся  роль  въ 
лѣтопнсяхъ  Исторіи  Русской  Кон 

ннцы  доблестно  служа,  съ  поль- 
зою и  успѣхомъ  въ  разныхъ  дѣ- 

лахъ,  самоотверженно  и  вѣрно 
Престолу  и  Отечеству  и  будемъ 
надѣяться,  что  въ  недалекомъ 

будущемъ,  —  безсмертные  гуса- 
ры —  услышать  свой  родной  мо- 

тивъ  «Маршъ  впередъ,  трубятъ 

походъ»...  и  займутъ  свое  до- 
стойное мѣсто  среди  доблестнѣй- 

шпхъ  полковъ  Русской  Конницы 
для  служенія  Императору  и  Оте- честву. 

К.  С. 
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Рсдащія  предпо.шшстъ  въ  каждомъ  померь 
посвящать  эыотъ  отдѣлъ  аюдямг.  которые  не- 

устанно ведутъ  борьбу  протывъ  враговъ  нашей 
Родины. 

Генералъ  II.  Н.  Красновъ 
Въ  маленькомъ  флигелѣ  помѣщичьяго  дома  въ 

глухой  деревушкѣ  Сантени  живетъ  бывшій  Донской 

Атаманъ,  творецъ  «Отъ  Двуглаваго  Орла  къ  Крас- 
ному Знамени»   генералъ   П.  Н.   Красновъ. 

Петръ  Николаевичъ  былъ  призванъ  руководить 
Войскомъ  Донскимъ  въ  самыя  тяжелыя  минуты  его 

существованія.  Врагъ  занималъ  большую  часть  Дон- 
ской области,  кучки  партизанъ  свею  грудью  отста- 
ивали Новочеркасскъ,  только  десять  станицъ  изъ 

252  были  свободны  отъ  большевиковъ,  на  югѣ  исте- 
кала кровью  Добровольческая  Армія,  а  къ  грани- 

цамъ  Дона  подходилъ  бывшій  врагъ,  по  ироніи 
судьбы    сдѣлавшійся    спаснтелемъ    отъ    свонхъ    же. 

« Но  все  это  были  пустяки  въ  сравненін 
съ  тѣмъ  ужаснымъ  зломъ,  которое  сдѣлали 

большевики    въ     казачьихъ    душахъ.      Всѣ     поня- 

тія  нравственности,  чести,  долга,  честности  были 

совершенно  стерты  и  уничтожены.  Совѣсть  людская 

была  опустошена  и  испита  до  дна.  Въ  странѣ,  за- 
валенной х.тѣбомъ,  мясомъ,  жирами  и  молокомъ. 

благодаря  общей  разрухѣ,  начинался  голодъ...*). 

Въ  эту  трудную  минуту,  когда  еще  не  утихло 

эхо  выстрѣла  доблестнаго  Каледина,  Генералъ  Крас- 
новъ принялъ  на  свои  плечи  власть. 

3-го  мая  1918  года  онъ  былъ  избранъ  Донскимъ 

Атаманомъ.  Большевизму  новый  атаманъ  противо- 

поставилъ  яркій  націонализмъ:  «Любите  свою  вели- 

кую, полную  славы  Родину  —  Тихій  Донъ  и  мать 

нашу  Россію!  —  За  вѣру  и  Родину  —  что  можетъ 

быть  выше  этого  девиза»,  такъ  началъ  атаманъ  воз- 

рождать казачьи  сердца  къ  борьбѣ  и  свободѣ. 

*)  «Всевеликое  Войско  Донское»  Т.  V.  А.  Р.  Р. 
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Мы  не  будемъ  останавливаться  здѣсь  на  поли- 
тической дѣятельности  П.  Н.  Краснова,  исторія  ска- 

жетъ  о  ней  свое  слово,  мы  только  можемъ  отмѣ- 
тить,  какъ,  увы,  правъ  былъ  П.  Н.,  не  вѣря  тѣмъ, 

отъ  кого,  такъ  естественно  ждала  помощи  истекаю- 
щаю  кровью  Россія. 

Но  мы  должны  вспомнить,  какъ  въ  результатѣ 

работы  б.  Атамана  изъ  обломковъ  Донской  обла- 
сти, изъ  разнузданныхъ  фронтовиковъ,  была  созда- 

на Донская  Армія,  армія  на  прннцппахъ  регулярно- 
сти. 

Добровольческая  Армія  не  могла  быть  такой,  по 

своему  духу  и  порыву  она  должна  была  зажечь  рус- 
скій  народъ  и  повторить  Русское  Народное  Ополче- 
ніе  Смутного  Времени,  —  не  имѣя  тыла  и  прочпыхъ 
базъ,  она  была  побѣждена  и  слишкомъ  поздно  уже 

былъ  Крымскій  періодъ  съ  его  дисциплиной  и  орга- 
низаціей.  Но  бросать  камень  въ  лицо  Добровольче- 

ской Арміи  могутъ  только  слѣпые  или  нечестные  лю- 
ди, —  тогда  психологически  не  было  другого  выхо- 
да, ибо  расчетъ  побѣды  надъ  большевиками  строил- 

ся не  на  колнчествѣ  штыковъ,  а  на  силѣ  духа- 

Другое  положеніе  было  на  Дону  съ  его  крѣпки- 
ми  традиціями,  отсутствіемъ  бѣдноты  и  здоровымъ 
разумомъ.  Это  прекрасно  учелъ  Генералъ  Красновъ 

и  поставилъ  свою  Армію  на  принципахъ  регуляр- 
ныхъ,  —  результаты  были  превосходны  и  еще  не- 

давно разнуздавшіеся  казаки  фронтовики  подчини- 
лись старому  укладу  и  создали  рядъ  доблестныхъ 

частей.  Къ  зимѣ  1918  года  Донское,  войско  изъ  ни- 
чего, благодаря  общей  мобилизации,  имѣло  1282 

офицеровъ,  31.300  бойцовъ  на  фронтѣ,  79  орудій, 
267  пулеметовъ  и  большія  техническія  средства  и 
средства  связи.  Было  налажено  снабженіе  арміи 
всѣмь  необходимымъ,  отпечатаны  всѣ  вопнскіе 
уставы,  возстановлены  Донской  Имп.  Александра  III 
кад.  корпусъ  и  Новочеркасское  военное  училище, 
выпускавшее   офицеровъ    всѣхъ   родовъ   войскъ. 

Въ  области  боевой  къ  27  іюля  1918  г.  Донская 

армія  рядомъ  блестящихъ  операцій  очистила  об- 
ласть отъ  большевиковъ  и  заняла  опорные  пункты 

въ  Саратовской  губерніп  и  у  Царицына.  Въ  этихъ 
бояхъ  особенно  отличились  генералы:  Денисовъ, 
Фицхелауровъ  и  Мамонтовъ.  Генералъ  Красновъ  не 
считалъ  съ  очищеніемъ  Донской  Области  свою  роль 

конченной.  Укрѣпляя  границы  Войска,  переформи- 
ровывая пострадавшія  отъ  боевъ  части  и  налажи- 

вая тылъ,  онъ  велъ  переговоры  съ  Добровольче- 
ской Арміей  объ  общемъ  наступленіи  и  приннмалъ 

мѣры  къ  созданію  особыхъ  воинскпхъ  соединеній, 
получившнхъ  наззаніе  «Южной  Арміи». 

Осенью  1918  года  возобновилась  жестокая  борь- 
ба съ  большевиками  на  территоріи  Воронежской  и 

Саратовской  губерній.  На  Дону  было  мобилизовано 

1.    Генералъ-отъ-наЕалеріи    Петръ    Николаевичу 
КРАСНОВЪ 

все  населеніе.  Наступнлъ  грозный  моментъ:  стали 
уходить  нѣмцы,  обнажая  новый  фронтъ. 

26-го  декабря  на  ст.  Торговая  ген.  Красновъ 
призналъ  надъ  собой  верховное  командованіе  гене- 

рала Деникина.  Донская  Армія  вновь  начала  пере- 
живать тяжелые  дни:  благодаря  измѣнѣ  трехъ  ка- 

зачьихъ  полковъ  большевики  вторглись  въ  сѣвер- 
ную  часть  Дона.  Надежды  на  активную  помощь  со- 
юзниковъ  рушились....  Но  Добровольческая  Армія 
уже  выходила  на  широкую  дорогу  и  первые  этапы 
ея  вселяли  вновь  вѣру.  въ  измученныя  ожиданіемъ 

сердца. 
2  февраля  1919  года  пзъ-за  треній  съ  Войско- 

вымъ  Кругомъ,  вмѣшавшимся  въ  компетенцію  Ата- 
мана, генералъ  П.  Н.  Красновъ  подалъ  въ  отставку 

и  4-го  февраля  покинулъ  Донъ... 

Кто  изъ  читателей  «Часового»  не  знакомъ  съ 

романами  П.  Н.  Краснова  «Отъ  двуглаваго  орла», 
«Понять  простить?,  «Единая  недѣлнмая»,  «Бѣлая 
свитка»...  понстинѣ  они  сдѣлались  необходимыми  и 
зачитываемыми  въ  каждой  бнбліотекѣ,  въ  каждомъ 

кружкѣ... 
Любовь  къ  Родннѣ,  преклоненіе  передъ  ея  ве- 

ликпмъ,  потомъ  страдальческимъ  прошлымъ,  боль 

за  ея  муки  и  вѣра  въ  ея  свѣтлое  будущее  —  вотъ 
что  отличаетъ  ихъ. 

И  тамъ,  въ  деревушкѣ  Сантени,  въ  небогатой,  но 
съ  любовью  и  уютомъ  обставленной  комнатѣ,  гдѣ 

висятъ  портреты  Русскихъ  Императоровъ,  казачыіхъ 

атамановъ  и  снимки  парадовъ,  большой  русскій  пи- 
сатель и  преданный  Родинѣ  Солдатъ  и  теперь  не- 

устанно работаетъ  во  имя  побѣды  Русской  Арміи, 
славѣ  которой  онъ  посвятилъ  всю  свою  жизнь. 

В.  Орѣховъ. 
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КОНТОРА  ЖУРНАЛА  ПРОСИТЬ  Г.г.  ПОДПИСЧИКОВЪ,    СРОКЪ     ПОДПИСКИ      КОИХЪ    ЗАКАНЧИ- 
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2.  Другъ    Арміи, 
И.  С.  ШМЕЛЕВЪ. 

Среди  русскихъ  писателей  —  друзей  русской 
арміи,  знающихъ,  понимающихъ  и  любящихъ  ду- 

шу русскаго  офицера  и  русскаго  солдата,  одно  изъ 
периыхъ  мѣстъ  занимаетъ  нашъ  извѣстпый  писа- 

тель, изумительный  художникъ  слова  и  психологъ 

Чванъ  Сергѣевичъ  Шмелевъ.  Много  разъ  пъ  зми- 
/раціи  армія  слышала  его  доброе,  ласковое  и  спра- 

ведливое слово,  чувствовала  его  «іпмелевскую»  нѣж- 
ность  и  любовь  къ  ней.  Шмелевъ  знаетъ  настоящую 
цѣну  страданіямъ  и  подвигамъ  русскаго  воина  и 
бережно,  съ  отеческой  любовью  прикасается  къ 
его  ранамъ. 

Велика  и  безгранична  непримиримость  Шмеле- 
ва къ  большевикамъ.  Александръ  Амфитеатров  ь  го- 

воритъ:  «Шмелевъ  занимаетъ  передовой  постъ  въ 

той  части  зарубежной  литературы,  которую  я  позво- 

лю себѣ  слредѣлпть  «воплемъ  выстраданкаго  сло- 
ва».    И  далѣе: 

«Знаменитое  «Солнце  Мертвыхъ»  Шмелева  то- 
же дневникъ.  Авторъ  пережнлъ  въ  Крыму  страш- 
ные 1921  п  1922  годы,  когда  голодъ  допелъ  населе- 

ніе  до  людоѣдства. 

Это  самая  грозная  книга,  написанная  противъ 
большевицкаго    злодѣйства»... 

Страстно  «до  страдальческаго  вопля»  любитъ 

Шмелевъ  Россію.  Потому  то  такъ  дороги  ему  и  луч- 
шіе  ея  дѣти  —  русскіе  офицеры  и  солдаты. 

Отъ  имени  многихъ  тысячъ  русскихъ  воиновъ 

пожелаемъ  ему,  нашему  Другу,  еще  многая,  мно- 
гая лѣта  чаровать  русскихъ  людей  свонмъ  прекра- 

снымъ  талантомъ  и  вмѣстѣ  съ  нами  скорѣе  вновь 

обрѣсти  наше  Отечество. 

II Памятки 
и 

...  Если  бы  европейцы  поняли  в  с  е,  что  Рос- 
сія  едѣлала  для  міра  доблестями  и  жертвами 
достойнѣйшнхъ,  иыиѣ  тяжелымъ  тру- 
домъ  добывагощихъ  хлѣбъ  на  чужбинѣ,  из- 
раненныхъ,  потерявщихъ  здоровье,  потеряв  - 
шнхъ  родину,  но  не  утратившнхъ  твер  - 
дой  надежды  вернуть  ее ...  —  они  сни  - 
мали  бы  шляпы  при  встрѣчѣ  съ  каждымъ  изъ 
героевъ  нашихъ  и  привѣтствовали  бы  почтитель- 

но в  ѣ  р  н  ы  х  ъ  своихъ  друзей,  исполнившихъ 
до  конца  свой  долгъ.  Но  огромное  большинство 
даже  и  понять  не  хочетъ,  что  особенно  доблестна- 
го  совершили  русскіе  воины,  пребывающіе  не- 
замѣтно  среди  народовъ.  А  придетъ  время,  и  имя 
р  у  с  с  к  і  й  станетъ  почетнѣйшимъ  именемъ  въ 
Европѣ  и  въ  цѣломъ  свѣтъ. 

...  Благороднѣйгаій  другъ  Россіп  —  Алек- 
сандръ, Король  Сербовъ,  Хорватовъ  и  Словенъ. 

Онъ  знаетъ.  ч  т  о  сдѣлала  Россія  для  Ев- 
ропы, для  Его  родины. 

Онъ  не  призналъ  насильнике  въ  ■ —  убіііцъ 
русской  законной  власти  и  не  считаетъ  «СССР» 
—  Россіей. 

Мудрый  правитель,  онъ  государственно  про- 
видитъ,  что  Россія    б  у  д  е  т  ъ. 

Герой,  Онъ  чтить  героевъ. 
Истинно  просвѣщенный,  Онъ  уважаетъ  ду- 

ховную культуру.  Передъ  всей  Европой  Онъ  ока- 
залъ  высокую  честь  ученымъ  п  ппсателямъ  Рос- 
сіп  —  эмигрантамъ.  Онъ  дѣлилъ  съ  ними  цар- 

ственную хлѣбъ-соль,  какъ  когда-то  дѣлилъ  су- 
харь со  своими  солдатами  -  орлами. 
Король  и  солдатъ,  Онъ  сказалъ  русскимъ 

героямъ  -  инвалидамъ: 
«Вы  —  Мои». 

...  Р  у  с  с  к  і  й  топ,,  кто  никогда  не  забы- 
ваетъ,  что  онъ    Русс  кій. 

Кто  знаетъ  родной  языкъ,  «великій  русски! 
языкъ»,  данный  великому  народу. 

Кто  знаетъ  свою  Исторію,  русскую  Ис- 
торію  —  великія  ея  страницы. 

Кто  чтитъ  родныхъ  героевъ. 
Кто  знаетъ  родную  литературу,  р  у  с  с  к  ую 

великую  литературу,  прославленную  въ  мірѣ. 
Кто  неустанно  помнить:  «ты  —  для  Россіи, 

только    дляРоссіи!» 
Кто  вѣритъ  въ  Бога,  кто  вѣренъ  Русской 

Православной  Церкви:  Она  соединяешь  насъ  съ 
Россіей,  съ  нашимъ  славнымъ  иропілы.мъ;  Она 
ведетъ  насъ  въ  будущее,  въ  наше;  Она  — 
Водитель  нашъ,  извѣчный,  вѣрный. 

Ив.  Шмелевъ. 

Готовится  къ  печати 

Профессоръ  ген.  Н.  Н.  Головинъ 

«ГАЛИЦІЙСКАЯ  БИТВА   1914  ГОДА» 

Книга   эта   является   военно   -   исторической   рабо- 
той  и   можетъ   служить   учебнымъ   пособіемъ   для 

изученія   вопросовъ   высшей   тактики   и   современ- 
ной стратегіи. 

Книга  въ  450  стр.  большого  формата  будетъ  со- 
провождаться  особымъ   атласомъ   схемъ   и   картъ. 

Редакція    «Часового»    открываетъ    у    себя 

предварительную  подписку  на  книгу. 
Стоимость    книги    по    предварительной    подпискѣ 

50  франц.  франковъ  (ниже  себѣ  стоимости). 

По  выхсдѣ  книги,  иѣка  будетъ  значительно  уве- 
личена 

Книга  будетъ  высылаться  только  лицамъ,  пол- 
ностью выславшимъ  деньги.  Разсрочка  не  допу- 

скается. Послѣдній  срокъ  подписки  —  1  октября 
Желающіе  получить  квитанцію  благоволятъ  при 

кладывать    марку 
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„5-ый  ДЕНЬ 
ИНВА 

РУССКАГО 
ЛИДА іі 

ГЛАВНОЕ  ПРАВЛЕН1Е  ЗА- 
РУБЕЖНАГО  СОЮЗА  РУО 

СКИХЪ    ВОЕННЫХЪ 

ИНВАЛИДОВЪ. 

Постоянный  составь: 

Председатель,  Генералъ 
Баратовъ. 

Замѣститель  и  Завѣдыва- 
ющій  финансовой  частью, 

Генералъ-Лейтен.  Кальниц  - кій. 

Секретарь,  Генералъ-Маі- 
оръ  Позднышевъ. 

На  помощь  Инвалидамъ  носителямъ  россійской  чести!!! 
«Народы  чтутъ  своихъ  героевъ:  живымъ  —  за- 

бота, мертвымъ  —  память.  Мы  на  чужбинѣ,  моги- 
лы «неизвѣстнаго  солдата»  у  насъ  нѣтъ,  а  тысячи 

страдальцевъ  нашихъ  съ  нами.  Они  и  наша  честь  и 

наше  оправданіе  передъ  міромъ.  Ихъ  раны  и  сгра- 
данія  —  за  Россію». 

«Мы  призываемъ:  проявите  волю,  зовите,  напо- 
минайте неустанно,  употребите  всѣ  таланты,  :«лы, 

слово,  вліянія  и  связи,  объединитесь  въ  этомъ  свя  ■/ 
щенномъ  дѣлѣ,  покажите,  что  мы,  разсѣянные  въ 

мірѣ,  способны  быть  едины,  что  мы  не  пыль,  а  си- 
ла! И  пусть  этотъ  порывъ  отнынѣ  станетъ  залогомъ 

единенія,  братства,  духовной  силы,  безъ  чего  — 
нельзя.  Пусть  наши  инвалиды  станутъ  для  насъ 

всѣхъ  связью,  неумирающим  ь  нризывомъ  —  за 
Россію!» 

Эти  спльныя  слова  вз,яты  изъ  извѣстнаго  при- 
зыва русскихъ  писателей.  5-ый  «День  Инвалида»  въ 

1929  г.  начался  какъ  всегда  въ  день  памяти  Св.  Ни- 

колая Чудотворца,  чтимаго  русскимъ  народомъ,  по- 
мощника и  покровителя  бездомныхъ  и  снрыхъ.  Но 

сборы,  идущіе  по  всѣмъ  странамъ  русскаго  разсѣ- 
янія  еще  не  закончены  и  пожертвованія  продолжа- 
ютъ   поступать. 

Въ  Парпжѣ  состоялся  грандіозный  ежегодный 

концертъ  шівалпдовъ  въ  Трокадеро,  при  ближай- 
шемъ  участіп  многихъ  французовъ-друзей  русскихъ 
инвалидовъ.  Ко  «Дню  Русскаго  Инвалида»  была  вы- 

пущена ставшая  уже  траднціонной  газета  —  од- 
нодневный выпускъ  на  12  страшить  разошедша- 

яся въ  двѣнадцати  тысячахъ  экземпляровь.  Въ  го- 
мерѣ  приняли  участіе  лучшія  зарубгжныя  силы.  Въ 

немъ    помѣщено    «Письмо    маршала    Жоффра    рус- 

скимъ   инвалидамъ   —   о    русской    армш»    исключи- 
тельнаго   интереса. 

Маститый    маршалъ    Франціи    пишетъ: 

«Съ  чувствомъ  живѣйшаго  одушевленія  я  поль- 
зуюсь каждымъ  случаемъ,  чтобы  сказать  о  добле- 

сти русскихъ  войскъ  и  засвндѣтельствовать  передъ 

ними  мою  глубокую  благодарность  за  дѣйствитель- 
ную  помощь,  которую  они  оказали  нашей  арміи  въ 
тяжелые  дни,  когда  Германія  бросила  почти  всѣ 

свои  силы  на  Западъ,  чтобы  однимъ  ударомъ  разда- 
вить  Бельгію,  Англію   и  Францію». 

Наконецъ,  были  выпущены  на  трехъ  языкахъ, 

нллюстрированныя  брошюры  исчерпывающе  пред- 
ставляющія  въ  щіфрахъ  инвалидный  вопросъ  за 

рубежомъ. 
Всего  по  всѣмъ  странамъ  числится  6.082  ру_ 

скихъ  инвалидовъ  (и  при  нпхъ  членовъ  ихъ  семей 

женщинъ  —  1086,  дѣтей  —  1.288).  По  категоріям' 
потери  трудоспособности:  утратившихъ  отъ  70  ,,роц. 

до  100  проц.  —  2519;  отъ  50  до  70  проц.  —  3.563. 
282  инвалида  для  своей  жизни  нуждаются  въ  посто- 
роннемъ  уходѣ.  Русскимъ  инвалидамъ  оказывается 
ежегодная  денежная  помощь  Болгаріей,  Польшей, 
Чехослсвакіей,  Франціей  и  Югославіей.  Дефицитъ 

по  слмымъ  насущно-необходпмымъ  смѣтлмъ  все  же 
выражается  въ  14.227.412  фр.  Эти  деньги  должны 
быть  собраны  въ  теченіе  года  самими  русскими 

людьми.  Русская  эмшрація  многочисленна,  чи- 
сло ея  вссходигь  до  3  мил.  человѣкъ.  Если 

каждый  руссі.іи  эмигрантъ  счнталъ  бы  ссоимъ  свя- 
щен! ымъ  дслгомъ  ежегсдно  давать  только  5  фр.  — 

ин_алидкый   вопрссъ   былъ   бы   разрѣшенъ. 
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Памятка  моряка. 
(іюнь) 

22  гюня  1696  к  (12  гюня  1696  г.).  Первая 
русская  эскадра,  созданная  Петромъ  Великимъ, 
отразила  турецкій  флотъ  отъ  Азова,  который, 
видя  себя. отрѣзаннымъ,  сдался  черезъ  6  дней 
нашимъ  войскаыъ. 

6  іюия  1701  і.  (25  мая  1701  г.).  У  Архан- 
гельска взятъ  въ  плѣнъ  шведскій  фрегатъ;  впер- 

вые русскігаъ  достался  военно-морской  флагъ 
другой  державы. 

24  гюня  1710  г.  (13  гюня  1710  г.).  Русская 
эскадра  подъ  командой  адм.  Апраксина  и  прп 
дѣятельномъ  участіи  Петра  Великаго  взяла  Вы- 
борге.. 

26  іюня  1712  г.  (15  іюня  1712  г.).  Спущенъ 
первый  построенный  въ  Петербурга  линейный 
корабль  «Полтава». 

5  іюня  1719  г.  (24  мая  1719  г.).  Сраженіе 
у  Эзеля.  Послѣ  4-хъ  часового  боя  капитанъ-ко- 
мандоръ  Наумъ  Сннявинъ  съ  4  кораблями  и  1 
бригантиной  атаковалъ  и  взялъ  въ  плѣнъ  швед- 

скую эскадру  Врангеля,  состоящую  изъ  3  ко- 
раблей. 

1  іюпя  1786  г.  (21.  мая  1786  г.).  Шедшая 
изъ  Кинбурна  съ  донесеніемъ  дубель-шлюпка 
подъ  командой  кап.  2  р.  Сакена  была  атакова- 

на 30  турецкими  судами.  Не  желая  сдаться, 
кап.  2  р.  Сакенъ  взорвалъ  свой  корабль  въ  воз- 
дѵхъ,  уничтоживъ  взрывомъ  4  тѵрецкихъ  судна. 

18  гюня  1788  г.  (7  гюня  1788  г.).  Турец- 
кій  флотъ  въ  составѣ  13  лннейныхъ  кораблей, 
15  фрегатовъ  и  32  мелкнхъ  судовъ  атаковалъ 
подъ  Очаковымъ  русскую  эскадру  изъ  2  кораб- 

лей, 14  фрегатовъ  и  22  галеръ.  Потерявъ  3  суд- 
на, турки  были  принуждены  отойти. 
4  и  5  гюня  1790  г.  (23  и  24  мая  1790  г.). 

Красногорское  сраженіе.  Въ  теченіе  2-хъ  дней 
эскадра  адм  Круза,  состоящая  нзъ  17  кораб- 

лей и  4  фрегатовъ  отразила  и  разбила  швед- 
скую эскадру  герцога  Зюдерманландскаго:  21 

корабль  и  8  фрегатовъ.  При  чемъ  у  насъ  было 
1.400  орудій  иротивъ  2.000  шведскихъ.  Взяты 
въ  илѣнъ  3  шведскія  судна. 

14  іюня  1799  г.  (3  іюня  1799  г.).  Русскій 
дессантъ  съ  эскадры  адм.  Ушакова  подъ  коман- 

дой капптанъ-лейтенанта  Белли  занялъ  послѣ 
упорнаго  боя  Неаполь. 

24  гюня  1808  г.  (12  іюня  1808  г.).  Герой- 
скій  бой  катера  «Опытъ»  съ  50-ти  пушечнымъ 
шведскимъ  фрегатомъ  у  Ревеля. 

26  іюня  1854  г.  (14  іюпя  1854  г.).  Англо- 

французскій  флотъ  (18  лин.  кор.  3  фрегатовъ 
и  много  мелкихъ  судовъ)  подошелъ  къ  Крон- 

штадту, но  не  рѣшился  его  атаковать. 
10  гюня  1877  г.  (29  мая  1877  г.).  Лейте- 

нанты Пущинъ  и  Рождественскій  на  катерахъ 
№  1  и  №  2  атаковали  на  Сулинскомъ  рейдѣ  ту- 

рецкую эскадру.  Оба  награждены  орденомъ  Св. 
Георгія  4  ст. 

20  гюня  1877  г.  (8  гюня  1877  г.)  Пароходъ 
«В.  К.  Константинъ»  (лейт.  Макаровъ)  пото- 
пилъ  4  турецкихъ  парохода. 

3  гюня  1915  г.  (21  мая  1915  г.).  Подвод- 
ная лодка  «Окунь»  (ст.  лейт.  Меркушевъ)  от- 

разила отъ  входа  въ  Рижскій  заливъ  герман- скую эскадру. 

Іюнь  1918  года.  Адмиралъ  Саблинъ,  коман- 
дующие Черноморскимъ  флотомъ,  получилъ  тай- 

ное предпнсаніе,  подписанное  Ленпнымъ,  Троц- 
кимъ  и  быв.  кап.  1  р.  Альтфатеромъ,  вопреки 
приказанію  офиціальному  идти  въ  Севастополь, 
потопить  всю  эскадру.  Чтобы  спастп  ее  Саблинъ 
отправился  въ  Москву,  гдѣ  былъ  арестованъ, 
но  бѣжалъ  въ  Англію  при  помощи  морского  ка- 

раула. Вступивши!  въ  командованіе  флотомъ 
кап.  1  р.  Тпхменевъ,  исполняя  приказаніе  ко- 
мандующаго  спасти  эскадру,  вывелъ  въ  Сева- 

стополь лин.  корабль  «Имп.  Александръ  III 
(«Воля»),  7  миноносцевъ  п  2  вспомогательныхъ 
крейсера.  «Екатерина  II»  («Свободная  Россія») 
и  10  миноносцевъ  были  затоплены  въ  Новорос- 
сійскѣ  своими  командами. 

13  гюня  1919  г.  (31  мая  1919  г.).  Фортъ 
«Красная  Горка»  прп  приближены  арміи  ген. 
Юденича  перешелъ  на  сторону  бѣлыхъ  и  от- 
крылъ  огонь  по  Кронштадту.  Ему  отвѣчалъ  отъ 
Толбухина  маяка  красный  креіісеръ  «Олегъ». 
Въ  ночь  на  17  іюня  «Олегъ»  былъ  атаковалъ  и 
потопленъ  смѣлой  атакой  англійскихъ  минныхъ 
катеровъ. 

16  гюня  1919  г.  (3  гюня  1919  г.).  Нахо- 
дившиеся въ  дорогѣ  у  Кронштадта  тралыпикъ 

«Китобой»  (лейт.  Мопсеевъ),  перешелъ  на  сто- 

рону бѣлыхъ. 
іюнъ  1919  г.  Занятіе  .Крыма  общими  уси- 

ліямп  Добровольческой  Арміи  и  остатковъ  Чер- 
номорскаго  флота. 

7  гюня  1920  г.  (25  мая  1920  г.).  Во  вре- 
мя разгрома  войсками  ген.  Врангеля  осаждаю- 
щей Крымъ  13-й  совѣтской  арміи  на  40  транс- 

портахъ  въ  тылъ  краснымъ  у  мѣстечка  Кирил- 
ловна (Азовское  море)  былъ  высаженъ  при  под- 

держи 2-го  отряда  боевыхъ  судовъ  Чернаго 
моря  (кап.  1  р.  Мащуковъ  и  2-й  корпусъ  ген. 
Слащева. 
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Какой  флотъ  нуженъ  Россіи? 
У  насъ  въ  Россіи  всегда  существовало  мнѣніе, 

особенно  усилившееся  со  времени  неудачнаго  окон- 
чанія  войны  съ  Японіей,  что  флотъ  намъ  ненуженъ, 
что  это,  молъ,  лишь  дорого  стоющая  игрушка,  что 

Россія  наконецъ  —  континентальная  держава,  а  не 
«морская». 

Несостоятельность  этихъ  разсужденій  вполнѣ 
очевидна.  Прежде  всего,  «абсолютно  континенталь- 
ныхъ»  державъ  не  существуетъ,  за  исключеніемъ 

Швейцаріи  и  Афганистана.  Всѣ  же  остальные  стра- 
ны имѣютъ  болѣе  или  менѣе  значительный  морскія 

границы,  т.  е.  являются  въ  большей  или  меньшей 
степени  «морскими»  державами. 

А  разъ  существуютъ  морскія  границы  —  зна- 
читъ  государство  уязвимо  съ  моря.  Въ  случаѣ  вой- 

ны это  означаетъ  блокаду  данной  страны  —  под- 
рывъ  ея  экономическаго  благосостоянія  и  народна- 
го  хозяйства,  что  не  замедлитъ  самымъ  пагубнымъ 
образомъ  отразиться  на  сухопутной  вооруженной 
силѣ. 

Этому   воспрепятствовать   можетъ   лишь   флотъ. 
Пренебрежете  къ  флоту,  которое  питала  наша 

общественность  въ  лицѣ  Государственной  Думы,  от- 
казывавшей систематически  въ  кредитахъ,  роковымъ 

образомъ  сказалась  на  ходѣ  Великой  войны.  Съ  са- 
маго  начала  Россія  оказалась  совершенно  изолиро- 

ванной отъ  своихъ  союзниковъ.  Съ  выступленіемъ 
же  Турціи  на  сторонѣ  нашихъ  враговъ,  желѣзное 

I  кольцо  сомкнулось.  Въ  удушливой  атмосферѣ  изо- 
ляціи  развился  смертоносный  микробъ,  отъ  котора- 
го  нашей  Родинѣ  суждено  было  погибнуть  накану- 
нѣ  общей  побѣды  —  побѣды  купленной  жизнью 
двухъ  милліоновъ  русскихъ  солдатъ. 

Будь  у  насъ  на  Черномъ  морѣ  съ  начала  войны 
бригада  дредноутовъ,  Турція  никогда  не  выступила 

■бы.  Сообщеніе  съ  союзниками  проходили  бы  без- 
препятственно  черезъ  проливы,  наша  Армія  полу- 

чила бы  еще  въ  1915  году  нехватавшее  ей  боевое 

снаряженіе  и  война  была  бы  окончена  по  всей  вѣ- 
роятности  осенью  1916  года. 

Вотъ  почему  пренебрежительное  отношеніе  къ 

флоту  является  вѣрнымъ  признакомъ  отсутствія  вся- 
кого государственнаго  чутья.  Флотъ  отнюдь  не 

«младшій  братъ»  Арміи  —  Армія  и  Флотъ  —  братья 
близнецы  и  притомъ  «сіамскіе  близнецы»,  не  могу- 
щіе  жить  одинъ  безъ  другого. II. 

Географическое  положеніе  Россіи  въ  морскомъ 

отношеніи  —  самое  невыгодное.  Наши  моря  не 
соединены  другъ  съ  другомъ,  а  представляютъ  от- 
дѣльные  театры  военныхъ  дѣйствій.  Отсюда  —  не- 

возможность сосредоточенія  всѣхъ  силъ  вмѣстѣ  и 

фатальная  разбросанность  —  «сколько  морей,  столь- 
ко и  флотовъ». 
Всѣхъ  морскихъ  театровъ  военныхъ  дѣйствій  у 

насъ  пять. 

1.  Сѣверо-Атлантическій.  База  —  Мурманскъ,  на 
незамерзающемъ  океанѣ,  соединенный  со  внутрен- 

ней Россіей  рельсовымъ  путемъ.  Вѣроятный  против- 
никъ  въ  этомъ  районѣ  —  Англія.  Перефразируя  по- 

эта,  мы   можемъ   заявить:    «отсель   грозить   мы   бу- 

демъ  бритту».  База  въ  Мурманскѣ  выводитъ  насъ 
на  линіи  сообщеній  «коварнаго  Альбіона»  —  Ли- 

верпуль —  Нью-Іоркъ  и  Глазго  —  Христіанія.  Бли- 
зость финляндской  границы  отнюдь  не  должна  слу- 
жить особеннымъ  препятствіемъ  созданію  сѣверо- 

атлантической  эскадры:  согласно  Юрьевскому  дого- 
вору 1920  г.  Финляндія  обязуется  не  возводить  ни- 

какихъ  укрѣпленій  на  Мурманскомъ  побережьѣ  и  не 
содержать  въ  этихъ  водахъ  кораблей  свыше  100 
тоннъ  (безъ  взаимности). 

Характеръ  этого  театра  войны  —  рѣзко  выра- 
женный  наступательный. 

2.  Балтійскій.  Россія  фактически  вытѣснена  съ 
Балтійскаго  побережья.  Изъ  3.000  верстъ  береговой 
линіи  1914  года,  въ  нашихъ  рукахъ  осталась  лишь 
юго-восточная  часть  Финскаго  залива  —  отъ  Лахты 
до  устья  Нарвы  —  всего  130  верстъ:  устья  Невы, 
Лужская  и  Коморская  губы  и  островъ  Котлинъ,  т.  е. 
та  часть  Балтійскаго  моря,  которую  принято  назы- 

вать «лужей».  Тѣмъ  не  менѣе  и  эта  полупрнтворен- 
ная  форточка  петровского  «окна  въ  Европу»,  зимою 
и  вовсе  закрытая,  имѣетъ  для  насъ  громаднѣйшее 
значеніе:  петроградскій  портъ  является  важнѣйшимъ 
въ  Россіи,  въ  петроградскомъ  же  районѣ  —  нахо- 

дятся главные  заводы,  работающіе  на  оборону  (Пу- 
тиловскій,  Обуховскій,  Ижорскій,  Балтійскій,  Адми- 

ралтейски! и  т.  д.).  Поэтому  на  активную  оборону 
балтійскаго  побережья  и  на  Балтійскій  флотъ  слѣ- 
дуетъ  обратить  особенное  вниманіе.  Нашъ  вѣроят- 
ный  противникъ  здѣсь  —  Польша,  а  можетъ  быть  и 
Германія.  Поскольку  рѣчь  идетъ  о  вѣроятности 
столкновенія  съ  этими  державами,  характеръ  Бал- 
тійскаго  театра  наступательный. 

Слѣдуетъ  отмѣтить  новый  международный  фак- 
торъ,  имѣющій  громадное  вліяніе  на  военно-полити- 

ческую обстановку  на  Балтійскомъ  морѣ  —  это  «ин- 
тегральное разоруженіе»  Даніи.  Какъ  заявилъ  дат- 

скій  соціалистическій  премьеръ  Саундерсъ:  «Данія 

въ  будущую  войну  ограничится  констатнрованіемъ 
своего  нейтралитета,  но  не  прнметъ  никакихъ  мѣръ 
къ  его  защитѣ».  Это  значитъ,  что  Бельты  останут- 

ся открытыми  и  въ  случаѣ  англо  -  русской  войны 
британскій  флотъ  свободно  сможетъ  проникнуть  въ 
Балтійское  море.  Въ  этомъ  случаѣ  война  пріобрѣ- 
тетъ  здѣсь  характеръ  активной  обороны. 

3.  Черное  море.  Вѣроятный  противникъ  Румы- 
нія.  Возможно  столкновёніе  и  съ  Италіей,  либо  Тур- 
щей.  Есть  опасности  появленія  на  Черномъ  морѣ  и 
британской  Средиземной  эскадры.  Въ  этомъ  послѣд- 
немъ  случаѣ  —  активная  борьба. 

4.  Тихій  океанъ.  Это  арена  для  нашего  велико- 
державнаго  флота.  Наша  нынѣшняя  база  —  Влади- 
востокъ  —  представляетъ  флоту  большія  неудобства 
своей  близостью  къ  Японін  и  замерзаемостью  (прав- 

да, частичной).  Базой  для  нашего  будущего  флота 
долженъ  явиться  Петропавловскъ,  съ  его  незамер- 
зающимъ,   прекрасно   защищеннымъ   рейдомъ. 

Къ  сожалѣнію,  Петропавловскъ  не  соединенъ  съ 
Россіей  рельсовымъ  путемъ,  что  сводитъ  пока  на 

нѣтъ  всѣ  его  выгоды.  Ближайшая  ж.-д.  станція  — 
Благовѣщенскъ  на  Амурѣ  —  отдалена  на  4.000 
верстъ.  Постройка  ж.-д.  линіи  по  очень  трудной  го- 

ристой   и    малонаселенной   мѣстности   обойдется    не 



24 Распространяйте    «Часового»!..   Пусть   во    всѣхъ   уголкахъ   міра, 

менѣе  400  мнлл.  рублей  (считая  100  тыс.  руб.  вер- 
сту). Правда,  край  этотъ  настолько  богатъ,  съ  его 

дѣвственными  залежами  угля,  желѣза,  мѣди  и  золо- 
та, что  эксплуатація  этой  лпніи  сторицей  окупить 

всѣ  издержки  и  принесетъ  всей  странѣ  громадную 

пользу.  Для  постройки  придется  привлечь  американ- 
скій  капнталъ. 

До  постройки  этой  линіи  заводить  «великодер- 
жавный» флотъ  на  Тихомъ  океанѣ  —  въ  Петропав- 

ловск —  неудобно:  изолированность  его  отъ 
остальной  Россіи  можетъ  сказаться  роковымъ  об- 
разомъ  при  столкновеніи  съ  Японіей. 

Въ  обідемъ,  наша  будущая  тихоокеанская  поли- 
тика должна  заключать  два  періода  —  первый  «вла- 

дивостокскій»  —  періодъ  органиченныхъ  возможно- 
стей, второй  «петропавловскій»  —  періодъ  велико- 

державный. 
5.  Не  слѣдуетъ  упускать  изъ  виду  и  Каспійскаго 

моря  —  внутренній  театръ  войны,  имѣющій  очень 
большое  значеніе  въ  отношенін  Англін  (нефть). 

Резюмируя  вышесказанное,  мы  виднмъ,  что  пер- 
вое время  по  возрожденіи  Русскаго  Флота,  въ  пе- 

ріодъ  крнтическій  въ  финансовомъ  отношеніп,  нашъ 

главный  интересъ  долженъ  сосредоточиться  на  Бал- 
тійскомъ  и  Черномъ  моряхъ.  Когда  же  наши  крылья 
отрастутъ,  онъ  перемѣстится  на  широкій  просторъ 
Титаго  и  Атлаитическаго  океановъ. 

Морской  Волкъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Морская  хроника 
Совѣтская  Россія. 

О  совѣтскомъ  флотѣ  не  доходитъ  почти  ника- 
кихъ  свѣдѣній,  вѣроятно  потому,  какъ  гово- 
рятъ  англичане,  что  нечего  сообщать.  Въ  настоящее 

время  у  остр.  Готландъ  происходятъ  «маневры»  Бал- 
тійскаго  флота. 
С.  Ш.  С.  А. 

Въ   этомъ    году   предположено   заложить   2    но- 
выхъ  линейныхъ  корабля  въ  35.000  тоннъ  водоизмѣ- 
щенія  каждый  и  еще  болѣе  могучпхъ,  чѣмъ  англій- 
скій  «Родей»  и  «Нельсонъ». 

Франція. 
Въ  морскихъ  кругахъ  ходятъ  слухи  о  томъ,  что 

въ  ближайшее  время,  какъ  отвѣтъ  на  постройку 
Германіей  броненоснаго  крейсера,  будутъ  заложены 
линейные  крейсера  въ  17.600  тоннъ,  вооруженные 

8-12  дюйм,  орудіями  и  обладающія  ходомъ  въ  32 
узла.  Въ  настоящее  время  ни  въ  французскомъ,  ни 

въ  англійскомъ  флотѣ,  кромѣ  нѣсколькихъ  бри- 
танскихъ  линейныхъ  крейсеровъ,  нѣтъ  кораблей  мо- 
гущихъ  принудить  германскій  крейсеръ  къ  бою.  Со- 

юзные корабли  или  слишкомъ  слабы,  или  слишкомъ 
тихоходны.  / 

Финляндія. 

Въ  Або  въ  теченіе  уже  нѣсколькпхъ  лѣтъ  стро- 
ятся 3  подводныхъ  лодки.  Предположено  построить 

еще  2  канонерки,  а  также  1  минный  катеръ  въ 
16  3/4  метровъ  длины  съ  2  мин.  аппар.  и  ходомъ  въ 
40  узловъ.  Псстоянныя  забастовки  и  отсутствіе 

средствъ  мѣшаетъ  и  такому  скромному  сооруже- 
нію  финляндского  флота.  Въ  настоящее  время  при- 

глашены англійскіе  инструктора. 

Германія. 

Новый  броненосный  крейсеръ  получилъ  назва- 
ніе  «Адмпралъ  Шееръ»  —  (недавно  скончавшійся 
командующій  германскимъ  флотомъ  во  время  Ют- 
ландскаго  боя). 

***  Опубликованы  слѣдующія  оффиціальныя  свѣ- 
дѣнія  о  германскомъ  подводномъ  флотѣ. 

Во  время  войны  было  заказано  811  подводныхъ 

лодокъ  разныхъ  типовъ.  Изъ  нихъ  въ  строю  было 
335.  Погибло  206  отъ  слѣдующпхъ  причинъ:  64  про- 

пали безъ  вѣсти  (мины,  сѣти  и  т.  д.)',  30  потоплены 
подводными  гранатами,  27  погибло  отъ  несчастныхъ 

случаевъ,  19  протаранено  непріятелемъ,  16  потопле- 
но подводными  лодками,  14  корабляли-ловушками, 

14  собственными  командами  при  заключеніи  мира, 

7  артиллерійскимъ  огнемъ,  5  авіаціей,  5  попали  въ 
сѣти,  5  погибли  отъ  буксируемыхъ  минъ. 

%*  Опубликованъ  поименной  списокъ  убитыхъ  и 
скончавшихся  во  время  войны  морскихъ  чиновъ 
германскаго  флота: 

9  адмираловъ,  15  капитановъ  1  ранга,  9  капита- 
новъ  2  ранга,  36  капитанъ  лейтенантовъ,  182  стар- 
шихъ  лейтенанта,  305  лейтенантовъ,  322  мичмана, 

62  корабельныхъ  гардемарина,  221  инженеръ  меха- 
нпковъ,  70  врачей,  42  чиновника  и  33.201  матросъ. 

Германскій   броненосный    крейсеръ    «Ад.лнралъ    Шееръ». 
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Оег  Кгіе^  гиг  5ее  1914-1918.    —    Магіпе   А.гсЬіѵ. 
Вегііп.  Мііірг  &  ЗоЬп  Ѵегіак.  1)    ОЗТ8ЕЕ,  Вапсі  2, 
1915;  2)  ЭІЕ  МІТТЕ1_МЕЕК,  ОІѴ15ЮМ. 

Германія  лишенная  послѣ  войны  возможности 

нмѣть  могущественный  флотъ,  все  же  ни  на  мину- 
ту не  отказалась  отъ  желанія  его  имѣть.  Разъ  по- 

стройка новыхъ  кораблей  была  сильно  ограничена 
Версальскимъ  договоромъ,  оставалось  направить  всѣ 
усилія  для  обученія  личнаго  состава  на  основанін 
опыта  войны,  для  будущаго  флота,  хотя  бы  и  на 
устарѣвшихъ  корабля.хъ,  отремонтнрованныхъ  и 
усовершенствованных!).  Одновременно  морское  ми- 

нистерство для  сохраненія  прошлаго  поручило  сво- 
ему архиву  на  основаніи  всѣхъ  оффиціальныхъ  дан- 

ныхъ  составить  исторію  послѣдней  войны  на  морѣ. 
Въ  теченіе  нѣсколькихъ  лѣтъ  выходятъ  толстые, 
велйколѣпно  изданные  и  снабженные  картами  и 
чертежами  томы  Морского  Архива,  охватывающіе 
всѣ  театры  морскихъ  операцій.  Чтобы  показать  на- 

сколько этотъ  трудъ  капитальный,  укажемъ,  что  о 
войнѣ  въ  Сѣверномъ  морѣ  вышло  уже  6  томовъ,  о 
корсарскихъ  операціяхъ  3  тома,  о  войнѣ  съ  Россіей 
3  тома  и  т.  д.  И  работа  еще  далеко  не  закончена. 

Первый  томъ  о  войнѣ  на  Балтінскомъ  морѣ  вы- 
шелъ  8  лѣтъ  тому  назадъ  и  охватывалъ  лишь  1914 

годъ,  т.  е.  періодъ,  когда  серьезныхъ  операцій  не 
было,  и  обѣ  стороны,  собирая  свои  силы,  готовились 
къ  слѣдующему  1915  году 

Вотъ,  только  что  вышедшій  II  томъ  и  описы- 
ваетъ  операціи  1915  года.  Въ  немъ  много  ошибокъ, 
неточностей  и  прямыхъ  извращеній,  что  вѣроятно 
можно  объяснить  отсутствіемъ  русскихъ  матеріа- 
ловъ,  кромѣ  книги  кап.  2  р.  Графа  «На  Новикѣ»,  на 
которую  есть  довольно  много  ссылокъ.  По  меньшей 
мѣрѣ  книга  написана  односторонне.  Тѣмъ  не  менѣе 
она  имѣетъ  огромное  значеніе  для  изученія  войны 
на  Балтійскомъ  морѣ,  открываетъ  планы  германскаго 
командованія,  освѣщаетъ  такія  серьезный  операціи, 
какъ  бои  за  Рижскій  заливъ  и  флангъ  нашей  арміп, 
опирающейся  въ  море.  Минную  дѣятельностьь  рус- 

ской эскадры  въ  германскихъ  водахъ,  попытки  нѣм- 
цевъ  заградить  Финскій  заливъ  и  т.  д.  Изъ  книги 
также  видно,  что  отсутствіе  общаго  плана  между 
русскими  и  англичанами,  способствовало  нѣмцамъ 
и  какъ  непомѣрно  чувствительны  они  были  ко  всѣмъ 

малѣйшпмъ  демонстраціямъ  апглійскаго  флота  у 
Сгагеррака.  Признавая  блестящую  дѣятельность 
почти  всѣхъ  русскихъ  кораблей  по  активнымъ  мин- 
нымъ  операціямъ  и  большую  смѣлость  русскихъ 

моряковъ,  одновременно  нѣмцы  счптаютъ,  что  рус- 

скій  флотъ  не  былъ  еще  достаточно  обучеь 

стрѣля.тъ  плохо,  кромѣ  миноносцевъ.  Указывая, 0И 
кія  малыя  силы  они  сами  могли  держать  въ  Балтіі 
скомъ  морѣ,  лишь  изрѣдка  направляя  для  пхъ  под- 

держки эскадры  изъ  флота  открытаго  моря,  нѣмцы 
обвиняютъ  насъ  въ  слпшкомъ  пассивныхъ  дѣй- 
ствіяхъ,  заключавшихся  только  въ  оборонѣ  Фин- 
скаго  залива  и  минныхъ  операціяхъ.  Если  это  было 
понятно,  когда  русскія  штабы  ожидали  имѣть  дѣло 
со  всѣмъ  германскимъ  флотомъ,  то  когда  это  не 

произошло  —  должна  была  быть  поставлена  дру- 
гая задача  —  уничтоженіе  слабѣйшихъ  германскихъ 

силъ  въ  Балтійскомъ  морѣ.  Правда,  что  вину  за  эту 
пассивность  нѣмцы  возлагаютъ  въ  значительной 

мѣрѣ  на  сухопутное  командованіе,  которое  не  умѣ- 
ло  и  боялось  рисковать  флотомъ.  Однако,  нѣмцы 

забываютъ,  что  большинство  новыхъ  кораблей  Бал- 
тійскаго  флота  должны  были  вступить  въ  строй  лишь 
въ  1916  и  даже  1917  г.  и  только  тогда  могла  быть 

рѣчь  объ  активныхъ  дѣйствіяхъ  и  не  только  про- 
тивъ  германскаго  флота,  но  и  побережья. 

Нѣмцы  были  высокаго  мнѣнія  о  подготовкѣ 

Черноморскаго  флота.  «Средиземноморская  дивизія» 

это  «Гебенъ»  и  «Бреслау»,  волей  судьбы  пробыв- 
шіе  всю  войну  въ  Черномъ  морѣ;  но  въ  книгѣ  под- 

робно описаны  дѣйствія  и  турецкаго  флота,  и  гер- 
манскихъ подводныхъ  лодокъ.  Вотъ  что  нѣмцы  пи- 

шутъ  о  нашей  эскадрѣ:  «Обучена  она  была  хорошо, 

лучше  Балтійской.  Русскіе  стрѣляли  на  очень  дале- 
кихъ  разстояніяхъ,  постоянно  были  въ  морѣ  и  пла- 

вали соединенно,  такъ  чтобы  «Гебену»  никогда  не 

удавалось  использовать  своихъ  преимуществъ  про- 
тивъ  части  русскихъ  силъ.  Русскіе  миноносцы  во 
всѣхъ  отношеніяхъ  были  выше  турецкнхъ,  такъ 

что  примѣнять  ихъ  противъ  русскаго  флота  приве- 
ло бы  къ  неоправданнымъ  потерямъ».  Затѣмъ  мно- 

гократно указывается  на  блестящую  стрѣльбу  всѣхъ 

нашихъ  судовъ  на  самыхъ  дальнихъ  дистанціяхъ  • — 
свыше  20.000  метровъ,  замѣчательную  охрану  ми- 

ноносцами большнхъ  судовъ  отъ  подводныхъ  ло- 
докъ и  энергичную  дѣятельность  русскаго  флота  по 

блокадѣ  Анатолійскаго  побережья  и  поддержкѣ  ар- 
міи.  Лишеніе  Константинополя  зунгулдакскаго  угля 

едва  не  привело  къ  пораженію  Турціи  въ  1917  г.  Ре- 
волюція  ее  спасла.  Нѣмцы  полагаютъ,  что  если  въ 

1915  году  русскій  флотъ  съ  русской  арміей  напра- 
вили бы  свои  усилія  на  Босфоръ,  Константинополь 

былъ  бы  взятъ  и  война  кончилась  значительно  рань- 
ше. Отсутствіе  достаточной  связи  съ  союзниками  и 

тутъ  помогло  нѣмцамъ  спасти  положеніе.     П.  В. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКИ!  КРУЖОКЪ 

На  собраніп  12  мая  ген.  Валуевъ  въ  докладѣ 

«Историческія  параллели»  на  цѣломъ  рядѣ  исторп- 
ческихъ  прпмѣровъ  развилъ  мысль,  что  свергнуть 

большевиковъ  можно  только  извнѣ,  при  благопрі- 
лтномъ  настроен  іи  народа. 

Ст.  лейт.  Кубе  посвятилъ  свое  сообщеніе  <Л00- 
лѣтію  боя  брига  «Меркурій»,  кап.  1  р.  Власьевь  на 
эснованіи  своихъ  воспоминаній  оппсалъ  гибель  пе- 

редъ  Портъ-Артуромъ  2  мая  двухъ  японскихъ  бро- 
неносцевъ  «Хацудзе»  и  «Эшима»  на  поставленномъ 

«Амуромъ»  минномъ  загражденіп.  Шт. -кап.  Тере- 
щенко сдѣлалъ  сооощеніе  о  «Новостяхъ  въ  ино- 

странныхъ   флотахъ». 

9  іюня  состоялся  докладъ  ст.  лейт.  фонъ  Шильд- 
кнехта  «Ютландскій  бой».  Подробно  разобравъ  на 
основаніи  англійскихъ  и  германскихъ  матеріаловъ 
задачи,  планы  и  налпчныя  боевыя  силы  сторонъ  и 
изложивъ  весь  ходъ  этого  крупнѣйшаго  въ  исторін 

морского  боя,  докладчикъ  отказался  сдѣ.тать  окон- 
чательные выводы,  которые  касались  бы  всѣхъ  под- 
робностей и  сторонъ  боя.  Время  еще  не  настало  и 

страсти   не   улеглись 
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л  передъ  новой  международной  обстановкой 
.л-стливая  пора,  когда  вопросы  между- 

„л  политики  интересовали  россійскаго  обы- 
вателя въ  качествѣ  занятно  -  пріятнаго,  послѣ-обѣ- 

деннаго  чтенія.  Выпаденіе  Россіи  изъ  мірового  меж- 
дународно -  политическаго  оборота,  вызванное  по- 

явленіемъ  шайки  поджигателей  въ  роляхъ  диплома- 
товъ,  грозить  столь  серьезными  и  тяжкими  послѣд- 
ствіями,  что  учетъ  явленій  и  событій  «въ  семьѣ  дер- 
жавъ»  является  долгомъ  каждаго  мыслящаго  россія- 
нина.  Тѣмъ  болѣе,  что  и  мы  сами,  изгнанники,  пре- 

вратились въ  крупную,  трудно  разрѣшимую  между- 
народно -  политическую  проблему. 

Не  заглядывая  въ  будущее,  когда  нашъ  опытъ 

пригодится  для  дѣйственной  охраны  интересовъ  воз- 
рожденной родины,  легко  видѣть,  что  и  теперь  та- 

кой «учетъ»  несетъ  съ  собою  и  страховку  отъ  легко- 
мысленна™ оптимизма  и  защиту  отъ  безпочвеннаго 

унынія. 

Отличную  иллюстрацію  принесли  намъ  событія 

въ  Англіп,  приходъ  ко  власти  соціалистовъ  и  пред- 
стоящее возобновленіе  сношеній  Форейнъ  -  Оффисъ 

съ  большевиками.  Появленіе  полпреда  на  берегахъ 
Темзы  кажется  многимъ,  если  не  катастрофой,  то 
тяжкимъ  ударомъ  дѣлу  освобожденія  Россіи,  но- 
вымъ  бѣдствіемъ,  поводомъ  для  мрачныхъ  размыш- 
леній. 

II,  однако,  если  разобраться  объективно  въ  об- 
становкѣ,  то  становится  ясно,  что  никакого  бѣдствія 
не  приключилось  и  основаній  впадать  въ  уныніе  не 
имѣется. 

Прежде  всего,  уже  вся  исторія  Англіи  свидѣ- 
тельствуетъ  о  той  исполинской  мощи,  какую  прояв- 
ляетъ  при  всѣхъ  смѣнахъ  власти,  безсмертная  идея 
государствеинаго  блага.  Интересы  Имперін,  охрана 
ея  благоденствія  и  безопасности  близки  и  понятны 

Макдональду  не  меньше,  чѣмъ  Остену  Чемберлэну 
и  можно  не  сомнѣваться  въ  томъ,  что  сообщенія 

Іпсііап  Ѳоиѵегптепі  О  работѣ  боЛЫІіевИКОВЪ 

Индіи  вызовутъ  равную  готовность  къ  защптѣ  по- 
рядка. Выработанная  вѣками  система  работы  бри- 
танской дппломатіи  отлично  укладывается  въ  рамки 

политическихъ  разсчетовъ  Макдональда  и  его  пар- 
тли  «всего  менѣе  склонныхъ  рисковать:  драгоцѣн- 
нымъ  наслѣдіемъ  строителей  Имперіи. 

Но  помимо  этого  огромной  важности  обстоя- 
тельства, нужно  твердо  помнить,  что  центръ  тяже- 

сти совѣтской  проблемы  давно  уже  перенесенъ  изъ 
сферы  политики  въ  деликатную  область  экономики. 
Прошла  пора,  когда  Москвѣ  было  остро  необходимо 

признаніе,  возстановлёніе  дипломатпческихъ  сноше- 
ній,  овладѣніе  россійскими  посольствами  въ  царстзѣ 
капиталистовъ.  Все  это  почти  всюду  осуществлено, 
сотни  милліоновъ  рублей,  добытыхъ  цѣною  крови  и 

разоренія  Россіи,  были  брошены  въ  работу  по  орга- 
низации «всемірнаго  пожара».  Время  шло,  отдѣльныя 

вспышки  быстро  потухали,  благосостояніе  быстро 
выздоровѣвшей  Европы  росло  и  крѣпло,  а  съ  нимъ 

и  гибли  надежды  на  возможность  повторенія  «рус- 
скаго  опыта».  Но  съ  такой  же  быстротой  шелъ  и 
процессъ  обнищанія  Россіи,  развала  сельскаго  хо- 

зяйства и  промышленности,  опустѣнія  казеннаго  сун- 
дука и  обезцѣненія  червонца.  Давно  уже  наступила 

пора,  когда  Сталину  и  К-о  важны  не  новые  полпре- 
ды, а  «живительная  блага»  займовъ  и  кредитовъ. 

Весь  прошлый  годъ  прошель  въ  тщетныхъ  по- 
искахъ  денежной  помощи  въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Бер- 
линѣ,  Нью-Іоркѣ,  и  появленіе  у  власти  Макдональда 
интересуетъ  большевиковъ  всего  больше  съ  этой 
«золотой»  стороны. 

Но  и  тутъ  анализъ  обстановки  позволяетъ  ду- 
мать, что  Сталина  и  Ко  ожидаетъ  новое  разочаро- 

ваніе.  Среди  другихъ  явленій,  связанныхъ  съ  послѣ- 
военной  перестройкой  европейской  экономики  и  фн- 
нансовъ  особенно  важную  роль  играетъ  рѣзко  воз- 

росшее могущество  финансовыхъ  организованныхъ 
круговъ.  Не  такъ  давно,  въ  засѣданіи  конгресса 
Соед.  Штатовъ,  Д.  Тинкомъ  въ  подробномъ  и  об- 
основанномъ  сообщеніи  доказывалъ,  что  въ  наши 
дни  дипломатія  послушно  повинуется  ве.тѣніямъ 
банкировъ,  и  только  что  закончившаяся  въ  Парижѣ 
конференція  экспертовъ  по  репараціонному  вопро- 

су —  лучшее  тому  доказательство.  Превосходный 
знатокъ  европейской  политики  Д.  Гедди,  рядомъ  при 
мѣровъ  потверждая  мысль  Тинкома,  показалъ,  что 
былое  могущество  генеральныхъ  штабовъ,  ВаІІ- 
ріаіг,  ̂ іІЬеІтзігаззе  и  другихъ  «тайниковъ  вла- 

сти» уступило  мѣсто  велѣніямъ  №а1І  5ігееІ  н 

І-отЬагЛ-Зігее*.  Вся,  теперь  уже  хорошо  извѣстная 
«внутренняя  псторія»  румынскаго  переворота  съ 
приходомъ  ко  власти  кабинета  Маніу,  ея  связь  съ 

заключеніемъ  внѣшняго  займа  и  условіями  оздоров- 
ленія  государственных  финансовъ  —  являются 
краснорѣчпвыми  доказательствами  едва  ли  не  рѣ- 
шающаго  могущества  этой  новой,  «золотой»  силы. 

Авторитетный  брптанскій  представитель  въ  аппа- 
ратѣ  Лиги  Націй  сэръ  Артуръ  Солтеръ  не  только 
прпзналъ  существованіе  этой  новой  международной 

силы,  но  и  допустнлъ  необходимость  для  прави- 
тельствъ  Стараго  и  Новаго  Свѣта  считаться  съ  ея 
указаніями.  Не  составить,  конечно,  исключенія  изъ 
этого  «правила»  и  кабннетъ  Макдональда.  И  тотъ  же 

Гедди  даетъ  намъ  возможность  ознакомиться  съ  ха- 
рактеромъ  гарантій,  необходимыхъ  для  полученія 

«золотой  пОіМощи».  Такъ,  въ  столицѣ  державы,  на- 
ходящейся на  юго-востокѣ  Европы,  давно  уже  ве- 

дутся переговоры  съ  представителемъ  банкирскаго 
дома  Ротшильдомъ  о  займѣ  въ  50  милліоновъ  фун- 
товъ  стерлинговъ.  Но  для  того,  чтобы  «кошелекъ» 
пришелъ  на  помощь,  требуется  дать  обязательство 

—  бюджетной  «честности»,  реформы  законодатель- 
ства съ  цѣлью  болѣе  прочной  охраны  правъ  и  ин- 

тересовъ нностранцевъ,  а  также  согласиться  на  осу- 
ществлеиіе  контроля  надъ  расходованіемъ  получен- 
ныхъ  денежныхъ  средствъ.  Нѣтъ  сомнѣній  въ  томъ, 

что  условія  эти  потерпятъ  рядъ  измѣненій  и  попра 
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вокъ,  въ  соотвѣтствіи  съ  суверенными  правами  «кан- 
дидата въ  должники». 

Рѣчь  идетъ,  однако,  о  государствѣ,  живущемъ 
по  нормамъ,  принятымъ  въ  «семьѣ  народовъ»,  и  не 

требуется  особой  догадливости  для  того,  чтобы  оп- 
редѣлить  объемъ  гарантій  разсчнтанныхъ  на  ма- 
ловѣроятный  случай  переговоровъ  о  займѣ  съ  СССР. 

Столь  же  ясно,  что  согласіе  Сталина  и  К-о  на  эти 
условія  означало  бы  совершенно  невѣроятную  готов- 

ность къ  самоубийству.  Окруженная  подлиннымъ 
океаномъ  нищеты  и  ненависти  совѣтская  власть,  при 
всей  острой  необходимости  въ  деньгахъ,  безсильна 

найти  пути  для  того,  чтобы  столковаться  съ  «дипло- 
мами золота»,  опирающейся  на  испытанную  систе- 

му экономической  и  финансовой  техники.  Вотъ  по- 
чему, думается  намъ,  и  появленіе  рабочей  партіи  у 

власти  въ  Англіи  не  можетъ  ни  остановить  хода 

исторін,  ни  спасти  режимъ  крови  и  нищеты. 
А.  Мищенко. 

НАЦІОНАЛИЗМЪ  СРЕДИ  КОММУНИСТОВЪ 

12  лѣтъ  совѣтская  власть  и  коммунистическая 

партія  всѣми  способами  стараются  привить  шнро- 
кимъ  слоямъ  населенія  идеи  интернаціоналпзма,  а 

въ  результатѣ  оказывается,  что  не  только  р.ъ  на- 
селеніи  растутъ  націоналыіыя  чувства,  иногда  при- 
нимающія  уродливыя  формы  ненависти  ко  всѣмъ 

«пнородцамъ»,  но  и  среди  членовъ  правящей  ком- 
мунистической партін  все  сильнѣе  и  сильнѣе  раз- 

вивается вражда  коммунистовъ  русскпхъ  —  къ  ком- 

мунистамъ  татарамъ,  грузинам'ъ  и,  особенно,  — 
евреямъ.  Коммунисты,  принадлежащая  къ  «иаціо- 
нальнымъ  меньшинствамъ»  платятъ  свонмъ  това- 
рищамъ  по  партіи  тѣмъ  же.  Много  способствуетъ 
усиленію  этой  вражды  борьба  за  мѣста,  болѣе  или 

менѣе  хорошо  оплачнваемыя.  Въ  одной  своей  кор- 
респонденціи  изъ  Москвы  хорошо  освѣдомпенный, 

благодаря  старымъ  связямъ,  органъ  соціалъ-демо- 
кратовъ  меньшевиковъ  «Соціалистическій  Вѣст- 
нпкъ»  (заподозрить  этотъ  журналъ  въ  «націонализ- 
мѣ»  —  нѣтъ  рѣшительно  нпкакнхъ  основаній)  пи- 
шетъ:  «...Сравнительно  новое  явленіе  —  это  на- 

стоящей презрѣніе  къ  націоналънымъ  меньшин- 
ствамъ. Для  истинно  русскаго  человѣка,  все  рав- 

но —  снабженнаго  партбилетомъ,  или  нѣтъ  —  всѣ 
эти  Ибрагимовы  и  Наримановы  —  опредѣленно  лю- 

ди второго  сорта...  Это  широко  распространенное 
явленіе  въ  значительной  степени  объясняется  тѣмъ, 

что  подростаетъ  обученная  нацменшинственная  ин- 
теллигенція  и  русскіе  люди  становятся,  или  скоро 
стнутъ  лишними  на  «окраинахъ».  А  такъ  какъ 
«окраины»  подошли  чуть  ли  не  къ  самой  Москвѣ, 
то  безпокойство   охватываетъ  миогнхъ. 

Совѣтская  газета  «Молотъ»  вполнѣ  подтверж- 
даетъ  свѣдѣнія,  сообщаемыя  меныпевистскпмъ 

журналомъ  и  пишетъ,  что  въ  партійныхъ  сргани- 
заціяхъ  Сѣв.  Кавказа  обнаружены  «тяжелые  слу- 

чаи жестокой  націоналыюй  травли».  Даже  на  пар- 
тійныхъ  собраніяхъ  обычно  обращаются  къ  пред- 
ставителямъ  національныхъ  меньшннствъ:  «жидъ», 
«персюкъ»,    «кавказскій   ишакъ». 

При    этомъ,    свидѣтельствуетъ    «Молотъ»,    пар- 

тійныя  и  профессіональныя  органнзаціи  никакой 

разъяснительной  работы  противъ  травли  національ- 
ныхъ  меньшинствъ  не.ведутъ. 

Націонализмъ     среди    коммунистовъ    принадле- 
жащихъ  къ  націона.тьнымъ  меньшинствамъ  такъ  же 

становится  обычнымъ  явленіемъ  въ  советской  Рос- 

сіи.  Въ  этомъ  отношеніи  весьма  характерные  фак- 
ты приводились  на  4  съѣздѣ  коммунистической  пар- 

тіи    Узбекистана    (мартъ    наст.    года).       На    этомъ 

съѣздѣ    одинъ    изъ    докладчиковъ    «о    правомъ    ук- 
лонѣ  на  средне-азіатской  почвѣ»  привелъ  выдерж- 

ки изъ  письма  виднаго  мѣстнаго  коммуниста,  Алі- 
ева,    покончившаго   жизнь    самоубійствомъ.    Аліевъ 
принадлежалъ,  по  заявленію  докладчика,  «къ  числу 

работниковъ,  которые  играли  крупную  роль   и   иг- 
раютъ  немалую  роль  до  послѣдней  степени.  Аліевъ 
принадлежалъ    къ    числу    работниковъ,    которые    у 
насъ   въ   партіи  еще  остались   и  которые,   наврядъ 
ли,    измѣннли    систему    своихъ    взглядовъ».    Мысли 

Аліева  —  заявилъ  докладчикъ  —  «являются  сокро- 
венными   мыслями   того    кадра   работниковъ,    кото- 

рые пришли  въ  партію  одновременно  съ  Аліевымъ». 

А    «сокровенныя   мысли»    средне-азіатскихъ    комму- 
нистовъ   таковы:       «...страна    стихійно    наводняется 

русскими...  Такъ  пишетъ  Аліевъ...  Объ  этомъ  гово- 
рятъ  и  націоналистическіе  элементы,  въ  томъ  чис- 
лѣ   причастные   къ   нашей   крупной   интеллигенціи... 
Такъ  думаютъ  и  нѣкоторые  члены  нашей  партіи». 

Русскіе     коммунисты     ненавидятъ     «Ибрагимо- 
выхъ   и  Наримановыхъ»,  а  окраинные   коммунисты 
жалуются,    что    пхъ    родина   «стихійно    наводняется 

русскими)*.     Вмѣсто     проповѣдываемаго     коммуни- 
стами единенія  всѣхъ  «трудящихся»,  а,  тѣмъ  болѣе, 

членовъ  «братскихъ»  коммуннстическихъ  партій  — 
въ  партійной  средѣ  начинаютъ  наростать  вражда  и 
ненависть    на    почвѣ    обостренныхъ    національныхъ 

чувствъ. 
Если  къ  этимъ  «національнымъ»  отталкнва- 

ніямъ  мы  прибавнмъ  проявленія  среди  коммуни- 
стовъ самаго  грубаго,  иногда  принимающаго  про- 

сто звѣрской  формы,  антисемитизма,  то  становится 

ясно,  что  коммунисты,  выдвинувшіё  общечеловѣ- 
ческой  морали  —  партійную,  и  особенно  культи- 

вирующие идею  классовой  ненависти,  оставятъ  пос- 
лѣ  себя  атмосферу  ненависти  и  въ  области  на- 
ціонально   -  племенпыхъ   отношеній.         А.  Терскій. 

Поправка:  В  №  9-10  подъ  отзывомъ  о  книгѣ 
Мельгунова  «Гражданская  война  въ  освѣщеніи 
П.  Н.  Милюкова»  ошибочно  поставлены  вмѣсто 

иниціаловъ  автора  Н.  Д.  —  иниціалы  В.  П. 
диніівниііаііііжБ  и 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  на  журналъ 

«ВѢСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ» 

выходящій  въ  Сараево  при  ближайшемъ  участіи 

Ген.-Л.  Е.  Ф.  Новицкаго,  подъ  редакціей  Генграль- 
наго  Штаба  Полковника  К.  К.  Шмигельскаго  (онъ 

же  издатель).   Виклі].,  Ьг.1.  8ага]еѵо.  Уоидо5Іаѵіе. 

Отдѣльный  номеръ  журнала  стоитъ  съ  пере- 
сылкой: въ  Юго-Славіи  10  дин.,  во  Франціи  5  фран.. 

въ  Германіи  1  марка,  въ  остальныхъ  государствахъ 
25  амер.   центовъ. 
ШВ!!!ВІІІНІІІВІ!ІВ!!ІВІ!ІНІІІВ1ІІВ!!ІВІІ!В!:«ВІ!ІВІВ»!ІВІІІІВІІНВІІІ!В 



28 Кто   имѣетъ   матеріальную  возможность  — 

Новая  кадетская  памятка  —  «РУССКІЙ  КАДЕТ- 
СКИ КОРПУСЪ»,  третій  сборникъ  Константинов- 

скаго  Кружка.  Сараево,  1929  г.  1925-1929  г.  г.  Стр. 
139.  Со  многими  иллюстрациями. 

Это  въ  сущности  періодпческій  журналъ  Рус- 
скаго  Кад.  Корпуса  въ  Сараево.  Прекрасно,  чисто  и 
изящно  изданная  книжка,  рисующая  подробно 
жизнь  нашихъ  кадетъ  въ  родной  и  гостепріимной 
Сербіи.  Въ  ней  много  произведеній  самихъ  кадетъ, 
избранныхъ  стихотвореній  Вел.  Князя  Константина 
Константиновича,  много  интересыхъ  фактнческпхъ 
данныхъ  о  жизни  корпуса  и  кадетъ.  Ознакомившись 
съ  этимъ  сборнпкомъ,  сохраняешь  радостное  впе- 
чатлѣніе  отъ  того,  что  значительная  часть  нашего 
юношества  не  только  не  денаціонализируется,  но 
воспитывается  въ  такомъ  патріотическомъ  русскомъ 
духѣ. 

«ВѢСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ»,  №  12. 
1929  г.  Сараево.  Стр.  32.  Подъ  редакціей  полк.  ген. 
шт.  К.  К.  Шмигельскаго  и  при  ближайшемъ  участіи 
ген.-л.  Е.  Ф.  Новицкаго.  Ц.  5  фр. 

Первый  номеръ  этого  военно-научнаго  журна- 
ла будетъ  встрѣченъ  съ  радостью  всѣмн  интересу- 

ющимися военнымъ  дѣломъ  и  желающими  слѣ- 
дить  за  развитіемъ  военной  техники  и  военной  мы- 

сли   въ    современныхъ    государствахъ. 

«РОДИМЫЙ  КРАЙ»,  №  3,  ежемѣс.  казач.  жур- 
налъ подъ  ред.  Н.  М.  Мельникова,  изданіе  Прав  ле- 

тя Казачьяго  Союза,  сть.  62,  Парижъ,  1929  г.  — 
Мы  уже  пмѣлн  случай  отмѣтить  этотъ  необходи- 

мый и  полезный  органъ  казачьей  мысли  за  рубе- 
жомъ.  Въ  новомъ  номерѣ  снова  находимъ  рядъ 
интересныхъ  статей,  очерковъ  и  беллетристиче- 
скихъ  вещей  (П.  Губарева,  Д.  Воротннскаго,  Ю. 
Гончарова,  А.  Мужа,  Д.  Короченцева,  С.  Маракуева). 

Штабъ  Донского  Корпуса.  «КАЗАКИ  ЗАГРАНИ- 

ЦЕЙ», іюль-декабрь  1928-  г.  и  январь-февраль  1929 
г.   Стр.   79.   Со   многими   фотографіями.   Софія. 

Помимо  обширной  оффнціальной  части  (прика- 
зы, распоряженія  и  пр.)  въ  сборникѣ  пмѣется  ис- 

черпывающій  фактическій  матеріалъ  о  жизни  частей 

и  чиновъ  Донского  Корпуса.  Значеніе  такихъ  пері- 
одпческихъ  сборниковъ  громадно.  Они  не  только 

являются  нашей  лѣтописью  и  послужатъ  впослѣд- 
ствін  незамѣнимыми  историческими  матеріалами, 

но  они  съ  безспорностыо  свндѣтельствуютъ  о  той 

спайкѣ.  силѣ  и  независимомъ  духѣ,  которыя  харак- 
теризуютъ  жизнь   нашего   воинства   за  рубежомъ. 

КАВКАЗСКІЙ  КАЗАКЪ  (ииформація),  №  5.  1 
мая  1929  г.  Бѣлградъ.  Стр.  16  Органъ  связи  кавказ- 
скихъ  казачыіхъ  воііскъ,  освѣщающій  жизнь  ихъ 
частей  и  организацій. 

Александръ  Амфитеатровъ.  «ЛИТЕРАТУРА  ВЪ 

ИЗГНАНІИ».   Стр.   57.    Бѣлградъ,    1929   г.   —  Масти- 

тый журналпстъ  и  литераторъ  въ  небольшой  бро- 
шюрѣ  далъ  исчерпывающій  обзоръ  русской  лите- 

ратуры за  рубежомъ  и  ея  представителей  въ  изгна- 
ніи  сущихъ.  Эта  цѣнная  книжка  заключаетъ  въ  се- 

бѣ  рядъ  живыхъ  и  яркихъ  очерковъ-характери- 
стикъ  творчества  эмигрантскихъ  «генераловъ  отъ 

литературы»  и  молодыхъ  ея  снлъ.  Одинъ  изъ  очер- 
ковъ посвященъ  «молодости  литературной,  трудо- 

вой и  боевой»  —  Галлпполійской  литературѣ.  Изъ 
писателей  галлиполійской  группы  А.  Амфитеатровъ 
отмѣчаетъ  Н.  3.  Рыбинскаго  (автора  «Галлиполій- 
скихъ  разсказовъ»  съ  прекраснымъ,  получившимъ 
широкую  извѣстность  «Володей»  и  милой  комиче- 

ской идилліей  «Лиза»)   и  поэта  Ивана  Савина. 
Евгеній  Вадимовъ.  «КОРНЕТЫ  И  ЗВЪРИ» 

(«Славная  Школа»)  очерки.  Бѣлградъ.  Изданіе  Н. 
3.  Рыбинскаго   1929  годъ 

Вотъ  красивая  книга  о  красивой  жизни,  о  кра- 
сивыхъ  годахъ,  проведенныхъ  въ  стѣнахъ  лермон- 

товской школы  —  бывшей  «Гвардейскпхъ  подпра- 
порщиковъ  и  кавалерійскихъ  юнкеровъ»,  —  въ  наши 
дни  —  Николаевскаго  Кава.терійскаго  Училища.  Жи- 

вой, яркій  разсказъ  знакомитъ  читателя  о  бытѣ  и  пде- 
алахъ  будущихъ  лпхихъ  офицеровъ  россійской  им- 

ператорской конницы,  о  знаменитомъ  «цукѣ»,  о  ми- 
лыхъ  пустякахъ,  о  многомъ  давно  забытомъ,  доро- 
гомъ  и  близкомъ.  И,  читая  это  легкое  живое  повѣ- 
ствованіе,  въ  то  же  время  невольно  проникаешься 

сознаніемъ  какъ  мудро  и  продуманно  было  постав- 
лено у  насъ  въ  Отечествѣ  воспитаніе  военной  мо- 

лодежи, какъ  умѣло  закладывались  въ  души  ихъ 

любовь  къ  Родинѣ  и  сознаніе  долга  передъ  Оте- 

чествомъ  и  Государемъ.  Какъ  блестяще  вырабаты- 
вали изъ  вчерашняго  кадета  —  спеціалиста-кавалери- 

ста,  артиллериста,  пѣхотинца  или  инженера.  Не- 
вольно напрашивается  параллель  съ  воспнтаніемъ 

гражданской  молодежи.  Изъ  нихъ  также  Россія  дѣ- 
лала  первоклассныхъ  спеціалистовъ  врачей,  инже- 
неровъ,  фплологовъ,  правовѣдовъ  и  математиковъ. 

Но  въ  полномъ  пренебреженіи  было  воспитаніе  па- 
гріотнческое. 

Книгу  Евгенія  Вадпмова  бывшіе  николаевцы-ка- 
валеристы  прочтутъ  съ  вполнѣ  понятнымъ  волне- 
ніемъ.  Всѣ  прочіе  —  съ  громаднымъ  иптересомъ. 

Е.  Т. 

Къ  1  августа,  годовщинѣ  боя  подъ  Шер- 
винтомъ,  лейбъ  -  драгунцы  выпускаютъ  въ 
из-ствѣ  націон.  книжн.  магазина  Сіяльской  — 
2-ую  книгу  «Лейбъ-Драгуны  дома  и  на  войнѣ». 

Въ  нздательствѣ  «Націонз.тьнаго  Книжнаго  Ма- 
газина Е.  Сіяльской»  выходитъ  новый  романъ  Е. 

Кельчевскаго  «Дмитрій  Оршинъ».  Е.  Кельчевскій  — 
авторъ   нашумѣвшаго   романа   «Послѣ  Урагана». 

«ВЕЧЕРНЕЕ  ВРЕМЯ»  ВЪ  ШАНХАѢ 

Въ  ближайшихъ  но.мерахъ  «Часового»  начнут- 
ся печатаніемъ  корреспонденціи  и  статьи  Б.  А.  Су- 

ворина, редактора  газеты  «Вечернее  Время»  въ  Шан- 
хаѣ.  Редакція  «Часового»  отъ  всей  души  привѣт- 

ствуетъ  вновь  возродившееся   (теперь  —  на  Даль- 
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немъ  Востокѣ)  «Вечернее  Время»  и  еп  редактора 
Бор.  Суворина,  первопоходника  и  вѣрнаго  друга 
арміи  и  военнмхъ. 

Знакъ  линенцевъ. 

22-24  МАЯ  1929  Г.  ВЪ  РИГЪ 
Въ  эти  дни  чины  отряда  Князя  Ливена 

справляли  одновременно  съ  балтійскимъ  Ландесве- 
ромъ  въ  Ригѣ  десятилѣтіе  освобожденія  этого  го- 

рода  отъ    власти   большевиковъ   22   мая    1919   г. 

22  мая  Балтійскій  Ландесверъ  освятилъ  памят- 
никъ  воздвигнутый  на  братскомъ  кладбищѣ  въ  па- 

мять добровольцевъ  павшихъ  въ  борьбѣ  съ  боль- 
шевиками. Князь  Ливенъ  въ  сопровожденіи  Пол- 

ковника Дыдорова  и  своего  адъютанта  пор.  Зей- 
берлиха  возложилъ  вѣнокъ  отъ  имени  чиновъ  Ли- 
вепскаго  Отряда.  Въ  тотъ  же  день  Князь  Ливенъ 
прочелъ  докладъ  въ  русскомъ  клубѣ. 

24-го  ьь  Александро-Неьской  Церкви  сюстоялась 
панихида  по  павшимъ  Ливенцамъ,  а  вечеромъ  то- 

варищески* ужинъ. 

Настрогніе  было  приподнятое  и  всѣ,  вспоми- 
ная минувшіе  дни  съ  бодростью  смотрѣли  впередъ 

ожидая  наступленія  того  дня,  когда  можно  будетъ 
довести   начатое  дѣло  до   побѣднаго   конца. 

СОЮЗЪ  ОФИЦЕРОВЪ  УЧАСТНИКОВЪ  ВОЙНЫ 
НА  ФРАНЦУЗСКОМЪ  ФРОНТЪ 

Организуетъ  въ  воскресенье  30-го  іюня  с.  г. 
паломничество  на  могилы  русскихъ  воиновъ,  пав- 

шихъ на  французскомъ  фронтѣ  (въ  Шампани)  ■ — 
могилы   священныя   для    всякаго   русскаго    патріота 

Правленіе  Союза  проситъ  всѣхъ  желающихъ 
принять  участіе  въ  паломничествѣ  записаться  за- 

ранѣе  или  у  Секретаря  Союза  Капитана  П.  М.  Куд- 
рявцева (3,  рю  де  Матюренъ  «Осеанъ»)  или  въ  ре- 

дакціяхъ  газетъ  «Возрожденіе»  и  «Послѣднія  Но- 
вости» до  20-го   іюня. 

Стоимость  поѣздки,  включая  завтракъ  въ  Рейм- 

сѣ,  опредѣляются  въ  70-75  фр.  Послѣ  завтрака  уча- 
стники паломничества  проѣдутъ  на  автокарахъ  по 

мѣстамъ  боевъ  на  русское  кладбище,  гдѣ  будутъ 
возложены  вѣнки  и  отслужена  панихида. 

Правленіе. 
ЛІОНЪ 

Ліонское  отдѣленіе  Союза  Галлиполійцевъ  при- 
глашаетъ  всѣхъ  галлиполійцевъ,  проживающихъ  въ 

Ліонѣ  и  его  окрестностяхъ  записаться  въ  члены 
союза. 

Собранія  правленія  отдѣленія  происходятъ  каж 
дое  второе  и  четвертое  воскресенія  мѣсяца  въ  9 
час.  утра  у  полковника  Лютика  (М.  Ьиіііс,  сЬег  Мте 
ЯосЬе,  54,  гоиіе  сіез  Ѳепаз,  Ьуоп  Зе)  Секретарь 
кап.  Глоба  :  (сЬег  Мте  Ѳосіаіпе,  91,  аѵегше  ВегіЬеІоі 

Ьуоп  7)  принимаетъ  по  вечерамъ.  Правленіе  ор- 
ганизовало бюро  труда:  за  справками  обращаться 

КЪ  ПОЛК.  Гречко  (сЬег  Мте  ОисЬатр,  44,  гоиіе  сіе 
Сгетіп,  ѴіІІегЬаппе). 

АНГЛІЯ 

Въ  среду  22-го  мая  въ  Русскомъ  Домѣ  пред- 
седатель О-ва  военнослужащихъ  ген.-лейт.  В.  П. 

Гальфтеръ  устроилъ  въ  ознаменованіе  Дня  Рус- 
скаго Инвалида  литературный  вечеръ,  на  которомъ 

присутствовали  члены  общества  во  главѣ  со  стар- 
рѣйшими:  членом  Гос.  Совѣта  А.  Д.  Зиновьевымъ, 
ген.  отъ  арт.  Н.  И.  Холодовскимъ,  проф.  Арт.  ак. 
полк.  Н.  Т.  Бѣняевымъ,  такъ  и  члены  Посольства 
во  главѣ  съ  Е.  В.  Саблинымъ. 

Вечеръ  прошелъ  исключительно  успѣшно. 

Много  усилій  было  приложено  со  стороны  княги- 
ни М.  В.  Мещерской. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ВЕЧЕРЪ  ПОЭТА  КНЯЗЯ  ФЕДОРА 
КОСАТКИНА-РОСТОВСКАГО 

По  случаю  исполнившагося  35-лѣтія  литератур- 
ной дѣятельности  извѣстнаго  поэта-воина  князя  Фе- 

дора Косаткина  -  Ростовскаго  юбилейнымъ  коми- 
тетомъ  (въ  составѣ:  ген.  Н.  Н.  Баратова,  М.  Н.  Бе- 

нуа,  М.  А.  Ведринской,  М*  Н.  Кузнецовой-Массене, 
Д.  Н.  Кировой,  В.  Н.  Ладыженскаго,  И.  С.  Лукаша, 
А.  И.  Куприна,  Н.  Н.  Кедрова,  К.  Н.  Кедрова,  А.  И. 

Мозжухина,  Е.  Н.  Рощиной  -  Инсаровой,  А.  А.  Пле- 
щеева, А.  А.  Подчерткова  и  А.  Д.  Телѣгина)  былъ 

устроенъ  въ  Интимномъ  Театрѣ  юбилейный  вечеръ. 

Послѣ  представленія  лирико-драм.  этюда  въ  стихахъ 

«Метеоръ»,  на  сценѣ,  при  поднятомъ  занавѣсѣ,  со- 
стоялось чествованіе  юбиляра.  Среди  многочислен- 

ныхъ  привѣтствій  отмѣтимъ  привѣтствія  зарубеж- 
ныхъ  инвалидовъ,  однополчанъ  юбиляра  • —  семе- 
новцевъ  и  пажей.  Въ  концертномъ  отдѣленін  вы- 

ступалъ  квартетъ  Кедровыхъ  и  были  прочитаны  са- 
мимъ  авторомъ  и  артистами  стихотворенія  юбиля- 

ра. Прибывшая  въ  Парижъ  артистка  Импер.  театра 
М.  А.  Ведринская  впервые  выступила  на  вечерѣ  кн. 
Косаткина-Ростовскаго. 

Редакція  «Часового»  шлетъ  сердечное  позздрав- 
леніе  поэту-воину  въ  день  знаменательнаго  трид- 
цатипятнлѣтняго  юбилея. 

«ДОМЪ  ИНВАЛИДОВЪ»   Въ  Бельгіи. 
Въ  Бельгін  необходимо  создать  «Инвалидный 

Домъ». Все  наше  Зарубежье  должно  покрыться  сѣтью 
«Домовъ  Инвалидовъ». 

Начпнаніе  Союза  Инвалидовъ  въ  Бельгін  за- 

служиваетъ  всемѣрной  поддержки  и  было  бы  же- 
лательно, что  бы  всѣ  русскіе  люди  въ  той  или  иной 

формѣ  откликнулись  па  призывъ  Правленія  Союза. 
Пожертвованія  въ  пользу  Союза  Инвалидовъ  въ 

Белыіи  принимаются  у  Председателя  Правленія 
Союза,  Генерала  Геринга,  78,  гис  ТепЬосЬ,  ІхеІІе 

ВгихеІІез' 
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КАЮТЪ  КОМПАНІЯ  МОРСКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ 
ПАРИЖЪ 

2  іюня  состоялся  докладъ  С.  К.  Терещенко:  «Ге- 

бенъ»  и  «Бреслау»  въ  Черном ь  морѣ  со  время  Ве- 
ликой бонйы  по  германскимъ  оффиціальнымъ  ис- 

точниками. Нѣмцы  отдаютъ  должное  Черноморско- 

му флоту,  который  былъ  весьма  дѣятеленъ,  велико- 
лѣпно  стрѣлялъ,  отлично  маневрнровалъ  и  къ  концу 

1916  года  блокадой  Анатолійскаго  побережья  и  ли- 

шеньемъ  Турціи  уіля  едва  не  привелъ  ее  къ  пора- 
женію.  Нѣмцы,  однако,  считаютъ,  что,  если  русскій 

флотъ  направилъ  бы  всѣ  свои  усилія  съ  начала 

войны  на  Босфоръ  и  особенно,  когда  союзники  ло- 
мились въ  Дарданеллы,  Константинополь  былъ  бы 

взятъ  въ  1915  г.  и  война  кончена  значительно  рань- 
ше. Это  обвиненіе  нельзя  отнести  къ  флоту,  а  къ 

Ставкѣ,  которая  руководила  общими  операціями  и 

считала  всегда  «Константинопольское  направленіе» 

второстепеннымъ,  не  давая  войскъ  для  форсирова- 
яія  Босфора  совмѣстно  съ  флотомъ. 

Въ  преніяхъ  приняли  участіе  адм.  Русинъ,  вице- 

адм.  Кедровъ,  кап.  1  ранга  Городыскій  и  кап.  2  р. 
Соловьевъ  и  Остолоповъ. 

СОЮЗЪ   МОРСКИХЪ    ОФИЦЕРОВЪ   ВЪ    БЕЛЬПИ 

7  апрѣля  состоялся  докладъ  ст.  л.  Духовича 

«Сѣверный   морской  путь». 

КАЮТЪ  КОМПАНІЯ  МОРСКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ 

САНЪ-ФРАНЦИСКО 

22    марта    состоялся    докладъ    к.-адм.    Дудорова 

.«Основы   стратегіи  морской   воздушной   силы». 
БЪЛГРАДЪ 

24  апрѣля   въ  офицерскомъ   собраніи  состоялся 

докладъ  вице-адм.  Ненюкова:  «Начало  Русско-Япон- 

ской войны  и  порвое  нападеніе  на  Портъ-Артуръ». 

ОБЩЕСТВО     БЫВШ.     ВОСП.    МОРСКОГО  -ИНЖЕ 
НЕРНАГО  УЧИЛИЩА 

1  мая  М.  П.  Ермаковъ  сдѣлалъ  сообшеніе  на 

тему  «Линейные  корабли  «Нельсонъ»  и  «Родней». 

—  26  мая  состоялось  засѣданіе  Кассы  взаимо- 

помощи чиновъ  лнн.  кор.  «Императрица  Марія». 

Неэабытыя    могилы 
|  Штабъ-капитанъ  Ранцовъ,  Мстиславъ  Василь- 

евичъ,  л.-гв.  Московскаго  полка.  Въ  Добр.  Арміи  — 

1-го  Корниловскаго  ударн.  полка.  Скончался  отъ  ту- 

беркулеза. Погребенъ  на  Софійскомъ  кладбищѣ  въ 
Софін. 

|  Подпоручикъ  Легеныювскій,  Александръ  Ар- 

темьевичъ,  (Юнкерскій  бат.,  1-й  офиц.  Марковск.  п., 

Сводно-партиз.  отрядъ  Дон.  див.  ген.  Семилѣтова, 

Корнил.  конн.  див.  и  4-й  Корниловской  п.  Участникъ 

Перв.  Похода.  Скончался  отъ  туберкулеза  въ  Лейп- 
цигѣ  въ  больницѣ  Св.  Якова. 

Т  Полковникъ  Карель,  Александръ  Филиппо- 

вичъ,  участн.  Русско-Турецкой  и  Русско-Японской
 

войнъ.  (Владимірск.  Уланск.  полка).  Скончался  въ 

Даиіи  80  лѣтъ  отъ  роду. 

I  Полковникъ  Нелидовъ,  Борисъ  Леонтьевичъ. 

Лейбъ-Гв.  Московскаго  полка.  Израненный  инвалидъ 

тихо  скончался  въ  госпиталѣ  Вилльжюивъ.  Погре- 

бенъ на  кладбищѣ  Сенъ-Женевьевъ  де  Буа. 

1-  Лейтенантъ,  графъ  Толстой  Михаилъ  Николае- 
вичъ.  Похороненъ  на  кладбищѣ  въ  Сенъ-Женевьевъ 
де  Буа. 

Въ  Данцигѣ  скончались:  14/Ѵ  —  Военный 
юристъ,  генералъ  маіоръ  С.  Г.  Явленскій,  б.  Зав. 

Военной-Судной  частью  при  Главн.  Н-кѣ  Снабж.  За- 

пади, фронта.  20/Ѵ  —  о.  Л.  Лебедевъ,  б.  священ- 
никъ  Стрѣлковаго  полка  15  кав.  Дивизіи. 

ЛИТВА. 
БЕРЕГИТЕ  РОДНЫЕ  МОГИЛЫ! 

Въ  Литвѣ  при  станціи  Вержболово  въ  гор.  Ки- 
бартахъ,  строится  храмъ  во  имя  св.  Александра 
Невскаго.  Онъ  разрушенъ  въ  1924  году.  Прихожане 

разоренные,  бѣдные,  ихъ  всего  500  душъ.  Такъ  какъ 
храмъ  при  пограничномъ  вокзалѣ  Вержболово,  гдѣ 

проѣзжаютъ  лица  всѣхъ  странъ,  то  онъ  своимъ  на- 
ружнымъ  видомъ  долженъ  особенно  напоминать 
всѣмъ  о  Божіемъ  величіи. 

Пожертвованія  присылать   «Часовому». 
Сохраненіе  этой  церкви  для  всѣхъ  военныхъ 

важно  особенно  потому,  что  въ  районѣ  Кибартъ  въ 

братскихъ  могилахъ  погребены  воины:  3-го  уланск. 
Смоленскаго  п.,  7-й  Вржболов.  Погран.  бригады,  2-го 
Лейбъ-Уланск.  Курлянд.  п.,  2-го  Лейбъ-Гусарск.  Пав- 
лоградскаго  п.,  2-го  Лейбъ-Драгунск.  Псковскаго  п., 
2-го  Казач.  Донск.  п.,  3-го  Гусарск.  Елисаветградск. 

п.,  3-го  Драгунск.  Новоросс.  полка,  3-го  Донск.  Ка- 
зачьяго  п  и  28-й  пѣхотной  днвизіи. 

Полковникъ  Д.  И.  Ходневъ  проситъ  отклик- 

нуться г.г.  офицеровъ  и  егерей  Егерскаго  Гатчинска- 

го  Батальона  (Сѣверо-Западной  Арміи  генерала 

Юденича;  1919-1920  г.г.),  по  адресу:  О.  НоапеГС, 

ВгйпбЬоГег\уе§,   13,  І-апдГиг  5Іг.  Оапгід. 

МАРКОВЦЫ  И  ПЕРВОПОХОДНИКИ 

Капитана  Голубятникова,  кап.  Жемчужникова, 

кап.  Меликаева,  шт.-кап.  Толстикова  и  другихъ  ста- 

рыхъ  марковцевъ  и  первопоходниковъ  призываетъ 

къ  связи  капитанъ  Коломацкій.  Пишите  по  адресу: 

с.  Русское  п.п.  Ракошинъ  Подкарпатская  Русь,  Чехо- словакія.  В.  Коломацкому. 

115  пѣх.  Вяземскаго  полка  шт.  капит.  Алек- 

сандръ Лебедевъ  проситъ  откликнуться  сослужив- 

цевъ  ПО  адресу:  9,  гие  аих  Воіз  Оіе8Ьет  ВгаЬопІ 

Ве1§і^ие. 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ  МОСКОВСКІЙ  ПОЛКЪ 

Ввиду  неточныхъ  свѣдѣній,  помѣщенныхъ  въ 

календарѣ  -  памяткѣ  на  1929  годъ  сообщается,  что 

Предсѣдателемъ  Объединенія  Л.-Гв.  Московск
аго 

полка  состоитъ  Генералъ-Лейтенантъ  Гальфтеръ, 

проживающій  въ  г.  Лондонѣ. 

Командиръ  Кадра  Полковникъ  Андерсъ,  про- 
живающей въ  г.  Сараево. 

Канцелярія  Об-нія  находится  въ  г.  Парижѣ. 

Праздникъ   полка  —  7   ноября  ст.   ст. 
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—  7  апрѣля  члены  Кассы  взаимопомощи  моря- 

ко*въ  въ  Ревелѣ  отпраздновали  5-лѣтіе  своего  су- 
ществованія.  Начавъ  съ  ыпитала  въ  100  эстонскихъ 

кронъ  касса  въ  настоящее  время  располагаетъ  2500 
кронами. 

—  Шанхайскій  Союзъ  служившихъ  въ  Россій- 
скихъ  арміи  и  флотѣ  и  находившійся  подъ  пред- 
сѣдательствомъ  ген.-лейт.  Вальтера  (г,ице-предсѣд. 
к.-адм.  Тнмиревъ)  вступили  въ  восьмой  годъ  су- 

ществовали. Дѣйствителъныхъ  членовъ  654;  изъ 

нихъ:  въ  артиллерійской  группѣ  62,  казачьей  —  50; 
кавалерійской  43,  морской  41,  инженерной  23,  г.оз- 
дутнаго  флота  —  13,  ген.  штаба  —  8. 

—  Военно-морской  историческій  кружокъ,  про- 
должая собирать  свѣдѣнія  о  всѣхъ  чннахъ  флота. 

какъ  живыхъ,  такъ  и  скончавшихся,  проситъ  всѣхъ, 
у  кого  имѣются  свѣдѣнія  о  выпускахъ  морского 
Корпуса  1902,  1907  и  1911  годовъ,  не  отказать  въ 
любезности  ихъ  сообщить  лейт.  Казакову  по  адре- 

су:   Рагів  (XV),  57  гие  Ропсіагу. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ 

Насъ  просятъ  отмѣтить  о  необходимой  осто- 
рожности въ  отношеніи  нѣкоего,  молодого  человѣка 

А.  Осіровскаго,  именующаго  себя  кадетомъ  и  разъ- 
ѣзжающаго  по  всѣмъ  европейскимъ  странамъ  въ 
русской  кадетской  формѣ.  Это  лицо  замѣчено  въ 
весьма  неблаговидныхъ  дѣлахъ. 

ПОЧТОВЫЙ   ЯЩИКЪ 

1.  Н.  И.  Егорову,  Флорида. 

Генералъ  Кутеповъ  послѣ  смерти  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича  выполняетъ  всѣ  обязан- 

ности, которыя  несъ  Его  Высочество  въ  отношеніи 

Обще-Воинскаго  Союза.  Ни  о  какомъ  «секретномъ» 
завѣщаніи  Великаго  Князя  не  можетъ  быть  и  рѣ- 
чи.  Естественно,  что  Душеприказчицей  Великаго 
Князя  является  Ея  И.  В.  Великая  Княгиня  Анаста 
сія  Николаевна.  і 

2.  Полк.  Яковлеву,  Пловдивъ. 
а)  о  книгѣ  ген.  Н  Н.  Головина  прочтите  въ 

этомъ  номерѣ. 

б)  «Военный  Сборникъ»  №  9  вышелъ.  Обрати- 
тесь по  адресу:  Београд,   Кр.  Наталие  33. 

в)  карту  Галиціи  въ  Парижѣ  найти  не  могли. 
3.  Поручику  Гришко. 

Невѣроятно.  Въ  то  время  ген.  Д.  былъ  только 
капитаномъ. 

4.  Корнету  С. 

Къ  генералу  Гуро  обращаться  неудобно.  Вамъ 
слѣдуетъ  обратиться  къ  ген.  Хольмсену  по  адресу 
Редакціи. 

5.  Подполковнику  Ш. 

Подайте  рапортъ  въ  судъ  чести  для  штабъ- 

офицеровъ  при  предсѣдателѣ  Р.О.В.С.  во  Фран- 
ціи. 

6.  Капитану  Бужинскому. 
Частныхъ  адресовъ  сообщать  не  можемъ.  Мо- 

жете послать  черезъ  насъ,  приложивъ  марки  для 
пересылки. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ 

Розыскивается  шт.  кап.  Марковской  инж.  ро- 
ты Иванъ  Георгіевичъ  Романовъ  по  адресу:  Г. 

Красненскому  кв.  Шубовича,  ул.  Александровска, 

№  68,  Русе,   Болгарія. 

Розыскивается  кап.  Марковскаго  полка  Петръ 

Ивановичъ  Шастинъ  (инвалидъ)  по  адресу:  Юго- 
Славія,  Крагуевацъ,  ул*  Стояна  Протича,  24.  Н. 

Грудзинскому. 

Лицъ,    знающихъ    полковника    Семирѣченскаго 
войска    Семена   Марковича    Александрова,    проситъ 
откликнуться      сынъ    Б.   Александровъ    по    адресу: 

КіѵегБІ  іе  Ром/ег  8-1  5.М.Е.О.  96,  ̂ п^еізгра  Коасі, 

5Ьап§Ьа'Г,  СЬіпе. 

Розыскиваю  братьевъ  поручиковъ  Ивана  и  Да- 
ніила  и  вольноопредѣляющагося  Анатолія  Зага- 
даевыхъ  эвакуированныхъ  въ  1920  году  въ.Сербію. 

Поручикъ  Иванъ  Загадаевъ  служившій  въ  18-мъ 
Туркестанскомъ  Стрѣлковомъ  полку  въ  1923  году 
былъ  въ  Парижѣ,  а  потомъ  выѣхалъ  въ  Алжиръ. 
Разыскиваетъ   братъ   Ѳедоръ.  Писать  «Часовому». 

Александръ   Ивановичъ   Наумовъ   розыскнваетъ 
своего  сына  Семена  Александровича  Наумова. 

Адресъ:    Ьа  даге  Таѵгіе,  Регзе 
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Князь  Мадатовъ 
б.   Командиръ  Александр,  гус.  полка 
Изъ   коллекціи  генерала  Ознобишина 
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Вашъ  долгъ  распространять   «Часовой» 

Іюль ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 
1929 

3-20  —  1919  —  Приказъ   ген.   Деникина   о   походѣ 
на  Москву. 

3-20  —  1920  —  Разгромъ    Жлобы. 

6-23  —  1912  —    Новый  Уставъ  о  воинской  повин- 
ности. 

7-25  —  1807  —    Тильзитскій  миръ. 
8-27  —  1709  —     Полтавскій    бой. 

7-28  —  1762  —  Восшествіе  на  престолъ  Ими.  Ека- 

рины   П. 

1Р30  —  1773  —     Взятіе    Туртукая. 
13-  1  —  1878  —  Берлинскій    тракгатъ. 

16-3  —  1918  —  Екатеринбургское    злодѣяніе. 

21-10  —  1774  —  Кучукъ    -   Кайнарджійскій   миръ. 

22-11  —  1793  —  Присоединеніе     Волыни,    Подоліи 
и  Минской  губ. 

23-12  —  1711  —  Прутскій   миръ. 

23-12  —  1710  —     Взятіе    Риги. 

25-12  —  1916  —  Взятіе    Эрдзижана. 

25-14  —  1704  —  Взятіе  Юрьева   (Дерпта). 

28-17  —  1799  —  Взятіе    Мантуи    Суворовымъ. 

31-18  —  1914  ; —  Мобилизація   въ   Россіи. 

Къ  событіямъ  на  Дальнемъ  Востокѣ 
Редакціей  получека  изъ  источника,  гнушающаго  до 
вѣріе  еьшись  изъ  икструкціи  генерала  Кутепоса, 

посланной  23  апрѣля  1929  г.  начальнику  Далькево- 
сточкаго    Отдѣла   Русскаго    ОСщгвсинскаго   Союза. 

Китай  (Манчжурія)  провоцируетъ  вооруженное 
наступленіе  СССР.  Провокація  въ  этомъ  случаѣ 
должна  быть  весьма  сильная,  такъ  какъ  мы  видѣли 

тому  два  года,  даже  обыскъ  совѣтскихъ  учрежде- 
ны въ  Пекинѣ  и  удаленіе  полпреда  изъ  Китая  не 

вызвали  вооруженнаго  выступленія  СССР,  хотя  его 

силы  были  тогда  больше,  чѣмъ  въ  настоящее  вре- 
мя. Если  на  этотъ  разъ  СССР  будетъ  наступать  на 

Китай  (въ  Манчжуріи  или  Монголіи),-  то  передъ 

русскими  встанетъ  вопросъ,  какь  имъ  быть.  Во- 
просъ  этотъ  очень  сложный,  такъ  как  съ  одной 

стороны,  желательно  сражаться  съ  властью  крас- 
наго  Интернаціонала,  но  съ  другой  стороны,  —  нель 
зя  бить  по  национальным  ь  интересамъ  Россіи.  Та- 

кими интересами  я  считаю  Восточно-Китайскую  же- 
лѣзкую  дорогу.... 

Мои  руководящія  указанія  на  этотъ  случай  слѣ 

дующія: 

При  указанномъ  выше  положен  іи  дѣла,  и  безъ 

особыхъ  гарантій  со  стороны  Китая,  я  считаю  по- 
лезнымъ  для  русскнхъ  воздержаться  отъ  участія  въ 
войнѣ  между  Китаемъ  и  СССР.  Однако,  я  учитываю 

обстановку  у  Васъ  и  думаю,  что  такое  воздержа- 
ніе  по  многимъ  причинамъ  будетъ  для  живущихъ 

на  китайской  террнторіи  невозможнымъ.  Если  бу- 
детъ объявленъ  добровольный  наборъ  русскихъ, 

проживающихъ  на  китайской  территоріи,  они  не  смо 

гутъ  отъ  него  уклониться.  Но  пусть  это  будутъ  от- 

дельные русскіе,  а  призыва  или  разрѣшенія  на  это 
со  стороны  русскихъ  общественныхъ  организацій, 
безъ  особыхъ  условій,  дано  быть  не  можетъ.  Я  по- 

нимаю, что  Ваше  личное  полож-іиіе  не  позволитъ 
Вамъ  препятствовать  образованію  русскихъ  частой 

при  китайскихъ  войскахъ,  но  призывать  къ  оргами- 
заціи  частей  Вамъ  не  слѣдуетъ... 

Русскія  національныя  органиісціи  могутъ  ока- 
зать помощь  по  борьбѣ  съ  СССР  —  воруженную  и 

дипломатическую  (напримѣръ,  соотвѣтствующимъ 

представленіемъ  С.-А.С.Ш.)  лишь  въ  случаѣ  полу- 
ченія  опредѣленныхъ  гарангій  о  ненарушеніи  въ 

борьбѣ  съ  большевиками  національныхъ  янтере- 
совъ  Россіи.  Конечно,  за  помощь  въ  борьбѣ  съ 
красной  властью  Китай  и  Японія  вправѣ  получить 
извѣстныя  компенсаціи.  Если  Китаю  нужно  формаль 
ное  заявленіе  русскихъ  участвовать  въ  борьбѣ  съ 

СССР,  совмѣстно  съ  Китаемъ,  то  нужно  это  по- 
слѣднему  для  созданія  гдѣ  слѣдуетъ  (въ  Соед.  Шт. 

и  т.  п.)  впечатлѣнія,  что  этой  войной  не  нарушают- 
ся интересы  національной  Россіи.  Дать  такое  завѣ- 

реніе  можно  лишь  при  полученіи  соотвѣтствую- 
щихъ  гарантій,  безъ  чего  мы  вправѣ  опасаться 
нарушенія  русскихъ  интересовъ,  и  должны  дѣлать 

все,  что  въ  нашихъ  слабыхъ  силахъ  для  возможна- 
го  ихъ  обезпеченія. 

Когда  я  говорю  о  «гарантіяхъ»  соблюденія  па- 
ціональныхъ  интересовъ  Россіи,  я  разумѣю  сост- 
вѣтствующія  оффиціальныя  заявленія  Китая  и  ре- 

альную помощь  въ  формированіи  значительныхъ  и 

саместоктельныхъ  русскихъ  отрядовъ  для  напра- 

вленія  ихъ  на  русскую  террнторію  для  освобожде- 
нія  ее  изъ-подъ  власти  болыиевиковъ. 
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1914  годъ:  Государь  Императоръ  и  г.  Раймондъ  Пуанкарэ. 



Распространяйте  «Часового»! 

Парижъ,  Іюль  1929  года. 
Пятнадцать  лѣтъ  тому  назадъ  грянули  первые 

выстрѣлы  міровой  войныі  Россійская  Армія  по 
призыву  Императора  и  при  дружной  поддержкѣ 
народа  начала  небывалую  еще  по  трагизму  борьбу, 
какъ  казалось  тогда,  за  свѣтлые  идеалы  человѣче- 
ства. 

Русскіе  офицеры  въ  эти  дни  вспомнятъ  весь 
кошмаръ  окопныхъ  будней,  экономію  каждаго  па- 

трона при  жесточайшихъ  обстрѣлахъ  протисника  и 
ту  доблесть,  которая  была  проявлена  ка  узкой  кн- 
точкѣ  фронта  при  ужасаЕшихъ  непсрядкахъ  въ  •ты- 

лу и  падекіи  авторитета  власти. 
Русская  Армія  три  года  доблестно  исполняла 

свой  долгъ,  истекая  жертвенной  кровью.  Дружны- 
ми усилікми  всѣхъ  союзкиковъ  уже  приближался 

долгожданный  моментъ  побѣды. 
Но  гргнула  фатальная  для  Россіи  революція,  и 

вмѣсто  того,  чтобы  ударить  по  виковкикамъ  рус- 
ской разрухи,  такъ  удачно  расчистигшимъ  для  кея 

путь,  слѣпые  и  пошедшіе  за  толпой  вожаки  под- 
няли ужасгую  руку  черни  ка  Государя  и  Армію. 

Въ  кѣсколько  дней  было  разрушено  все  обакніе 
Имперіи,  вѣковая  связь  Царя  и  Арміи  и  братъ  по- 
шелъ  ка  брата. 

Итоги  войны  были,  казалось,  подведены:  по- 
зади столѣтія  доблести  и  подвиговъ  Императорской 

Арміи,  слава  Русскаго  флага,  высокія  традиціи  офи- 
церстса,  —  въ  кастоящемъ:  разнузданная  сѣрая  бан- 

да, убійства  офицеровъ  и  мирныхъ  гражданъ,  хула 
Царскаго  имени  и  «миръ  безъ  акнексій  и  контрибу- 
цій»  —  компенсація  за  десятки  тысячъ  русскихъ 
могилъ.  Увы,  вторая  чаша  вѣсовъ  упала  и,  каза- 

лось, что  Русской  Арміи  больше  не  существуете 
Но,  офицеръ  спасъ  русскую  честь:  героическія 

страницы  бѣлаго  движекія  съ  его  молодыми  пол- 
ками, возстановленные  кадры  старыхъ  славныхъ 

частей  и  дружная  спайка  всего  воинства  уже  давно 

перевѣсили  первую  чашу  и  сквозь  годы  страданій  и 
позора  слава  Русской  Арміи  видна  намъ  въ  старомъ 
своемъ  свѣтѣ. 

И  ясно  замѣтенъ  тотъ  бодрящій  переломъ,  ко- 
торый захватилъ  Красную  Армію,  съ  которой  мы 

пойдемъ  рука  объ  руку  для  общаго  дѣла  возсозда- 
нія  Арміи  Россійской.  Когда  этотъ  моментъ  ка- 
станетъ,  мы  честно  скажемъ:  «мы  видимъ  ошибки 

прошлаго,  мы  пришли  къ  Вамъ  не  для  возстанов- 
ленія  чьихъ  либо  привилегии  но  для  дружной  ра- 

боты для  блага  Великой  и  Свободной  Россіи,  такой 
Рсссіи,  которая  не  зачё^кнетъ  свѣтлыхъ  страницъ 
прсшлаго,  а  будетъ  чтить  слазу  кашихъ  зкаменъ  и 
могилы  русскихъ  воиковъ,  паЕшихъ  за  Ея  Величіе 
и  Честь». 

И,  вѣріггся,  будетъ  еще  минута,  когда  по  всему 
фронту  Рсссійской  Арміи  раздастся  команда:  «На 
молитву»  и  русскіе  солдаты  колѣннопреклонекно 
почтятъ  память  Того,  кто  своей  жизнью  искупилъ 
грѣхи  Россіи  —  Царя  Мученика,  брошекнаго  всѣми 
ка  растерзаніе  кошмаркыхъ  убійцъ. 

Склонимся  же  еъ  дни  нашей  тяжелой  годовщи- 
ны передъ  могилами  замучекнаго  Верховкаго  Вож- 
дя Арміи,  Его  Августѣйшей  Семьи  и  всѣхъ  рус- 

скихъ офицеровъ  ,солдатъ,  казаковъ  и  матросовъ, 
павшихъ  на  полѣ  брани  за  Честь  своей  Отчизны  и 
пусть  боль  за  прошлое  не  угаситъ  нашей  твердой 
готовности  побѣдить  во  что  бы  то  ни  стало  закля- 
тыхъ  враговъ,  возстановить  Россію,  чтобы  она 
вновь  заняла  достойное  ея  мѣсто  въ  средѣ  дру- 
гихъ  народовъ.  Всѣ  государства  одинъ  за  другимъ 
выходятъ  на  путь  своего  коваго  національнаго  бы- 
тія,  окончательно  залѣчиваютъ  свои  послѣзоенныя 
и  послѣреволюціонныя  раны. 

Свою  каціональную  честь  спасли  уже  бывшія 
на  краю  гибели  Италія,  Турція,  Венгрія,  Болгарія, 
Германія  и  даже  Китай. 

Очередь  —  за  Великой  Россіей. 

Первый  солдатъ  Великой  Россіи 
Стремительно  бѣгутъ  годы...  Уже  одиннад- 
цать лѣтъ  отдѣляютъ  наоъ  отъ  того  страшнаго 

дня,  когда  свершилось  екатеринбургское  злодѣ- 
яяіе... 

Нѣтъ  и  не  можетъ  быть  пскупленія  этому 

ужасному  грѣху.' 
Послѣлпіи  Росеійскій  Императоръ  умеръ, 

какъ  Первый  Солдатъ  Российское  Лрміи  за  Ве- 
ликую Россіго,  за  слѣпо  иредавшій  Его  Народъ. 

Онъ  мученическою  смертью  не  только  Своего,  но 
и  Наслѣдшіка  Своего  и  всей  Своей  горячо  лю- 

бимой имъ  Семьи,  запечатлѣлъ  вѣрность  своей 

странѣ,  не  пожелавъ  приложить'  своіО  царствен- ную подпись  на  вѣроломномъ  и  предательском!, 
актѣ  позорнаго  большсвп  стекаю  мира. 

Съ  первыхъ  же  дней  Великой  войпы  и  Го- 
сударь и  Его  Семья  связали  всю  свою  личную 

жизнь  съ  Арміеп.  Принявъ  па  Себя  Верховное 
Главнокомандованіе,  Государь  окончательно  за 
крѣпилъ  эту  связь.  Въ  годину  страшной  военной 

бури  Русскій  Императоръ  былъ  со  своей  Лрміей 
и  со  своимъ  Флотомъ,  былъ  со  своимъ  Народомъ. 
Больного,  впечатлительнаго,  требующаго  особо 
нѣжнаго  ухода,  Наслѣдника  Государь  держалъ 
при  себѣ  въ  Ставкѣ.  Мальчнкъ  вмѣстѣ  со  своимъ 
Отцомъ  посѣщалъ  лазареты  и  нозицін,  вндѣлъ 
страданія  п  смерть.... 

Какъ  лгобплъ  Государь  своего  Сына  знаготъ 
всѣ.  И  вотъ  Россію  Онъ  любилъ  еще  больше. 
Онъ  сознательно  показывалъ  Сыну,  какъ  стра- 
даетъ  Русскій  Народъ,  какія  жертвы  приносить 
онъ  ради  своего  Отечества.  Это  самопожертвова- 
ніе,  это  отреченіе  Государя  отъ  всего  достигло 
своего  высшаго  выраженія  въ  эппзодѣ  отреченія 

п  въ  отказѣ  подписать  брестъ-лнтовскій  миръ. ' Передъ  отреченіемъ  Государь  прлказалъ 
позвать  къ  себѣ  въ  вагонъ  профессора  Федоро- 

ва и  сказалъ  ему: 
—  Сергѣй  Петровичь,  отвѣтьте  мнѣ  откро- 

венно, болѣзнь  Алексѣя  непзлѣчима? 



«ЧАСОВОЙ» 

ГОСУДАРЬ  въ  дътствъ 

3869. 1872. 1875. 1384. 1884. 

Профессоръ  Федоровъ,  отдавая  себѣ  отчета 
во  всемъ  значеніи  того,  что  ему  предстояло  ска- 

зать, отвѣтилъ: 
—  Государь,  наука  говорить  намъ,  что  эта 

болѣзнь,  неизлѣчпма.  Вываютъ,  однако,  случаи, 
когда  лицо,  одержимое  ею,  достпгаетъ  почтепна- 
го  возраста.  Но  Алексѣй  Николаевичъ,  тѣмъ  не 
менѣе,  во  власти  случайности». 

Государь  грустно  опустплъ  голову  и  про- 
шепталъ : 

—  Это  какъ  разъ  то,  что  мпѣ  говорила  Го- 
сударыня... Ну,  разъ  это  такъ,  разъ  Алексѣй  не 

можетъ  быть  полезенъ  родинѣ,  какъ  я  бы  того 
желалъ,  то  мы  пмѣемъ  право  сохранить  его  при 
себѣ  *). 

и)  По  Жильяру. 

Вотъ  пост  какого  разговора  Государь  рѣ- 
шнлъ  отречься  и  за  Сына.  Если  бы  Россія  по- 

требовала этой  жертвы,  —  Государь  прпнесъ 
бы  и  ее... 

Первымъ  солдатомъ  Российской  Арміи  былъ 
первый  Императоръ  Петръ  Велпкій.  Первымъ 
солдатомъ  Великой  Россіи  погибъ,  защищая  ея 
честь  и  вѣковую  славу,  и  ея  послѣдній  Импера- 

торъ Николай  П. 
Величіе  и  слава  Императорской  Россін  не- 

разрывно связана  съ  трехсотлѣтней  исторіей 
Дома  Романовыхъ. 

И  послѣдній  Россійскій  Императоръ  жиз- 
нью и  смертью  своею  явилъ  намъ  великій  и  вѣч- 

ный  примѣръ,  какъ  должно  любить  свое  Отече- 
ство и  за  него  умирать. 

Евгеній  Тарусскій. 



«ЧАСОВОЙ» 

Объявленіе  Великой  Войны 
(Изъ  книги  ген.  А.  Спиридовича  «Послѣдніе  годы  Царскосельскаго  Двора*). 

...18-го  іюля  1914  г.  вечеромъ,  Германія  предъ- 
явила Россіи  обидный  ультиматумъ  —  прекратить 

общую  мобилизацію,  а  19-го  іюля,  въ  7  часовъ  ве- 
чера, германскій  посолъ  гр.  Пурталесъ  передать 

нашему  Министру  Иностранныхъ  Дѣлъ  Сазонову 
ноту  съ  объявленіемъ  намъ  войны. 

Государь  былъ  въ  то  время  въ  Петергофѣ  у 
всенощной. 

Вернувшись  изъ  церкви,  сѣли  обѣдать.  За  сто- 
ломъ  были  Ихъ  Величества,  двѣ  старшія  Велнкія 

Княжны  и  дежурный  флигель-адъютаитъ  Великій 
Князь  Дмитрій  Павловичъ. 

Обѣдъ  уже  приходилъ  къ  концу,  когда  Госу- 
дарю доложили,  что  Его  экстренно  желаетъ  вндѣть 

Министръ  Двора.  Всѣ  переглянулись.  Это  было 

слишкомъ  необычно.  Государь  вышелъ.  Обѣдь  про- 
должался при  общемъ  молчаніи.  Какъ  будто  каж- 

дый боялся  прервать  тишину.  Черезъ  нѣсколько  ми- 
нуть Государь  вернулся.  Онъ  былъ  блѣденъ  и  ви- 
димо волновался.  Всѣ  вопросительно  смотрѣли  на 

него. 

Государь  сказалъ  :  «Все-таки  это  случилось. 
Германія   объявила   намъ   войну». 

Точно  что  то  тяжелое  придавило  всѣхъ.  Ца- 
рица еле  сдерживалась,  чтобы  не  разрыдаться  за 

столомъ.  У  Ольги  Николаевны  глаза  были  полны 
слезъ... 

Поздно  вечеромъ  Государыня  говорила  по  те- 
лефону со  Штандартомъ.   Она  была  подавлена. 

Около  12-ти  часовъ  ночи  Государь  отпустилъ 
Великаго  Князя  и  когда  тотъ  уже  садился  въ  трой- 

ку, его  вернули  къ  Государю.  Государь  просилъ  его 

взять  для  министра  Сазонова  срочный  пакетъ  и  пе- 
редать его  по  пріѣздѣ  въ  Петербургъ. 

На  слѣдующій  день  спозаранку  я  уже  былъ  въ 
Петербургѣ.  Сговаривались  съ  Градоначальникомъ, 
какъ  работать.  День  былъ  дивный.  Вѣсть  о  войнѣ 

уже  облетѣла  столицу.  Всюду  уже  знаютъ,  что  Го- 
сударь долженъ  пріѣхать  въ  Зимній  Дворецъ.  Ту- 

да приглашены  всѣ'  офицеры  гарнизона  и  всѣ  имѣ- 
ющія  пріѣздъ  до  Двору  лица.  На  Набережную  и  на 
площадь  стекается  народъ.  Пропускъ  свободный 
для  всѣхъ.  Идутъ  патріотическія  организаціи  съ 
флагами. 

Около  часу,  Ихъ  Величества  съ  дочерьми  при- 
были на  Александр»!  къ  Николаевскому  мосту,  от- 
куда на  катерѣ  проѣхали  къ  Зимнему  Дворцу. 

Массы  народа  молча,  почтительно  привѣтству- 
ютъ  Царскую  Семью,  когда  она  проходитъ  пѣіи- 
комъ  отъ  пристани  въ  маленькій  «Собственный 

подъѣздъ».  Толпа  настроена  выжидательно,  чув- 
ствуется  особая    важность   минуты. 

Дворецъ  переполненъ  народомъ.  Генералитетъ, 

офицерство,  чиновники,  люди  разнаго  званія  и  по- 
ложенія.  Всѣ  взволнованы.  Офицеры  въ  походной 
формѣ.  Многіе  даже  съ  сумками  для  плановъ  и 
картъ.  Видъ  Николаевского  зала  необычный.  Нѣтъ 
всегдашняго  придворнаго  порядка  На  этотъ  разъ 
никто  за  этимъ  не  смотритъ. 

Изъ  лѣвыхъ  дверей  показался  Государь.  Все 
мгновенно  стихло,  все  впилось  въ  него.  За  ннмъ 

Царица,  Дѣти,  Великіе  Князья,  Свита. 
Начался  молебенъ.  Государь  блѣденъ.  Глаза 

блестятъ  лихорадочно.  Онъ  горячо  молится.  Мо- 
лится горячо  и  Царица.  По  краснымъ  пятнамъ  на 

лицѣ  видно,  что  она  нервничаетъ... 
А  въ  головѣ  неотвязная  мысль:  что  то  будетъ? 

Справимся  ли  мы  съ  нѣмцами?  Вѣдь  у  нихъ  такая 
во   всемъ    система,    порядокъ,    выдержка... 

Громче,  чѣмъ  всегда  провозглашаемое  прото- 
діакономъ  Царское  Многолѣтіе  —  выводитъ  изъ 
забытья.  Торжественнѣе,  чѣмъ  всегда  звучитъ  у 

хора:  «Многая  лѣта». 

Многіе  изъ  присутствующихъ  поютъ  съ  хо- 

ромъ. Паслѣ  молебна  протодіайонъ  члтаетъ  Мани- 
фестъ  объ  объявленіи  войны.  Мертвая  тишина.  Бо- 

ятся пропустить  слово.  Онъ  кончилъ  чтеніе.  Госу- 
дарь дѣлаетъ  шагъ  впередъ.  Всѣ  подались  впе- 

редъ.  Становятся  на  носки  маленькіе  ростомъ.  По 

правивъ  обычнымъ  жестомъ  кушакъ,  Государь  на- 
чинаетъ  твердымъ  голосомъ  и  внятно  говоритъ: 

«Со  спокойствіемъ  и  достоинствомъ  встрѣтила 

наша  Великая  Матушка  Русь  извѣстіе  объ  объяв- 
леніи   намъ   войны. 

«Убѣжденъ,  что  съ  такимъ  же  чувствомъ  спо- 
койствія  мы  доведемъ  войну,  какая  бы  она  не  бы- 

ла, до  конца. 
«Я  здѣсь  торжественно  заявляю,  что  не  заклю- 

чу мира,  до  тѣхъ  поръ,  пока  послѣдній  непріятель- 
скій  воинъ  не  уйдетъ  съ  Земли  нашей. 

«И  къ  Вамъ,  собраннымъ  здѣсь  представите- 
лямъ  дорогихъ  Мнѣ  войскъ  Гвардіи  и  Петербург- 
скаго  Военнаго  Округа,  въ  Вашемъ  лицѣ,  обра- 

щаюсь ко  всей  единородной,  единодушной,  крѣп- 
кой,  какъ  гранитная  стѣна  арміи  Моей  и  благослов- 

ляю ее  на  трудъ  ратный». 

*)     ѲепегаІ    АІехапсІге    ЗрігісІоѵіісЬ    Ьез     Оегпіёгез 
Аппёез  <1е  Іа  Соиг  бе  Тгагзкоіе  5е1о. 

1910-1914.  Еаііеиг  Рауоі. 



«Часовой»  —  Ваша  связь  съ  центромъ 

Государь   Императоръ,   Наслѣдникъ   Цесаревичь  и  Великія    Княжны    среди    офицеровъ     Собственнаго 
Его  Величества  Конвоя. 

Трудно  передать,  что  произошло  потомъ.  Я 
давно  не  слыхалъ  такого  ура,  которое  раздавалось 
въ  отвѣтъ  Государю.  Все  двинулось  къ  Государю. 
Запѣли  «Боже  Царя  Храни»,  потомъ  ура  и  опять 
гимнъ.  Кто  былъ  поближе,  тѣ  забывъ  дисциплину  и 

этикетъ,  обступили  Ихъ  Величествъ,  цѣловали  ру- 
ки, завѣрялп  въ  любви. 

Государь .  взволнованъ.  У  Царицы  на  глазахъ 
слезы.  Слезы  на  глазахъ  и  у  многихъ  военныхъ. 
Молодежь  въ  экстазѣ. 

Великій  Князь  Николай  Николаевичъ,  старал- 
ся оберечь  Ихъ  Величествъ  и  они  съ  трудомъ  про- 

шли во  внутренніе  покои. 

Теперь  все  обратилось  къ  Великому  Князю  Ни- 
колаю Николаевичу.  Въ  немъ  видѣли  уже  Главно- 

командующаго,  который  поведетъ  къ  побѣдамъ. 

Офицеры  обступили  его  и  -среди  несмолкаемого  ура 
подняли  на  руки. 

Великій  Князь  что  то  говоритъ,  удерживаетъ, 
успокаиваетъ,  приказываетъ  разойтись  по  домамъ, 
начинать  работу.  Послѣднее  какъ  бы  отрезвляетъ 
толпу.  Поютъ  еще  разъ  гимнъ,  еще  разъ   кричатъ 

ура  и  Великій  Князь  удаляется  тоже  во  внутренніе 
покои. 

А  передъ  Дворцомъ  народъ  залилъ  всю  пло- 

щадь. Надъ  нимъ  колышатся  флаги,  знамена,  хоруг- 

ви. Впереди  стоятъ  съ  Царскими  портретами.  Мо- 
ре головъ.  Полное  молчаніе.  Народъ  ждетъ  чего 

то.  И  это  что  то  произошло. 
На  одномъ  изъ  балконовъ  появился  Государь, 

за  нимъ  Императрица,  вся  въ  бѣломъ. 

Обнажились  головы,  все  пало  на  колѣни,  скло- 
нились до  земли  флаги,  знамена  и  хоругви.  Ура 

пронеслось  къ  Царю,  затѣмъ  Гимнъ  и  «Спаси  Гос- 
поди люди  Твоя»... 

Поетъ  весь  народъ. 
..  «Побѣды  Благовѣрному  Императору  Нашему 

Николаю  Александровичу  на  супротивныя  даруяй...» 
несется  къ  балкону. 

Ихъ  Величества  не  могутъ  удержаться  отъ 
слезъ.  Плачутъ  на  площади...  Крестятся...  Царь  и 

народъ  слились  въ  одномъ  желаніи,  въ  одномъ  по- 
рывѣ,   въ   одной  молитвѣ. 

А.  Спиридовичъ. 

Въ  1930  тт 
КАЖДЫЙ  РУССКІІІ  ДОЛЖЕНЪ  КУПИТЬ    ОТРЫВНОЙ 

„КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ    ИНВАЛИДОВ!»" дающій  въ  теченіе  года  систематически  подобранный  на  каждый  день  свѣдѣнія  по  родной  исто- 
ріи,  географіи,  этнографіп  и  литературѣ,  свѣді  нія  о  великихь  и  выдающихся  русскихъ  людяхъ, 

народпыя  поговорки  и  прочее. 

Въ  составлены  этого  календаря  приняли  учсстіе  всѣ  лучшіе  русскге  зарубежные  писатели. 

«Календарь  Русскихъ  Инвалидов?,»  —  это  по.  ный  справочникъ  по  исторіи  и  щльтурѣ  Вели- кой Россіи. 

Пріобрѣтя  ѳтотъ  календарь  Вы  исполните  Вашъ  патріотическій  долгъ  передъ  Инвалидами  и  по- 
лучите необходимый  для  каждаго  русекаго  культурный  справочникъ. 

Выписывать  отъ  книжнаю,  нацгошльнто  магазина  Е.  Сіяльской  2,  Кие  Ріегге-Іе-Сгаші,  РАКК  (ѴШ) 



и  другъ  съ  другомъ.. 

Міровая  война 
(28  іюля  1914  г.  Апстрія  объявила  войну  Сербіи) 

Событія,  прпведшія  Россію  къ  войнѣ  съ  цен- 
тральными державами,  всѣмъ  еще  хорошо  памят- 

ны. Не  о  нмхъ  мы  собираемся  говорить  въ  корот- 
кой замѣткѣ,  —  тѣмъ  болѣе,  что  исчерпывающей 

исторіи  происшедшаго  конфликта  еще  не  написа- 
но; споры  продолжаются.  Насъ  интересуетъ  другой 

вопросъ.  Въ  результатѣ  войны  Россія  получила  боль 
шевизмъ  и  какъ  бы  перестала  существовать,  какъ 

государство!  «Обманутые  сыны»  естественно  зада- 
ютъ  «съ  насмѣшкой»  вопросъ:  да  стоило-ли  тра- 

тить столько  уснлій  на  дѣло,  результаты  котораго 

едва-ли  оправдывали  ихъ?  Стоило-ли,  вообще, 
вступаться  за  Сербію  и  начинать  войну?  Для  отвѣ- 
та  попытаемся  указать,  какія  политическія  цѣли 
преслѣдовали   нѣмцы,   вступая   въ   войну. 

Новая  восточная  политика  Германіи  и  тѣсно 

связанной  съ  ней  Австро  -  Венгріи  выяснилась  съ 
достаточной  очевидностью  еще  до  войны.  Овлд- 
дѣвъ  Босніей,  Австрія  стремилась  подчинить  себѣ 

и  Сербію;  далѣе  жел.  дорога  должна  была  соеди- 
нить австрійскую  сѣть  съ  Салонниками  (Эгейское 

море).  Такимъ  образомъ,  вся  западная  часть  Бал- 
канскаго  полуострова  попадала  въ  руки  австрій- 
цевъ.  Германія  шла  еще  дальше.  Прежде  всего,  она 

взялась  разрабатывать  у  нищей  Турціи  естествен- 
ныя  богатства  Мал.  Азіи  и  Мессопотаміи.      Далѣе, 

германскій  банкъ  въ  Берлинѣ  получилъ  концессію 
на  постройку  жел.  дороги  отъ  Константинополя  до 
Багдада.  Нѣмцы  мечтали  добраться  и  .до  Персид- 

ского залива,  объединить  мусульманскія  силы  и  уг- 
рожать англичанамъ   въ  Индіи. 

Вся  эта  экспансія  является  результатомъ  пере- 
живаемаго  германскимъ  обществомъ  въ  началѣ 
XX  в.  увлеченія  воинственнымъ  имперіализмомъ. 
Еще  въ  первой  четверти  XIX  в.  Гегель  счнталъ,  что 
имѣются  только  3  историческія  націи:  древніе  гре- 

ки, римляне  и  современные  германцы.  «Германія, 
Германія  превыше  всего»  поют-ъ  и  сейчасъ  нѣмцы. 
Ницше  считалъ  величайшимъ  благомъ  на  свѣтѣ 

«чувство  мощи,  волю  къ  мощи  и  самую  мощь  въ 
человѣкѣ».  «Не  миръ  даетъ  счастье»,  говорилъ  онъ, 
а  война;  слабые  и  неудачные  должны  погибнуть; 
такова  первая  заповѣдь  нашей  новой  любви  къ 
ближнему;  и  еще  нужно  помочь  имъ  свалиться». 
Живымъ  воплощеніемъ  этой  идеологіи  нѣмцевъ 
явился  Вильгельмъ  II.  Онъ  мнилъ  себя  новымъ  Нд- 

полеономъ;  онъ  вѣрилъ,  что,  какъ  ученикъ  Бис- 
марка, обладаетъ  его  дипломатическими  талантами. 

Вильгельмъ  II  мечталъ  создать  «Центральную  Ев- 

ропу», присоедпнивъ  къ  основному  стволу  Герма- 
ніи  и  Австро  -  Венгріи,  съ  одной  стороны  — ■  і  іэи- 
балтійскія  губерніи  Россіи,  Польшу  и  Черноморскій 

Государь     Императоръ  въ  Ставкѣ     среди  чиновъ  Свиты. 
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Вел.   Князь   Михаилъ   Александровичъ. 

край  и,  располагая  выходами  къ  Средиземному  и 

Сѣверному  морямъ,  подчинить  себѣ  весь  Европей- 

скій  материкъ.  Вильгельмъ  II  предлагалъ  наследно- 

му принцу  Австро  -  Венгерскаго  престола  Францу- 
Фердинанду   создать    самостоятельное    государство 

изъ  русскаго  Черноморья  и  Приднѣпровья,  чтобы 

передать  его  своимъ  дѣтямъ,  которые  были  лише- 

ны правъ  на  Австрійскій  престолъ  (отъ  морг.ша- 
тическаго  брака).  Изъ  Польши,  Литвы  и  Курлян- 
дік  предполагалось  образовать  еще  одно  государ- 

ство въ  васальной  зависимости  отъ  Германіи.  Если 

бы  все  это  осуществилось,  Россія  едва-ли  не  обра- 
тилась бы  во  второстепенную  державу. 

Антанта  побѣдила,  т.  е.  побѣдила-бы  и  Россія. 

Австро  -  Венгрія  перестала  существовать.  На  раз- 
валинахъ  ея  возникли  дружественныя  намъ  и  род- 
ственныя  славянскія  государства:  Юго-Славія  и 
Чехо-Словакія.  Несчастная  Болгарія  сознала  свою 
ошибку  и,  конечно,  постаралась  бы  ее  загладить. 

У  Россіи  оставался  бы  одинъ  сильный  врагъ  — 
Германія,  но  ослабленная,  съ  обрѣзанными  крылья- 

ми. Не  Германія,  а  Россія  играла  бы  на  востокѣ  Ев- 
ропы первенствующую  роль.  Ближайшимъ  резуль- 

татомъ  побѣдоносной  войны  для  Россіи  было  бы 
значительное  уменыненіе  расходовъ  на  военныя 
нужды  и  использованіе  средствъ  на  культурныя  и 
производительныя  цѣли.  Россія  бы  возродилась  и 

ея  ростъ  былъ  бы  чудовищнымъ.  Это-ли  не  цѣль 
войны? 

Въ  другой  разъ  едва  ли  бы  удалось  Россіи 

создать  такую  благопріятную  политическую  обста- 
новку, опереться  на  союзныя  Англію  и  Францію, 

чтобы  избавиться  отъ  заклятаго  своего  врага  ■ — 
Австро  -  Венгріи,  сковывавщаго  волю  и  свободу 
славянъ.  Мы  сомнѣваемся,  что  революція  и  боль- 

шевики явились  необходимымъ  слѣдствіемъ  войны. 

Въ  1812  году  Россія  переживала  моменты  болѣе 

страшные,  чѣмъ  въ  1914-17  гг.,  но  правящіе  люди 
Россіи  нашли  мужество  довести  страну  до  побѣды. 
А  если  такъ,  то  признаемъ,  что  сама  по  себѣ  война 
для  Россіи  была  цѣлесообразна,  а  что  сверхъ  того 
явилось  ргзультатомъ   работы   ея   враговъ. 

Ѳеодоръ  Ростовцевъ. 

На  кавказскомъ  фронтЪ 
(Іюль  1915  года). 

Въ  началѣ  1915  года  Русская  армія  на  Кавказ-  , 
скомъ   фронтѣ  была  расположена: 

1)  Приморскій  отрядъ  (генератъ  Ляховъ)  на 
побережьи  Чернаго  моря  на  путяхъ  отъ  Еатума  къ 
Трапезунду. 

2)  2-ой  Туркестанскій  корпусъ  (генералъ  Нрже 
вальскій)  на  Ольтинскомъ  нанравленіи  на  путяхъ 
къ   Эрзеруму   съ   сѣвера. 

3)  1-й  Кавказскій  корпусъ  (генералъ  Калитинъ) 
на  Сарыкамышскомъ  направленін  на  путяхъ  къ  Эр- 

зеруму  съ   востока. 

4)  4-й  Кавказскій  корпусъ  (генералъ  Оггшов- 
скій)  въ  бассейнѣ  Восточнаго  Евфрата  (Мурадъ- 
чай)  на  путяхъ  къ  гг.  Битлисъ  и  Мушъ  (западнѣе 

оз.  Ванъ)   и  къ  г.  Ванъ   (востсчнѣе  этого  озера).  - 
5)  1-й  Кавалерійскій  корпусъ  (генералъ  Чсрпо- 

зубовъ)    въ   сѣверномъ   Азербейджанѣ. 
6)  Въ    тылу   въ    качествѣ    армейскаго   резерва 
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формирующіяся  4-ая  Кавказская  стр.  дивизія  и  1-ая 
Донская  пѣшая  бригада. 

Вслѣдствіе  затрудненій  въ  Галиціи  въ  апрѣ.тѣ 

этого  года  изъ  состава  1-го  Кавказскаго  корпуса 
туда  была  переброшена  20-ая  пѣхотная  дивизія,  а 
въ  предположеніи  дессанта  въ  районъ  Константи- 

нополя, въ  Одессу  и  въ  Севастополь  были  перебро- 
шены 1-ая  и  2-ая  Кубанскія  пластунскія  бригады  и 

3-ья  Кавказская  стр.  дивизія  (впослѣдствіи  и  эти 
части  были  направлены  въ  Галицію). 

На  Кавказскій  фронтъ  была  прислана  Кавказ- 
ская  кавалерійская  дпвизія. 

Взамѣнъ  взятыхъ  частей  въ  составъ  корпусовъ 
были    влиты    бригады   Государственнаго    ополчекія. 

Въ  мартѣ,  апрѣлѣ  и  маѣ  на  Эрзерумскомъ  на- 
правленіи  происходили  лишь  столкновенія  частна- 

го  характера,  въ  результатѣ  котораго  фланги  1-го 
Кавказскаго  корпуса  продвинулись  нѣсколько  впе- 
редъ:  правый  флангъ  занялъ  гору  Кизилъ-Джа,  а 
лѣвый  вновь  занялъ  Карадербентскій  проходъ  и 

продвинулся  въ  районъ  с.  Даяръ  *). 
Въ  маѣ  мѣсяцѣ  на  фронтѣ  2-го  Туркестанского 

корпуса  по  иниціативѣ  турокъ  произошли  серьез- 
ные бои,  окончившісся  въ  нашу  пользу  и  2-ой  Тур- 

кестанскій  корпусъ  продвинулся  нѣсколько  впе- 
редъ,  занявъ  выгодныя  позиціи  и  связавшись  не- 

посредственно  съ    1-ымъ    Кавказскимъ   Корпусомъ, 
Во  второй  половпнѣ  іюля  были  заняты  г.  Ванъ 

и  огромная  территорія  къ  сѣверу  отъ  оз.  Ванъ  до 
линін   г.  Мелязгертъ,   включительно. 

Такое  значительное  продвиженіе  вглубь  страны 
не  могло,  конечно,  не  обезпокоить  Турецкое  Коман 
дованіе,  н  оно  вынуждено  было  принять  рѣшнтель 
ныя  мѣры,  съ  цѣлью  остановить  это  наступленіе. 

Воспользовавшись  растянутостью  фронта  4-го  Кав- 
казскаго корпуса,  Турецкое  Командованіе  рѣшило 

нанести  здѣсь  серьезный  контръ-ударъ,  ставя,  нови 
димому,  ближайшей  цѣлью  нанесеніе  отдѣльнаго 

пораженія  4-му  корпусу. 

*)  Извѣстенъ  по  боямъ  генерала  Тсръ-Гукасо- 
ва  съ  арміей  Мухтара-паши  во  время  войны  1877  — 
1878  годовъ. 

На  наблюдательномъ  пунктѣ. 

Вел.  Кн.  Николай  Николаевич  ь. 

Всѣ  б.тагопріятныя  данныя  для  этого  были  на- 
лицо: 

Корпусъ  былъ  изолированъ  отъ  прочихъ  часгсП 
ар.міи  труднодоступной  мѣстностью,  имѣлъ  сквер  ■ 
ные  по  качеству,  длинные  плохоохраняемые  пут  : 
сообщенія,  успѣхъ  здѣсь  выводнлъ  турецкія  .юйсі  і 
въ  тылъ  остальнымъ  частямъ  русской  арміи  на  п>- 
ти  къ  крѣпости  Карсу,  неудачное  же  расположеніе 
частей  корпуса  по  фронту  (всѣ  части  корпуса  бы- 
-'.  вытянуты  въ  нитку  по  всему  громадному  мно- 

говерстному фронту)  создавало  обстановку,  поддср 
живающую  надежды  турокъ  на  успѣхъ,  не.  смотря 
на  то,  что  они  не  могли  для  удара  распочагать  си- 

лами равными  силамъ  этого  пѣхотнаго  корпуса  (со- 
ставъ 4-го  корпуса  въ  это  время  былъ;  2  пѣхотныхъ 

дивизіи,  2  бригады,  3  конныхъ  дивизіи  н  опо.тчен- 
скія  части  —  всего  около  40  баталіоновъ  и  72  эс- 

кадрона и  сотенъ). 
Однако,  несмотря  на  этотъ  громадный  составъ 

въ  моментъ  удара  турокъ  въ  рукахъ  командованія 
корпуса  не  оказалось  ннкакихъ  силъ  для  протиЕО- 
дѣйствія  этому  удару. 

Со  стороны  турокъ  дѣйствіямп  ударной  груп- 
пы руководилъ  одинъ  изъ  талантливѣйшихъ  кхъ 

началышковъ  Хали.тъ-бей,  который,  сссредоточивъ 
свою  группу  на  Мелязгертскомъ  паправленін,  на- 
несъ  подъ  Мелязгертомъ  сокрушительный  ударъ, 

оперирующнмъ    здѣсь    частямъ    4-го    корпуса. 
Фронтъ  русскихъ  былъ  прорванъ  и  турсцкія 

войска  глубоко  врѣзались  въ  расположение  рус- 
скихъ и  безостановочно  продолжая  двигаться  въ 

общемъ    направленіи   на    Кара-Килису,    грозили    от- 
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Русская  ксккица  въ  Галиціи 

рѣзать  пути  отступленія  частямь  4-го  корпуса,  опе- 
рирующимъ  въ  районѣ  оз.  Ванъ. 

Началось  отступление  русскнхъ  войскъ,  съ  един 
ственною    цѣлыо    выйти    изъ    тяжелаго    положенія. 

Дальнѣйшее  развитіе  успѣха  Халчль-бея  угро- 

жало уже  Карсу,  почти  не  имѣвшему  гарннзоім  Не- 
обходимо было  принять  экстренныя  мѣры  и  коман- 

дующій  армій  (генералъ  Юденич  ь)  принялъ  рВше- 
ніе:  составить  изъ  частей  армейскаго  резерва  и  ча- 

стей, снятыхъ  съ  фронта  1-го  Кавказскаго  корпуса, 
особую  ударную  группу  въ  районѣ  с.  Даяръ  и  на- 

нести ею  ударъ  по  сообщеніямь  зарвавшагося  врага. 

ч»Эц.р«.  ЦіКміг.ію      Ккву 

Ч«ТьіѴК.А«4 

Въ  ударную  группу  вошліг  4-ая  Кавказская 
стрѣлковая  дивизія,  1-ая  Донская  пѣшая  брітада 

(уже  пострадавшая  при  ударѣ  Халилъ-бер),  153-ій 
пѣхотный  Бакпнскій  полкъ  и  1-ая  Кавказская  каза- 

чья дивнзія  подъ  общнмъ  командованіемъ  началь- 
ника  этой   иослѣдней   генерала   Баратова. 

■  Для  усиленія  лѣваго  фланга  1-го  Кавказскаго 
корпуса  былъ  переброшенъ  изъ  состава  2-го  Тур- 
кестанскаго  корпуса  17-ый  Тіркестанскій  стрелко- 

вый полкъ.  Кромѣ  того,  изъ  1-го  Кавказскаго  кор- 
пуса 156-ой  Елизаветпольскій  полкъ  и  часть  154-го 

пѣх.  Дербентскаго  полка  въ  качествѣ  армейскаго 
резерва   были   переброшены   въ   Даяръ 

Около  20-го  іюля  сосредоточеніе  группы  іене- 
рала  Баратова  было  закончено,  и  онъ  перешелъ  въ 

рѣшительное  иаступленіе  отъ  Даяра  прямо  на  югъ 
въ  разрѣзъ   всѣхъ   путей   сообщенія   Халилъ-бея. 

Турецкое  командованіе  поняло,  конечно,  опас- 
ность для  нихъ  этого  удара  и  то,  что  помъшать  ему 

можно,  только  сломивь  лѣвый  флаигь  1-го  Канказ- 
скаго  корпуса,  для  чего  и  предприняло  рядъ  агакъ 
въ  этомъ  направленіи.  Особенно  упорные  бои  раз- 

вились въ  районѣ  Мергемирскаго  перевала  (край- 
ній  лѣвый  флангъ  1-го  корпуса),  съ  занятіемъ  ко- 
тораго  турецкое  командованіг  получало  свободу 
дѣйствій  противъ  праваго  фланга  генерала  Бара- 
това. 

Послѣ  двухдневнаго  боя  23-го  іюля  туркамъ 
удалось  занять  перевалъ,  сбгшъ  оттуда  слабыя  си- 

лы пограничнаго  баталіона.  Но  уже  25-го  іюля  ст 

подходомъ  туда  изъ  Даяра  17-го  Туркестанского 
полка  и  части  154-го  пѣх.  Дербентскаго  полка  і  ус- 
скія  части  атаковали  перевалъ.  Генералъ  Баратоьъ 
со  своей  стороны  направилъ  туда  153-ій  Блкинскій 
полкъ.  Сссредоточенпымъ  ударо.ѵъ  этнхъ  часта.і  въ 

ночь  на  26-ое  произошелъ  рядъ  штыковыхъ  схва- 
токъ,  перевалъ  былъ  нами  взятъ  обратно.  29-ая  ди- 
визія  турокъ  понесла  здѣсь  серьезное  пораженіе. 

Тѣмъ  временемъ  главныя  силы  генерала  Бара- 
това продолжали  энергичное  наступленіе  и,  сло- 

мили сопротивленіе  прикрывающихъ  частей  Ха- 

лилъ-бея у  Зейдекяна,  вышли  на  его  пути  сообще- 
нія. 

Ха.тилъ-бей,  не  имѣя  свободныхъ  силъ,  чтобы 
маневромъ  противодѣйствовать  маневру,  припуж- 
денъ  былъ  начать  отступленіе  уже  съ  единственной 
цѣлью  выйти  изъ  положенія,  грозящаго  полнымъ 

окруженіемъ. 
Прикрываясь  сильными  арріергардами,  которые 

проявляли  рѣдкую  стойкость,  Халнлъ-бей  началъ 
свое  обратное  движеніе,  которое  вскорѣ  преврати- 

лось въ  весьма  поспѣшное  отступленіе,  подъ  непре 
рывными  ударами  частей  генерала  Баратова. 

Благодаря  стойкости  прикрывающихъ  частей, 

Халилъ-бею  удалось  вывести  свои  главныя  силы, 
но  весь  успѣхъ  его  предпріятія  былъ  сведенъ  на 

нѣтъ  и  части  4-го  Кавказского  корпуса,  слѣдуя  по 
пятамъ  отступающего  противника,  почти  всюду  за- 

няли свое  прежнее  положеніе. 

Кавказская  армія  вновь  стойкостью  своихъ  ча- 
стей и  искусствомъ  командосапія  собственными  си- 

лами вышла  изъ  весьма  сложного  положенія. 

Кр.  Ахаікинъ. 

Вызовъ  охотниковъ. 
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Послѣдній  штыковой  бой  преображенцевъ 
на  юго-западномъ  фронтѣ 

7-го  іюля  по  ст.  ст.  исполнилось  ровно  12  лѣтъ, 
какъ  вся  Россіи  съ  замнраніемъ  сердца  и  съ  ужасом  ь 
читала  сообщеніе  Ставки  Верховнаго  командованія 
за  этотъ  день: 

« ...  на  юго-западномъ  фронтѣ  при  малѣй- 
шемъ  артиллерійскомъ  обстрѣлѣ  наши  войска, 

забывъ  долгъ  и  присягу  передъ  Родиной  — 
покидаютъ  свои  позицін.  На  всемъ  фронтѣ, 

только  въ  раіонѣ  Тарнополя,  полки  Преобра- 
женскій  и  Семеновскій  исполняютъ  свой 
долгъ». 

Сообщеніе  это  явилось  результатомъ  преобра- 
зованія  Керенскимъ  Войскъ  Россійской  Арміи  въ 

«самую  свободную  въ  мірѣ».  Эпилогомъ  же  раз- 
ложонія  Арміи  и  явилось  боевое  дѣло  на  подсту- 
пахъ  къ  Езерно  у  д.  Мшаны  7-го  іюля  1917  года. 

...  6-го  іюля  1917  года  къ  сѣверо-западу  отъ 
Зборова  германцы  прорвавъ  фронтъ  устремились 

въ  направленіи  Езерно.  Германцы,  повидимому  по- 
ставили себѣ  цѣлью.  захвативъ  м.  Езерно.  чыйти 

въ  тылъ  8-й  Арміи,  дабы  поставить  ее  въ  тяжелое 
положеніе,  заставить  бросить  всю  тяжелую  артил- 
лерію,  сосредоточенную  на  тарнопольскомъ  п.тац- 
дармѣ  и,  наконецъ,  захватить  Езерно,  гдѣ  сосредо- 

точены были  фронтовые  запасы  какъ  артнллерій- 
скаго,  такъ  и  интендантскаго  снабженія. 

Контръ  атаки  8-й  Армін  за  весь  день  6-го  іюля 
ни  къ  чему  не  привели.  Резервы  Армін  не  были  въ 
состояніи  сдержать  противника,  прорвавшаго 
фронтъ,  не  въ  силу  своей  многочисленности,  а  въ 

силу  того,  что  революціонная  демократія  приложи- 
ла  всѣ   усидія   по   дезорганизаціи   Арміи. 

Къ  15  часамъ  6-го  іюля  впо.тнѣ  выяснилось, 
что  части  8-й  Арміи  и  ея  резервы  не  въ  силахъ  что- 
либо  противопоставить  дисциплинированнымъ  гер- 
манскимъ  войскамъ,  рвавшимъ  фронтъ  и  углуб- 
ляющнмъ  прорывъ.  Стало  такъ  же  яснымъ,  что 
если  событія  будутъ  протекать  такимъ  образомъ, 

то  къ  утру  7-го  ію.тя  противникъ  займетъ  Езерно 
съ  ея  складами  и  выйдетъ  на  тыловыя  дороги  8-й 
Арміи. 

Безнадежное  положеніе  фронта,  нависшая  уг- 
роза потерн  всей  тяжелой  артиллеріи,  медленно  сни- 

мающейся со  своихъ  позицій,  выходъ  противника 

за  Езерно,  побудили  штабъ  юго-западного  фронта 
отдать  слѣдующее  приказаніе  Петровской  брнга- 
дѣ.  «Полкамъ  Гвардіи  Преображенскому  и  Семе- 

новскому. Сегодня  утромъ  противникъ  прорвалъ 

фронтъ  къ  сѣверо-западу  отъ  Тарнополя  въ  раіо- 
нѣ  Зборова  и  двигается  въ  направленіи  Езерно.  По- 

пытки ликвидировать  прорывъ  войсковыми  частя- 
ми фронта  не  привели  ни  къ  чему.  Верховный  Глав- 

нокомандующій  приказалъ  для  ликвидаціи  проры- 
ва направить  изъ  резерва  фронта  Петровскую  бри- 

гаду, Верховный  Главнокомандующій  надѣется, 
что  Петровская  бригада  вновь  покроетъ  себя  сла- 

вой и  увѣнчаетъ  свои  сѣдыя  знамена  новыми  по- 
бедными лаврами»... 

Въ  17  часовъ  вечера  6-го  іюля  въ  полковыхъ 
штабахъ  Петровской  бригады  съ  возмущеніемъ  чи- 

тали приказаніе  фронта.  Обращеніе  отъ  имени  Ке- 
ренскаго  къ  бригадѣ  и  упоминаніе  о  сѣдыхъ  зна- 
менахъ  и  с.тавѣ  полковъ  считалось  въ  полкахъ 

лишннмъ.  Но  редакція  приказанія  давала  понять  о 
размѣрахъ   катастрофы   въ   мѣстѣ   прорыва. 

Во  исполненіе  приказанія  Главнокомандующаго 

юго-западнымъ  фронтомъ,  6-го  іюля,  еще  до  тем- 
ноты колонны  Петровской  бригады  стали  вытяги- 

ваться изъ  Тарнополя  въ  с.-з.  направленіи.  7-го 
іюля  на  зарѣ,  полки  Лейбъ-Гвардіи  усталые,  измок- 
шіе  отъ  ливня,  шедшаго  цѣлую  ночь,  быстро  вхо- 

дили: Преображенскій  въ  д.  Мшаны,  Семеновскій 
въ  д.   Ядровце. 

Распоряженіемъ  штаба  Арміи  бригада  была  пе- 
редана въ  распоряженіе  командира  17-го  арм.  кор- 

пуса занимающаго  раіонъ  у  Езерно. 
Командиромъ.  Петровской  бригады  Генераломъ 

Тилло  было  отдано  приказаніе,  занявъ  указанные 

раіоны,  встать  по  квартирамъ.  дать  людямъ  высу- 
шиться, выспаться  и  ожидать  дальнѣйшихъ  распо- 

ряженій.  Затѣмъ  указывалось,  что  по  свѣдѣніямъ 
штаба  корпуса,  фронтъ  крѣпко  занятъ  частями  3  и 
176  пѣхотныхъ  дивизій,  выставившихъ  въ  сторону 

противника    сторожевое    охраненіе. 
(Изъ  дневника  войны  Преображенскаго  полка). 

...  «  Полкъ  входилъ  въ  деревню.  Здѣсь  въ  деревнѣ 

оказался  штабъ  3-й  пѣх.  дивизіи.  Около  штаба  ко- 
мандующей полкомъ,  сидя  на  конѣ  пропускалъ 

полкъ'  подбадривая  отсталыхъ,  заболтавшихся,  иду- 
щихъ  не  въ  ногу  —  «федорой  Ивановной».  Эти  ма- 
гическіе  слова  быстро  дѣйствовали  —  равняясь,  да- 

вая ногу  въ  грязи,  весело  смотря  на  своего  коман- 
дующаго  полкомъ  шли  роты  за  ротами.  «Спасибо 

братцы  за  переходъ!»  —  «рады  стараться!»  —  гре- 
мѣлъ  веселый  отвѣтъ». 

Крѣпкимъ  сномъ  въ  д.  Мшаны  заснулъ  Преоб- 
раженскій  полкъ;  такъ  же  въ  д.  Ядровце  распола- 

гался на  отдыхъ  Семеновскій  полкъ  со  штабомъ 

бригады. 
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Штабъ  Арміи  и  корпуса  предполагали  атако- 
вать наступающего  противника  3  и  176  пѣх.  диви- 

зіями,  Петровскую  бригаду  думали  пустить  по  мѣ- 
рѣ  развертыванія  событій.  Начальникъ  3-й  пѣх.  ди- 
визіи  требовалъ  Петровскую  бригаду  пустить  пер- 

вой и  непремѣнно  на  фронтѣ  его  дивизіи. 

Командующій  Лейбъ-Гвардіи  Преображенскимъ 
полкомъ,  Полковннкъ  Кутеповъ,  считаясь  съ  ду- 
хомъ  времени  и  всѣми  могущими  быть  неожидан- 

ностями отдалъ  прпказаніе  выслать  разъѣзды  отъ 

команды  конно-развѣдчиковъ  въ  расположеніе  3  и 
176  пѣх.  див.,  узнать  и  выяснить  ихъ  фронты,  под- 

ступы, что  они  изъ  себя  представляютъ  и  духъ  ихъ. 
Самъ  онъ,  уставшій  и  весь  промокшій  за  ночной 
переходъ  легъ  отдохнуть  въ  хатѣ  неподалеку  отъ 
штаба  третьей  пѣх.  дивизіи.  Легъ  со  спокойнымъ 
сердцемъ.  Наличіе  въ  деревнѣ  штаба  дивизіи  и 
указаніе  штаба  на  занятіе  впереди  позиціи  частями 

3-ей  и  176-ой  дивпзіи  не  давали  возможности  пред- 
полагать, что   либо  дурное. 

(Изъ  дневника  войны  Преображенскаго  пол- 
ка). «...  штабсъ  капитанъ  Ратьковъ-Рожновъ  бы- 
стро бѣжалъ  къ  штабу  полка.  На  бѣгу  онъ  крн- 

чалъ:  «братцы  въ  ружье!»,  «нѣмцы  въ  деревнѣ!», 
«второй  и  третій  выбиваютъ  штыками»...  Не  успѣлъ 

еще  штабсъ-капитанъ  Ратьковъ  добѣжать  до  шта- 
ба полка,  какъ  могучее  ура  уже  неслось  со  сторо- 
ны третьяго  баталіона  полка...  Ружейный  герман- 

скій  огонь,  останавливающій  контръ-атаку  третьяго 
баталіона  всколыхнулъ  штабъ  полка.  Вскочившій 

командующій  полкомъ,  Полковникъ  Кутеповъ,  вы- 
бѣжалъ  на  улицу...  Въ  эту  минуту  подбѣжалъ  Рать- 

ковъ, секунду'  спустя  —  два  конно-развѣдчика... 
Переведя  духъ,  Ратьковъ  докладываетъ:  нѣмцы 
ворвались  въ  деревню,  2  и  3  баталіоны  приняли  ихъ 

въ  штыки,  конно  -  развѣдчики  сообщили,  что  когда 
они  выѣзжали  по  дорогѣ  изъ  Мшаны,  то  замѣтили 
цѣпи  входившія  въ  деревню,  думая,  что  это  части 
3  или  176  пѣх.  див.  Подъѣхали  ближе  —  оказались 
германцы»... 

На   запросъ   въ   штабѣ   3-ей   пѣх.   дивизіи,   гдѣ 
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части  176-й  дивизіи,  имѣется  ли  связь  —  былъ  от- 
вѣтъ,  что  телефоны  еще  съ  ночи  не  дѣйствуютъ. 

Стало  яснымъ,  что  подъ  покровомъ  темноты  ди- 
визія  бросила  фронтъ.  Медлить  было  невозможно 
поэтому,  командующимъ  полкомъ  Полковникомъ 

Кутеповымъ  отдается  приказаніе:  «второму  и  треть- 
ему баталіону  ввѣреннаго  мнѣ  полка  немедленно 

выбить  противника  изъ  деревни.  Третьему  бата- 
ліону  атаковать  противника  фронтомъ  на  сѣв.-зап. 
по  линіи  д.  Янковцы  -  Жуковецъ,  второму  баталіону 
оборонять  позицію,  что  на  сѣв.-зап.  отъ  д.  Мшаны, 
прикрыть  собой  гать,  что  идетъ  къ  высотлмъ  302, 

399,  обезпечить  флангъ  второго  баталіона.  Капи- 
тану Левашеву  немедленно  съ  десятью  пулемета- 

ми занять  позицію  на  высотахъ,  что  къ  сѣверу 

Мшанъ  и  прикрыть  правый  флангъ  третьяго  бата- 
ліона». 

Въ  минуты  отдачи  прнказанія  1  и  4  баталіо- 
намъ,  доносившееся  съ  сѣверной  стороны  Мшанъ 

ура  —  все  крѣпчало.  Прибѣжавшая  связь  изъ  вто- 
рого баталіона  доложила  Полковнику  Кутепову, 

что  второй  баталіонъ  успѣлъ  по  тревогѣ  поднять- 
ся, стоитъ  на  главной  улицѣ.  и  что  какъ  только  цѣ- 

пи  противника  подойдутъ  къ  околицѣ  на  200  ша- 

говъ,  то  командующій  баталіономъ  Капитя-ъ  Шве- 
цовъ  ихъ  атакуетъ.  —  «Прекрасно»  —  былъ  от- 
вѣтъ  Полковника  Кутепова.  Черезъ  нѣсколько  ми- 
нутъ  «ура»  сдѣлалось  громче  и  ближе,  командую- 

щей полкомъ  ясно  понялъ,  что  второй  баталіонъ 
бросился  впередъ. 

(Изъ  дневника  войны  Преображенскаго  пол- 
ка). « ...  Противникъ  всталъ  во  весь  ростъ  и  ко- 
сясь головами  своими  въ  сторону  стрѣльбы  и  дви- 

женія  въ  направленіи  3  баталіона  увѣренно  шелъ 
на  насъ,  тысяча  людей  готовы  такъ  же  встрѣтить 

его...  Цѣші  его  идутъ  одна  за  другой.  Видны  вин- 
товки безъ  штыковъ  и  темнѣетъ  въ  цѣпяхъ  краска 

его  пулеметовъ...  Построеніе  баталіона  и  всѣ  собы- 
тія  продолжались  секунды,  быть  можетъ  минуты. 

Я  торопилъ  пятую  роту  и  баталіонъ...  Вдругъ  под- 
бѣгаетъ  баталіонный  штабъ-горнистъ...  «Ваше  Вы- 
сокоблагородь  въ  третьемъ  баталіонѣ  играютъ  ата- 

ку —  слышно  въ  ротахъ  принимаютъ  —  прикажи- 
те принять  баталіону?  Я  къ  Швецову,  быстрый  от- 

вѣтъ:  теперь  близко  подпущены  —  поикажи  при- 
нять... Быстро  выбѣжали  горно  -  флейтисты  въ  са- 

мую грязь  на  середину  дороги...  затрубили  горны 

баталіона  «слушайте  всѣ».  Эхомъ  отдалось  «слу- 
шайте всѣ»  въ  утреннемъ  воздухѣ  гдѣ  то  на  буг- 

рахъ,  а  быть  можетъ  и  въ  сердцахъ  цѣпей  8-го 
гренадерскаго  Имени  Императора  Александра  I 

баварскаго  полка.  Затѣмъ  могучіе  звуки  12  гор- 

новъ,  прозвучали  сигналы  атаки...  Послышались  ко- 
манды, затопала  тысяча  ногъ,  задвигались...  7  и  8 

роты  бросились  черезъ  заборы,  плетни,  черезъ  пе- 

реулки —  впередъ...  Не  выдержали.  Раздалось  мо- 

гучее «ура».  Подхватилъ  весь  баталіонъ.  Закрича- 

ли на  мѣстѣ  резервы  и  инстинктивно  помимо  вся- 
кой команды  устремились  туда  же. 

Въ  минуту  отдачи  приказанія  Капитану  Лева- 

шеву, съ  западной  стороны  фронта  въ  д.  Мшаны 

сталъ  входить  9-й  Ингерманландскій  пѣх  полкъ. 

На  вопросъ  командующаго  полкомъ  «куда  идутъ»? 
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и  «кто  впереди»?  былъ  отвѣтъ:  «отходимъ»,  «ча- 
сти дивизіи  еще  ночью  ушли»,  «впереди  нѣтъ  ни- 

кого». Полковникъ  Кутеповъ,  видя  уходящій  полкъ, 

былъ  не  въ  силахъ  уговорить  ихъ  —  остановиться. 
Быстро  изъ  д.  Мшаны  уходили  Ингерманландцы, 
бросая  на  произволъ  судьбы  Преображенскій  полкъ. 
Полковникъ  Кутеповъ  испытавъ  на  своихъ  плечахъ 
демократическіе  принципы  могъ  только  наблюдать, 

какъ  части  3-ей  пѣхотной  дивизіи,  не  успѣвшія  уйти 
ночью  —  торопились  уйти  —  днемъ.  Однако,  въ 
минуту  исполненія  приказаній  1  и  4  баталіонами  о 

занятіи  позиціи,  къ  командующему  полкомъ  яви- 
лись начальники  пулеметныхъ  командъ  10  Ново- 

ингерманландскаго,  11  Псковскаго,  12  Великолуц- 
каго  пѣхотныхъ  полковъ,  одного  изъ  полковъ  176 
дивизіи  и  два  командира  батарей  35  артиллерійской 

бригады,  доложивъ,  что  команды  и  батареи  ухо- 
дить въ  тылъ  считаютъ  позоромъ  и  будутъ  драть- 

ся. Всѣхъ  ихъ  Полковникъ  Кутеповъ  прикоманди- 
ровалъ  къ  полку  и  они  исполнили  свой  воинскій 
долгъ  до  конца. 

Быстро  поднялся  на  выстрѣлы  Лейбъ-Гвардіи 
Семеновскій  полкъ,  выславъ  въ  сторону  доносив- 

шейся стрѣльбы  Капитана  Подчерткова  съ  коман- 
дой конно-развѣдчиковъ.  Двинувшаяся  команда  бы- 

ла встрѣчена  по  пути  огнемъ.  Имѣя  приказаніе  до- 
стичь штаба  Преображенскаго  полка,  команда,  не- 

смотря на  появившагося  на  пути  противника,  сумѣ- 
ла   проникнуть   въ   раіонъ   Преображенскаго   полка. 

По  приказанію  Командира  Петровской  бригады 

Генерала  Тилло  Лейбъ-Гв.  Семеновскій  полкъ  немед 
ленно  занялъ  позицію  фронтомъ  на  д.  Волосовку. 

Лейбъ-Гв.  Преображенскому  полку  находящемуся 
право  и  впереди  приказано  было  начать  отходъ  на 
линію  Семеновцевъ  на  высоты  этого  приказанія, 

такъ  какъ  половина  полка,  з  баталіоны  2  и  3  — 
продолжали  вести  яростныя  и  успѣшныя  атаки  и 
ихъ  остановить  не  представлялось  возможнымъ. 
Сильный  артиллерійскій  огонь  по  Мшанамъ  и  по 
гати  затруднялъ  всѣ  распоряженія.  Командующій 
полкомъ  своимъ  примѣромъ  подбадривалъ  полкъ, 

несмотря  на  то,  что  находящейся  при  немъ  пуле- 
метный офицеръ  Подпоручикъ  Мещериновъ  4-ый 

п  семь  Преображенскихъ  солдатъ  было  убито. 

Только  къ  полудню  было  отдано  приказаніе  2 
и  3  баталіонамъ,  отбросившнмъ  противника  на  двѣ, 

мѣстами  на  двѣ  съ  половиной  версты,  —  остано- 
вить свои  атаки,  постараться  подобрать  своихъ  ра- 

неныхъ  и  начать  отходъ.  Положеніе  къ  этому  ча- 
су было  таково:  второй  баталіонъ  отбросилъ  про- 

тивника въ  д.  Жуковецъ  и  залегъ  въ  30  шагахъ 
передъ  кладбищемъ  этой  деревни,  третій  отбросилъ 

противника  къ  высотѣ  414,  что  у  д.  Яковце.  Вви- 
ду того,  что  за  отходящими  цѣпями,  2  и  3  баталіо- 

ны,  дабы  не  быть  опрокинутыми,  остановились  и 

вновь  перешли  въ  атаку,  то  поэтому,  по  распоря- 
женію  Командира  Петровской  бригады,  переданный 

еще  раньше  Полковнику  Кутепову  2-ой  баталіонъ 
Семеновцевъ  былъ  оставленъ  въ  д.  Мшаны  дабы 
принять  на  себя  отходящіе  въ  тяжелой  обстановкѣ 
2  и  3  баталіоны  Преображенцевъ.  Переходя  въ 

контръ-атаку,  отходили  баталіоны  задерживаясь  на 
каждомъ    рубежѣ,   дабы   дать   возможность   увести 

раненыхъ.  Ожесточеніе  достигло  наивысшаго  пре- 
дѣла,  сильный  и  настойчивый  противникъ  старался 
опрокинуть  цѣпи  и  на  ихъ  плечахъ  ворваться  въ 
д.  Мшаны.  Удерживали  его,  гдѣ  прикладами,  гдѣ 

гранатами.  Ожесточеніе  было  таково,  что  въ  пер- 
вый разъ  за  всю  свою  боевую  службу  на  герман- 
ской войнѣ  Преображенцы  принуждены  были,  до- 

неся до  церкви  въ  д.  Мшаны,  оставить  у  нея,  — 
своихъ  убитыхъ  офицеровъ  Капитана  Кондратен- 

ко, Штабсъ-капитана  Висковскаго  I,  Подпоручика 
Митрофанова,   Арцимовича,   Навроцкаго   2-го. 

Къ  15  часамъ  2  и  3  баталіоны  подошли  къ  д. 
Мшаны  и  заняли  позицію  давъ  тѣмъ  самымъ  воз- 

можность баталіону  Семеновцевъ,  находящемуся 
подъ  командой  Капитана  Смарчевскаго,  отойти. 
Долго  Семеновцы  не  хотѣли  уходить  желая  смѣ- 
нить  остатки  двухъ  Преображенскихъ  баталіоновъ 
и  собой  прикрыть  дальнѣйшій  отходъ.  Но  нахо- 

дящейся въ  деревнѣ  командиръ  3-го  Преображен- 
скаго баталіона,  какъ  старшій,  приказалъ  немедлен- 

но оттягивать  2-й  Семеновскій  баталіонъ  черезъ  гать 
Въ  15  ч.  30  м.  черезъ  гать  отошелъ  3-й  бата- 

ліонъ  Преображенцевъ  подъ  командой  Полковни- 
ка Квашнина  -  Самарина,  —  унося  съ  собой  пос- 

лѣднихъ  оставшихся  въ  деревнѣ  раненыхъ 
Въ  16  часовъ  остатки  второго  баталіона  въ 

послѣдній  разъ  перейдя  въ  контръ-атаку  и  отбро- 
сивъ  насѣдающаго  противника  и  унося  и  прикры- 

вая идущихъ  раненыхъ,  подъ  командой  Капита- 
на Зубова,  медленно  стали  отходить  за  гать. 
Противникъ  войдя  въ  деревню  могъ  впередъ 

броситься  только  черезъ  гать  —  гдѣ  и  былъ  встрѣ- 
ченъ  огнемъ  восьми  пулеметовъ  второго  баталіона. 
Съ  высоко  поднятыми  головами  проходили  цѣпи 

второго  баталіона  черезъ  г(озицію  занятую  пол- 
комъ. Впереди  окопавшагося  полка  стоялъ  Полков- 

никъ Кутеповъ.  Ни  у  него,  ни  у  людей  второго  ба- 
таліона,  вышедшихъ  только  что  изъ  тяжелаго  боя, 
не  гнулись  головы,  когда  непріятельскіе  снаряды 
взрывались  вокругъ  ихъ  и  рвались  по  позиціи. 
Слышно  было:  «Спасибо  братцы  второй  баталіонъ». 
«Рады  стараться  Ваше  Высокоблагородіе»,  на  этотъ 

разъ  былъ  отвѣтъ.  «Господинъ  Полковникъ»  и  Ке- 
ренскій  —  были  забыты. 

Итоги  боя  7-го  іюля:  Дѣйствіями  Петровской 
бригады  48  часовъ  времени  было  вырвано  изъ  рукъ 

германцевъ,  —  Езерно  успѣли  минировать  и  къ  ве- 
черу этого  же  дня  взорвать  на  воздухъ,  —  части 

8-й  Арміи  успѣли  быть  оттянуты  на  новыя  пози- 
ции и  большая  часть  тяжелой  артеллеріи  была  сня- 
та съ  позицій  и  отведена  въ  тылъ.  Къ  итогамъ 

надо  такъ  же  отнести  и  потери  Петровской  брига- 
ды. Изъ  баталіоновъ  бригады  2-й  баталіонъ  Пре- 

ображенцевъ потерялъ  около  600  н/ч.,  3-й  бата- 
ліонъ  Преображенцевъ  400  н/ч.,  1  и  4  баталіоны 

Преображенцевъ  около  300  н/ч.  15  Преображен- 
скихъ офицеровъ  выбыло  изъ  строя;  5  Преобра- 

женскихъ офицеровъ,  павшихъ  со  славой,  были  до- 
несены до  церкви  въ  д.  Мшаны,  гдѣ  артиллерій- 

скимъ  огнемъ  большая  часть  носилыциковъ  была 

перебита.  По  приказанію  они  были  внесены  въ  цер- 
ковь и  на  груди  каждого  положена  была  записка: 

«полкъ,   чинъ,   фамилія,   палъ   за   Родину». 



14 «ЧАСОВОЙ»    зорко    слѣдитъ   за   тѣмъ    національнымъ 

За   огромной   убылью   въ   людяхъ, 

съ  поля  боя  не  удалось. 

Тяжелой  цѣноіі,  въ  дни  «углубленія  револю- 

ции, —  поддержана  была  старая  слава  и  воинскій 
долгъ   баталіонами  Петровской   бригады. 

Яркимъ  доказательствомъ  безпримѣрнаго  по- 
веденія  Петровской  бригады  въ  этомъ  тяжеломъ  и 

неожиданномъ  боѣ  —  можетъ  служить  и  то  об- 

стоятельство, что  Командующій  Лейбъ-Гв.  Преоб- 
раженскимъ  полкомъ  Полковникъ  Кутеповъ,  на 

долю  котораго  выпала  большая  тяжесть,  —  былъ 

представленъ  къ  Ордену  Святого  Великомученнн- 

ка  Георгія  Побѣдоносца  3-ей  степени.  Но  ни  ко- 
мандующей Преображенцами,  ни  кто  либо  изъ   г.г. 

вынести  ихъ  офицеровъ  Петровской  бригады  за  подвиги  свои 

награждены  быть  не  могли.  Слишкомъ  быстрыми 

шагами   шелъ   развалъ   и  уничтоженіе   Россіи. 

И  только  деревянные  кресты  могилъ  нѣсколь- 

кихъ  сотъ  Преображенскихъ  офицеровъ  и  солдатъ 

на  Мшанскихъ  поляхъ,  поставленные  германцами, 

продолжаютъ  служить  намъ  воспоминаніями  о  без- 

примѣрномъ  дѣлѣ  Петровской  бригады  на  подсту- 

пахъ  къ  Езерно  и  еззавѣтно  храбрыхъ  и  отчаян- 

ныхъ  атакахъ  подъ  Мшанами  и  подъ  Жуковцомь 

7-го  іюля  1917  года  2-го  и  3-го  баталіоновъ  Лейбъ- 

Гвардіи  Преображенскаго  полка  подъ  командой  сво 

его   командуюшаго   полкомъ   Полковника   Кутепова. 

Г.  Парижъ.  Полковникъ  Ю.  Зубовъ. 

ШІІШШШШІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 

ПОДГОТОВКА  МАРКСИСТСКИХЪ  СОЛ .]\ТЪ 

(Продолженіе). 

На  совѣтскнхъ  верхахъ  отдаютъ  себѣ,  повиди- 

мому,  отчетъ  въ  томъ,  что  подготовка  марксист- 
скнхъ  солдатъ  успѣшностью  не  отличается  и  въ 

концѣ  марта  мѣсяца  этого  года  ЦК  ВКП  издалъ  по- 

становленіе  «О  командномъ  и  политическомъ  соста- 

вѣ  РКП».  Обитатели  Кремля  требуютъ  «максималь- 
наго  вовлеченія  партійнаго  начсостава  и  поенной 

партійной  массы  въ  жизнь  и  работу  мѣстныхъ  иар- 

тійныхъ  организаций,  а  также  обезпеченіе  макси- 
мальнаго  участія  послѣднихъ  во  вевхъ  строеніяхъ 

текущей   военной   работы». 

Что  же  представляетъ  собою  объектъ  грозма- 

го  и  рѣшительнаго  постаыовленія  —  начсоставъ 
красной  арміи? 

Прежде  всего  необходимо  отмѣтить,  что  пьяное 

море,  широко  разлившееся  по  Россіи,  захлестнуло 

п  марксистское  воинство.  По  исчисленіямъ  газеты 

«Большевикъ»  населеніе  Совдепіи  пропило  въ  1928 

году  850  милліоновъ  рублей,  и  нужно-ли  удивлять- 

ся, что  Бахусу  усердно  служатъ  и  «краско.мы»  и  по- 

лиработники, красноармейцы  и  большинство  начсо- 

става. Пьянство  ведетъ  къ  безечисленнымъ  случа- 

ямъ  скандаловъ,  растратъ  казекныхъ  денегъ,  ди- 

кнмъ  выходкамъ,  сплошь  и  рядомь  сопровождае- 
мымъ  насилиями  и  убійствэми.  Въ  особой  статьѣ 

«Красная  Звѣзда»  сообщаетъ,  что  со  страницъ  су- 
дебной хроники  не  сходятъ  сообщенія  о  хнщеніяхъ 

и  растратѣ  народнаго  достоянія  служащими  РККА. 

Газета  иллюстрируетъ  свои  опасенія  взятыми 

на  удачу  примѣрами.  Въ  Приволжскомъ  в.  округѣ, 

помощникъ  комполка  Кузьминъ  въ  Пензѣ,  напил- 

ся до  чертиковъ,  зашелъ  въ  незнакомый  дворъ,  по- 
лѣзъ  къ  женщинамъ  «и  шашкой  сдѣлалъ  изъ  окна 

дверь».  Прибѣжавшій  на  выручку  сосѣдъ  прину- 

жденъ  былъ  обороняться  и  раннлъ  Кузьмина  выст- 
рѣломъ  изъ  револьвера  въ  животъ.  Команцирь  пол 

ка  С,  партіецъ  съ  1917  года,  четыре  раза  привле- 

кался уже  къ  отвѣтственности  за  пьянство  и  де- 

бошъ,  но  продолжалъ  «исполнять  свои  обязанно- 
сти», пока  недавно  не  пристрѣлплъ  «по  пьяному  дѣ 

лу»  одну  женщину.  А  другой  командиръ  полка  и 

тоже   партіецъ,   явился,   напившись,   предъ    строемъ, 

но  только  вмѣсто  шашки,  подвѣсилъ  къ  поясу  кол- 
басу и  бутылку  водки. 

Съ  ужасомъ  газета  сообщаетъ,  что  въ  Самар- 

скомъ  гарнизонѣ  образовалось  «Общество  пья- 

ныхъ»,  въ  его  составъ  входили  партійцы,  устраива- 
лись «конкурсы»,  а  высшій  «начсоставъ  зналъ  и  мол 

чалъ».  И  вотъ  въ  такой-то  обстановкѣ,  подхлесты- 
ваемый «постановленіями»  комсоставъ  «самой  пе- 

редовой арміи  въ  мірѣ»  открылъ  новый  фронтъ  — ■ 
«борьбы   за   культуру». 

Корреспондентъ  «Красной  Звѣзды»  описываетъ 

одинъ  изъ  такихъ  вечеровъ  «самодѣятельности»  въ 

лагерѣ  24  дивизіи. 
Устройство  вечера  партбюро  поручило  Васѣ 

Широчкину.  Онъ,  кромѣ  качествъ  командира,  имѣлъ 

репутацію  весельчака,  могущаго  въ  одинъ  моментъ 

оживить  даже  покойниковъ.  Членъ  компартіи  Ва- 

ся Широчкинъ  предоставилъ  первое  слово  пои;на- 

чальнику  полковой  школы  тов.  Чернигову.  Послѣд- 
ній  началъ: 

«Обѣдаю  я,  а  къ  моему  столу  подходитъ  пара. 

Онъ  —  худой,  она  толстая,  жирная...  Увидѣла  она 

гуляющаго  по  столовой  пѣтуха  и  говоритъ:  Вотъ 

этотъ  пѣтухъ  очень  милостивъ  къ  своей  курицѣ,  а 

ты...  Дальше  шли  математическія  вычисленія  поло- 
вой способности  пѣтуха,  толстой  жены  и  немощи 

мужа.  Слѣдующимъ  разсказчикомъ  выступилъ  стар 

шина  полковой  школы  Яичникъ  и  разсказалъ  аиек- 

дотъ  о  томъ,  какъ  мужъ  засталъ  у  жены  друга  до- 

ма. Третьимъ  номеромъ  выступилъ  самъ  Широч- 

кинъ и  разсказалъ  скабрезный  аиекдотъ,  а  за  от- 

казомъ  выступать  красноармейцевъ  и  негодующи- 

ми криками  по  адресу  піаниста  Дворникова,  при- 
ступили къ  гвоздю  —  изобрѣтенію  Широчкина, 

прозванному  имъ  «Ничего  подобнаго».  Аудиторіи 

задавались  вопросы:  Работаютъ-ли  у  нас  ъруко- 

мойникн?  —  Аудиторія  отвѣчала  «Ничего  подоб- 
наго!» —  Въ  заключеніе  былъ  заданъ  вопросъ: 

Желаете-ли  вы  и  дотьше  устраивать  такіе  вечера? 

—   Аудиторія   заорала    «Ничего    подобнаго». 

Меланхолически  комментируя  «марксизмъ»  Ва- 

си Широчкина  «Красная  Звѣздя»  тутъ  же  сообща- 

етъ, что  «вечера  самодѣятельности»  не  всегда  за- 
канчиваются такъ  же  мирно.  Адъютантъ  артиллерій 

скаго  дивизюна,  Ивановъ,   въ  пьяномъ   видѣ,  заст- 
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рѣлилъ  танцовавшаго  на  эстрадѣ  артиста  Калашни- 
кова, а  «вечяргь.  смычки»,  устроенный  командирами 

кадровиками  по  случаю  прибытія  въ  кавалерійскій 

полкъ  перемѣннаго  комсостава  ^окончился  не  лучше. 
Пьяные  участники  «смычки»  устроили  скачки,  иска- 
лѣчнли  лошадей  и  увеличили  населеніе  больницы. 

«Псслѣсловіе»  къ  этому  опыту  смычки  еще  бо- 
лѣе  показательно.  Участниковъ  «скачки»  и  нхь  про 

ступокъ  подвергли  обсуждение  въ  собраніи  ларт- 
коллектива,  и  собравшіеся  партійцы  горячо  защита 
ли  провинившихся.  «Партійцы,  принимавшіе  участіе 

въ  выпивкѣ  въ  болыиинствѣ  —  рабочіе.  Выпивка 
въ  рабочей  средѣ  —  традиція,  отдыхъ  отъ  фнзиче- 
скаго  труда.  Рабочій  пклъ  потому,  что  ею  безжа- 

лостно  эксплоатировалъ    капиталисть? 

Подивъ  30  стрелковой  имени  ВЦИК  дивизіи, 

по  словамъ  той  же  газеты,  вынужденъ  былъ  обра- 
тить серьезное  вниманіе  на  «нѣкоторыя  ненормаль- 

ности командирскаго  быта».  Жизнь  комсостава  89 
Чонгарскаго  стрѣлковаго  полка  въ  общежнтіи  Днѣп 
ропетровскѣ  отлично  характеризуетъ  собранный 

«подивомъ»  матеріалъ.  Тутъ  и  сраженія  «команд'ф- 
скихъ  женъ»  при  помощи  отбросовъ  и  помоевъ, 

брань  и  кражи,  азартная  картежная  игра  съ'  «мордо 
боемъ»;  открытую  было  школу  кройки  и  шитья  при- 

шлось закрыть,  когда  «комжены»  перегрызлись  и 

передрались.  Жизнь  комсостава  гарнизона  Днѣгфо- 
петровска  (Екатеринослава)  протекаетъ  на  глазахъ 

«большого  начальства»,  тамъ  штабъ  7-го  корпуса, 
имѣется  и  ДКА.  —  домъ  красной  арміи,  а  внутри 
его,  на  стѣнахъ  лозунги:  «Только  въ  кружкѣ  пива 
ты  найдешь  себѣ  душевное  утѣшеніе».  «Пей  поболь 
ше  пива,  чтобы  лучше  танцовать». 

Среди  женъ  «комсостава»  ведется  «женработа», 
нхъ  усиленно  «раскрѣпошаютъ»  и  «военнизируютъ» 
но  всѣ  эти  усилія  безеильны  противъ  снѣдающьго 

ихъ  желанія  быть  «настоящими  офицершами».  Ка- 
кая-то «партійная  дѣятельница»  помѣстила  въ  «Во- 

енномъ  Вѣстникѣ»  статью  о  томъ,  какъ  формиру- 
ются   офицерши». 

«Мужья  не  чувствуютъ  никакой  отвѣтственно- 
сти  за  воспитаніе  своихъ  женъ  и  наплевательски 

смотрятъ  на  женработу.  Даже  партійцы,  на  словахъ 

признающіе  важность  этой  работы,  на  дѣлѣ  пре- 
пятствуютъ  общественной  работѣ  женъ...  Гости  и 
сплетни,  желаніе  обогнать  другъ  друга  въ  іиодахъ, 
пудра  и  краски,  вліяніе  группочекъ  изъ  дворянской 

среды  приводятъ  къ  тому,  что  даже  жены  -  проле- 
тарки начинаютъ  стыдиться  своего  происхожденія 

и   стремятся    усвоить    «хорошій   тонъ»... 

А  въ  результате  «сплоченность  между  рядо- 
вымъ  и  команднымъ  составомъ  арміи  исчезаетъ»; 

и  «Красная  Звѣзда»  сообщаетъ,  что  на  полковомъ 

праздникѣ  18  артиллерійскаго  полка  «красноармей- 
цы развлекались  самостоятельно,  командировъ  не 

было,  и  это  не  единственный  случай»  Газета  отмѣ- 
чаетъ,  что  кромѣ  пьянства  успѣшно  процвѣтаетъ  и 
морфинизмъ,  и  прнзываетъ  къ  борьбѣ  съ  этимъ  но 
вымъ   зломъ. 

И  если  нужно  суммировать  многочисленныя  ил 
люстраціи    «житія»    комсостава,   этой   жуткой   смѣсн 

пьянства,  дебошей  и  политучебы,  то  нельзя  найти 
лучшій  примѣръ,  чѣмъ  перечнсленіе  жел.  д  )р.  полка, 
расквартированнаго  въ  Самарѣ,  въ  бывшемъ  архіе- 
рейскомъ  домѣ  на  новую  стоянку.  Передача  дома 
другой  части  производились  по  принципу  «громи, 
чтобы  не  досталось  врагу».  Разгромъ  приводился 

«организеваннымъ  порядкомъ».  Домъ  'былъ  раста- 
щенъ  «по  кирпичу,  по  винтику»,  а  въ  доііершеніс 
всего,  «помѣщенія  были  загажены  человѣческнми 
испражненіями».  И  все  это  было  продѣлано  подъ 

руководствомъ  «комсостава»,  того  самаго  комсоста- 
ва, которому  «свыше»  предложена  максимальная 

партійная  работа  по  превращенію  армію  вь  воин- 
ство Карла  Маркса.  Похоже  поэтому,  что  «поста- 

новленія»  остаются  на  бумагѣ,  тогда  какъ  въ  жизк  л 
распоряжается   «Вася   Широчкинъ». А.  М. 

ГОЛОСЪ   ЧИТАТЕЛЯ 

Въ  первыхъ  числахъ  сентября  мѣсяца  1918  го- 
да прибывшій  изъ  Добровольческой  Арміи  въ  Ека- 

теринославъ  полк.  Островскій  открылъ  запись  доб- 
ровольцевъ.  Вскорѣ  выяснилось,  что  пути  на  Донъ 

перерѣзаны  бандами  Махно  и  по  соглашенію  съ  ук- 
раинскимъ  командованіемъ  (8  корпусъ  доброволь- 

цы) вливались  въ  украинскія  части,  при  чемъ  было 
принято  рѣшеніе  удерживать  Екатерлнославъ,  такъ 
как  были  слухи,  что  армія  ген.  Алексѣева  (еще  не 
было  извѣстно,  что  онъ  умеръ)  приближается,  а  так 

же  будто  бы  въ  Одессѣ  высаженъ  дессантъ  союзни- 
ковъ.  До  середины  ноября  горняя  часть  города  была 

въ  рукахъ  Добровольцевъ,  привокзальная  —  пет- 
люровцёвъ  и  заводская  (Амуръ):  —  махновцевъ.  На 
совѣтѣ  старшихъ  начальниковъ  было  рѣшено  про- 

биваться на  соединеніе  съ  Добровольческой  Арміей, 
что  и  сдѣлали  въ  ночь  на  27  ноября.  34  дня  длился 

походъ,  во  время  котораго  было  сдѣлано  свыше 
500  верстъ  пути  съ  боями,  пока  не  удалось  овладѣть 

переправой  черезъ  Днѣпръ  у  Берислава  и  прорвать- 
ся въ  Крымъ,  гдѣ  отрядъ  и  положилъ  начало  Крым- 

ско  -  Азовской  Добровольческой  Арміи  (Изъ  отря- 
да были  сформированы:  133  Симферопольскій  пѣх. 

полки,  134  Ѳеодосійскій,  135  Керчь-Еникальскій,  Ди 
визіонъ  34  артиллерійской  бригады,  3  драгунскій 

Новороссійскій  полкъ,  бронеавтомобильный  дивизі- 

онъ  и  радиотелеграфная  рота).  Подвигъ  Екатерино- 

славскаго  отряда  генерала  Васильченко  былъ  отмѣ- 
ченъ  Главнокомандующимъ  Русской  Арміи  генера 

ломъ  Врангелемъ,  который  приказомъ  отъ  6  іюня 

1920  г.  за  №  3303  установилъ  знакъ  для  участниковъ 

похода.  Къ  сожалѣнію,  до  сихъ  поръ  въ  печати  ни- 

чего не  было  сказано  о  походѣ.  Участникамъ  похо- 

да слѣдовало  бы  позаботиться,  чтобы  память  о  по- 
ходѣ  не  канула  въ  Лету.  Тѣмъ  болѣе,  что  многіе 

изъ  участниковъ  похода,  въ  томъ  числѣ  главный 
его  вдохновитель  —  генералъ  Конова.товъ  (бывшій 
начальникомъ  штаба  отряда  послѣ  раненія  въ  бою 
подъ  Бизюковымъ  монастыремъ  генерала  Кислаго), 

находятся  за  границей.  Я  думаю,  что  редакція  «Ча- 
сового» гостепріимно  представитъ  свои  страницы 

для   опуб.тикованія   матеріаловъ   по    исторіи   похода. 

Штабсъ-капитанъ   Войнарскій. 
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ІЗоенно-Морсцоп 

отдута-— Памятка  моряка. 
ІЮЛЬ 

28  іюля  1696  г.  (18  іюля  1696  г.).  Азовъ,  обло- 
женный съ  суши  арміей,  съ  моря  эскадрой  въ  22  га 

леры,  сдался  Петру  Великому. 

24  іюля  1728  г.  (13  іюля  1728  г.).  Капитанъ  ко- 
мандоръ  Берингъ  по  приказу,  данному  ему  Петромъ 
Великимъ,  на  ботѣ  «Св.  Гавріилъ»  съ  Камчатки 

ушелъ  въ  экспедицію,  во  время  которой  онъ  от- 
крылъ  проливъ  между  Азіей  и  Америкой. 

8  іюля  1770  г.  (26  іюля  1770  г.).  Уничтоженіе  ту 
рецкаго  флота  въ  Чесменской  бухтѣ  эскадрой  адм. 
Спиридова    (главнокомандующий    гр.    Орловъ). 

17  іюля  1788  г.  (3  іюля  1788  г.).  Эскадра  адм. 
Войновича,  состоящая  изъ  36  судовъ,  отразила  у 
острова  Фидониси  турецкій  флотъ  изъ  49  судовъ. 
Особенно  отличился  младшій  флагманъ  адм  Уша- 
ковъ. 

17  іюля  1  788  г.  (6  іюля  1788  г.).  Адмиралъ 

Грейгъ  разбилъ  шведскую  эскадру  у  острова  Гог- 
ландъ. 

19  іюля  1790  г.  (8  іюля  1790  г.).  Адмиралъ  Уша- 

ковъ  разбилъ  турецкій  флотъ  у  Керчи  (У  Ушако- 

ва 33  корабля,  у  турокъ  "54") . 
13  іюля  1807  г.  (1  іюля  1807  г.).  Разгромъ  ту- 

рецкаго  флота  у  Афона  адм.   Сенявинымъ. 
1821  годъ.  Беллингсгаузенъ  и  Лазаревъ  верну- 

лись изъ  Южнаго  Ледовитаго  океана,  открывъ  30 
острововъ,  пробывъ  въ  морѣ  751  день  и  пройдя 
84475  миль  подъ  парусами. 

1826  —  1828  г.  Кап.-лейт.  Коцебу  откоылъ  нѣ- 
сколько  новыхъ  острововъ  въ  Тихомъ  океанѣ. 

12  іюля  1855  года  (30  іюня  1855  г.).  Отъ  полу- 
ченныхъ  раненій  скончался  герой  Севастопольской 

обороны  вице-адмиралъ  Нахимовъ. 
23  іюля  1877  года  (11  іюля  1877  г.).  Геройскій 

бой  парохода  «Веста»  (к.-л.  Барановъ)  съ  гурецкимъ 
броненосцемъ   «Фети   Булеидъ». 

30  іюля  1914  г.  (17  іюля  1914  г.).  Во  избѣжаніе 

внезапнаго  нападенія  германскаго  флота  на  Петер- 
бургъ  по  приказанію  адм.  Эссена  отрядъ  минныхъ 
заградителей  поставилъ  на  главной  позиціи  попе- 
рекъ  Финскаго  залива  2200  минъ. 

Замѣченная  опечатка  въ  №  11-12:  «Опытъ» 

сражался  не  съ  шведскимъ,  а  съ  англійскимъ  фре- 
гатомъ. 

Южная  бухта  въ  Севастополѣ. 

Выходъ    въ    море    подводной   лодки    «Моржъ»    въ   1916   г.    На    второмъ    планѣ    госпитальный    корабль 
«Петръ    Великій».    (Фот.    ипж.   Г.    Б.    Александровскаго). 
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Какой  флотъ  нуженъ  Россіи 
(Продолженіе). 

Отъ  редактора  морского  отдѣла.  Продолжая  пе 

чатаніе  статьи  Морского  Волка  и  всецѣло  сочув- 
ствуя необходимости  стремиться  къ  созданію  <<ве- 

ликодержавнаго»  Русскаго  флота  и  уже  теперь  го- 
товиться къ  этой  трудной  работѣ,  редакція  снима- 

етъ  съ  себя  отвѣтственность  за  отдѣльныя  положс- 
нія  автора,  въ  частности  о  корсарскихъ  операціяхъ 

и  составѣ  русскаго  флота  въ  періодъ  «ограничен- 
ныхъ  возможностей»,  давая  имъ  мѣсто  съ  цѣлью 

возможно  тире  на  страницахъ  «Часового»  предста- 
вить отдѣльныя  теченія  морской  мысли. 

С.  Т. 

ш 

Корабли  строятся  не  для  того,  чтобы  въ  воен- 
ное время  стоять  на  бочкахъ  въ  защищенныхъ  га- 

ваняхъ,  а  для  того,  чтобы  драться  —  и  только  для 
этого.  Чѣмъ  малочисленнѣе  данный  флотъ,  тѣ#ъ 
болѣе  должна  быть  высокой  его  подготовка,  тѣмъ 
лучше  должны  быть  разработаны  типы  кораблей, 

тѣмъ  отважнѣе  должно  быть  командованіе.  Конеч- 
но, одно  дѣло  отвага,  другое  безразсудство:  въ  во- 

енномъ  искусствѣ  болѣе,  чѣмъ  во  всякомъ  дру- 
гомъ,  должно  соблюдать  гармонію. 

Ядромъ  каждаго  флота  являются  его  бригады 
линеймыхъ  кораблей.  Безъ  нихъ  флотъ  иодобенъ 
тѣлу  безъ  скелета. 

Состояніе  нашихъ  финансовъ  долгое  время  бу- 
детъ  печальнымъ.  «Мы  не  можемъ  строит'.  •Нельсо- 
новъ»  въ  35.000  тоннъ  съ  16-дюймовымн  орудіями. 
У  нашихъ  вѣроятныхъ  противниковъ  —  Англіи  и 
Японіи  —   подобные   «Нельсоны»   будутъ. 

Основной  задачей  возсоздателей  Русскаго  Фло- 
та должно  явиться  въ  первые  годы  созданіе  съ  ми- 

нимальными затратами  боевой  силы,  способной  ока 
зать   возможно   большій   вредъ   врагу. 

Въ  ожиданіи  сооруженія  достойной  Россіи  ли- 
нейной эскадры,  способной  помѣряться  силами  съ 

противникомъ  и  побѣдить  его  въ  эскадренномъ  бою 

—  смыслъ  существования  всякаго  флота  —  намъ  слѣ 
дуетъ  вести  корсарскую  борьбу  (не  слѣдѵетъ  за- 

бывать, что,  напр.,  Японія  цѣликомъ  зависитъ  оть 

заграницы  въ  вопросѣ  снабженія  своей  арміи  боеш.і 

ми  припасами  и  техникой,  а  своего  флота  топлн- 
вомъ). 

Наша  судостроительная  программа  будетъ  за- 
ключать въ  себѣ  два  послѣдовательныхъ  періода: 

1.  Подготовительный.  При  ограниченныхъ  фи- 
нансопыхъ  возможностяхъ  и  кризисѣ  кадровъ  въ 

первые  годы  —  созданіе  небольшого  ядра  —  «учеб 
наго  флота»  для  воспитанія  личнаго  состава.  Въ 

этотъ  періодъ  слѣдуетъ  проводить  доктрину  огра- 
ниченныхъ возможностей. 

2.  Великодержавный.  Созданіе  могучаго  липей- 
наго  флота  для  владѣнія  моремъ.  Въ  интересахъ  на 

шей  родины,  сколь  возможно  приблизить  этотъ  мо- 
ментъ.  Но  пока  за  его  несомненной  отдаленностью 

ограничимся  разсмотрѣніемъ  перваго  періода. 

Основнымъ  типомъ  корабля  Русскаго  Флота 

въ  первый  періодъ  долженъ  явиться  небольшой 

быстроходный  и  по  возможности  хорошо  защи- 
щенный линейный  корабль.  Германія  со  своим  ь 

«Шееромъ»   подаетъ   намъ   примѣръ. 

Желательная  характеристика:  13.000  тоннъ,  ди- 
зель-моторы, скорость  не  менѣе  26  узловъ,  районъ 

дѣйствія  до  12.000  миль,  шесть  12-дюймовыхъ  и  во 
семь  130  мм.  (зенитныхъ)  орудій,  3-4  минныхъ  ап 

парата.  Долженъ  нести  3-4  боевыхъ  самолета. 
Иными  словами,  корабль  этотъ  имѣетъ  боль- 
шее водоизмѣщеніе  и  болѣе  мощное  вооружение, 

чѣмъ  «Шееръ»  (шесть  12-дюймовыхъ  вмѣсто  шес- 
ти 11-дюймовыхъ).  130  мм.  пушка,  одинаково  при- 

годна какъ  для  зенитной,  такъ  и  для  противоминной 

стрѣльбы  (орудіе  этого  калибра  должны  быть  раз- 
мѣщены  вдоль  оси  судна). 

Корабль  этотъ  не  боится  «Нельсоновъ»,  ибо 

всегда  отъ  нихъ  уйдетъ,  съ  другой  стороны  смо- 
жетъ  безпрепятственно  заниматься  корсарствомъ, 

благодаря  своему  ходу  и  району  дѣйствія.  Элс-гант- 
ныя  яхты  въ  10.000  тоннъ,  т.  наз.  «вашингтонские 
крейсера»,  конечно,  не  въ  силахъ  будутъ  съ  нимъ 

что-нибудь  подѣлать  —  первый  же  залпъ  его  12- 
дюймовыхъ  пушекъ  отправитъ  ихъ  на  дно  морское. 

Второй  типъ  корабля  будущего  Русскаго  Фло- 
та —  это  подводный  крейсеръ  примѣрно  въ  2.500- 

3.000  тоннъ,  ходомъ  25-11  узловъ,  райономъ  до 
16.000  миль,  съ  соотвѣтственнымъ  миннымъ  и  эртил 

лерійскимъ  вооруженіемъ  и  2-3  самолетами. 
Часть  этихъ  крейсеровъ  должна  быть  приспо- 

соблена для  перевозки  топлива  кіраблямъ-корса- 
рамъ  (подводные  транспорты  и  наливные  корабли). 

Слѣдуетъ  обратить  вниманіе  и  на  подводные  за 
градите.ти  и  на  минный  флотъ.  Завести  маленькіе 

быстроходные  (50  узловъ)  моторные  катера-мино- 
носцы въ  12-15  тоннъ,  давшіе  столь  блестящіе  ре- 

зультаты въ  минувшую  войну  въ  итальянскомъ  фло 

тѣ  мотоскафы)  и  широко  примѣнявшіеся  и  анг- 
личанами. Каждый  корабль  долженъ  имѣть  на  бор- 

ту съ  полдюжины  такихъ  катерозъ-ведеттъ. 
Само  собою  разумѣется,  морской  авіаціи  долж 

но  быть  удѣлено  особенное  вниманіе.  Не  слѣдуетъ 
забывать,  что  въ  случаѣ  войны  съ  Англіей  Суэцкій 

кнанлъ  жизненная  артерія  Британской  Имперін  — 
будетъ  находиться  подъ  ударомъ  нашей  севасто- 

польской воздушной  эскадры  (попросъ  о  уязвимо- 
сти Суэцкаго  канала  неоднократно  уже  обсуждался 

въ   иностранной   печати). 
Возможности  подводныхъ  лодокъ  въ  будущую 

войну  —  весьма  ограничены.  Ихъ  борьба  съ  фло- 
томъ  противника  не  только  военнымъ,  но  и  коммер 
ческимъ  заранѣе  обречена  на  полную  неудачу. 

Какъ  орудіе  развѣдки  онѣ  уступаютъ  гидропла- 
намъ.  Главной  ихъ  задачей  должна  быть  постанов- 

ка минъ  загражденія  въ  водахъ  противника,  либо  на 
міровыхъ  коммерческнхъ  пушкахъ.  Для  этого  лод 
ки  должны  обладать  большимъ  радіусомъ  дѣйствія. 

Такимъ  образомъ,  сущность   «Малой»   судостро 
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ительнои   программы   должна   заключаться   въ   слѣ- 
дующемъ: 

На  Балтійскомъ  морѣ  имѣть  флотъ  сильнѣе  гер 
манскаго,  въ  крайнемъ  случаѣ,  равный  германско- 

му. При  первой  же  возможности  ввести  Тчі/о  Ро- 
шегв  8т,а  въ  отношенін  германского  и  шведскаго 
флотовъ.  Имѣть  бригаду  линейныхъ  кораблей  силь- 
нѣе   «Эрзацъ    Прейссен-овъ». 

На  Черномъ  морѣ  —  подавляющее  превосход- 
ство надъ  турецко-румынскимъ  флотомъ.  Сюді 

слѣдуетъ  отправить  наши  обветшалые  дредноуты 
(четыре  «Гангута»  и  «Алексѣевъ»)  и  3')-узловые 
крейсера. 

Въ  Сѣверной  Лтлантикѣ  и  на  Тихомъ  океан  Ь 

на  первое  время  имѣть  по  легкой  эскадрѣ  въ  соста- 

вѣ  двухъ  бригадъ:  одна  —  линейныхъ  кораблей, 

другая  —  подводныхъ  крейсеровъ.  На  пгрвое  вре- 
мя нужно  ограничиться  слѣдующнмъ  количествомъ 

кораблей: 

8  линейныхъ  кораблей  въ  13.000  топнъ  (изъ 
ннхъ  4   въ   Балтійскомъ   флотѣ) ; 

4  крейсера  -  развѣдчика  (снабженныхъ  самоле- 
тами на  манеръ  матокъ),  въ  7.500  тоннъ,  ходомъ 

свыше   38   узловъ; 

8  подводныхъ  крейсеровъ  въ  2.500-3.000  тоннъ; 
8   подводныхъ   транспортовъ   того   же   размѣра; 

20   подв.    лодокъ-заградителей   въ   800   тоннъ; 
20  эск.  миноносцевъ  въ  1.000  тоннъ  (не  боль- 

ше). 

40    моторныхъ    ведетъ    -    «мотоскафовъ». 
100    гидросамолетовъ. 

Всего  такимъ  образомъ,  154.000  тоннъ  надвод- 
наго  флота  и  56.000  подводнаго,  не  считая  авіаціи  и 

«мотоскафовъ»  —  210.000  тоннъ.  Принимая  послѣ- 
военную  норму  2.000  рублей  за  тонну  —  получпмъ 
420  мгілл.,  рублей  (360  милл.,  безъ  крейсеровъ-раз- 
вѣдчиковъ),  а  кромѣ  того,  расходы  на  авіацію  (нг 

менѣе  10-12  милл.  рублей  на  оборудованіе  силы  въ 
100   гндроплановъ). 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
Морской  Волкъ. 

Морская  хроника 
Морскіе  бюджеты  1928  года. 

1)  С.А.С.Ш.  —  8,6  милліардовъ  франковъ;  2)  Анг 
кія  —  7,2  милліард.  франк.;  3)  Японія  —  3,0  милліард. 
франк.;  4)  Франція  —  2,4  милліард.  франк.;  5)  Ита- 
лія  —  1,6  милліард.  франк.;  6)  Германія  —  1,3  мил- 
ліард.  франк.;  7)  Испанія  —  1,0  милліард.  франковъ. 

О  морскомъ  бюджетѣ  Совѣтской  Россіи  сзѣдѣ- 
ній   нѣтъ.    Во   всякомъ    случаѣ    онъ    во    много   розъ 

Китай. 

Заключенъ  англо-китайскій  морской  договоръ. 
Въ  Китай  будетъ  послана  англійская. морская  міхсія 
для  возстановленія  китайскаго  флота  Въ  Англію  бу 
дутъ  посланы  для  обученія  китайскіе  гардемарины. 

Германія. 

Броненосный  крейсеръ  «Адмиралъ  Шееръ-»  бу- 
детъ вооруженъ  самодвижущимися  минами  новаго 

образца  съ  дальностью  дѣсйтвія  свыше  16  миль. 
Французская    печать    указываетъ,    что    на    крейсерѣ 

будетъ  спеціальное  присмособленіе  дтя  защиты  по 
команды  оть  удншливыхъ  газовъ. 

Англія. 

9  іюля  во  время;  маневровъ  въ  Ирланскомъ  га- 
налѣ  отъ  столкновенія  съ  другой  подводной  лодкой 
погибла  лодка  «Н47»  съ  21  человѣкомъ  команды. 

Юго-славянская    эскадра    еъ    Бизертѣ. 
Бизергъ  посѣтила  юго-слазянская  эскадра,  со- 

стоящая изъ  крейсера  .  «Далманія»  (купленный  въ 
Германіи  и  обновленный  крейсгръ  «Ніобе»),  матки 
подв.  лодокъ  «Хваръ»,  6  миноносцевъ  и  2  подв.  л> 

докъ  подъ  флагомъ  вице-адмкрг.ла  Прица.  Какт.  чз 
вѣстно,  во  время  Великой  .войны  Бизерта  была  од- 

на изъ  базъ,  куда  была  направлена  Сербская  армія 
послѣ  ея  героическаго  отступленія.  Настоятель  рус 

ской  бизертской  церкви  освятилъ  сербскую  б^гт- 
скую  могилу  и  русская  колопія  возложила  на  нее 
вѣнокъ,  послѣ  прекрасной  рѣчи  адм.  Ворожейкина. 

Юго-славянскіе  моряки  посѣтили  русское  клпгбп- 
ще,  гдѣ  также  возложили  свой  вѣнокъ,  а  комапду- 

ющій  эскадрой  произнесъ  рѣчь  о  возрожденіі:  Ве- 
ликой Россіи.  На  «Хварѣ»  состоялся  балъ,  на  .кото- 

рый помимо  французовъ,  были  приглашены  и  \,"С- 
скіе.  На  отвѣтный  балъ  въ  чесіь  сербовъ,  префектъ 
также  пригласилъ  русскихъ.  На  немъ  были  адшіра 
лы  Герасимовъ,  Ворожейкинъ  и  кап.  1  р.  Гаршинъ 

кавалеръ   двухъ   сербскихъ   орденовъ. 

КАЮТЪ  -  КОМПАНІЯ 

На  состоявшихся  14  іюля  выборахъ,  избраны 

въ  старшины:  адмиралъ  А.  И.  Русин ь,  вице-адмира- 
лы: И.  Ф.  Бостремъ  и  М.  А.  Кедровъ,  генералъ- лей- 

тенанты: Л.  Д.  Твердый  и  М.  П.  Ермаковъ,  капитл 

ны  1-го  ранга  В.  И.  Дмитріевъ,  В.  И.  Рудневъ,  Д.  П. 

Руденскій  и  И.  В.  Кольнеръ,  капитаны  2-го  ранга 
В.  В.  Яковлевъ,  А.  Д.  Кира-Динжанъ,  Н.  Н.  Родіо- 
новъ,  старшіе  лейтенанты:  М.  О.  фонъ-Кубе,  В.  В. 
Бердяевъ  и  Кругликъ-Ощевскій  и  лейтенантъ  И.  В. 
Галанинъ.  Кандидатами  къ  нимъ  избраны:  В.  П, 

Донъ,  С.  А.  Посоховъ,  Д.  Д.  Тыртовъ,  баронъ  Н.  А. 
Тпппольтъ,  А.  С.  Пилипенко,  Л.  А.  Ковесскій,  П.  А. 

Федоровъ,  А.  М.  Бнргеръ,  А.  А.  Соколовъ,  Ю.  К. 
Старкъ,  К.  Н.  Оглобинскій,  В.  Н.  Казаковъ,  П.  П. 
Муравьевъ    и    А.    В.    Городысскій. 

Согласно  положенію  старшій  изъ  избранмыхъ 

старшинъ,  адмиралъ  А.  И.  Русннъ,  является  пред- 
сѣдате.темъ    каютъ-компаніи. 

Изъ  представленнаго  отчета  о  дѣятельности 
каютъ-компаніи.  видно,  что  за  прошлый  годъ  было 

выдано  179  ссудъ  и  пособій  на  общую  сумму  свы- 
ше 42.000  франковъ.  Пособія  выдавались,  главнымъ 

образомъ,  на  леченіе,  а  также  вдовамъ  и  престарѣ- 
лымъ.  Организаціонные  расходы,  включая  въ  нихъ 

расходы  :;а  покупку  книгъ  для  библіотеки  достиг- 
ли почти  9500  франковъ.  Расходы  эти  были  покры- 
ты членскими  взносами,  а  главнымъ  образомъ,  по- 

жертвованіями  М.  А.  Гинсбурга  и  доходомъ  съ  бла 
готворительнаго  бала  15  мая,  устроенна™  въ 

«Серкль  Энтералье»,  подъ  покровптельствомъ  вел. 
кн.  Александра  Михайловича  н  вел.  кн.  Ксеніи  Алек 
сандровны. 
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Подъ  Брейдъ-Вымпеломъ  Государя  Императора 
НОЯБРЬ  1913  ГОДА 

Въ  Ялтѣ  —  3-ій  диг.изіонъ  миноносцев ь:  «Стре 
мнтельный»,  «Свирѣпый»,  «Строгій»  и  «Смѣтливый» 
несутъ  Морскую  Охрану  на  время  пребыванія  въ 

Ливадіи  Царской  Семьи"... 
Однажды,  послѣ  Высочайшаго  завтрака,  Госу- 

дарь, обратившись  къ  начальнику  дивизіона  князю 

Трубецкому,  сказалъ,  что  много  слышалъ  о  блестя- 
щемъ  состояніи  его  дивизіона  и  непремѣнно  какъ- 
нибудь  посмотритъ  его  маневрированіе.  На  эти  ми- 
лостивыя  слова  Трубецкой,  зная,  что  на  дняхъ,  въ 

окрестностяхъ  Алушты,  предположена  Император- 
ская охота,  отвѣтилъ  предложеыіемъ  доставить  Го- 

сударя въ  Алушту  на  миноносцахъ.  Мысль  понра- 
вилась Государю. 

И  дѣйствительно,  вскорѣ  изъ  походной  Канце 

ляріи  получилось  извѣщеніе,  что  Государь  на  де- 
журномъ  миноносцѣ  послѣдуетъ  въ  Алушту,  при 

чемъ  флагъ-капитанъ  Его  Величества  увѣдомилъ 
Трубецкого,  что  т.  к.  въ  Алуштѣ  нужно  быть  за- 
свѣтло,  то  Государь  будетъ  обѣдать  на  миноносцѣ... 

Легко  понять,  какая  поднялась  кутерьма...  Осо- 
бенное же  волненіе  вызвалъ  вопросъ  о  Высочай- 

шемъ  обѣдѣ.  Какъ,  на  маленькомъ  двухсотсорока- 
тонномъ  миноносцѣ,  съ  его  крошечными  помѣще- 
ніями  и  единственнымъ  команднымъ  «камбу- 

зомъ»  *),  достойно  попотчивать  Царя.... 
Долго,  на  всѣ  лады,  обсуждался  этогъ  вопросъ. 

Наконецъ,  рѣшено  было  достать  повара  на  походъ. 

Сервировка  стола,  выборъ  блюдъ,  винъ  и  проч.  бы- 
ло поручено  неизменному  флагъ-офицеру  Трубец- 

кого, любителю  кулинарныхъ  искусствъ  и  большо- 
му  гурману  лейтенанту   Деменкову. 
Въ  «лучшей  ялтинской  гостиницѣ  Россія»  раз- 

добыли повара.  На*  мѣстѣ  обсудили  и  меню.  Доста- 
ли любимыя  Государемъ  вина.  У  управ  ля  ющаго 

Крымскими  удѣлами  —  «Абрау»  той  марки,  ко- 
торая подается  къ  Царскому  столу.  Словомъ,  съ 

ногъ  сбились,  но  все  наладили  блестяще.  Когда, 

вдругъ,  отъ  флагъ-капитана  получается  записка  — 
никакихъ  приготовленій,  никакихъ  винъ.  Государь 
желаетъ  ѣсть  то,  что  обычно  ѣдятъ  офицеры... 

Переполохъ  охватилъ  всѣхъ.  Какъ  быть?!...  На 

маленькомъ  мнноносцѣ  у  офицеровъ  не  было  сво- 
его повара.  Ъли  командный  борщъ,  да  битки  съ  ма- 

каронами —  все,  что  кое-какъ  умѣлъ  готовить 
«кокъ»  —  молодой  матросъ,  за  полную  неспособ- 

ность рѣшительно  ни  къ  чему,  превращенный  изъ 
кочегаровъ  2  статьи  въ  Коки. 

Но  дѣлать  нечего... 

—  Смотри  же,  не  опозорь.  Помни  —  самъ  Го- 
сударь   будетъ    ѣсть    твою    стряпню.... 

—  Не  забудь!  Какъ  слѣдуетъ  обваляй  битки  въ 
сухари.  Положи  яйцо...  Да  нѣтъ,  лучше  я  тебѣ  еще 

разъ   прочту.  —  И   судовой     механикъ,     вѣдавшій 
«столомъ»,  снова  открываетъ  Молоховецъ  —  «пода 
рокъ     молодымъ     хозяйкамъ»   и   въ   десятый    разъ 

*)   Кухней. 

читаетъ  обалдѣвшему  «коку»  способы  изготовлені., 
битковъ.... 

Въ  4  часа  прибылъ  Государь  въ  сопровождены! 

флагъ-капитана  адмирала,  Нилова  и  сигнальщика. 
Свита  на  автомобиляхъ  прослѣдовала  непосред- 

ственно  въ  Алушту.... 

Надраенный  «Свирѣпый»  сверкаетъ  мѣдью  и  чи 
стотой...    Бѣлой    линіей    вытянулась    команда.... 

У  трапа  —  князь  Трубецкой  и  командиръ  встрѣ 
чаютъ   рапортомъ.... 

Взвивается  брейдъ-вымпелъ  Государя  Импера- 
тора. 

Швартовы  отданы..-.  Миноносецъ  лихо  вылета- 
етъ  изъ  гавани.  Въ  кильватеръ  ему,  нависли  на  коп 

мѣ    поддежурный    «Стремительный». 
Погода  идеальная.  Ослѣпигельными  бликами, 

словно  зайчиками,  играетъ  море.... 
Радостно   хорошо.... 

Государь  вошелъ  въ  крошечную  походную  ко- 
мандирную  рубку,  что  на  носу,  подъ  мостикомъ.  Ма 
ленькій  диванчикъ,  такой  же  столикъ,  иллюмина- 
торъ,    висячій    барографъ.... 

Тамъ  «сервированъ»  Высочайшій  «столъ».  По- 
стелена салфетка... 

Вѣстовой,  старательно  утеревъ  потъ,  вноситъ 

бѣлую  пузатую  миску  съ  синимъ  ободкомъ  и  яко- 
ремъ.  Ставитъ....  Принимаетъ  крышку....  Душистый 
паръ  «флотскаго»  борща  наполняегъ  рубку.... 

Государь  улыбается  и  довольный,  приглашаетъ 
адмирала  Нилова  и  князя  Трубецкого  вмѣстѣ  пообѣ 
дать.  Съ  трудомъ  помѣщаются  у  стола.  Трубецкой 
—  стоя  въ  дверяхъ   

Преподносятъ  чарку.  '  Государь  повторяетъ 
борщъ.   Понравился.... 

Изъ-за  всѣхъ  угловъ  —  любопытствующіе  но- 
сы матросни.  У  камбуза  —  столпотвореніі  и  сума 

тоха.  Всѣ  съ  волненіемъ  слѣдятъ  за  «кокомъ»  — 
героемъ  дня.  Даютъ  совѣты.  Самъ  механикъ  наблю 

даетъ  подачу.  Тутъ  же,  подъ  бокомъ,  «Молохо- 
вецъ»... 
Подаютъ  битки. 

Государь  хвалитъ  и  ѣстъ  съ  бо.тьшимъ  аппеги- 
томъ. 

— .  Вотъ  не  даютъ  же  мн  б  дома  такихъ  вкус- 
ныхъ   вещей... 

—  Не  прикажете  ли,  Ваше  Величество,  вина.  — 

перечисляетъ  Трубецкой  любимыя  Гсударевы  мар- ки. 

—  Нѣтъ,  спасибо,  Трубецкой!  —  Вотъ  пива  я 
бы   выпилъ.... 

О  ужасъ!  О  скандаль!  —  Пива  не  оказалось.... 
Вина  сколько  угодно  —  пива  ыѣтъ. 

Трубецкой  —  на   мостикъ  къ  Деменкову 
—  Николай -Дмитріевичъ!  —  Пива?! 
—  Нѣтъ,  князь,  его  у  насъ. 
—  Достань!! 
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—  Легко  сказать  —  «достань»,  въ  открытомъ 
то  морѣ  —  мелькнуло  въ  головѣ  Деменкова,  но 
тутъ  же  мысль  осѣнила  его  —  спросить  на  «Смѣт- 
ливомъ». 

Замахали  флажки.... 

—  Пиво  есть  —  послѣдовалъ  отвѣтъ. 

—  Приготовьте  двѣ  бутылки  для  Государя  • — 
іередадите  «кокоромъ»  *)  —  приказалъ  просема- 
юрить   князь.... 

—  Ваше  Величество!  Не  угодно-ли  посмотрѣть 
на  маневръ  передачи  въ  морѣ  секретнаго  пакета. 
А  пиво  будетъ  сейчасъ. 

Ничего  не  подозрѣвая,  Государь,  закуривая  па 
пиросу,  вышелъ  изъ  рубки.... 

«Стремительный»,  увеличивъ  ходъ,  лихо  сбли- 
жался.... Сверкнулъ  бросательный  конецъ,  подхва- 

ченный на  «Свирѣпомъ»,  большой  черный  кокоръ, 
скользнувъ  по  водѣ,  очутился  въ  рукахъ  князя. 

—  Вотъ,  Ваше  Величество,  секретный  пакетъ 
—  и  Трубецкой  вскрылъ  передъ  Государемъ  крыш- 

ку мокраго  кокора. 

Двѣ  бутылки  холоднаго  трехгорнаго  пива  ле- 
жали въ  немъ.... 

Государь  улыбнулся. 

—  Трубецкой  со  дна  моря  что  угодно  доста- 
нетъ. 

—  Ну  а  гдѣ  же  вашъ  кокъ,  такъ  хорошо  меня 
накормившій?  Покажите  мнѣ  его. 

Бросились  за  кокомъ. 
Мокрый  отъ  жары  и  волненья,  кокъ  стоялъ  въ 

*)  «Кокоръ»  —  герметически  закупоренный,  не 
промокаемый  пеналъ  для  передачи  пакетовъ  въ  мо- 

рѣ. 

камбузѣ,  когда  взволнованные  голоса  со  всѣхъ  сто- 
ронъ  окружили  его. 

—  Государь  тебя  требуетъ! 
Кокъ  обомлѣлъ... 

—  Да  одѣнь  чистый  фартукъ!  Фуражку!!...  Вы- 
три-то рожу!.. 

Услужливыя  руки  вмигъ  сорвали  фартукъ.  За- 
вязали чистый.  Паклей  стерли  струившійся  потъ.. 

Напялили  фуражку.   Вытолкали  изъ  камбузы... 

«Кокъ»   предсталъ   передъ  Государемъ.... 

—  Здорово,  молодецъ! 

—  Здравья  желаю,  Ваше  Императорское  Вели- 
чество! —  что  было  духу  гаркнулъ  «кокъ»,  какъ 

учило   начальство. 
—  Хорошо   готовишь! 

—  Такъ  точно,  Ваше  Императорское  Величе- ство! 

Государь   улыбнулся. 
—  Гдѣ  же  ты  научился? 
—  Такъ  что  Ихъ  Высокоблагородіе,  господин!, 

механикъ  по  книжкѣ  читали. 

Государь  разсмѣялся. 
—  Ну,  спасибо!  —  Вотъ  тебѣ  на  память  —  и  Го- 

сударь   вручилъ    ему   пятирублевый   золотой. 
«Кокъ»  такъ  растерялся,  что  и  не  зналъ,  что  от- 

ветить. 

Все  населеніе  высыпало     встрѣтить  I  Іаря... 

На  «Свирѣпомъ»   взвился  сигналъ: 

—  «Государь  Императоръ  объявляетъ  минонос 
цамъ    свое    особое    удовольствіе»... 

Государь  отбылъ. 
Долго   неслось    вслѣдъ    воодушевленное   урі.. 

Кап.  2   ранга  А.  Лукинъ. 

П  0  Л  ИТИЧЕ  С  К  I  И     ОТД^ѢЛЪ 

Виновенъ  ли  Вильгельмъ  II? 
Уже  на  другой  день  послѣ  подписанія  Версаль- 

скаго  мирнаго  договора,  нѣмцы  начали  упорную  и 

систематическую  пропаганду,  направленную  про- 
тивъ  «легенды»  о  виновности  Германіи  въ  возник- 
новеніи  мірового  конфликта.  Не  было  страны,  го- 

сударства, части  свѣта  —  гдѣ  бы  эта  настойчивая 
работа  не  велась  съ  присущей  нѣмцамъ  энергіей 
и  методичностью.  И  вотъ  теперь  въ  день  десятилѣ- 
тія  того  же  Версальскаго  документа;  и  Штреземанъ 

и  Гинденбургъ  —  весь  политически  міръ  Герма- 
ніи,  большая  часть  прессы,  міръ  финансистовъ  и 

царство  промышленннковъ  —  всѣ  единодушно  от- 
вергаютъ  вину  за  кровавую  распрю  народовъ.  Но 

съ  той  же  настойчивостью  отвѣтственность  за  «ро- 
ковой шагъ»  переносится  нѣмцами  на  государство, 

безсильное  доказать  свою  правоту,  безмолвное  и 
страждующее  —  на  Россію. 

Излюбленнымъ  аргуменгомъ  «клеиетннковъ 
Россіи»  является,  обыкновенно  ссылка  на  приказъ 
Государя  Императора  о  проведеніи  всеобщей  мо- 
билизаціи.  Учитывая  важность  опубликованныхъ 

документовъ,    апологеты    Германін    выдвичули    ост- 

роумную систему  защиты,  и  начинают!»  съ  того,  чтэ 

признаютъ  «ошибку»  германской  дипломатіи,  дав- 

шей въ  началѣ  кризиса  «Сагіе  ЬІапсЬе».ИІд1ЭЯу- 
Когда  въ  Берлинѣ  «спохватились»  и  стали  прила- 

гать всѣ  усилія  для  предотвращения  катастрофы,  бы- 
ло уже  поздно,  Россія  шла  къ  войнѣ  и  объявленная 

ею  мобилизація  отняла  у  кайзера  свободу  дѣйствій. 

Разбирая  эту  аргументацію,  вліятельная  амери- 
канская газета  недавно  указала,  что  и  сам  Мольт- 

ке  младшій  не  счнталъ  русскую  мобилизацію  рав- 
носильной объявленію  войны.  Рядъ  воеаяыхъ  ав- 

торитетовъ,  ссылаясь  на  геогряфію  и  сложность  го- 
сударственнаго  механизма  Россіи,  придерживаются 

того  же  взгляда,  и  отвергаютъ  «рѣшающую  опас- 
ность» приказа  Государя.  Вспоминая  знаменитую 

фразу  Бетмана-Гольвега  Ыоі  кеппі  кеіп  ѲеЬоі. 
та  же  газета  находить,  что  Берлинъ  не  долженъ 
былъ  подчиняться  ѲеЬоІ  въ  образѣ  формулы 

«мобилизація  есть  объявленіе  войны»,  когда  сосѣ- 
домъ  явилась  исполинская  страна  со  слабой  сѣтью 

ж.-д.  сообщенія,  крестьянскимъ  большинствомъ  на- 
селенія  и  недостаточно  развитой  промышленностью. 

Этому  аргументу  съ  русской  мобилизадіей  обыч 
но   предпосылается    ссылка   на   пресловутое     алиби 
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Вильгельма  ГЬ,  его  отсутствіе  изъ  Германіи  въ  кри- 
тическій  періодъ  пред  объявленіемъ  войны.  И  ре- 

жиссеры германской  пропаганды  сопосгавляютъ 
эти  «каникулы»  кайзера  въ  тиши  норвежскнхъ  фіор 

довъ  съ  активностью  «зоинственно  -  насіросннаго» 
Государя  Николая  Второго. 

Мы  счнтаемъ  необходимымъ  возстано;;ить  вкрат 
цѣ  подлинную  исторію  алиби  Вильгельма. 

5  іюля  1914  года  въ  присутствіи  канцлера  Бет- 
мана-Гольвега  и  статсъ  -  секретаря  Циммермана, 
кайзеръ  прннялъ  совѣтника  императора  Фран  ч- 
Іосифа  графа  Гойесъ  и  сопровождавшего  его  авст- 
рійскаго  посла,  графа  Сечени.  Посланецъ  престарѣ- 
лаго  монарха  вручнлъ  меморандумъ,  составленный 
на  основанін  бесѣды  Вильгельма  П  и  эрцгерцо.а 

Францъ-Фердннанда,  состоявшейся  12  іюнд  въ  зам- 
кѣ  Конопиштъ,  Собесѣдники  пришли  тогда  къ  рѣ- 
шенію  о  необходимости  знергичныхъ  дѣйствій  для 

упрсченія  асстрійской  гегемоніи  на  Балканахъ.  Ме- 
морандумъ былъ  уже  составленъ,  когда  произошла 

Сараевская  трагедія,  но  въ  особомъ  постскриптумѣ 

Францъ-Іосифъ  сообщалъ,  что  «убійсгво  наслѣдника 
престола  показало,  что  нельзя  терять  ни  минуты  и 

Двуединая  Моппрхія  должна,  не  медля,  твердой  ру 

кой  разорвать  петлю,  при  помощи  которой  про- 
тивникъ  пытается  ее  задушить».  Приложенное  къ 
меморандуму  собственноручное  письмо  авегрійскаго 

императора  выражало  твердую  вѣру  въ  «неизмѣн- 
ную»  дружбу  союзника  и  его  «готовность  помочь 

въ   уничтоженіи   Сербіи —  очага  преступности». 
«Война  народовъ»  была  рѣшена  въ  зтотъ  мо- 

ментъ,  и  несмотря  на  секретный  характеръ  совѣща- 
нія,  уже  въ  ближайшіе  дни  директоръ  заводовъ 

Круппа  фонъ-Мюллонъ  зналъ  объ  изготозленіи  уль 
тиматума  Сербіи,  его  непріемлемомъ  характерѣ  и 
готовности  къ  объявленію  войны  славянской  дер- 
жавѣ.  Бывшій  германскій  посолъ  въ  Лондонѣ 

прннцъ  Лихновскій  въ  своихъ  замѣчательііых'ь  ме- 
муарахъ  привелъ  детали  рокового  совѣщанія  и  въ 
томъ  числѣ  фразу  одного  изъ  участниковъ  о  томъ, 

что  «было  бы  неплохо,  если  бы  ультнмагумъ  Сер- 
бін  вызвалъ  войну  съ  Россіей».  Эта  же  фраза  при- 

ведена въ  письменномъ  отчетѣ,  который  тогда  же 
получилъ  австрійскій  коллега  Лихновскаго,  графъ 
Менздорфъ. 

Въ  докладѣ  графа  Сечени  это  «благочестивое  по 

желаніе»  приведено  полностью.  Кайзеръ  больше 
всѣхъ  участниковъ  совѣщанія  настаивалъ  на  необ- 

ходимости покончить  съ  Сербіей,  объяг.илъ,  что 
давно  готовится  къ  войнѣ  съ  Россіей,  и  опасался, 
что  этой  возможности  не  представиться:  Россія  еще 
не  готова  и  потому  постарается  отвратить  опасный 
конфликтъ. 

Принявши  рѣшеніе,  кайзеръ  прежде  чѣмъ  от- 
правиться въ  путешествіе  на  Сѣверъ  и  осуществить 

пресловуто  «алиби»,  созвалъ  въ  Потсдамѣ  военный 

совѣтъ.  Въ  германскихъ  документахъ  имѣется  со- 
общеніе  статсъ-секретаря  фонъ-Бюксе  о  томъ,  что 
тогда  же  было  рѣшено  «принять  на  всякій  случай 
всѣ    подготовительныя    къ    войнѣ    мъры». 

На  борту  яхты  «созерцатель»  чистой  природы 
фіордовъ,  кайзеръ  со  все  растушимъ  нетерпѣніемъ 
ждалъ  «развязки»,  уже  завязанной  имъ  драмы,  и 

только  недостаіокъ  мѣста  не  позволяетъ  намъ  при- 
вести содержаніе  всѣхъ  его  собственнеручныхъ. 

подписей  на  донесеніяхъ  о  ходѣ  дипломагнческаго 

боя.  Всѣ  они  говорятъ  о  раздраженіи  и  страхѣ  кай- 
зера «упустить  возможности».  Когда  тотъ  же  Лих- 

ковскій  доноснлъ  о  бесѣдѣ  съ  сэромъ  Эдвардомъ 
Греемъ,  во  время  которой  британскій  министръ 

иностранныхъ  дѣлъ  заявилъ  о  томъ,  что  вторже- 
ніе  австрійскихъ  войскъ  въ  Сербіи  повлечетъ  ев- 

ропейскую войну,  кайзеръ  отмѣтилъ  на  поляхъ:  «А 

это  произойдетъ  несомнѣнно».  Сообщеніе  о  да- 

тѣ,  назначенной  для  врученія  Бѣлграду  уль- 
тиматума, влечетъ  приказъ  Вильгельма  П  преду- 

предить конфиденціально  директоровъ  г-ІогсЫеиісЬ 

1Лоу<1  о  «необходимости      своевременно      при- 
нять мѣры».  И  въ  то  же  время  адмиралу  Мюл- 
леру приказано  «озаботиться  концентраціей  флота». 

Сообщеніе  о  томъ,  что  Бертхольдъ  завѣрилъ  Петер 
бургъ  въ  томъ,  что  Австрія  не  собирается  отнимать 
у  Сербіи  часть  ея  территоріи,  привело  кайзера  въ 

бѣшенство,  и  на  поляхъ  его  рукой  выведено  «Ка- 
кой  оселъ!». 

Послѣ  всего  этого,  въ  своихъ  мемуарахъ  этотъ 
«миролюбецъ»  пишетъ,  что  былъ  «оторвлнъ  отъ 

Берлина,  не  зналъ  о  ходѣ  событій»  и  узнавши  обт- 
ультиматумѣ  «поспѣшилъ  домой  для  спасенія  мира* 

Но  для  насъ  еще  более  важно  то,  что  «алиби»  кай- 
зера поддерживается  всей  республиканской  Герма- 

шей,  и  авторъ  знаменитой  книги  «Вильгельмъ  П» 
Эмиль  Людвигъ  сообщаетъ,  что  такіе  патріоты, 

какъ  графы  Вальдерзее  и  Зейдлицъ  были  исключе- 
ны изъ  клубовъ  и  подвергнуты  бойкоту  :.я  откро- 

венные мемуары.  На  ихъ  вопросы  о  причинахъ  го- 
ненія  имъ  было  сказано:  «Все  это  правда,  по  народъ 
не   долженъ   этого    знать». 

Изъ  приведеннаго  краткаго  матеріала  читатель 

можетъ  сдѣлать  свои  выводы  и,  вспомнивъ  «плом- 
бированный вагонъ»,  учтетъ  всю  вину  Германіи  въ 

томъ  унпженіи  и  раззоренін,  которому  подверглась 
наша    Родина. 

А.  Мищенко. 

Въ   слѣдующемъ   номерѣ   «Часового»   будетъ   помѣщена  статья,  освѣщающая  политическую  обстанов- 

ку и  событія  въ  Манджуріи. 
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Настроенія  красноармейцевъ 
12  лѣтъ,  не  покладая  рукъ,  не  жалѣя  нн  силъ, 

ни  средствъ,  работаютъ  коммунисты  надь  создані- 
емъ  послушной  имъ  солдатской  массы.  Каковы  же 

результаты  ихъ  усплій?  Есть  ли  гл.  распоряженін 
Сталина  надежная  вооруженная  сила,  готовая  по 

первому  приказу  броситься  въ  бой  во  славу  миро- 
вой  революціи   и   пролетарской  диктатуоы? 

Совѣтская  цензура  тщательно  оберегаетъ  крас- 
ную армію,  совѣтскія  изданія  пншутъ  о  ней  мало  и 

неохотно,  однако,  все  же  внимательное  изученіе 
совѣтскихъ  источников ь  прнводитъ  насъ  къ  без- 
спорному  выводу:  совѣтской  власти  не  удалась  ея 
ставка  на  красный  штыкъ  и  красную  саблю.  Армін 
бойцовъ  за  міровую  революцію  въ  Сов.  Россі-г 
нѣтъ.  Вся  политика  совѣтской  власти  за  послѣдніе 
годы  считается  съ  этимъ  фактомъ.  Даже  китайцы 

поняли,  что  ібольше  всего  коммунисты  боятся,  что- 
бы дѣло  не  дошло  до  драки».  Гіослѣднія  свѣдѣнія 

изъ  Петрограда  сообшаютъ  о  безпорядкахъ  съ  крас- 
ныхъ  казармахъ.  Въ  Москвѣ  въ  спѣшномъ  иоряд- 
кѣ  набираются  отряды  чекистовъ,  которые,  долж- 

ны, не  считаясь  ни  съ  чѣмъ,  вытравить  у  красно- 
армейцевъ   «крестьянскій   духь». 

Въ  красныхъ  казармахъ,  вмѣсто  ленинизма  и  вѣ 

ры  въ  побѣду  міровой  революціп  безраздѣльно  гос- 
подствуетъ  «крестьянскій  духъ».  Совѣтскія  газеты  и 
журналы  сейчасъ  постоянно  жалуются  на  вредное 

вліяніе  ппсемъ  изъ  деревни,  на  успѣхи  агитаціи  ку- 
лаковъ,  на  упадочныя  настроенія,  невѣріе,  озлоблен- 

ность  красноармейцевъ. 

Цѣлый  рядъ  совѣтскнхъ  публицнстовъ  настоль- 
ко разочаровался  въ  возможности  поднять  духъ  со- 

временныхъ  красныхъ  бойцовъ,  что  усиленно  реко- 
мендовалъ  партіи  обратить  вниманіе  на  многочис- 

ленные кадры  заслуженнныхъ  героевъ  гражданской 
войны  и  красныхъ  партизань.  Однако,  и  эта  ставка 

на  «ветерановъ  пролетарской  революціи»  окончи- 
лась неожиданнымъ   и   скандальнымъ  крахомъ. 

Въ  одномъ  изъ  самыхъ  благонадежныхъ  совѣт- 
скнхъ  журналовъ  «Молодой  Гвардіи»  пояеилос> 
«письмо  къ  красному  командиру»,  авторъ  которого, 

приведя  рядъ  фактическихъ  свѣдѣній  о  бе^выход- 
номъ  положенін  уволенныхъ  въ  запасъ  красныхъ 

командировъ,  партизанъ,  кавалеровъ  красного  зна- 
мени, даетъ  такую  общую  характеристику  положе- 

нія  старой  красной  гвардіи: 

«Старая  гвардія  рѣдѣет.ъ.  Кто  сталъ  торговцемъ, 
кто  бандитомъ,  иные,  какъ  жуки,  зарылись  въ  зе 

.млю  и  ничего  видѣть  не  желаютъ,  многихъ  сломи- 
ла нужда  и  когда-то  разившіе  грознаго  врага,  теперь 

на  мирномъ  положенін  сами  попадаютъ  въ  плѣнъ 
къ   кулакамъ. 

Много  крови,  много  горя!  Голоса  наши  когда-то 
гремѣли  на  кровавыхъ  поляхъ,  а  нынче,  они  робко 
звучатъ  въ  стѣнахъ  канцеляріи.  Насъ,  защитников  ь 
и  завоевателей,  восхваляютъ  только  по  большим ь 

праздникамъ,  а  потомъ  опять  отсовываютъ  въ  тем- 
ный уголъ».  Далѣе  слѣдуетъ  такая  характеристика 

Сталинской   власти: 

«Закомиссарились  прохвосты,  опьянѣли  властью. 
Ежели  такіе  останутся  у  руля,  то  наша  республика 
еще  сто  лѣтъ  будетъ  лѣчить  раны  и  не  залѣчитъ  . 

«Казаки  надсмѣхаются  надъ  нами:  рѣдко  кто  по 
дастъ    корку   хлѣба,    больше    язвят.,   довоевались!» 

Это  письмо имѣло  шумный  успѣхь.  Центральный 
комитетъ  партіи  8  мая  объявилъ  редзкціи  «Мо.то 
дой  Гвардіи»  строгій  выгосоръ  за  его  помъшеніе. 
Въ  рядѣ  номеровъ  журнала  лучине  совѣтскіе  пу 
блнцисты  стараются  опровергнуть  правильность 
данной  авторомъ  письма  характеристики  безнадеж- 

ного положенія  старой  партизанской  гвардіи  и  за- 
служенныхъ  героевъ  краснаго  фронта,  времен! 

гражданской  войны.  Сейчасъ  спять  запестрѣли  вое 
хваленія    прошедшей    партійную    школу    молодежа 

Однако,  послѣднія  свѣдѣнія  тѣхъ  же  совѣтскихъ 

пзданій  подтверждаютъ  чрезвычайно  печальное  для 

коммунистовъ  положеніе  и  въ  теперешпихъ  крас- 
ныхъ казармахъ.  «Юный  Коммунистъ»  на  дня  съ 

опубликовалъ  такое,  имѣющее  большое  распростр.. 
неніе    среди    красноармейцевъ    стихотвореніе: 

Долго  ли  осталось  намъ  томиться? 

Скоро    ли    окончится    воходъ' 
Говорятъ,    что    скоро    заграница 
Тоже   по-совѣтски   заживетъ! 

Современный  красноармеецъ,  каъ  видно  не  толь 
ко  не  воодушевленъ  желаніемъ  участвовать  въ 

смертельной  схваткѣ  съ  капиталистическнмъ  мі- 
ромъ,  но  «томится»  въ  казармахъ.  Конецъ  сіихотво 
ренія  совершенно  ясно  указываегъ  на  его  истинная 
настроенія.  Будущее  представляется  ему  въ  такомъ 
видѣ: 

И  наступитъ  времячко  такое 
И   пойдуть   такіе   чудеса, 
Чтобы  каждый  домъ  себѣ  построилъ, 
Чтбы   окна   выходили   въ   садъ. 

Будетъ  жизнь  тогда  густѣй  и  гуще 
Будетъ  каждый  жить  свой  долгій  вѣкъ. 

На  совѣтской  терминологіи  такія  настроенія  име 
нуются     «мелкобуржуазной     идеологіей»,     которая, 
какъ    единодушно   свндѣтельствуютъ    совѣтскіе    и/ 
блицисты,  съ  каждымъ  днемъ  дѣлае.тъ  все  больц_ія 
и  большія  завоеванія  въ  стѣнахъ  красныхъ  казармъ. 

Итакъ,  «боевого  духа»  нѣтъ  ни  у  теп^-решнихъ 

красноармейцевъ,  ни  у  старыхъ,  заслуженных'!, 
красныхъ  героевъ.  Жестокая  жизненная  борьба,  тер 

роръ  въ  деревнѣ,  очереди  въ  городахъ,  сокращеніе 
пайка,  беземысленная  жестокость  дисциплины,  доне 

сы  и  провокаціяагентовъ  ГПУ — вытравили  нэслѣдніе 
остатки  идейного  коммунизма.  Совѣтскія  изданія  яр 

ко  рисуютъ  жнзненныя  картинки  изъ  бы  га  пѣхот- 
ныхъ  и  кавалерійскихъ  полковъ  и  эскадроновъ,  ри 
суетъ  семейный  уютъ  «разложившихся»  партійныхъ 

красныхъ  командировъ,  пьянсгпо,  кражи,  невѣие- 
ство  красныхъ  штабовъ.  О  ннхъ  въ  слѣдующіЯ 

разъ. 
В.   ЛевитскіГі. 
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ДОСКА -ПАМЯТНИКЪ 
сооруженная    на    пожертвованія    Россійскаго    Зарубежна™    воинства    и    возложенная    въ    полугодовой 
день  кончикы  съ  Бозѣ  почивающаго  ВЕРХОВНАГО  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО  на  гробъ  ЕГО  ИМПЕ- 

РАТОРСКАГО  ВЫСОЧЕСТВА. 

Серебряный    вѣиокъ,   всѣ  эмблемы    и      надписи   на 

мраморной  дсскѣ  исполнено  русской  фирмой  II.  Ф. 
Матвѣева:  «Старая  Москва»,  имѣющей  магазины  въ 

Ниццѣ  и  Виши. 

Фотографія    доски    исполнена    фельдфебелемъ    изъ 
вольн.  желѣзнод.  б-на  А.  П.  Сова. 

ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА   КУТЕПОВА 

Г.  Парижъ.  №  20  16-го  іюля  1929  г. 

6-го  сего  іюля  передъ  торжественной  панихи- 
дой, совершенной  въ  г,  Каннахъ  въ  полугодовой 

лень  кончины  въ  БОЗ'В  почивающаго  Верховнаго 
Главнокомандующаго  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,  мною,  совмѣстно  съ  генералами 

Юденичемъ,  Безобразовымъ,  Баратовымъ  и  Витков- 
скимъ  и  въ  присутствіи  депутацій  отъ  воинскихъ  ча 
стей,  военныхъ  обществъ,  союзовъ  и  объединеній 

была  возложена  на  гробницу  ЕГО  ИМПЕРАТОР- 
СКАГО  ВБІСОЧЕСТВА  отъ  лица  всего  Россійскаго 

Зарубежнаго  Воинства  мраморная  доска  съ  серебря 
нымъ   вѣнкомъ     и     соотвѣтствующей  на;писью. 

По  окончаніи  панихиды,  ИХ'Ь  ИМПЕРАТОР- 
СКІЯ  ВЫСОЧЕСТВА  Великая  Княгиня  АНАСТАСІЯ 

НИКОЛАЕВНА  и  Великій  Князь  ПЕТРЪ  НИКОЛ 4- 
ЕВИЧЪ,  тронутые,  преявленнымь  со  стороны  чиновъ 

Россійскаго  Зарубежнаго   Воинства,  чувствомъ   глу- 

оокаго  высокопочитанія  къ  памяти  своего  Августѣй 

шаго  Супруга  и  брата  и  нашего  Верховнаго  Глав- 
нокомандующаго, просили  меня  передать  всѣмъ  во- 

инскимъ  чинамъ,  принявшим  ь  участіе  въ  сооруже- 
ніи  художественно  исполненной  доски-памятника, 

ИХ'Ь   сердечную   благодарность. 
На  другой  день,  7-го  сего  іюля,  я  получилъ  слѣ- 

дующія   почто-телеграммы: 
ГЕНЕРАЛУ   КУТЕПОВУ 

Скорбный  день  полугодія  кончины  дорогого  мо 
его  Супруга  Воинскія  Части  я  Организацін  ознаме- 

новали установкою  у  ЕГО  гроба  доски  съ  нхъ  на 
ней    перенменованіемъ. 

Незримо  и  неотлучно  онѣ,  какъ  бы,  прпсуі- 
ствуютъ  при  своемъ  Верховномъ  Главнокоманду- 
ющемъ. 

Знаю  и  чувствую,  что  это  присутствие  особенно 
ЕМУ  дорого,  какъ  новое  и  живое  подтвержденіе 
неразрывной  связи  съ  Россійскимъ  Воинсгвомъ,  съ 
которымъ  Великій  Князь  провелъ  всю  свою  жизнь, 
которое  крѣпко  любилъ  п  цѣнилъ  высоко,  какъ  опо 
ру  Русской  славы  и  мощи  въ  прошломъ  и  основу 
возрожденія  Великой  Россіи. 

Сердечно  благодарю  Васъ  и  всѣ  Части  и  Орга- 
низаціи.  АНАСТАСІЯ 

ГЕНЕРАЛУ   КУТЕПОВУ 

Считаю  долгомъ  моего  сердца  высказать  мою 

душевную  благодарность  всѣмъ  пожел'авшнмъ  по- 
чтить память  усопшаго  моего  брата  принятіемъ  уча- 

спя  въ  сооруженіи  столь  художественно  исполнен- 

ной русскими  руками  прекрасной  отдълкп  гробо- 
вой доски,  возложенной  Вами  на  гробъ  Почившаго. 
Прошу  Васъ  принять  и  передать  почтившимъ 

память  въ  БОЗЪ  почившаго  моего  брата  мою  глу- 
бокую и   сердечную  благодарность. 

Да  поможетъ  Господь  Русскому  Воинству  и  да 

выйдетъ  вновь,  по  слову  Почившаго,  —  Русскій 
Народъ  на  путь  ему  даннаго  великаго  и  славнаго 
бопія».  ПЕТРЪ. 

Снпмокъ  съ  мраморной  доски,  возложенной  иг 

гробницу  въ  БОЗЪ  почивающаго  Верховнаго  Глав- 
нокомандующаго, съ  перечисленіемъ  частей  и  ор- 

ганизацін,  принявшихъ  участіе  въ  ея  сооруженіи. 
будетъ  разосланъ.  Генера.тъ  Кутеповъ. 

В  виду  того,  что  пожертвованій  на  сооруженіе 
мраморной  доски  на  гробъ  въ  Бозѣ  почившаго 

Верховнаго  Главнокомандующаго  поступило  зна- 
чительно болѣе  ея  стоимости,  намѣчено  соорудить 

при  гробѣ  Великаго  Князя  неугасимую  лампаду  и 

завести  особую  книгу  для  записи  лицъ,  посѣтив- 
шихъ  гробницу.  Великая  Княягиня  Анастасія  Нико- 

лаевна выразила  сочувствіе  этому  начинанію  и 

высказала  пожеланіе,  чтобы  у  гроба  никакой  неуга- 
симой лампады,  кромѣ  намъченной  къ  сооруженію 

отъ    Россійскаго    Зарубежнаго    Воинства,    не    было. 
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Списокъ  частей  и  организацій 
ПРИНЯВШИХЪ    УЧАСТІЕ    ВЪ    СООРУЖЕНІИ    ДОСКИ    -    ПАМЯТНИКА 

Союзъ    Преображенцевъ. 

Объединеніе  Л.-Гв.  Семеновск.  п. 
Объединеніе  Л.-Гв.  Егерскаго  п. 
Объединеніе  Л.-Гв.  Московск.  п. 
Чины  кадра  Л.-Гв.  Гренадерск.  п. 
Объединеніе  Л.-Гв  .Павлозскаго  п. 
Объединеніе  Л.-Гв.  Фпнлядск.  п. 
Объединеніе  Л.-Гв.  Литовскаго  п. 

Общество  Офиц.  Л.-Гв.  Кексголь- 
мскаго  л. 

Объединеніе  Л.-Гв.  Петроградск  л. 
Объеднненіе  Л.-Гв.  Волынскаго  п. 

Объединеніе  Л.-Гв.  3  стр.  Его  Ве- 
личества полка. 

Стрѣлки  Императорской  фамилін. 

Кавалергарды. 
Кирасиры  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА. 
Лейбъ-Гѵсары  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА 
Уланы   ЕГО   ВЕЛИЧЕСВТА 

Гвардейская   Артиллерія: 

Л.-Гв.  1-ая  Артиллерійская  Бри- 
гада. 

Л.-Гв.  2-ая  Артиллерійск.  Бригада. 
Л.-Гв.  3-я  Артиллерийская  Бригада. 
Л.-Гв.  Стрѣлковая  Артиллерійск. 

Бригада. 
Л.-Гв.   1-й  Мортирный  Дивизіонъ. 
Л.-Гв.  2-й  Мортирный  Днвизіонъ. 
Л.-Гв.  Тяжелый  Артиллерійскій 

Дивизіонъ. 
Объединеніе  Гвардейск.  Экипажа. 
Объединеніе  Гвардіи  въ  Нью-Іор- кѣ. 
Объединение  Гв.  пѣх.  въ  Бельгіи. 

Объединеніе   Гренадеръ. 

13-ая  пѣхотная  ливизія: 

49-й  пѣх.  Брестск.  Е.И.В.  Вел.  Кн. 
МИХАИЛА  МИХАЙЛОВИЧА  п. 

50-й  пѣх.  Бѣлостокскій  иолкъ. 
51-й  пѣх.  Литовскій  Е.И.В.  НА- 

СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА  п. 
52-й  пѣх.  Виленск.  Е.И.В  Вел.  Кн. 
КИРИЛЛА  ВЛАДИМІРОВИЧА  п. 

13-я   Артиллерійская   Бригада. 

4-я  Стрѣлк.   (желѣзная)  бригада  и 
4-й  Стр.  артиллерійскій  дивизіонъ. 

Финляндскіе  стрѣлки. 

1-й  уланскій  Петроградскій  Ген- 
Фельдмарш.   Кн.  Меншикова   п. 

1-й  гусарскій  Сумскій  генерала  Се 
славина  полкъ. 

3-я   Кавалерійская   дивизія: 

3-й   др.   Новоооссійск.   Е.И.В.   Вел. 
Кн.   ЕЛЕНБІ  ВЛАДИМІРОВНЫ  п. 

3-й  улан.  Смоленскій  ИМПЕРАТО 
РА  АЛЕКСАНДРА  III  полк. 

3-й   гусар.   Елисаветгр.   Е.И.В.  Вел. 
Кн.  ОЛЬГИ  НИКОЛАЕВНЫ  п. 

4-й    уланскій    Харьковскій    полкъ. 
6-й  уланскій  Волынскій  полкъ. 
6-й    гусар.    Клястицкій      генерала 
Кульнева  полкъ. 

7-я  Кааалерійская  Дивизія: 

7-й  драгунскій  Кинбурнскій  полкъ. 
7-й  уланск.  Ольвіопольскій  Е.В. 
Короля  Испапскаго  Альфонса 
ХІІІ-го  полкъ. 

7-й  гусар.  Бѣлорѵсскій  ИМПЕРА- 
ТОРА АЛЕКСАНДРА  I  полкъ. 

8-я  Кавалерійская  Дивизія: 

8-й  др.  Астраханск.  Ген.-Фельдм. 
Вел.  Кн.  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕ- 

ВИЧА  полкъ. 
8-й  улан.  Возиесенск.  Е.И.В.  Вел. 

Кн.  ТАТІАНЫ  НИКОЛАЕВНЫ  п. 
8-й  гусар.  Лубенскій  полкъ. 
8-й  Донской  каз.  ген.  Иловайска- 

го    12-го   полкъ. 
15-я  конно-артиллер.  батарея. 
1-я  Донская  казачья  батарея. 

9я   Кавалерійская  Дивизія: 

9-й  драг.  Казанскій  Е.И.В.  Вел.  Кн. 
МАРІИ    НИКОЛАЕВНЫ   полкъ. 

9-й  уланскій  Бугскій  полкъ. 
9-й    гусар.    Кіевскій    Ген.-Фельдм. 
Князя  Николая  Репнина  полкъ. 

10-я  Кавалерійская  Дивизія: 

10-й   драг.   Новгородскій  полкъ. 
10-й  уланскій  Одесскій  полкъ. 
10-й  гусарск.  Ингерманландскій  п. 
11-й  улан.  Чу  г.  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ  ИМПЕРАТРИ  - 
ЦЫ  МАРІИ  ѲЕОДОРОВНЫ  п. 

11-й  гусар.  Изюмскій  ген.  Дорохо- 
ва полкъ. 

)2-я  Кавалерійская  Дивизій: 

12-й  драг.  Стародубовскій  полкъ. 

12-й  уланскій  Бѣлгородскій  п. 

12-й  гусар.  Ахтырскій  ген.  Дениса 
Давыдова  ,нынѣ  Е.И.В.  Вел.  Кн. 
ОЛЬГИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  п. 

13-я  Кавалерійская  Дивизія: 

13-й   драг.   Военнаго   Ордена   ген. 
Фелдм.  графа  Миниха  полкъ. 

13-й  улан.   Владимірскій  полкъ. 

13-й  гусарскій  Нарвскій   полкъ. 
14-й  ул.  Ямбѵргск.  Е.И.В.  Вел.  Кн. 
МАР1И  АЛЕКСАНДРОВНЫ  п. 

14-й   гусарск.   Митавскій   полкъ. 
15-й  др.  Переяславскій  ИМПЕРА- 

ТОРА АЛЕКСАНДРА  Ш-го  п. 

Кавказская  Кавалерійская  Дивизія: 
16-й  др.  Тверской  Е.И.В.  НАСЛѢД 
НИКА   ЦЕСАРЕВИЧА    полкъ. 

17-й  до.  Нижегородски  ЕГО  ВЕ- 
ЧЕСТВА  полкъ. 

18-й  др.  Сѣверскій  Короля  Датска 
го  Христіана  ІХ-го  полкъ. 

1-я  Отдѣльнап  Кавалерійс-гая 
Бригада: 

19-й   драг.   Архангелогородскій   п. 
16-й  гѵсар.   Иркѵтскій  Е.И.В.   Вел. 

Кн.  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

2-я  Отдѣльная  Кавалерійская 

Бригада: 
17-й  гусар.  Черниговск.  Е.И.В.  Вел. 
Кн.  МИХАИЛА  АЛЕКСАНДРО- 

ВИЧА  полкъ. 

18-й  гусар.  Нѣжинскій  полкъ. 

3-я  Отдѣльная  Кавалерійская 
Бригада: 

16-й  улан.  Новоархангельскій  п. 
17-й  улан.  Новомиргородскій  п. 

20-й  драг.  Финляндскій  полкъ. 
Крымскій  Конный  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТ 
ВА  ГОСУДАРЫНИ  ИМПЕРАТ- 

РИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ  ѲЕОДО- 
РОВНЫ  полкъ. 

37-я    артиллерійская    бригада. 

Союзъ  офицеровъ  бывшей  Кавказ 
ской  арміи. 

Общество    Офицеровъ    Генераль- 
наго  Штаба. 

1-й  Армейскій  Корпусъ: 

Офицерская    Артиллерійск.  Школа 
Александровское  Военное  Учил. 
Константиновское  Военное  Учил. 
Сергіевское    Артиллерійск-   Учил. 
Николаевское   Инженерное  Учил. 
Гвардейскій   Отрядъ    (Гв.    баталі- 
онъ  и  Гв.  батарея). 

Корниловскій   Ударный   полкъ. 
Марковскій  пѣхотный  полкъ. 
Дроздовскій    стрѣлковый   полкъ. 
Алексѣевскій   пѣхотный   полкъ. 
Корниловскій  артиллер.  дивизюнъ 
Марковскій   артиллер.   днвизіонъ 
Дроздовскій  артиллер.  дивизіонъ. 
Алексѣевскій  артиллер.  дивизіонъ. 
5-й    Артиллерійск.    дивизіонь. 
6-й  Броненоѣздчый  артііллер.  ди- визіонъ: 
Техническій   баталіонъ. 
Желѣзнодорожный   баталіонъ. 
1-я    Галлиполійская   рота. 
2-я  Галлиполійская  рота. 

Кавалерійская  Дивизія  Русской  Ар 
міи. 

Общество    Галлиполійцевъ. 

Зарубежный  Союзъ  Русскихъ  Во- енныхъ  Инвалидовъ. 

ФРАНЦІЯ: 

Чины  Флота  и  Морского  Вѣдомст 
ва  —  Каютъ-Компаніи  Морскихъ 

Офицеровъ  въ  Парижѣ. 
Союзъ  Офицеровъ  участниковъ 

войны.  • 
Общество  Офиц.  Генер.  Штаба. 
Союзъ  офиц.  участи.  Вел.  войны 

ііъ  Ниццѣ. 

Общество    Объединенія    Георгі- 
евскихъ  Кавалеровъ  въ  Ниццѣ. 

РуССКІЙ  Отдѣлъ    Ьідие  сіе  СЬеЬ  <іез 
Зесііопз  еі  сіеб  ЗоЫаІз  СотЫіапІ5. 

Союзъ    Летчиковъ    во    Франціи. 
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Объеднненіе   Одесскзго   Воённаго 
Училища. 

Объединсніе    Ксрабельныхъ    Гар- 
демарннъ. 

Военно-Морская  Группа  въ  Нанси. 
Союзъ  Русск.  Офиц.  въ  Тунисѣ. 
Арм.  рабочая  трупа  въ  Еельфарѣ. 
Союзъ    Галлиполійцевъ    въ    Бель- 

форѣ. 
Союзъ  Русск.  Инвалид,  въ  Бель- 

форѣ. 
Мѣстная   обще-каз.     станица     въ 

Бельфорѣ. 
Воинская  группа  въ  Аннеси. 
Армейская  группа  въ  Арьежъ. 
Армейская  группа   въ  Тарасконѣ. 
1е  Міпс    <1е  \й  Реггіеге  аих    Еіап^ез 
Армейская  группа 
Армейская   группа   въ    Безансонѣ. 
Армейская  группа   въ   Монтаржи. 
Армейская  группа  въ  Имфн. 
Парижская  Группа   6-го   Бронепо- 
ѣзднаго  Артиллер.  Днвпзіона. 

Чины    Офиц.    Артиллер.      Школы, 
проживэюшіе  во  Франціи. 

Армейская  Группа  въ  Крезо. 
Армейская  Группа  въ  Клермонтъ- 

Ферранѣ. 
КОРОЛЕВСТВО   С.Х.С. 

Центральное  Правленіе  Союза  Рус 
скихъ    Военныхъ    Инвалидозъ. 

Общество    Русскихъ    Офицеровъ. 
Об-ство  Офицеровъ  Генер.  Штаба 
Кадръ  4-й  стрѣлк.   бригады. 
Общество    воспитанниковъ    Нико- 

лаевскаго  Инженернаго  Учил. 
Бѣлградскій   Отдѣлъ   Союза   Гал- 
лпполійцевъ.  . 

(Общество  1-го  КуСіанскаго  похода 
Общество  Офицеровъ  Русской  ар 

іиллеріи. 
Крымскій    Кадетскій   Корпусъ. 

Союзъ  Русскихъ  Офицеровъ     въ 
Ита.чіи. 

Королевство   Венгерское: 
Союзъ   Русскихъ   Офицеровъ. 
Отігблъ  Общества  Галлиполійцевъ 

Чины    Корниаовскаго      Артиллер. 
Дивизіопа,  прожив,  в  в  Греціи. 

Союзъ  Рус.  Воен.  Инв.  въ  Польшѣ 
Рижская  группа. 
Общество   Взаимопомощи     бывш. 
Русскихъ  Военнослѵжащихъ  въ 
Ригѣ. 

Объединеніе    воинскпхъ      чнновъ 
Добровольческой  Аміи  въ  Гель 
сннгфорсѣ. 

Галлиполійское    Землячесіво      въ 
Чехословакіи. 

Галлип.  Земл.  въ  Братиславе. 

Донской  Казачій  Корпусъ: 
Л.-Гв.   Казачій   Дивнзіонъ. 
Л.-Гв.   Атаманскій   Дивизіонь. 
Л.-Гв.   Донская   казачья   батарея. 
3-й  Донской  казачій  Аіамановъ 

Каледина    и   Назарова   полкъ. 
5-й  Донской  казачій  Атамана  гра- 

фа Платова  полкъ. 
Гундоровскій   Георгіевскій   полкъ. 
Донской  Офицерскін  ррзервъ. 
Донская    Офицерская    батарея. 
Донская  Инженерная  сотня. 
Сводная  Донская  казачья  сотня 

(Буда-Пештъ). 
Кубанское  имени  Генер.  Алексѣе- 

ва  Военное  Учил,  и  Екатерино- 
дарск.  казачья  сотня  при  немъ. 

Терско-АсГраханскій  казач.  полкъ. 
Атаманское    Военное    Училище. 

Кубанская    Казачья   Дивизія: 

Л.-Гв.  1-ая  Кубанская  сотня. 
Л.-Гв.  2-я  Кубанская  сотня. 
Л.-Гв.   3-я  Терская   сотня. 
2-й  Сводно-Кубанскій  полкъ  въ 

составѣг  Уманцевъ,  Запорож- 
цевъ,  Лнпейцевъ  и  Корннлов- 

цевъ. Кубанская  батарея. 

Казаки  Сибирск.  Казачьяго  Войска 
Союзъ  Допскихъ  Артнллеристовъ 

(Парижъ). 
Отдельная    Донская      каз.      сотня 

(Парижъ). 
Казачій   Союзъ   въ   Шанхаѣ. 
Шанхайская  станица  Оренбургска 

го  Казачьяго  Войска. 

БОЛГАРІЯ: 

Отдѣлъ  О-ва  Галлип.  въ  Болгаріи 
Союзъ  Русскихъ  Офицеровъ. 
Союзъ  Геергіепскихъ  Кавалеровъ. 
Общество  Офиц.  Генер.  Штаба. 
Союзъ  Офиц.  Тсхническ.  войскъ. 
Союзъ  Офиц.  участи.  Вел.  войны. 
Союзъ  кавалер.  Офии.  б.  Россійск. 
ИМПЕРАТОРСКОЙ   Арміи. 

Объедннепіе    Офиц.    Кава.теріи. 
Казач.  па-ріотическ.  Объединеніе. 
Русскій  Клубъ  въ  Бургасѣ. 
Кружокъ    Русской      Національной 
молодежи  въ  Бургасѣ. 

Русскія  группы  на  минѣ   «Черное 

Море»  и  «Кара-Буиръ-». Бургасская  казачья  станица. 

ГЕРМАШЯ: 

Союзъ   Взаимопомощи   Офиц.     б. 
Россійскихъ  Арміп  и  Флота. 

Союзъ  Русскихъ  увѣчн.  воиновъ. 

БЕЛЬПЯ: 

Офицерскій   Союзъ    въ   Бельгіи. 
Офицерскій  Союзъ   въ  Льежѣ. 
Общество      Офиц.      Генеральнаго 
Штаба  въ  Бельгіи. 

Астраханскіе   драг,  своему  АВГУ- 
СТ'ЬЙШЕМУ    Однополчанину. 

Чины   1-го  Арм.  Корпуса,  прожи- 
вающіе   въ   Бельгіи. 

Чины  5-го   Артиллер      Дивизіона, 
проживающіе      въ     Вел.     Герц. 
Люксембургскомъ. 

Чины    разныхъ    частей    '-го    Арм. 
Корпуса,   служащіе      нынѣ     въ 
«Барнум-съ    Циркусъ» 

Трупа  Р.О  В.С.  въ  Васербиллмнгѣ 
(Вел.    Герц.   Люксембургъ). 

Русское  Офицерское  Собраніе  въ 

Данцигѣ. 
ДАЛЬНІЙ  ВОСГОКЬ 

Дайренскііі  военный  Кружокъ. 
Чины  Р.О  В.С.  на  стапціи  Погра- ничная СМаньчжурія). 

Русскіе  Офицеры,  служаідіе  въ  ап 

рѣлѣ  1929  г.  въ  Шанхайской  му- ниципальной   полиціи. 
Чиньі  Русскихъ  Арміи  и  Флота,  со 

стоящіе  въ  мартѣ  1929  г.  въ 
Кие.    ОеІасЬетепІ  5.Ѵ.С.  (Шанхай 
ХарбинскіГі  Морской  Крѵжокъ. 
Маньчжурское  Общество  Офице- 

ровъ   Генеральнаго    Штаба. 
Мукденское    Отдѣленіе      Р.О.В.С 
Чины  Р.О.В.С.  въ  Харбипѣ. 
Союзъ  служившихъ  въ  Россійск. 
Армін  и  Флотѣ  (Тянзипъ). 

Союзъ  служащ.  въ  Рос.  Арм.  и 
Флотѣ  (Шанхай). 

Союзъ  служившихъ  въ  Егерскомъ 
полку  У\рміи  Адмир.  Колчака 
(Шанхай). 

АМЕРИКА: 

Чины    Р.О  В.С,    проживающіе    въ 
Канадѣ 

Русскіе  люди,     проживающее     въ 
Нью-Іоркѣ   (черезъ  геи.  Петро- 

ва). 

Общество   бывш.   Русскихъ   Мор- 
скихъ  Офицеровъ  въ  Америкѣ. 

Чины    1-го   Отдѣла      Р.О.В.С.    въ 
Сѣверной   Америкъ. 

Чины    Р.О  В.С,    прожпг.ающіе    въ 

Арѵентинѣ. Чины    Р.О  В.С,    проживающіе    въ 
Детройчѣ   (Сѣв.  Ам.  С.  Ш.). 

шіиішнііілііііііішіііішііііниііііішмшішігіііііімііг  ші1іііШііітіііііііішшіішишцііиііііиіііііііші>іиііііііііііііііііііііімш   ими  нити  шшин   іішіміішіііиі 

ШІІШІІІІШН» 

II ЧАСОВОЙ 
Іі 

Оргапъ  сила»  русскаго  воппства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

На 
ВО  ФРАНЦШ 

3  мѣс.  —  9  франк. 
6 

12 

-18 
-36 

Подписная  цѣпа 
^іііііііііііііиіпііііміиііпіміііііііііііііііііііміііііііііііііііііімііііііііміінініііііііінімшіііііпіііиііііііін. 

|  Подписавшееся  на  12  мѣспцсвъ  получать  I 
1       безплатное  приложеніе  ьа  выборъ.  1 

I  „Русскій  Военный  Календарь-Памятку"  |  На   3  мѣс 
|    на  1929  г.  (2  издаиіе)  или    „Экипажъ  §    ,,     6     ,, 
|  Одиссеи"— романъ  Евгенія  Тарусскаго.  1    ,,   12     ,, 

ЗАГРАНИЦЕЙ 
12  франк. 
24         „ 

48 
ІІІІІІІІНІШПШІІІІІІІІІІІШІІІІШШІІШІІІІІПІ   Іііішіішіііішіііііііігііііііііііііііііі   ііііміііііііііііііішііішпіпі; 
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НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКЪ 

2-ая  рота  во  глэеѢ  съ  кап.  Мархиньемъ 
(русской   службы  полковникомъ). 

ОТДЕЛЬНЫЙ   РУССК1Й    ОТРЯДЪ 

ШАНХАЙСКАГО  ВОЛОНТЕРСКАГО  КОРПУСА 

Отдѣльный  Русскій  Отрядъ  Шанхайсчаго  Во- 
лонтерскаго  корпуса  представлялъ  собою  великолѣп 

ное  зрѣлище  во  время  инспекторскаго  смотра  про- 
изведеннаго   Бригадиромъ   Борретъ   вчера  утромъ. 

Смотръ  состоялся  на  Рейсъ-Корсѣ,  на  плацу  у 
Голфь  Клуба,  гдѣ  Русскій  Отрядъ  выстроился  въ 
полномъ  составѣ  въ  числѣ  208  волонтеровъ  при 

9-ти  офицерахъ. 
Когда  бригадиръ  Борретъ  со  своимъ  штабомъ 

прибылъ  на  плацъ,  онъ  былъ  встрѣченъ  звуками 

трубачей  н  послѣдовавшимъ  за  ними  прнвѣтствен- 
нымъ   салютомъ. 

Чины  отряда  оставались  въ  положеніи  «на  ка- 
раулъ»  пока  бригадиръ  Борретъ,  сопровождаемый 
Начальникомъ  Отряда  Маіоромъ  Тиме  слѣдовалъ 

по  фронту.  Молчаливое  привѣтствіе  чиновъ,  обус- 
ловленное поворотомъ  головъ  и  напразленіемъ 

взглядовъ  въ  сторону  инспектирующаго  офицера, 

нѣсколько  иное,  чѣмъ  въ  Британской  Армш  и  пред- 
ставляетъ   значительный   интересъ. 

Затѣмъ  по  командѣ  Маіора  Тиме  Отрядъ  про- 

*)   Изъ  газеты      «Нордъ  Гайна  Дейли  Ньюсъ>: 
отъ   19-го  апрѣля   1929  года. 

Командующій   корпусомъ   бригадиръ   Борретъ. 
Началькикъ  отд.  русск.  отряда  майоръ  Тимэ 

(русской    службы    гв.    полковникъ). 

ходилъ  церемоніальнымъ  маршемъ,  сначала  по  рот- 
но,  потомъ  въ  колоннѣ  по  отдѣленіямъ.  Слѣдова- 
вшія  перестроенія,  четкіи  шагъ,  равнеиіе  Вп  рядахъ, 

образующія  одни  прямыя  линіи,  не  могли  не  вы- 
звать заслуженныхъ  похвалъ  у  восторжениыхъ  и 

восхищенныхъ  зрителей. 

Нужно  упомянуть,  что  британскіе  ружейные 
пріемы,  которымъ  только  три  мѣсяца  тому  назадъ 
сталъ  обучаться  Отрядъ!  были  также  показаны  на 
смотру  съ  замѣчательной  четкостью,  а  отлично 

сдѣланному  пріему  «на  караулъ»  погла  бы  позави- 
довать  любая   часть   Волонтерскаго   Корпуса. 

Каждой  полуротой  Отряда  были  произведены 

ученія:  одна  изъ  полуротъ  показала  разныя  пере- 
строенія  и  маршировку,  другая  —  гимнастику,  про- 
дѣлавъ  упражиенія  съ  замѣчательнымъ  успѣхсмъ, 
третья  полурота  демонстрировала  разгонъ  толпы  и 
уличный  бой,  чѣмъ  Отрядъ  прилежно  занимался  въ 
теченіе  этого  года  и  выказалъ  большое  пониманіе 

и  умѣніе  въ  изученіи  этой  трудной  и  сложной  во- 
енно-политической задачи.  Наконецъ,  четвертая  по- 

лурота выказала  необычайное  мастерство  въ  «шты- 
ковомъ  бою». 

Бригадиръ  Борретъ  приказалъ  затѣмъ  закон- 
чить смотръ  и  съ  лихими  военными  пѣснями  Отрядъ 

двинулся  въ  казармы  —  блестящій  финалъ  блестя- 
щего парада. 

Церемоніальный  маршъ. Объѣздъ  фронта. 
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М.  КОРОЛЬКОВЪ.  «Гримасы  Жизни»  (пзъ  воспо- 
минаиій  военнаго  юриста).  Новый  Садъ,  1929. 

Стр.  VIII  —  168. 

Претенціозное     заглавіе,     не     соотвѣтствующее 
содержанію    и    съ    нимъ    не    связанное;    отсутствіе 
какого    либо    плана    или    какой    либо    руководящей 

мысли  —  таковы  бросающіеся  въ  глаза  существен- 
ные недостатки  книги.   Они   искупаются   искреннею 

правдивостью     и     объективностью     автора  и  еще 
болѣе  —  значительностью  оппсываемаго  имъ.  Анек- 

дотическая форма  придаетъ  больше  живости  и  убѣ- 
дительности  повѣствованію.  Авторъ,   бывшій   воен- 
нымъ    слѣдователемъ    и   прокуроромъ    въ   разныхъ 

мѣстахъ    Россіи    въ   смутную   эпоху    1902-1914   г.г., 
раскрываетъ   передъ    читателемъ   мало   кому   извѣ- 
стную   организацію   русскаго   военнаго   суда.   Нель- 

зя не  воздать  должнаго  этому  замѣчательному  уч- 
реждена,   подвергшемуся     столькимъ     ожесточен- 

нымъ   нападкамъ   со   стороны   противниковъ   Импе- 
раторскаго  правительства  въ  революционную  эпоху 

1905-1907  г.г.  Г.  Корольковъ  наглядно  показываетъ, 
насколько  вдумчиво  и  пытливо  военный  судъ  при- 
ступилъ   къ   выполненію   неожиданно   выпавшей   на 
его  плечи  тяжелой  и  отвѣтственной  задачи  —  къ 
борьбѣ,     судебными     методами,     съ     охватившимъ 

страну  ревслюціонно  -  анархическимъ  движеніемъ. 
Менѣе   всего   основательно    постоянно    предъявляв- 

шееся военному  суду  обвиненіе  въ  угодливости  на- 
чальству;   судъ    умѣлъ    сохранять    полное    безпри- 

страстіе  въ  поискахъ  того,  что  ищетъ  всякій  судъ 

—  Истины.  А  о  суровости  его  приговоровъ  теперь, 
послѣ   всего   пережитаго,    говорить    врядъ   ли   при- 

ходится. Другія  мысли  невольно  возбуждаютъ  зато 

разсказы   г.  Королькова.   Читая  его   описаніе   безо- 
бразій,    чинившихся    въ    запасныхъ     частяхъ,     рас- 
квартированныхъ    въ    районѣ    Орла,    формировав- 
шихъ   второочередныя  дивизіи  для  отправленія  въ 
Манджурію  (дѣло  происходитъ  лѣтомъ   1904  года), 

безобразій,  въ  которыхъ  участвовали  иногда  и  при- 
званные    изъ     запаса     офицеры,     не     понимаешь, 

какъ    ни    власть,    ни    общество    не    почувствова- 
вали,     не     оцѣнилн,     не     использовали     грознаго 

урока    первой    революцін.    Какъ     и    вторая,    пер- 
вая   революція     зарождалась     въ     военныхъ     бун- 

тахъ  —  и  все  грозное  значеніе  ихъ  оставалось  не- 
понптнымъ,    словно    проходило   мимо    общаго    вни- 
манія.  Своеобразный  психозъ,  охватившій  всю  стра- 

ну, служилъ  питательнымъ  бульономъ  для  револю- 
ціонной  .анархіи.    Необычайно    интересны    разсказы 
г.  Королькова  о  проходившихъ  передъ  нимъ  типахъ 

революціонеровъ.  Нельзя  безъ   болѣзненнаго   ощу- 
щенія   не   задуматься      надъ      образомъ      Тамары 
Принцъ,    дочери    генерала,    институтской    подруги 

дочери  генерала  Каульбарса;  будучи  членомъ  пар- 

пи  с. -р.,  Принцъ  воспользовалась  своею  близо- 
стью къ  его  семьѣ  для  организаціи  убійства  его; 

однако,  благодаря  преждевременному  взрыву  бом- 
бы, покушеніе  не  удалось  и  Принцъ  застрѣлилась. 

Типъ  Принцъ  часто  встрѣчался  въ  русскомъ  рево- 
люціонномъ  прошломъ:  достаточно  вспомнить  ца- 

реубийство 1  марта  1881  года,  убійства  адм.  Чух- 
ннна,  ген.  Сахарова  —  и  героинь  этихъ  покуше- 
ній:  Перовскую,  Измайловпчъ,  Биценко.  Характер- 

ное для  русской  исторіи  послѣдняго  столѣтія  по- 
стоянное зачинщнчество  такъ  наз.  «прнвилегиро- 

ванныхъ»  классовъ  въ  борьбѣ  противъ  той  власти, 

благодаря  которой,  въ  значнтельнѣйшей  мѣрѣ,  соз- 
давались и  существовали  эти  «привилегию,  есть, 

конечно,  явленіе  ссціально  -  болѣзненное.  Его  мож- 
но сравнить  съ  безпрпчинною  склонностью  къ  са- 

моубійству,  проявляющеюся  у  отдѣльныхъ  лицъ. 
Въ  1917  г.  эта  наклонность  выразилась  въ  русскомъ 

обществѣ  въ  снльнѣйшей  мѣрѣ,  со  всѣмъ  извѣ- 
стными  результатами.  Но  есть  зато  и  нъкоторая 
утѣшительная  разница  между  проявленіями  этой 

склонности  въ  эпохи  1-й  и.  2-й  революцій.  Въ 
1905-1907  г.г.  само  общество  не  выдѣлило  пзъ  се- 

бя   достаточно    сильной    органнзаціи,    реагировав-' *  .         „ 

шеи  на  проявлены  революцюннои  горячки;  нельзя 
серьезно  говорить  объ  искусственно  созданномъ 

и  искусственно  поддерживавшемся  «Союзѣ  Рус- 
скаго Народа».  Въ  1917  же  году  созданіе  Доброволь- 

ческой Арміи  и  иныхъ  подобныхъ  ей  показало,  что 

соціальный  организмъ  способенъ  самъ  вырабаты- 
вать противоядія  —  такъ  сказать,  соціальные  ан- 

титоксины. А  это  есть  признакъ  здоровья  и  поз- 
воляетъ  надѣяться  на  улучшеніе  положенія  боль- 
ного... 

Книгу  г.  Королькова,  опрятно  изданную,  мож- 
но рекомендовать  прочесть,  тѣмъ  болѣе,  что  чи- 

тается она  съ  интересомъ  и  легко.  Къ  сожалѣнію, 
нѣсколько  высока  цѣна  (70  ам.  центовъ  или  18 

франковъ). 
А.  Югорскій. 

Въ  ближайшіе  дни  выходятъ: 

ЛейСъ-драгуны  дома  и  на  воіінѣ».  вып.  П. 

П.  Н.  КРАСНОВЪ.  —  «Съ  Ермакомъ  на  Си- 

бирь»,  повѣсть    для   юношества. 

Въ    издательствѣ    Русскаго     Національнаго 
книжнаго  магазина 

Е.  СІЯЛЬСКОЙ 

вышелъ  изъ  печати  новый  большой  рсманъ 

Е.   Кельчевскаго    (автора  нашумѣвшаго  ро- 

мана  «Послѣ    Урагана») 

. .  «Дмитрій    Оршинъ» 

Романъ  этотъ  безусловно  долженъ  вызвать 

самый     шнрокій  интересъ  въ  средѣ  читаю- 
щей и  слѣдящей  за  художественной  литера- 

турой публики.  «Дмитрій  Оршинъ»  —  боль- 
шой романъ   (свыше  400  стр.),  заниматель- 
ный по  содержанію,  облеченному  въ  лзящ- 

ную  литературную  форму. 
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ИВАНЪ  КОНОПЛИНЪ,  «Исторія  Георгія  Бѣло- 
морина».  Романъ.  Изд.  «Литература»  1929  г.  стр.  240. 

Мемуаровъ,  посвященных  ь  гражданской  войнѣ| 

у  насъ  очень  много.  Художественныхъ,  беллетри- 
стическихъ  произведены,  наоборотъ,  очень  мало. 

Новый  романъ  Ивана  Коноплпна  отчасти  восполня- 
етъ  этотъ  пробѣлъ.  Отчасти,  потому,  что  онь  не 
разворачиваетъ  передъ  читателемъ  громаднаго  и 

жуткаго  полотна  —  общей  картины  гражданской 
войны.  Оно  даетъ  только  рядъ  (очень  вѣрныхъ  и 
живописснныхъ)  фоновъ,  необходимыхъ  ему  для 

выявленія  души  и  психологіи  его  главнаго  и,  по- 
жалуй, единственнаго  героя  Георгія  Бѣломоріша. 

Женщины  въ  его  романѣ  —  персонажи  второсте- 
пенный. И  если  Галѣ  Черемухиной  авторъ  придаетъ 

еще  индивидуальный  облпкъ  —  остальныя  сливают- 
ся и  запоминаются  только  по  именамъ.  Бѣломоринъ 

мѣняетъ  ихъ,  какъ  кавалерійскій  офицеръ  изъ  пре- 
словутаго   разсказа   Каменскаго   «Четыре». 

Романъ  построенъ  интересно,  все  время  дер- 
житъ  вниманіе  читателя  въ  напряженіи  и  оторвать- 

ся отъ  этой  книги,  не  прочитавъ  ее  до  конца,  труд- 
но. 

Но  главная  цѣнность  его  въ  "выявленіи  психо- 
логіи  офицера  съ  училищной  скамьи  попавшаго  сна 
чала  въ  адъ  великой  войны,  а  затѣмъ  въ  самое  пек 

ло  революціи  и  гражданской.  Мы  дадимъ  въ  слѣду- 
ющемъ  номерѣ  рецензію  романа  «На  Западѣ  безъ 
перемѣнъ».  Въ  анализѣ  психологіи  боевыхъ,  прошед 

шихъ  огонь  и  воду  военныхъ  годовъ,  представите- 
лей нашего  поколѣнія  въ  обоихъ  романахъ  много 

'бщаго,  много  безспорно  вѣрнаго,  дающаго  ключъ 
къ  дальнѣйшему  пониманію  послѣвоегшаго  жизнен- 

ного поведенія  нашего  поколѣнія. 

Книга  Коноплина  не  можетъ  и  не  должна  прой- 
ти незамѣтно. 

«Россія  и  Славянство»  —  еженедельная  газета 

подъ  редакціей  К.  I.  Зайцева  при  ближайшемъ  уча- 
стіи  П.  Б.  Струве  —  пошла  по  вѣрно-выбранному 
и  необходимому  для  всего  Славянства  пути.  Она  на- 
поминаетъ  о  томъ,  что  ни  мы,  ни  наши  братья-сла- 

вяне забывать  не  должны.  Такой  органъ  служитъ 

не  только  возрожденію  Россіи,  но  и  будущему  все- 
го славянскаго  міра. 

Послѣдній  номеръ  (31)  посвященъ  обѣду  об- 
щевоинскаго  союза  въ  присутствіи  генерала  А.  П. 

Кутепова.  Данъ  подробный  отчетъ  съ  полнымъ  тек- 
стомъ  пронзнесенныхъ  на  обѣдѣ  рѣчей.  Въ  пере- 

довой статьѣ  «Армія,  какъ  политическая  коалнція» 

рсцакція,  между  прочимъ,  говоритъ:  «Армія  есть  и 
смводъ  продолженія  бѣлой  борьбы  и  конкретное 

осуществленіе  этой  продолжающейся  бѣлой  борь- 
бы». Этимъ  все  сказано.  Этимъ  опредѣляется  значе- 

ніе    Армін,    какъ    центра    политической    эмиграціи. 

СЕІЧЕКАІ-  А.  5РІКЮОѴІТСН,  сЬеГсІе  Іа  5и- 

геіё  регзопеііе  сіе  8.  М.  ІЛІтрегеиг  Иісоіаз  II — , ,  І-С5 
Оегпіёгез  аппёез  сіе  Іа  Соиг  сіе  Тгагзкоіе  Зеіо 

1ЭІО  —  ІЭІ^  Ігасіиіі  сіе  гиззе  раг  М.  Леапзоп  аѵсс  64 
рЬоІ.  Ьогз  іехіе.   Ра§ез  492   Рауоі  Рагів  1929. 

Книга  исключительна  по  своему  интересу  и  со- 
держательности. Четыре  года  жизни  царскосельска 

го  двора  отражены,  какъ  въ  зеркалѣ,  авторомъ,  по 

долгу   службы    своей    «не    спускавшимъ    глазъ»    съ 
Императора. 

Эту  книгу  необходимо  прочесть  не  только  фран 

цузамъ,  но  и  русскимъ,  которые  все  всемъ,  что  ка- 
сается покойнаго  Государя  и  Его  Семьи  особеннно 

склонны  «къ  клюквѣ».  Клевета,  ложь,  инсинуаціи, 

сплетни  порочившіе  частную  семейную  жизнь  Им- 

ператора, категорически  опроверіаются  книгой  Спи- 
рндовича.  И  особенно  цѣнно  то,  что  опровергают- 

ся они  не  дискуссіямн  и  спорами,  а  простымъ  и  спо 
койнымъ  изложеніемъ  того,  акъ  текла  жизнь  во 

Дворцѣ.  Самый  пристрастный  самый  враждебно  на- 
строенный человѣкъ  не  сможетъ  ничего  возразить 

противъ   краснорѣчивыхъ   фактовъ   жизни. 
Прочтенная  съ  ннтересомъ  книга  эта,  однако, 

оставляетъ  очень  тяжелое  впечатлѣніе.  Передъ  чи- 

тателемъ раскрывается  жуткая  картина  того,  въ  ка- 
кой отвратительной  атмосферѣ  интриги,  подсижи- 

ваній  и  закулисныхъ  придворныхъ  пакостей  прохо- 
дила свѣтлая  и  чистая  жизнь  Царской  Семьи.  Цар- 

скосельскіе  царедворцы  всѣ  другъ  съ  другомъ  «имѣ 
ютъ  старые  счеты»,  всѣ  ненавидятъ,  всѣ  топятъ 

другъ  друга,  не  стѣсняясь  порою  выносить  свои 
унизительные  свары  на  разрѣшеніе  суда  самого  Го- 

сударя (Ниловъ  —  Саблинъ,  Лавриновскій  ■ —  Дум- 
бадзе  и  мн.  др.).  Въ  эюмъ  отиошеніи  чрезвычай- 

но характерной  является  одна  фраза  автора,  кото- 
рую  приведемъ   полностью: 

...  Гетрегеиг  еі  за  Гатііе  гепігёгепі  а  Тгагзкое-Зёіо. 
N0145  пе  гагсіатез  раз  а  поие  геріоп^ег  сіапз 

Госёап  сі  іпігізпеэ  еі  сіе  соттёга^ез  сів  Ре- 

ІегзЬоиг". Въ  океанъ...  Изъ  многихъ  и  многнхъ  ме.муаровъ 
того  времени  видно  теперь,  какъ  этотъ  океанъ,  а 

вѣрнѣе  зловѣщее  страшное  придворное  болото  за- 
сасывало Царскосельскій  дворъ  и  правительство  и 

несло   гибель   и  Императору   и   Россіи... 

И  недаромъ  (какъ  видно  изъ  мемуаровъ)  ду- 

ша Государя  тянулась  къ  людямъ  простымъ  и  чест- 
нымъ,  какъ  князь  Голицынъ,  Фальцъ-Фейги,  мор- 
скіе  офицеры  «Штандарта»,  нижегородскіе  драгуны.. 

Книга  полна  мелкихъ,  милыхъ  трогательныхъ 
подробностей  изъ  жизни  Государя  и  Р.го  Семьи. 
Страницы  о  неиз.іѣчимой  болЬзчи  Цесаревича  безъ 
страшнаго  душевнаго  волненія  читать  невозможно... 

Въ  заключеніе  —  необходимый  упрекъ  автору. 
Какъ  повѣствователь,  онъ  не  смогъ  выдержать  без 

пристрастнаго  тона.  И  у  него  были  и  до  сихъ  поръ 
есть  еще  со  многими  персонажами  многочисленные 

сотріез  а  гегіег  Это  въ  значительной  степени 
понижаетъ  объективную  цѣнность  его  воепомпна- 
ній  и  невольно  рождаетъ  желаніе  провѣрить  его 

повѣствованіе  мемуарами  тѣхъ,  противъ  кого  на- 
правлены его   стрѣлы...  Аисііаіиг  еі  аііега  рагз... 

Е.  Т. 

«Марковскій  Листокъ».  —  Листок  ь  кассы  взаи- 
мопомощи марковцевъ  (на  гектографѣ).  ■  Введеніе 

информаціонныхъ  лнстковъ,  подобныхъ  марковсхо 
му,  во  всѣхъ  войсковыхъ  объединеніяхъ  было  бы 

крайне  желательно,  не  только  для  взаимнаго  озна- 
комленія  ихъ  членовъ,  но  и  для  ознакомленія  раз- 
ныхъ  частей  другъ  съ  другомъ. 
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Въ  редакцію  поступили  для  отзыва  книги: 

Ген.  А.  И.  ДЕНИКИНЪ.  Старая  Армія. 
П.  Н.  МИЛЮКОВЪ.  Республика  или  монархія? 

Изд.  Республиканец  •  Демократическая  Объедине 
нія. 

А.  А.  Фонъ-  ЛАМПЕ:  Причины  неудачи  воору- 
женна™   выступленія    бѣлыхъ.    Берлинъ    1929. 

Ген.  В.  Н.  ДОМАНЕЗСКІЙ.  Міровая  война.  Пла- 
ны сторонъ.  Ч.  П.  Парижъ. 

Морской  журналъ  №  6  (18).  Прага. 

В.   Н.   БИРКИНЪ.   1904  —  1905  годы.     Повѣсти 
минувшпхъ   лѣтъ.    Берлинъ. 

Отъ    книжнаго    магазина    «Москва»: 

БУЛГАКОВЪ.  «Дни  Турбиныхъ».   (Бѣлая  Гвар- 
дія»).  т.  П. 

В.  С.  ТОЛСТОВЪ.  «Отъ  красныхъ  лапъ  въ  не- 
извѣстную  даль    (походъ  уральцевъ). 

«ВЕЛИКАЯ   ГАЛИЦІЙСКАЯ   БИТВА» 

Военная  Канцелярія  Предсѣдателя  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза  30-го  іюня  1929  года.  Да  591. 

г.  Парижъ. 

Циркулярно. 
Всѣ  государства,  участвовавшія  въ  Міровой  вой 

нѣ,  составляютъ  описаніс  дѣйствій  въ  ней  своихъ 
Арміи  и  Флота. 

Даже  Австрія,  урѣзанная  до  размѣровъ  третье- 
степеннаго  государства  и  та  приступаетъ  въ  теку- 
щемъ  году  къ  изданію  этой  военно-исторической 
работы,  учитывая  ея  громадное  моральное  значе- 
ніе  для  будущихъ   поколѣній  своихъ   гражданъ. 

Одна  только  Россія  лишена  этой  возможности. 

То,  что  сдѣлано  въ  этомъ  отношеніи  большеви- 
ками, совершенно  не  отвѣчаетъ  назначенію  ■ —  запе- 

чатлѣть  геройскія  уснлія,  проявленныя  въ  міровой 

войнѣ  Императорскими  Россійскими  Арміей  и  Фло- 
томъ.. 

Въ  БОЗЪ  почившій  Великій  Князь  НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧЪ,  придавая  весьма  большое  жизнен- 
ное значеніе  составленію  теперь  же  описанія  дѣй- 

ствій  Русской  Императорской  Арміи  въ  минувшую 
міровую  войну,  поручилъ  эту  работу  профессору 

генералъ-лейтенанту  Н.  Н.  Головину. 
Въ  настоящее  время  часть  этой  работы  выпол- 

нена: составлено  описаніе  Великой  Галинійской  бит 

вы  1914  года,  при  чемъ  1-й  томъ  этого  описанія, 
въ  коемъ  излагаются  событія  до  18-го  августа  - 
1-го  сентября,  былъ  прочитанъ  Его  Императорскимъ 
Высочествомъ   и  заслужилъ  Его  одобреніе. 

Къ  печатанію   этого  тома  уже  прнступлено. 
Изданіе  кннгъ  вообще,  въ  особенности  же 

книгъ  большого  формата,  обильно  снабженныхъ 
картами  и  схемами,  въ  настоящее  время  обходится 

очень  дорого.  Новая  книга  генерала  Головина  бу- 
детъ  стоить  въ  продажѣ  не  менѣе  90  франкозъ,  а 
потому,  въ  цѣляхъ  ея  распростраенія  и  сЗлеіченія 
пріобрѣтенія  неимущему  Русскому  Зарубежному 
Офицерству,  на  эту  книгу  открывается  подписка, 

при  чемъ  лица,  подписавшіеся  до  1-го  октября  с.  г. 
(прожнвающіе  внѣ  Европы  —  до  1-го  января  1930 

года)  получатъ  ее  за  50  франковъ,  т.  е.  по  цѣнѣ  ни- 
же себѣстопмости. 

Только  возможно  болѣе  широкое  распростране 
ніе  покроетъ  расходы  по  изданію  этой  книги  и 

дастъ,  такимъ  образомъ,  возможность  и  въ  буду- 
щемъ  продолжать  изданіе  трудовъ,  служаіцихъ  увѣ 
ковѣченію  памяти  Русскихъ  Воиновъ,  павшихъ  во 
время  Великой  войны. 

Подписка  принимается  въ  контор  в  журнала 
«Часовой». 

ОТЧЕТЪ  ПО   ГЛАВНОМУ   КОМИТЕТУ  ФОНДА 
ИМЕНИ 

ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

За  пстекшіе  три  мѣсяца  существованія  Глаъ на- 
го Комитета,  съ  1  марта  по  1  іюня,  въ  Фондъ  Спа- 

сенія  Родины  поступило  изъ  28  странъ  русскаг  раз 
сѣянія  84.973  франка  69  сант. 

Изъ  этой  суммы  за  указанные  три  мѣсяці  из- 
расходовано на  органнзаціонные  расходы,  а  имен- 

но: печатаніе  положенія  о  Главномъ  Комитете  и 

обращенія  его  къ  Рускимъ  людямъ,  изготов.;еніе 

квитанціонныхъ  и  талонныхъ  книжекъ  и  поргре- 
товъ  Великаго  Князя,  почтовые,  канцелярскіе  і  пр. 

текущіе  расходы,  всего  5.900  Фр.,  что  состав."  гетъ 
6,9  %  общей  суммы  поступлсній.  За  тотъ  же  гері- 
одъ  передано  генералу  Кутепову,  согласно  п.  4-му 
Положенія  о  Главномъ  Комитетѣ  и  израсходовано 

по  прямому  назначенію  30.000  франковъ.  Остальная 

сумма  хранится  въ  Международном!.  Коммерче- 
скомъ  Банкѣ. 

ПИСЬМО   ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

М.  Г.,  Господинъ  Редакторъ! 

Русскимъ  Клубомъ  въ  Лозаннѣ,  по  предложе- 
нію  группы  офицеровъ,  членовъ  Клуба,  былъ  про- 
веденъ    «День   Арміи   и    Флота». 

Иниціатива  «Дня»  заимствована  изъ  «Часового». 

«День»  преведенъ  29  іюня  с.  г.  и  прошелъ  очень 

удачно,   при   общемъ   подъемѣ. 
Послѣ  исполненія  Національнаго  гимна  и  «Коль 

Славенъ»  были  прочитаны  доклады  на  тему  о  «Им- 
ператорской Арміи»  —  Н.  К.  Седлячекъ;  о  «Бѣломъ 

движеніи   Б.  П.  Тедли.  Доклады  закончены  про 

возглашеніемъ  здравицы  ген.  Кутепову  и  всѣмъ  на- 
чальникамъ. 

Небольшой,  но  удачно  сорганизованнный  хоръ 

спѣлъ  нѣсколько  солдатскихъ  пѣсенъ,  также  при- 
нятыхъ  публикой  восторженно..  Декламаціей  и  вы- 
ступленіе  четы  Пиньо  (русскихъ-швейцарцевъ)  за- 

кончился оффиціальный  «день». 
Практика  «Дня»  показала,  что  проведеніе  его 

весьма  охотно  принимается  широкой  публикой. 

Русскій  Клубъ  надѣется,  что  его  починъ  встрѣ 

титъ  подражаніе  и  въ  другихъ  мѣстахъ  эмигрант- 
ская  «прозябанія». 

Примите,  милостивый  государь,  увѣреніе  въ  со- 
вершенномъ  моемъ  къ  Вамъ  уваженіи  и  преданно- 

сти дѣлу,   которое  Вы   ведете. 
Секретарь   Русскаго  Клуба 

Подпору чикъ  Борись  Тедли. 
Лозанна  4   іюля. 
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СОЮЗЪ  РУССКИХ  ь  воиновъ 
ВЪ  САНЪ  -  ПАОЛО  ВЪ  БРАЗИЛШ 

Союзъ  Р.  В.  представляетъ  собою  далекій  тюстъ 

Русской  Бѣлой  Арміи  въ  экзотической  Бразиліи. 
Основанный  и  легализированный  согласно  приказа- 

ние покойнаго  генерала  Врангеля  уже  болѣе  5  лѣтъ 
онъ  стоитъ  на  стражѣ  русскаго  дѣлл,  въ  далекой  по 

разстоянію  и  по  своей  латино-романской  культу- 
рѣ  странѣ,  привѣтливо  ч  съ  симпатіей  относящей- 

ся къ  русскимъ  бѣженцамъ  изъ     Бѣлыхъ  Армій. 

Интересно  отмѣтить,  что  теперешній  прези- 

дентъ  Бразиліи  Д-ръ  Вашингтонъ  до  Су?.а  Перейра 
Луизъ  былъ,  8  лѣтъ  тому  назадъ,  во  время  переѣз- 
да  въ  Бразилію  первыхъ  врангелевцевъ,  Президен- 
томъ  Штата  Санъ-Паоло  и  его  благородству  и  доб- 
рожелательноси  мы  обязаны  своимъ  допущеніемъ 

въ  Бразилію.  И  сама  Бразилія  много .  обязана  сво- 
имъ теперешнимъ  умиротвореніемъ  и  порядкомъ 

безупречной  личной  честности  и  сторогой  непод- 
купности этого  государственнаго  ея  дѣятеля. 

С.Р.В.  былъ  въ  1921  г.  нниціаторомъ  созданія 

русскаго  православнаго  прихода  въ  Саиъ-Паоло. 
При  немъ  въ  концѣ  1927  г.  собралась  ішиціативная 
группа  для  созданія  Общества  Друзей  Русской  Куль 
туры,  а  въ  1928  году  и  Русскаго  Общественнаго  Со 
бранія.  При  Союзѣ  были  основаны  первые  курсы, 

организованные  Обществомъ  Друзей  Русской  Куль- 
туры по  черченію,  землемѣрію  и  др.  При  Союзѣ  съ 

1925  г.  имѣется  и  библіотека,  сейчасъ  насчитываю 
щая  уже  около   1000  томовъ. 

Считая  своей  главной  задачей  сохраненіе  и  со- 
бираніе  распыленныхъ  по  всему  свѣту  кадровъ 
Россійскихъ  Бѣлыхъ  Армій,  С.  Р.  В  всегда  тисрдо 

помнилъ  и  исполнялъ  свой  непремѣнный  долгъ  под- 

держки Русскаго  Національнаго  Дѣла  и  сохране- 
нія  Русской  Культуры  въ  далекомъ  отъ  своей  не- 

счастной Родины  краю.  ш 
Старый  Доброволець. 

НИЦЦА 

7-го  сего  іюля  въ  г.  Ниццѣ  состоялся  банкетъ, 
на  которомъ  чины  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 

за и  представители  мѣстной  Русской  общественно- 
сти чествовали  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воин- 

скаго Союза  Генерала  отъ  Инфантеріи  Кутепова, 
прнбывшаго  на  нѣсколько  дней  на  Ривьеру,  для 
возложенія  на  гробницу  Е.  И.  В.  Великаго  Князя 
НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  мраморной  доски  отъ 
всего  Россійскаго  Зарубежнаго  Воинства. 

Привѣтствовалъ  гостя  отъ  имени  всѣхъ  соб- 
равшихся отъ  1  арм.  Корпуса  и  Галлиполийцевъ  ор- 

ганизаторъ  и  устроитель  банкета  .  Генералъ-Лейге- 
нантъ  Витковскій.  Послѣ  рѣчей  присутствующихъ 

ген.  Кутеповъ  поднялъ  бокалъ  за  ту  Русскую  Обще- 
ственность, которая  правильно  понимаетъ  пути  воз- 

рожденія  Родины,  поддерживаетъ  Армію  и  тѣмъ  об- 

легчаетъ  ей  выполнить  тѣ  задачи,  который  на  ней лежатъ. 

Банкетъ  прошелъ  съ  болыиимъ  воодушевле- 
ніемъ  и  закончился  поздно. 

Лекціи  и  собранія 
ДОКЛАДЪ  ВИЦЕ-АДМИРАЛА  КЕДРОВА 

Вице-адмиралъ  Кедровъ  прочелъ  въ  «Русскомъ 
очагѣ»  27  іюля  докладъ  на  тему  <-Морская  мощь  и 
будущая  Россія»,  въ  которомъ  въ  яркихъ  чертіхъ 
и,  основываясь  на  статистическихъ  данныхъ  и  ис- 
торическихъ  примѣрахъ,  показалъ,  какъ  Великая 
Россія  не   можетъ  обойтись  безъ   снльнаго   флота. 

—  29  іюля  состоялось  собраніе  морскихъ  офи- 
церовъ  производства  1909,  1910,  1911,  1912  и  1914 
годовъ  для  обсужденія  вопроса  объ  организации .  за 
рубежнаго    объединенія    морскихъ    офицеровъ. 
КОРАБЕЛЬНЫЕ    ГАРДЕМАРИНЫ    ВЪ    ПАРИЖЪ 

5  іюля  состоялась  годичная  встрѣча  корабель- 
ныхъ   гардемаринъ   выпуска  5   іюля   1922   года. 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 

Б.  командиръ  2  Черкесскаго  полка  Добр.  Арміи 
Кириллъ  Григорьевичъ  Коноплевъ  —  сообщить 
«Часовому». 

Алексѣевскаго  пѣх.  полка  капитанъ  Ивапъ  Кон- 
стантиновнчъ  Нечаевъ  и  пор.  Платонъ  Сидоросичъ 

ПО    адресу  М.   РаѵЫГ(Н.Р.)  Шіпе  ае  Віугесіе  А.  Р.  С. 
Полковникъ  Леонидъ  Николаевичъ  Терехинъ, 

кадр.  офиц.  79  пѣх.  Куринскаго  полка  и  2  особ,  пол 

ка,  б.  Коменд.  Штаба  Петрогр.  воен.  округа  —  пи- 
сать «Часовому». 

Владиміръ  Александровичъ  Ольшевскій,  б.  офи 

церъ  —  Арт.  Учил.,  находился  въ  Бокѣ  Котор- 
ской,  полк.  ген.  штаба  Гасслеръ,  ст.  лейт.  бар.  Тау- 
бе  (Левъ),  ст.  лейт.  Георгій  Мих.  Веселаго  (б.  оф. 

Мурманской  группы),  —  писать  по  адресу  :М.  ОІ- 
сЬеѵбсЬу  Рагс  ТЬг1е§.  ае  ГАРК  гиг  Ѳоиіоѵе  5. Р.  77 

Мауепсе. 
Подпоручикъ  Рыбакъ  Емельянъ  Яковлевичъ, 

служ.  въ  1919  году  въ  Упра.  Эт.  Коменданта  №  76  въ 

гор.  Ольвіополѣ.  Сообщить  по  адресу:  Ьисіеп  Еу- 
Ьак,  Ас  егіе  а  Іт  >Ьу   (  Чіеѵге)   Ріапсе. 

Кузнецовъ,  Михаилъ  Степанович!.,  окончилъ 
пермское  реальное  уч.,  рижскій  полит,  инст.,  одесск. 
Сергіевское  уч.,  былъ  въ  казачьихъ  частяхъ  арміи 
ген.  Дутова.  Писать:  Харбинъ,  Большой  пр.  105, 
проф.  С.  В.  Кузнецову  С  Ьіпа 

Войсковой  Старшина  Валеріанъ  Алексѣевичъ 

Иваковъ,  Семирѣченскаго,  потсмъ  Донского  каз. 
войска  и  каппт.  2  ранга  Алексѣй  Владиславовичъ 

Ракинтъ  —  по  адресу:  М.  Вои/тап,  ѴШа  Магіа,  Ап- 
ІіЬез  (А.  М.). 

Поручики  Иванъ  и  Даніилъ  и  вольноопр.  Ана- 
толій  Загадаевы,  эвакуированные  въ  1920  г.  въ  Сер- 
бію.  Пор.  И.  Загадаевъ  въ  1923  году  былъ  въ  Па- 
рижѣ,  а  потомъ  выѣхалъ  въ  Алжиръ.  Разыскива- 
етъ  Братъ  Ѳеодоръ.  Писать  «Часовому». 

Объявленіе  о  розыскѣ  одного  лица  —  5  фр. 
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Возглавляющій  объединеніе  Л.-Гв.  Петроград- 

скаго  полка  въ  Парижѣ  полковникъ  Дмитрій  Гав- 

риловичъ  Лучаниновъ,  живушій  10,  гие  Ле  Ріаізапсе 

Азпіёгез  (Зеіпе)  Ргапсе  напоминаетъ  своимъ  однопол- 
чанамъ,  что  полковой  праздникъ  —  6  августа  (  по 

ст.  стилю),  Въ  этотъ  день  въ  церкви  Знаменія  Бо- 
жіей  Матери  въ  Парнжѣ  (8.  те  сГОеіезза)  будетъ 
отслуженъ  молебгнъ  съ  поминовеніемъ  усопшей 

Державной  Основательницы  полка  Имп.  Екатерины  I 

псѣмъ  шефамъ,  офішерамъ  и  чинамъ  полка  пав- 

шимъ  на  полѣ  брани,  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  умер- 
шимъ. 

Сослуживцевъ  по  22  отд.  Полев.  Тяж.  арт.  див. 
просятъ  откликнуться:  А.  РгіеаѴісЬз,  в/оШсіег  ап  2/4 

Ке§.  Еіг.  7'  С-піе  А§ас1іг  (Магос). 
Гг.  офнцеровъ  Асіаціок.наго  диеизіонэ  охра- 
ны Императорской  резнденціи  просить  откликнуть- 

ся страшій  офицеръ  военный  летчикь  капитанъЩер 
баковъ  ПО  адресу:  Ріпіапсіе,  Зисуагѵі,  о/у  ТЬе  \87іЬог§ 

^ооо"  С-о  Р.  ЗоЫзсЬегЬакоГС 

Общество  единекія  Бѣлгсропскихъ  Уланъ  про- 
ситъ  гг.  Офицеровъ  и  Уланъ  полка  сообщить  свои 

адреса  секретарю  Общества  ротмистру  Яблонско- 
му по  адресу  Югославия,  Бвлградъ,  Гундуличевъ 

Венацъ  бр.  34  и  высылать  членскіе  взносы  казначею 

Общества  ротмистру  Кирѣевскому  ■ —  Бѣлградъ, 
улица  Воеводы  Добрынца  бр.  4. 

ОБЩЕСТВО  МИТАВСКИХЪ  ГУСАРЪ 

(Основано  9  (22)  мая  1927  года. 
Въ  Общество  вошли  командиры  и  большинство 

гг.  офицеровъ  14-го  Гусарскаго  Митавскаго  полка, 
находящихся  за  рубежомъ  Россіи  и  состоящихъ  въ 
кадрѣ  Митавскихъ  Гусаръ  въ  Русской  Арміи. 

Уставъ  Общества  утвержденъ  генералъ-отъ- 
инфантеріи  Кутеповымъ  24-го  ноября  1928  года  и 
принятъ  Общимъ  собраніемъ  гг.  офицеровъ  14-го 
Гусар.  Митавскаго  полка   18-го  іюля   1927  года. 

Полковой  праздникъ  9  (22)  мая;  Нерадовскій 

день  3  (16)  іюля;  въ  память  атаки  полка  на  герман- 
скую пѣхоту  у  деревни  Нерадоно  3  ікіля  1915  г.  9 

(22)  мая  1930  года  —  125-тилѣтній  юбилей  14-го  Гу 
сарскаго  Митавскаго  полка. 

Общество  Митавскихъ  Гусаръ  приглашаетъ  од- 
нополчанъ,  еще  не  зачисленныхъ  въ  списки  Обще- 

ства дать  о  себѣ  знать  секретарю  Общества  под- 
полковнику Акаро  по  адресу:  Р.  роіісоѵпік  Акаго. 

Роьіа   8ѵ.   Ьепагі  ѵ  8Іоѵеп.  ̂ ог.    сіои^озіаѵіе,  ЗІрѵёпіе. 
ПАВЛОВСКОЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ 

Собравшіеся  въ  гор.  Софін  Павлоны,  прикос- 
нушись  къ  хранящейся  у  ген..-маіора  Булюбаша, 
книжкѣ:  «Свѣдѣнія  обязательныя  для  юнкера  Пав- 
ловскаго  Военнаго  Училища»,  шлютъ  свой  привѣтъ 
всѣмъ   однокашникамъ. 

Во  нзмѣненіе  порядка  переклички,  дѣйствовав- 
шей,  когда  мы  были  юнкерами,  призываемъ,  какъ 
объединенія  Павлоновъ,  такъ  и  отдѣльныхъ  гг.  офи 
церовъ,  не  ожидая  пока  началышкъ  ихъ  вызоветъ, 

самимъ  откликнуться,  —  сообщивъ  чннъ,  имя,  фа- 

милію,  выпускъ  и  адресъ  въ  ближайшее  объедине- 
ніе  Павлоновъ,  или  ближайшему  страшему  Павло- 

ву и,  кромѣ  того,  по  адресу:  Болгарія,  Мина  Пер- 
никъ,  Хумни-Долъ  №  428,  Е.  Г.  Булюбашу. 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

7.  Шт.-Кап.  Степанову:  адресъ   Союза  Офицер. 
Участ.    Войны:      35,   гие    де  Зёѵгез  Рагіе  (7).   Ыпіоп  сіез 
ОіТісіегз  К,иззез.  Письма  Ваши  переданы. 

8.  Ст.  Лейт.  Ольшевскому.  1)  Адресъ  Каютъ- 
Компаніи:  1/піоп  сіез  ОіПсіегз  сіе  Іа  Магіпе  Еиззе 

35  гие  Ае.  Зёѵгез   Рагіз  (7). 

2)  Адресъ  Велпкаго  Князя  неизвѣстенъ.  Можете  на- 
править по  адресу  Каютъ-Компаніи,  откуда  письмо 

перешлютъ. 
9.  Капитану  Гельмбольдту.  Защита  памяти  Ди- 

настіи  не  есть  монополія  какой-либо  изъ  политиче- 
скихъ  партій,  а  долгъ  каждаго  русскаго  человѣка, 
тѣмъ  болѣе  офицера.  Республиканскіе  взгляды  не 
могутъ  мѣшать  уважать  прошлое  своей  Родины  Въ 

тѣхъ,  о  комъ  Вы  пишете,  мало  лойяльности  и  че- 

резчуръ  много  злобы. 
10.  Полковнику  Д.  Шанхай.  Пришлите  скорѣе. 

Конечно,  доложимъ. 

11.  Ген.  штаба  подполковнику  К.  Постараемся 
использовать. 

12.  Соткику  Кривцову.  Обратитесь  къ  ген.  Аб- 
рамову: Софія,  Оборище,   17,   Болгарія. 

13.  Подполк.  Мишутушкику.  Бельфоръ.  Глав- 
ную поддержку  журнала  мы  видимъ  въ  его  распро 

страненіи  и  увелкченіи  числа  подписчиков  ь.  По  на- 
шему пониманію  каждый  воискій  чинъ  долженъ 

стараться  сдѣлать  «Часовой»  еженедѣльнымъ  орга- 
номъ.  Тогда  устновится  прочная  и  неразрывная 
связь  между  всѣми  чинами  Арміи  за  рубежомъ. 

14.  Подпоручику  Котову.  Подайте  заявлеиіе 

прокурору  республики  департамента  Варъ  на  гер- 
бовой буѵагѣ.  Прокуроръ  поручитъ  слѣдовагелю 

разслѣдованіе. 

15.  Унт.-офицеру  Гордѣеву.  Вы  поступили  какъ 
подобаетъ  русскому  воинскому  чину.  Въ  случаѣ 
недоразумѣнія,  обратитесь  въ  редакцію. 

16.  Прсф.  Кузнецову.  На  фотографіи  у  гроба 
Великаго  Князя  снятъ  не  Е^ашъ  сынъ. 

ПОПРАВКИ. 

1)  Общество  еднненія  Бѣлгородскнхъ  Уланъ: 
(Правлсыіе  общества)  и  секретарь  полковиикъ  Бет 

лингъ,  Нови  Садъ,  «маки  Куналию  Лишича*  слѣлу- 
етъ  же  читать      —  «мали  лиман  вила     Лишича». 

2)  Бѣлгородскіе  Уланы     дальше  идетъ  текстъ 

объявленія  о  Полковомъ  праздникѣ  и  подпись  пол- 
ковникъ П.  И.  Головннъ...  Слѣдуетъ  же  читать....  и 

умершемъ   Полковкикѣ   П.   И.   Головинѣ. 
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На  складѣ  «Часового»  пмѣются  книги: 

|  1)    Бѣлое  Дѣло,  т.  V  и  VI.  «Записки  гене- 

|  рала  Врангеля»  —  всѣмъ  воинскимъ  чинамъ 
|  скидка  40  проц.  Цѣна  одного  тома  60  фр.,  со 

1  скидкой  35  фр.  2)  Ген.  Штейфонъ  —  Кризисъ 
1  Добровольчества.  Цѣна  20   франковъ. 

Пересылка  за  счетъ  Издательства. 
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■ІНШІНШНІ!! III 

Вышла  изъ  печати  и  продается  въ  конторѣ 

журнала  новая  книга: 
ЕВГЕНІЙ   ВАДИМОВЪ: 

Корнеты  и  звЪри... 
(Очерки  Славной  Школы) 

Цѣиа  10  франковъ  (съ  пере:ылкой) 

8оіі8  Іа  Сгоіх  к  81.  Апгіге 

раг 

І.01ІІ8  ВиісІіагсІ  еі  Ошіігі  Ыоѵік 

Разсказы   изъ   боевой   дѣятельности   русскаго 

флота   въ    1914   -    1920   г.   г.  " 
цѣ'на  12  фр.  =■ Н 

Изд.  сіиіез  ТаІІепаѴіег,  75  гие  Оагеаи 

Рагіз  (XIV)  и іиіі:іііііяівіавг9й^ 
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Аи  Рауз  (іе$  №р  еі  (2е  Іа  ТсЬёка    : 
РАР  ВОРІЗ   СЕРЕРНОЬМ  | 

{Послѣднее   свидѣтельство   о   СовѢтской   Россіи  2 
Книга,    получившая    міровую    извѣстность.       • 

цѣна   14  фр.  * 

Изд  :  сіиіез  ТаІІепаіег,  75  гие  Багеаи       » Рагіз  (XIV)  | 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ    ПОДПИСКА 

на  1929  годъ 
НА  ГАЗЕТУ 

ВОЗРОЖДЕНІЕ 
ОРГАНЪ  НЕЗАВИСИМОЙ  НАЦІОНАЛЬНОЙ  МЫСЛИ 

5-Й  ГОДЪ  ИЗДАНІЯ 

2,   К,ие  ае  5ёге,   РАК.ІЗ  (IXе),     Ргапсе. 

Подписка  съ  1-го  и  15-го  числа  каждаго  мѣсяца  принимается  не  менѣе,  чѣмъ 

за  три  дня  до  начала  подписного  срока 

ЦЪНА  ПОДПИСКИ: 

1  мѣс.  3  мѣс.  6  мѣс. 

>ѴѴѴѴ**С 

* 

«► 

Во   Франціи        13  ФР-  36  фР- 

Заграницей         23  фр.  64  фр. 

Перемѣна  адреса  —  ОДИНЪ    ФРАНКЪ 

65  фр. 

120  фр. 

Подписываться  на  газету  можно  :  въ  конторѣ  газеты,  
во  всѣхъ  почтовыхъ  конторахъ 

Франціи  и  заграницей  —  у  мѣстныхъ  представителей
. 

Ьпргіт.   РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі.  РАШ5-5* Ье  евгапі  Л.  ВЕККООІЕК 



МЛЛИ)СТРИРСЕ4НШЙБСЕШЫЙ  И  МОРСКОЙ  ЖЖІѴЖГІѴІЯТЖ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и  А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 
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Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  пол-   |  ((  |_  Д   5ЕГѵП~ІМЕІ_І_Е» 
КОВНИКЪ  П.       Г.       АрХаНГеЛЬСКІЙ.     |  Ві-тепаиеі 

Военно  -  морской  —  С.  К.  Тере-   |  «ТСНА530ѴОІ» 
щенко.  ГІОЛИТИЧесКІЙ  —  В.  В.  По-    |  К.ёсіасііоп  еі  АЛтіпі$ІгаІіоп 

лянскій.  I  ?»  Кие  СаппеЬіёге,  РАКІ5  (12е) 
=   ТёІёрЬопе  -•  Рі<іетІ  35-56   

№15—16 Паршъ,  Двгустъ  -  Сентябрь  1929  г. 
РАКІ5,  АойІ-5ерІетЬгв  1Э29 

Цѣна  двойного  №  —  3  тгэ 
Заграницей  —  4  Ггз 

РКІХ — 3  ггапсз  еп  Ргапсе 

видьнія  воины 

1914  годъ  —  Вступленіе  во  Львовъ. 



Августь ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 1929 

Объявленіе   Германіей   войны   Рос- 

Фокша- 

1-19  —  1914 
сіи. 

1-21  —  1789  —  Побѣда     Суворова     при 
нахъ. 

3-21  —  1918  —  Высадка  союзныхъ  войскъ  въ  ̂ Ар- 
хангельск. 

5-23  —  1915  —  Оставленіе  Варшавы. 
6-23  —  1914  —  Объявленіе    Австро-Венгріей    вой- 

ны Россіи. 

5-25  —  1770  —  Битва   при   Кагулѣ   и  Чесмѣ. 
12-  1  —  1759  —  Франкфуртская    баталія. 

15-  2  —  1918  —  Взятіе   Екатеринодара   Добрарміей. 

15-  4  —  1799 
19-  6  —  1917 

шешт 
20-  7  —  1914 
20-  8  —  1829 

23-10  —  1919 
23-10  —  1914 
24-11  —  1904 

26-13  —  1918 
27-14  —  1914 
30-17  —  1919 
31-18  —  1914 

—  Побѣда  Суворова   при  Нови. 
—  Отраженіе   Макензена   иодъ   Мара- ами. 

—  Побѣдз   при   Гумбинеиѣ, 
—  Взятіе   Адріанополя. 

—  Занягіе  десантомъ   Одессы. 
—  Начало  галиційской  битвы. 
—  Ляоягскій    бой    (11-12    авг.). 
—  Занятіе  Новороссійска  Добрарміей. 
—  Наступленіг  въ  Восточную  Пруссію 
—  Занятіе  Кіева  Добрарміей. 
—  Гибель  арміи  ген.  Самсонова. 

Сентябрь 
3-21  —  1914  —  Взятіе  Львова. 

5-23  —  1905  —  Портсмутскій   миръ. 
-5-23  —  1915  —  Принятіе  Государемъ  Императо- 

ромъ  на  Себя  Верховнаго  Командованія. 

6-24  —  1918  —  Переворотъ,  совершенный  кап.  II  р. 
Чаплинымъ  (Мурманъ). 

7-25  —  1918  —  Прибытіе  въ  Добрармію  ген.  Вран- 
геля. 

7-26  —  1812  —  Бородинское  сраженіе. 
7-26  —  1859  —  Взятіе  Гуниба,  плѣненіе  Шамиля 

и  покореніе  Восточнаго  Кавказа. 

8-26  —  1917  —  Выступленіе   Корнилова. 

8-27  —  1831  —  Взятіе  Варшавы. 
10-29  —  1875  —  Взятіе  Коканда. 
10-30  —  1721  —  Ништадскій  миръ  (присоединеніе 

Эстляндіи,  Лифляндій,  Венгріи  и  части  Фин- ляндии. 

12-30  —  1914  —  Побѣдоносное  завершеніе  19  днев- 
ной Галлиполійской  битвы. 

13-  1  —  1812  —  Военный   Свѣтъ   въ   Филяхъ. 
14-  2  —  1812  —  Вступленіе  Наполеона   въ  Москву. 
14-  2  —  1829  —  Миръ  въ  Адріанополѣ. 
17-  5  —  1809  —  Фридрихсгамскій  миръ  (присоеди- неніе  Финляндіи). 

ІВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВІ 

ВЫПИСКА   ИЗЪ   РАСПОРЯЖЕНЩ  ПО  II   ОТДЪЛУ 

РУССКАГО   ОБЩЕВОИНСКОГО   СОЮЗА 

№  30 
Г.  Берлинъ. 

10-го  іюля  1929  г. 

Внимательно  ознакомившись  съ  содержаніемъ 

1-12  номеровъ  выходящаго  въ  Парижѣ  съ  января 
с.  г.  журнала  «Часовой»,  я  убѣдился,  что  изданіе  это 
въ  полной  мѣрѣ  живетъ  жизнью  нашего  Русскаго 

Обще-Воикскаго  Союза  и  въ  то  же  время  стремится 
къ  сохраненію  исторіи  и  традицій  старой  Русской  Им- 

ператорской Арміи.  Въ  силу  этого  я  считаю  журналъ 
этотъ  чрезвычайно  цѣннымъ  не  только  для  прав- 
леній  и  общежитій  союзовъ  ввѣреннаго  мнѣ  отдѣла, 
но  и  для  отдѣльныхъ  чиновъ  отдѣла. 

Предлагаю  правленіямъ  союзовъ  изыскать  сред- 
ства для  пріобрѣтеніп  хотя  бы  одного  экземпляра 

этого  журнала  для  канцелярій  и  общежитій  союзовъ, 
а  также  рекомендую  журналъ  «Часовой»  вниманію 
всѣхъ  чиновъ  отдѣла. 

П.  п.  Начальника  отдѣла 
Генеральнаго  штаба 

Генералъ-маіоръ  фонъ-Лампе. 

1111Ш1111!1111!111111111!1111111|11!11|111Ш111!1111111111Ш111|||1!!111111ШШ1Ш!1111111||[||||||||| 

Бѣлградъ,   (отъ  собств.  корресп.). 

Погребеніе  Генерала  Врангеля  состоится  не  29 
сентября,  какъ  предполагалось,  а  6  октября.  Все 
остальное  безъ  перемѣнъ. 

На  обложкѣ:  Часовой  Лейбъ,Гвардіиотъ  Коннаго  полка      (рис.  полк.  А.  В.  Потоцкгго). 

Въ  Мукденѣ,  гдѣ  работа  отдѣленія  Р  .О.  В.  союза 
развивается  наиболѣе  успѣшно,  30-го  іюня  сего  года 
открыто  свое  собраніе  въ  особомъ  помъщеніи,  гдѣ 
членами  отдѣленія  дѣлаются  доклады  и  гдѣ  они  мо- 
гутъ  проводить  время  въ  своей  родной,  военной  сре- 

дѣ. 
Въ  спискѣ  частей  войскъ,  союзовъ,  обществъ  и 

объединений,  принявшихъ  участіе  въ  сооруженіи 
доски-памятника  на  гробъ  въ  БОЗЪ  почившаго  Вер- 

ховнаго Главнокомандующего  и  напечатанномъ  въ 
№  13-14  «ЧАСОВОГО»,  вкрался  ДОСАДНЫЙ  про- 
пускъ,  а  именно  въ  спискѣ  частей  1-го  Армейскаго 
Корпуса  пропущено  КОРНИЛОВСКОЕ  ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ. 

*ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ»ѵѵѵ*ѵѵѵ»ѵѵѵѵѵ»»»\ѵѵѵѵѵѵ»»*ѵ»ѵѵѵ»^ 
ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Телеграфъ  принесъ  намъ  извѣстія  о  серьезныхъ 
бояхъ  между  китайскими  и  совѣтскими  войсками. 

По  видимости,  красное  командованіе  лроявляетъ 
боевую  иниціативу. 

Для  насъ  совершенно  ясно,  что  открытіе  воен- 
ныхъ  дѣйствій  безъ  объявленія  войны  и  при  про- 

должающихся переговорахъ  —  это  новое  средство 
Совѣтовъ  еще  болѣе  запутать  положеніе,  чтобы  по- 
томъ  какъ-то  изъ  этой  путаницы  извлечь  наиболь- 

шую пользу  —  не  для  Россіи,  конечно,  —  а  для 
своихъ  международныхъ  коммунистическихъ  цѣ- 
лей. 



Распространяйте  «Часового»! 

^ІПІІІІІІІІІІНШІІШІІШІШШШІІІІІІІШІІІШІІІІІІМІІШІІШІШІІ' 
іінііінііішішіішіішіі'. 

Памятуя  слова  Великаго  Князя  Николая  Нико  I 

|  лаевича,  мы  боремся  не  за  тѣ  или  иные  партійные  | 
|  идеалы,  мы  боремся  за  то,  что  выше  всѣхъ  партій  и  1 

|  классовыхъ  программъ  , —  мы  боремся  за  Россію.  1 
|  На  эту  борьбу  зоземъ  мы  всѣхъ  русскихъ  людей,  | 
|  гдѣ  бы  они  ни  были:  на  родинѣ  или  за  рубежомъ.  | 
|  Мы  зовемъ  къ  ней  и  тѣхъ  нашихъ  братьевъ,  у  ко-  1 
|  торыхъ  подъ  красноармейской  шинелью  не  пере-  1 
|  стало  биться  русское  сердце.  У  насъ  одинъ  врагъ  р 

|  —  коммунизмъ,  одна  цѣль  —  благо  и  величіе  Рос-  | 
І  <•''"•  1 

(Слова    генерала   Кутепова).  1 
Г.ІІІІШНШІІШІШШІ   ШІІІШІІІІІІІШШПІІПІШІІІІІІІІІІІІІІІШІІПІШШІШПШІІШІШІШІШІІІІІЛІІІІІІІШІШІПШІі]: 

Парижъ,  сентябрь  1929  года. 

Въ  предвидѣпіи  всякихъ  возможностей  п  со 
знавая  всю  необходимость  тѣсной  спайки  и  брат 
скаго  содружества  русскихъ  офицеровъ  и  сол- 

дата, разбросанныхъ  по  всему  міру,  Главноко- 
мандующих Генералъ  Врангель  создалъ  Русскій 

Обще-Воипскій  Союзъ. 
Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  управляется 

его  Предсѣдателемъ,  имѣющимъ  для  каждаго  во 
еннаго,  вѣрнаго  завѣтамъ  Почившаго  Великаго 
Князя  Николая  Николаевича  и  Генерала  Вран- 

геля, всѣ  прерогативы  Главнокомандующаго  Рус 
ской  Арміей  за  рубежомъ. 

Армія  поставлена  въ  небывало  тяжкія  ус- 
ловія,  —  она  состоитъ  изъ  людей,  добывающихъ 
трудомъ  себѣ  пронптаніе,  но  добровольно  под- 

чиняющихся военной  организаціи  и  готовыхъ  въ 
любой  моментъ  стать  подъ  паціональныя  знаме- 

на. Разбросанные  по  разнымъ  странамъ,  русскіе 
рабочіе-воины  дерзкатся  крѣпко  другъ  за  друга, 
не  вмѣшиваются  въ  политику  этихъ  страпъ,  ма- 

ло того,  не  занимаются  политиканствомъ  и  пар- 
тійными  распрями,  которыя  такъ  обезображнва- 
готъ  ликъ  русской  эмиграціи,  создавшей  въ  дру- 
гихъ  областяхъ  крѣпкій  и  цѣльный  организмъ. 

И  тѣмъ  не  менѣе  у  русскихъ  воиновъ  есть 
своя  «.политика».  Эта  политика  заключается: 
1)  вътвердомъинеуклонпомъжеланіипринять  уча 
стіе  въ  борьбѣ  противъ  поработителей  Родины, 
—  если  сейчасъ  скованы  руки,  то  есть  вѣра, 
что  близокъ  конецъ  преступной  и  подлой  клики, 
терзающей  уже  двѣнадцать  лѣтъ  Россію,  2)  въ 
сохраиеніи  дисциплины,  воинскаго  духа  п  тра- 

диций Россійской  Арміп  и  Флота  и  3)  въ  «чув- 
ствѣ  локтя»  — -  поддержкѣ  соратниковъ  мораль- 

но и  матеріально. 

Этому  всемѣрпо  служатъ  сохранпг.шіяся  во 
пнскія  части,  кадры  полковъ  и  союзы. 

Если  въ  крупныхъцентрахъ  взаимопомощь 
налажена  п  нѣтъ  совершенно  оправдапія  офпде 
рамъ  п  солдатам!.,  нпгдѣ  не  состоящішъ,  то  ппа 
че  обстоитъ  дѣло  въ  провпнціалышхъ  пунктахъ. 
Не  всегда  тамъ,  въ  глуши,  находятся  люди  съ 
пнпціатпвой. 

Между  тѣмъ  въ  каждомъ  пупктѣ,  гдѣ  пмѣ- 
ется  хотя  бы  нѣсколько  русскихъ  офпцеровъ, 
солдатъ  или  казаковъ,  не  пршіисанныхъ  къ  ста- 
ницамъ,  нужно  создавать  «армейскія  группы». 

Армейская  группа  создается  доброволь- 
нымъ  вступленіемъ  въ  нее  нѣсколькихъ  военно- 
служащихъ,  старшій  въ  чинѣ  изъ  которыхъ  ре- 
гистрпруетъ  всѣхъ  вступившихъ,  собпраетъ  свѣ- 
дѣнія  объ  ихъ  прошлой  службѣ,  въ  случаѣ  пуж- 
ды  провѣряетъ  пхъ  п  представляетъ  этотъ  спп- 
сокъ  въ  соотвѣтствующій  Отдѣлъ  Р.О.В.С.,  ко- 

торый утверждаетъ  армейскую  группу,  ея  началь 

ннка  и  входить'  съ  нимъ  въ  связь.  Задача  армей 
ской  группы,  однако,  далеко  не  исчерпывается 
регистрацией  ея  членовъ;  небходимо,  органи- 

зовать кассу  взаимопомощи,  по  возможности  по 
заботиться  о  культурныхъ  запросахъ  чиповъ 
группы,  создать  свой  уголъ,  гдѣ  бы  рабочій  могъ 
отдохнуть  послѣ  работы  за  чтеніемъ  газеты,  кнп 
ги,  за  стаканомъ  чая. 

Моральное  взаимное  руководство  членовъ 
группы  создастъ  дружескую  атмосферу  въ  груп- 
пѣ  и  уменьшить  тѣ  ненормальный  явленія,  кото- 

рыя наблюдаются  сейчасъ  въ  нашей  провппціи: 
карты,  вино,  тоска  и  т.  д. 

Въ  армейскую  группу  на  мѣстѣ  долженъ  вой- 
ти всякій  военнослужащіщй,  ноддерживающій 

также  связь  со  своей  частью  или  союзомъ:  состо- 
ите въ  части  не  освобождаетъ  отъ  этого,  а  на- 

оборотъ,  еще  болѣе  обязываетъ  военнослужаще- 
го своимъ  примѣромъ  оказать  вліяиіе  на  болѣе 

колеблющихся  и  слабыхъ  товарищей. 
Только  при  взаимной  поддержкѣ  на  мѣ- 

стахъ  можно  избѣжать  грустиыхъ  фактовъ,  ког- 
да воинскіе  чины,  забывшіе  свою  прпнадлеж  - 

ность  къ  Арміи.  или  опускаются  до  послѣднпхъ 
предѣловъ,  пли  погибаютъ  безо  всякой  поддерж 
ки  отъ  болѣзни  или  нетрудоспособности. 

Тотъ  примѣръ,  который  далъ  рядъ  армей- 
скихъ  группъ,  создавшихъ  при  дружной  поддер- 

жки сбоихъ  членовъ  кассы  взаимопомощи,  би- 
бліотеки,  читальни  и  т.  д.,  говорптъ  въ  пользу 
несомнѣнно  продуманной  организагсіп  на  мѣ  - 
стахъ,  которая  оставлена  намъ  покойпымъ  Глав- 
нокомандующимъ. 
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Къ  перевезенію 

праха 

Генерала  ВРАНГЕЛЯ 

въ  Бѣлградъ 

Проектъ   гробницы   Ген.   Врангеля. 

Русскіе  люди  за  рубежомъ  съ  удовлетворе- 
ніемъ  узнаютъ,  что  вопросъ  о  погребеніи  праха  ге- 

нерала Врангеля  подъ  боевыми  знаменами  въ  рус- 
ской Церкви  въ  Бѣлградѣ  получилъ  благоприятное 

разрѣшеніе. 
Послѣдняя  воля  нашего  незабвеннаго  Главно- 

командующего будетъ  исполнена. 

Будемъ-же  молиться  объ  упокоеніи  въ  селеніи 
праведныхъ  его  свѣтлой  души  и  о  томъ,  чтобы  род- 

ная земля  скорѣе  приняла  въ  свои  вѣчныя  объя- 

тія  того,  кто  спасъ  честь  и  достоинство  русскаго 
имени. 

ОТЪ   КОМИТЕТА    ПО   УВЪКОВЪЧЕНІЮ    ПАМЯТИ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО     РУССКОЙ     АРМІЕЙ 

ГЕН.  БАРОНА  П.  Н.  ВРАНГЕЛЯ 

Съ  Высочайшаго  соизволенія  Его  Величества 

Короля  и  благословенія  Его  Святѣйшества  Сербска- 
го  Патріарха  Димитрія  прахъ  генерала  Врангеля 
будетъ  перевезенъ  пзъ  Брюсселя  въ  Бѣлградъ,  гдѣ 
будетъ  покоиться,  согласно  волѣ  почившаго,  въ 

русскомъ  православномъ  храмѣ  подъ  сѣнью  рус- 
скнхъ  боевыхъ  знаменъ  и  штандартовъ. 

Прибытіе  праха  въ  Бѣлградъ  намѣчается  въ 

воскресенье  29  сентября  с.  г.  Въ  2  часа  дня  похо- 
ронная процессія  направится  съ  вокзала  въ  рус- 

скую церковь. 

Вопросъ  о  перевезеніи  праха  генерала  Вран- 
геля въ  Бѣлградъ  и  погребеніе  его  въ  русской  цер- 
кви, какъ  извѣстно,  разрѣшенъ  положительно  и  да- 

же намѣченъ  срокъ  печальной  церемонін. 

Напомнимъ,  что  забота  по  выполненію  послѣд- 
цей  воли  Почившаго  принялъ  на  себя  Комитетъ  по 

увѣковѣченію   памяти   генерала   Врангеля,   собирав- 

шій  необходимыя  средства  и  взявшій  на  себя  хло- 
поты по  выполненію  нужныхъ  формальностей. 

Комитетъ  состоитъ  изъ  двухъ  автономныхъ  ор- 
ганизации —  въ  Парижѣ  подъ  предсѣдательствомъ 

г.-л.  Миллера  и  въ  Бѣлградѣ,  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  г.-л.  Барбовича.  Обѣ  организаціи  находят- 

ся въ  постоянной  и  непрерывной  связи,  распреде- 
ляя между  собою  текущіе  расходы  и  обмѣниваясь 

мнѣніями  по  всѣмъ  главнѣйшимъ  вопросамъ. 

Одной  изъ  первыхъ  задачъ  Комитета  —  было 
выполненіе  воли  генерала  Врангеля  о  погребеніи 
подъ  русскими  знаменами  въ  Бѣлградской  церкви, 

на  что  послѣ  пріѣзда  изъ  Брюсселя  Н.  М.  Котля- 
ревскаго  послѣдовало  соизволеніе  Его  Величества 

Короля  Александра  и  благословеніе  Его  Святѣй- 
шества   Патріарха  Димитрія. 

Вопросъ  объ  осуществленіи  волн  ген.  Вранге- 
ля находится  въ  настоящее  время  въ  слѣдующемъ 

положеніи. 

Общее  руководство  техническими  работами 

возложено  на  члена  Комитета  ген.-м.  Баумгартена. 
Сооружается  мраморная  доска,  на  которой  будетъ 
выгравировано:   «Генералъ   Врангель». 

На  боковой  стѣнѣ  будетъ  помѣщенъ  художе- 
ственный рѣзной  кіотъ  съ  иконой  Воскресенія  Хри- 

стова. Надъ  образомъ  будетъ  укрѣплена  стильная 

лампада  и  къ  кіоту  будетъ  привинчена  мѣдная  до- 
ска съ  надписью:  «Образъ  сей  сооруженъ  русски- 
ми людьми,  въ  разсѣяніи  сущими,  въ  память  по- 

гребенія  здѣсь  до  перенесенія  въ  родную  землю, 

Главнокомандующего  Русской  Арміей  генерала  ба- 
рона Петра  Николаевича  Врангеля». 

Распорядительная  часть  на  похоронахъ  возло- 
жена на  члена  Комитета  полковника  Базаревича,  ко- 

торый разработалъ  церемоніалъ,  утвержденный  Во- 
еннымъ  Министромъ  Королевства  СХС  генераломъ 

Хаджичемъ.  Въ  церемоніи  похоронъ,  которые  бу- 
дутъ  произведены  по  «чину  воеводы»,  будутъ  уча- 



«ЧАСОВОЙ» 

ствовать  —  войска  Королевства  СХС,  русскія  во- 
инскія  группы,  въ  томъ  числѣ  Гвардейскій  Кубан- 
скій  днвнзіонъ  съ  хоромъ  трубачей  и  штандартомъ 
и  Александрійскіе  гусары,  офицерскія  общества, 
кадетскіе  корпуса  съ  оркестромъ,  русскія  учебныя 
заведенія,  сокола  и  представители  русскихъ  граж- 
данскихъ  общественныхъ   органнзацій. 

Очень  сложный  вопросъ  всталъ  передъ  Коми- 
тетомъ  при  разсмотрѣніи  пожеланія  многихъ  вой- 
сковыхъ  частей  утвердить  на  мѣстѣ  погребенія  уже 
заготовленныя  ими  художественныя  доски  съ  со- 
отвѣтствующими  надписями.  Ограниченность  мѣста 

въ  церкви  не  позволяетъ  исполнить  это  предполо- 
женіе.  Учитывая,  однако,  пожеланіе,  чтобы  эмбле- 

мы эти,  съ  такой  любовью  заготовленныя,  сопри- 
коснулись съ  прахомъ  во  время  погребенія,  Ко- 

митетъ  предполагаетъ  помѣстнть  ихъ  послѣ  похо- 
ронъ  въ  особой  комнатѣ  военнаго  музея  при  1-мъ 
Русскомъ  Кадетскомъ  Корпусѣ,  на  что  получено 
согласіе  директора  корпуса  ген.  Адамовича.  Эти 
же  соображенія  заставляютъ  Комитетъ  обратиться 
съ  просьбой  воздержаться  отъ  возложенія  метал- 
лическнхъ  вѣнковъ  и  ограничиться  только  вѣнка- 
ми  изъ  живыхъ  цвѣтовъ  и  зелени. 

Погребеніе  предположено  на  воскресенье,  29 
сентября.  Къ  этому  времени  необходимо  выполнить 
цѣлый  рядъ  формальностей.  Для  вывоза  тѣла  изъ 
Брюсселя  необходимо  разрѣшеніе  7  брюссельскихъ 

коммунъ  (органовъ  самоуправленія)  —  а  также  со- 
гласованіе  на  прицѣпку  траурнаго  вагона  съ  тѣ- 
ломъ  почнвшаго  къ  соотвѣтствующнмъ  поѣздамъ 

желѣзныхъ  дорогъ  Главными  Управленіями  до- 

рогъ. Комитетъ  надѣетсл,  что  къ  указанному  сроку 

удастся  выполнить  всѣ  формальности,  осуществле- 
ніе  которыхъ  принялъ  на  себя  б.  Секретарь  Глав- 
нокомандующаго  Н.  М.  Котляревскій.  Онъ  же  бу- 
детъ    сопровождать    траурный    вагонъ. 

На  погребеніе  прибудутъ  мать  Главнокоман- 
дующаго,  баронесса  Марія  Дмнтріевна,  его  вдова 

—  баронесса  Ольга  Михайловна  и  дѣти  почнвша- 
го. Ожидаются  представители  военныхъ  и  граж- 

данскихъ  организацій  изъ  другихъ  странъ. 

Примѣчаніе:  Изъ  Франціи  отбудутъ  ген.  А.  П. 

Кутеповъ,  Ген.  Е.  К.  Миллеръ,  Ген.  П.  Н.  Шати- 
ловъ  и  Ген.  Н.  Н.  Баратовъ. 

М.  Критскій. 

1-й  Армейскій  корпусъ  Добровольческой  Арміи  1919-1929  г.г. 
Въ  огнѣ  и  бурѣ  русской  революціи  зародилась 

въ  Кубанскихъ  степяхъ  Добровольческая  Армія. 
Горсть  добровольцевъ  стала  сражаться  за  честь 

національнаго  знамени,  за  самое  существованіе  Рос- 
сійскаго  Государства. 

Въ  Кубанскихъ  походахъ  формировались  пол- 
ки, дивизіи,  и  только  въ  1919  г.  —  десять  лѣтъ  то- 
му назадъ  —  въ  Добровольческой  Арміи  была  соз- 

дана болѣе  крупная  боевая  единица,  получившая 

наименованіе  1-го  Армейскаго  Корпуса.  Въ  него  во- 
шли Корниловскій,  Марковскій,  Дроздовскій  и  Алек- 

сѣевскій  полки.  Командиромъ  Корпуса  былъ  назна- 
ченъ  Генералъ   Кутеповъ. 

1-й  Корпусъ  получилъ  бытіе  и  въ  скоромъ  вре- 
мени сталъ  ядромъ  всѣхъ  Вооруженныхъ  Силъ  Юга 

Россіи. 

Корпусъ  сразу  перешелъ  въ  наступленіе.  Его 

путь  былъ  Каменно-Угольный  районъ,  Харьковъ, 
Курсъ,  Орелъ. 

Въ  Курскѣ  Генералъ  Кутеповъ  по  прямому 

проводу  говорилъ  со  Штабомъ  Арміи  и  доказы- 
валъ  всю  опасность  взятія  Орла.  Генералъ  гово- 

рил ь  —  «Орелъ  я  возьму,  но  фронтъ  1-го  Корпу- 
са слишкомъ  выдвинется  впередъ  и  приметъ  фор- 
му сахарной  головы.  На  Западѣ  отъ  Корпуса  вы- 

саживаются Латышская  и  Эстонская  дивизіп,  на 
Востокѣ  сосредоточивается  кавалерія  Буденнаго. 

Изъ  Корпуса  нѣсколько  полковъ  оттянуты  къ  со- 
сѣднимъ  Корпусамъ,  а  нѣсколько  полковъ  отправ- 

лены на  внутренній  фронтъ.  Положеніе  Корпуса 
при  переходѣ  противника  въ  наступленіе  будетъ 

угрожающее  —  мнѣ  нечѣмъ  будетъ  маневриро- 
вать». —  Тѣмъ  не  менѣе  Командующій  Арміей  при- 

казалъ  взять  Орелъ. 

Орелъ   былъ    взятъ. 

Въ  это  время  перебрасывалась  съ  Царицын- 
скаго  направленія  наша  конница,  но  она  не  успѣ- 
ла  сосредоточиться,  какъ  красные  перешли  въ  на- 
ступленіе   съ    обонхъ    фланговъ. 

Начался  отходъ  1-го  Корпуса  отъ  Орла  до  Ро- 
стова подь  непрерывнымъ  фланговымъ  ударомъ 

кавалеріи   Буденнаго. 

1-й  Корпусъ  остановился  за  Дономъ. 
Къ  20  января  1929  г.  Корпусъ  насчитывалъ: 

Корниловская  дпвнзія:  офицеровъ  415,  шты- 
ковъ  1663,  сабель  101,  пулеметовъ  34,  орудій  8. 

Марковская  дивизія:  оф.  641,  шт.  1367,  саб.  — 

0,  пул.  —  31,  орд.  —  17. 
Алексѣевская  дивизія:  офицеровъ  333,  шт. 

—  1050,  саб.  —  90,  пул.  —  53,  орд.  —  14. 



6 «Часовой»  —  Ваша  связь  съ  центромъ 

Дроздовская  днвизія:  оф.  217,  шт.  558,  саб.  — 
210,  пул.  —  57,  орд.  —  19. 

Сводно-кавал.  бригада:  оф.  157,  шт.  0,  саб.  — 
1322,  пул.  —  75,  орд.  —  5. 

Всего:  оф.  1763,  шт.  —  4638,  саб.  1723,  пул.  — 
250,  орд.  —  63. 

Кромѣ  того  Корпусу  были  приданы: 
4  бронепоѣзда  и  2  бронеплощадки  (11  орудій  и 

44  пулемета). 
2  бронеавтомобиля. 

1-й  танковый  отрядъ  (3  большихъ  и  2  малыхъ 
танка). 

Несмотря  на  тысячеверстный  отходъ  съ  почти 

ежедневными  боями  духъ  1-го  Корпуса  не  былъ 
подавленъ. 

Полтора  мѣсяца  красные  старались  овладѣть 

Батайскомъ  —  ключемъ  къ  Екатеринодару  ■ —  и  не 
могли. 

Сначала  армія  Буденнаго  пыталась  взять  Ба- 
тайскъ  лобовымъ  ударомъ.  Добровольцы  со  своей 
конницей  подъ  начальствомъ  Генерала  Барбовича 

отразили  атаку,  захвативъ  орудія,  пулеметы  и  плѣн- 
ныхъ. 

Непрерывныя  атаки  пѣхоты  красныхъ  также  не 

имѣлн  успѣха,  равно  какъ  и  всѣ  ихъ  попытки  за- 
стать  1-й  Корпусъ   врасплохъ   ночными  атаками. 

Въ  серединѣ  Января  противникъ  перешелъ  на 

всемъ  фронтѣ  Добровольческой  Арміи  въ  рѣши- 
тельное  наступленіе  14-ью  пѣхотными  дивизіями  съ 
5-ью  бронепоѣздами  и  конными  корпусами  Думен- 
ко  и  Буденнаго,  имѣя  двѣ,  три  дивизіи  въ  резервѣ. 
Наступленіе  по  захваченному  приказу  должно  было 
носить  — 

«стихійный  и  молніеносный  характеръ  съ  цѣ- 
лью  не  оттѣснить  противника  изъ  занимаемыхъ 
пунктовъ,  а  разбить  его  на  голову». 

Но  подъ  хуторами  Поздѣевъ  и  Веселый  Дон- 
цы разбили  конницу  противника,  взяли  20  орудій 

и  много  другихъ  трофеевъ,  а  Добровольцы  отбили 

всѣ  атаки  пѣхоты,  тоже  захвативъ  орудія,  пулеме- 
ты и  плѣнныхъ. 

Послѣдующіе  дни  опять  отбитыя  атаки,  а  7-го 
февраля  части  1-го  Корпуса  сами  перешли  въ  на- 
ступленіе.   Въ   жестокій  морозъ   и  сильный   вѣтеръ 

ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА 

Плѣнные  нѣмцы. 

онѣ  форсировали  Донъ,  при  чемъ  господствующія 
высоты  были  у  большевиковъ,  разбили  совѣтскія 
войска  и  заняли  Ростовъ.  Было  взято  одннхъ  плѣн- 
ныхъ  до  5.000  красноармейцевъ,  кромѣ  орудій,  пу- 
леметовъ  и  бронепоѣздовъ.  Но  развивать  успѣха 

было  не  съ  кѣмъ,  Кубанцы  бросили  воевать.  Бу- 
денный предпринялъ  глубокій  обходъ.  Безъ  дав- 

ленія  на  фронтѣ,  1-й  Корпусъ,  согласно  приказа, 
сталъ  отходить. 

Въ    Новороссійскѣ    рѣшался    вопросъ,    итти   ли 
Корпусу    въ    Грузію,    или   же    перебрасываться    въ 
Крымъ,  гдѣ  еще  держалась  горсть  добровольцевъ. 

Колебаній   не   было,   и    1-й  Корпусъ   высадился 
въ  Крыму. 

Снова  упорные  бои  и  боевые  успѣхи.  Когда 

большевики  заключили  съ  поляками  Рижскій  дого- 
воръ,  Генералъ  Кутеповъ,  учитывая,  что  красными 
начнется  немедленная  перебросца  своихъ  войскъ 

противъ  Русской  Арміи,  сталъ  настаивать  на  спо- 
койномъ  немедленномъ  отходѣ  Арміи  за  Крымскій 

перешеекъ,  укрѣпить  его,  занять  Таманскій  полу- 
островъ  и,  чтобы  обезпечить  Крымъ  хлѣбомъ,  на- 

ступать на  Кубань. 
Штабъ    Главнокомандующаго    не    согласился... 

Въ  тылу  Арміи,  въ  Каховкѣ,  сосредоточились  крас- 
ные, и  глубокою  осенью  снова  отходъ  и  эвакуація. 

Послѣдній  этапъ  1-го  Корпуса  —  Галлиполи  — 
«Добровольческій   градъ   Китежъ». 

Мало  кому  извѣстно,  даже  самимъ  доброволь- 
цамъ  1-го  Корпуса,  какое  напряженіе  было  выне- 

сено ими  въ  борьбѣ  съ  большевиками. 

Только  въ  теченіе  10-ти  мѣсяцевъ  —  со  време- 
ни наступленія  въ  Каменно-Угольномъ  районѣ  до 

эвакуаціи  Новороссійска  —  1-й  Корпусъ  выдержалъ 
бои  съ  245  пѣх.  полками  и  отрядами,  22  отдѣльны- 
ми  батальонами,  57  кавал.  полками  и  дивизіонами 

и  28  бронепоѣздами,  всего  же  съ  352  боевыми  еди- 
ницами. 

Если  же  не  считать  отдѣльныхъ  полковъ  и  от- 

рядовъ,  то  противъ  1-го  Корпуса  за  этотъ  проме- 
жутокъ  времени  было  брошено  большевиками  10 

пѣхотныхъ  и  4  кавалерійскихъ  бригадъ,  22  пѣхот- 
ныхъ  и  5  кавалерійскихъ  дивизій. 

Красная  Аармія  вышла  побѣдительницей. 

Побѣднла  Армія,  созданная  гипнозомъ,  терро- 
ромъ  и  ложью,  и  въ  которой,  по  словамъ  Троцка- 
го,  —  «нужно,  чтобы  солдатъ  зналъ,  что  въ  осно- 
вѣ  всего  міра,  во  всемъ  разнообразіи  его  явленій, 

лежитъ  повинующаяся  своимъ  внутреннимъ  зако- 
намъ  матерія»,  а  вся  вѣра  человѣка  въ  духовное 
начало  —  есть  только  —  «суевѣріе,  внутренняя 
вошь,  которая  ослабляетъ  человѣка  еще  болѣе, 
чѣмъ  внѣшняя». 

Въ  гражданской  войнѣ  механически  спаянная 
матерія  одержала  верхъ  надъ  ду^хомъ. 

Но  въ  извѣчной  борьбѣ  матеріи  съ  духомъ  ко- 
нечная побѣда  останется  не  за  матеріей,  ей  не 

суждено  сломить  духа.  И  въ  борьбѣ  красныхъ  съ 

бѣлыми  духъ  1-го  Корпуса  не  сломленъ. 
Десять  лѣтъ  тому  назадъ  Корниловцы,  Марков- 

цы,  Алексѣевцы  и  Дроздовцы  сражались  за  честь 
національнаго  знамени  —  они  хранятъ  свою  свя- 

тыню и  по  сей  день...  М.  Критскій. 



и  другъ  съ  другомъ.. 

Генералъ-отъ-инфантеріи  Флугь. 

25-лѣтіе  сраженія  при  Вафангоу  *) (по  поводу  замѣтки  г.  А.  С.) 

Адмиралъ  Алексѣевъ  настанвалъ  передъ  гене- 
раломъ  Куропаткинымъ  на  наступленіи  для  выруч- 

ки П. -Артура  не  32  баталіонами,  какъ  сказано  въ 
замѣткѣ,  а  силам»  не  менѣе  четырехъ  дивизій,  т.  е. 

48-64  баталіонами**).  Выдѣленіе  такихъ  силъ  было 
вполнѣ  возможно,  т.  к.  въ  нашей  Манчжурской  ар- 
міи  ко  второй  половинѣ  мая  1904  г.  имѣлось  на  ли- 

цо, въ  раіонѣ  ея  сосредоточенія,  около  100  б-новъ 

пѣхоты,  не  считая  войскъ  для  охраны  тыла  и  сооб- 
щеній.  У  японцевъ  къ  этому  времени  было:  въ  1-й 

арміи  Куроки  36  б-иовъ  (гвард.,  2-я  и  12-я  дивизіи), 
во  2-й  арміи  Оку  36  б-новъ  (3-я,  4-я  и  5-я  дивизіи) ; 
4-я  армія  Нодзу,  какъ  таковая  на  театрѣ  войны  еще 
не  появлялась,  т.  к.  изъ  предназначенныхъ  въ  ея  со- 

ставъ  двухъ  дивизій  (5-я  и  10-я),  первая  состояла 
во  2-й  арміи,  а  вторая  только  начала  высаживаться  у 
Дагушана,  и  къ  наступленію  изготовилась  лишь  къ 

27  мая***).  Вотъ  всѣ  активныя  силы,  которыми 
японцы  располагали  на  маньчжурскомъ  театрѣ  вой- 
ны, 

Что  касается  3-й  арміи  Ноги,  которая,  будто-бы, 
уже  была  «высажена  для  дѣйствій  противъ  П-Аріура 
«въ  составѣ  четырехъ  дивизій»,  то  она  не  только  къ 

половинѣ  мая,  но  и  ко  времени  Вафангоускаго  сра- 
женія  на  театрѣ  войны  даже  не  появлялась.  Изъ  во- 
шедшихъ  впослѣдствіи  въ  ея  составъ  дипнзій,  1-я, 
участвовавшая  въ  сраженіи  13-14  мая  у  Цзиньчфоу 
въ  составѣ  2-й  арміи,  была  оставлена  генераломъ 
Оку  на  Цзиньчфоускомъ  переінейкѣ  для  охраны  его 

тыла  противъ  30  баталіоновъ  П.-Артурскаго  гарнизо- 
на. 11-я  дивизія,  —  вторая  изъ  вошедшихъ  въ  со- 

ставъ арміи  Ноги,  —  въ  половннѣ  мая  только  нача- 
ла высадку  въ  Дальнемъ,  окончивъ  ее  къ  началу  ію- 

ня.  6-я  дивизія,  которая  цолжна  была  войти  въ  со- 
ставъ арміи  Оку,  начала  высажизаться  въ  Таліенва- 

нѣ  только  въ   концѣ   мая. 

Итакъ,  противъ  100  б-новъ  Маньчжурской  арміи, 
занимавшихъ  относительно  противника  выгодное 

центральное  положеніе,  японцы  имѣли  всего  84  б-на 

(допустимъ  болѣе  сильнаго  состава  и  съ  болѣе  силь- 
ной артпллеріей,  но  зато  у  насъ  было  большое  пре- 

восходство г.ъ  конницѣ),  —  силы,  скажемъ,  прибли- 
зительно, равныл  нашимъ,  но  разбросанныя  въ  трехъ 

разрозпенныхъ  группахъ,  —  у  Фынхуанчсна,  Догу- 
шана  и  на  Ляодунѣ,  —  прнчемъ  фынхуанченская 
группа  со  времени  окончанія  боя  на  Ялу  (конецъ  ап- 

рѣля)  съ  мѣста  не  двигалась;  —  явный  признакъ  ея 
неготовности  къ  наступлеиію,  —  а  Дагушанская  бы- 

ла слишкомъ  слаба  для  самостоятельныхъ  дѣйствій. 
Такое  стратегическое  положеніе  ясно  указывало 

намъ   на    необходимость   дѣнствій   по   внутреннимъ 

*)  См.  «Часовой»  №  11-12. 
**)  Восточио-Сибирскія  Стрѣлковыя  дивизіи  бы- 
ли 12  баталіонпаго  состава,  Сибирскія  и  свропенскіл 

пѣхотныя  —  16  баталіоннаго. 

***)  Всѣ  числа  по  старому  стилю. 

операціоннымъ  ликіямъ.  Такой  образъ  дѣнствій  и 
былъ  предложенъ  адм.  Алексѣевымъ  генералу  Ку- 
ропаткину,  причемъ  Командующему  Маньчжурской 
арміей  предоставлялась  свобода  въ  выборѣ  любого 
операціоннаго  направленія  для  перваго  удара,  но  ука- 

зывалось, что  выборъ  направленія  на  Ляодунъ  мо- 
жетъ  способствовать  выручкѣ  П. -Артура,  нуждающе- 

гося въ  помощи.  Это  направленіе  и  было  выбрано 
ген.  Куропаткинымъ,  но  сама  операція  была  выполне- 

на настолько  вяло,  съ  такой  оглядкой  назадъ  (или, 
вѣрнѣе,  влѣво,  на  Куроки),  что  въ  концѣ  концовъ, 
въ  рѣшительномъ  сраженіи  приняли  участіе  только 

30  б-новъ,  а  еще  6  подоспѣли  лишь  -къ  концу  боя, 
когда  онъ  былъ  нами  уже  безповоротно  проигранъ. 

И  все-таки  проигрышъ  нами  сраженія  никакъ  нель- 
зя приписать  превоеходству  силъ  японцевъ,  у  ко- 

торыхъ  участвовало  въ  немъ  всего  30  б-новъ. 
Сраженіе  у  Вафангоу  въ  день  1  іюня  можетъ 

быть  названо  «нерѣшительнымъ»,  какъ  его  квэлифи- 
цируетъ  г.  А.  С,  развѣ  только  въ  томъ  смыслѣ,  что 
у  начальника  нашего  отряда,  ген.  бар.  Шгакельбер- 
га,  не  хватило  рѣшимости  (конечно,  тоже  и  умѣнья), 
чтобы  использовать  одержанный  нами  въ  тотъ  день 

несомнѣнный  успѣхъ  надъ  3-й  дивизіей  противника. 
Сами  японцы  признаютъ,  что  положеніе  арміи  Оку 

къ  вечеру  1-го  іюня  было  крайне  опасно,  и  надо  по- 
лагать, что  если  командующій  2-й  арміей  рѣшилъ 

продолжать  бой  на  слѣдующій  день,  то  лишь  литому, 
что  японскіе  вожди  не  имѣли  вообще  обыкновенія 

признавать  себя  побѣжденными 

Другой  причиной,  по  которой  бой  1-2  іюкя  1904 
былъ  нами  проигранъ,  является  то  обстоятель- 

ство, что  генералъ  Куропаткинъ  все  время  пугалъ 
начальника  отряда  возможностью  выхода  восточной 
группы  противника  на  его  сообщенія.  Насколько  это 
опасеніе  было  лишено  реальной  основы,  видно  хотя 

бы  изъ  того,  что  ген.  Оку,  вмѣсто  того,  чтобы  от- 
ступая на  югъ  постараться  заманить  Штакельберга, 

какъ  можно  дальше  вглубь  Ляодуна  и  тѣмъ  дать  воз- 
можность силамъ  Куроки,  удаленнымъ  отъ  комуни- 

каціошіой  линіп  Штакельберга  на  5-7  трудныхъ  пе- 

реходовъ,  вѣрнъе  выйти  ему  въ  тылъ,  —  не  только 
не  отошелъ,  а  напротивъ,  чрезвычайно  быстро  (не 
дожидаясь  окончанія  высадки  и  подхода  своей  6-й 
дивизіи,  выступилъ  на  встрѣчу  Штакельбергу  для 

того,  чтобы  поскорѣе  парировать  опасность,  заклю- 
чавшуюся для  него  въ  нашемъ  наступленіи,  угрожав- 

шемъ  его  незащищенной  базѣ  въ  Бнцзыво. 
Куроки  въ  теченіе  всей  Вафангоуской  операціи 

не  тронулся  съ  мѣста,  а  дагушанская  дивизія  своими 

главными  частями  произвела  слабое  наступленіе,  яс- 
но указывавшее  на  его  демонстративный  характеръ. 
Приведенныя  въ  настоящей  замѣткѣ  данныя  о 

силахъ  сторонъ,  а  также  даты,  заимствованы  Изъ 

труда  Военно-исторической  комиссіи.  Ссылки  на  то . 
ма  и  страницы  не  приводятся,  ввиду  небольшого 
размера  замѣтки.  В.  Флугъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

Генералъ-маіоръ    Ярославцевъ. 

Нашъ  первый  бой  Великой  войны 
Владиміро-Волынскій  бой  3-го  августа   (ст.  ст.)   1914  года 

«Барабанъ    громко    бьетъ, 
Бородннскій  полкъ  идетъ»... 

Въ  первый  день  мобилизации  7-й  гус.  Бѣлорус- 
скій  и  11  Донской  казачій  полки  съ  13-й  и  14-й  ба- 

тареями  конной   артиллеріи    —    выступили   на  Ав- 
стрійскую   границу   и   въ   гор.    Владиміро-Волынскѣ 
для  окончанія  своихъ   мобилнзаціонныхъ   работъ   и 
прикрытія    важнаго    въ    стратегическомъ    отношеніи 

Ковельскаго    желѣзно-дорожнаго    узла    —    остался 
68-й    Лейбъ-пѣх.    Бородинскій,    Императора    Алек- 

сандра  III,    полкъ.   На   пунктѣ   уѣздиаго    воинскаго 

начальника  шла  лихорадочная  работа.  Лейбъ-Боро- 
динцы,   помимо  мобплизаціонной   работы  и  занятій 

съ  укомплектованными  по  военному  времени  рота- 
ми и  командами,  еще  несли  службу  по  охранѣ  ка- 

зармъ,    различнаго    имущества   и    всего    городского 
района.  Кромѣ  того,  полторы  роты  ушли  на  охрану 

Ковель-Влад.-Вол.  желѣзной  дороги  и  моста  на  рѣ- 
кѣ  Стоходъ.  1-го  августа  въ  полку  были  получены 
первыя  свѣдѣнія  о  движеніи  отъ  дер.  Дружкополь 

къ  мѣст.  Порицкъ  непріятельской  кавалерійской  ди- 
визіи  съ  небольшой  частью  пѣхоты,  силою  не  бо- 
лѣе   батальона.   2-го   августа   пришло   донесеніе   по 
телеграфу  изъ  дер.  Локачи  о  занятіи  противникомъ 
Порнцка.      Командиръ    полка    Полковникъ    Тумскій 

приказалъ  бить  тревогу;  роты  выстроились  на  ка- 
зарменномъ  плацу  и  по  отданному  прнказанію  ста- 

ли расходиться  по  мѣстамъ,  предусмотрѣннымъ  для 

нихъ  мобилпзаціоннымъ  росписаніемъ  полка  на  слу- 
чай  боя.    Все   произошло    спокойно   и   безъ   суеты: 

1-й  батальонъ  занялъ  восточную  окраину  города  и 

станцію,    2-й    сталъ    въ    резервѣ    на    казарменномъ 
плацу,  3-й  расположился  по  западной  окраинѣ  го- 

рода,  а   4-й,   подъ   командой   доблестнаго   Подпол- 
ковника   Бологовскаго    занялъ    южную    окраину    и 

предмѣстье    Рыжовнцы.     Были    вырыты    неболыпіе 
окопчики    для    стрѣльбы     лежа,     промѣрены  снова 
давно    извѣстныя    всѣмъ    разстоянія    до    мѣстныхъ 

предметовъ,    уничтожены    мѣшавшія    обстрѣлу    по- 
стройки и  заборы  и  установлены  пулеметы  (по  два 

на  батальонъ).   Вечеромъ   выяснилось,   что  против- 
никъ    остановился   на   ночлегъ;    роты,    оставивъ   на 
позиціи  часовыхъ,   расположились  по   ближайшимъ 
халупамъ   и  сараямъ.   А  на  слѣдующій  день,  рано 

утромъ  изъ  штаба  полка  сообщили,  что  врагъ  при- 
ближается   къ   Зимнинскому   монастырю.   По    всѣмъ 

дорогамъ  къ  городу  въ  облакахъ  пыли  шли  цѣлые 

обозы  крестьянъ  съ  ихъ  семьями,  скарбомъ  и  ско- 
томъ,  спѣша  укрыться  подъ  сѣнью  стариннаго  Мо- 
номахова  Собора.      Отошла  къ  городу  развѣдыва- 
тельная  полусотня  казаковъ,  приданная  къ  нашему 
полку,  и  вскорѣ  изъ  дальняго  лѣса  показался  пер- 

вый  непріятельскій   эскадронъ   и   сталъ   на   рысяхъ 
приближаться  къ  городу.  Всѣ  мы  на  позиціи  у  Ры- 
яовицъ  напряженно  впились  глазами  въ  темную  по- 

лоску,   извивавшуюся   по   дорогѣ   на   фо»іѣ   затума- 

иеннаго  лѣса.  При  полной  тишинѣ  лишь  слышались 
приказанія,  отдаваемая  Подполковникомъ  Б.,  да  у 

пулёметовъ  возился  неугомонный  Штабсъ-Капитанъ 
Н.  Солдаты,  лежа  на  землѣ,  крѣпко  зажали  въ  ру- 
кахъ  винтовки,  офицеры,  стоя  за  деревьями,  слѣди- 
ли  въ  бинокли  за  приближавшимся  врагомъ.  Вско- 
рѣ  изъ  лѣса,  появились  другіе  эскадроны  и  стали 

обтекать  городъ  съ  востока  и  юго-запада,  первый 
же  эскадронъ  быстро  приближался  къ  предмѣстью. 

Бывшій  нѣсколько  впереди  —  въ  заставѣ  — 
взводъ  13-й  роты  подпустилъ  противника  совсѣмъ 
близко  и  далъ  первый  за  войну  ружейный  залпъ. 
Шарахнулись  кони,  попадали  убитые  и  раненые,  а 

уцѣлѣвшіе  всадники  повернули  кругомъ  и  понес- 
лись на  ошалѣвшихъ  лошадяхъ  въ  разныя  сторо- 

ны. Безпрепятственно  выѣхавшая  на  открытую  по- 
зицію  непріятельская  конная  батарея  немедленно 

пустила  двѣ  «шрапнели»  по  нашей  заставѣ,  кото- 
рая, какъ  выполнившая  свою  задачу,  была  вскорѣ 

отведена  назадъ,  чтобы  не  мѣшать  обстрѣлу  съ 

нашей  позиціи.  Вслѣдъ  за  этимъ  огонь  непріятель- 
ской  батареи  перенесся  на  нашу  позицію  у  пред- 
мѣстья.  Это  было  наше  первое  боевое  крещеніе; 

грохотъ  рвущихся  снарядовъ  положительно  оше- 
ломлялъ,  послѣ  каждой  «очереди»  казалось,  что  все 

уничтожено,  развѣяно,  но  вотъ  отъ  земли  подни- 
мается одна  голова,  другая  и  все  вокругь  ожива- 

етъ.  Раздается  смѣхъ,  шутки  надъ  струсившимъ  со- 
сѣдомъ.  Уже  требуютъ  санитаровъ. 

Артиллерія  вражеская  била  по  насъ  прямымъ 
попаданіемъ  и  къ  огню  одной  батареи  присоеди- 

нился —  двухъ  другихъ,  ставшихъ  къ  югу  и  юго- 
западу  отъ  города  и  громившихъ,  главнымъ  обра- 
зомъ,  предмѣстье  и  станцію.  Обидно  было  нахо- 

диться подъ  обстрѣломъ  и  не  имѣть  возможности 
отвѣтить  тѣмъ  же  и  мы  очень  жалѣли  тогда,  что  не 
имѣли  артиллеріи. 
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4"   срудіе   ка  кекиткой  установке  на   Румынскомъ 

фронтѣ 

Полковникъ  Тумскій  въ  автомобилѣ  штаба  7-й 

кавалер,  дивизіи,  имѣя  шофферомъ  безстрашнаго 

поручика  М.,  объѣзжалъ  свои  роты  на  позиціи, 

громко  здороваясь  съ  ними  и  поздравляя  съ  пер- 
вымъ  боемъ.  Солдаты  дружно  и  весело  отвѣчали, 

какъ  будто  стараясь,  чтобы  услыхали  австрійцы.  Ав- 
томобиль былъ  поврежденъ  шрапнелью  во  многихъ 

мѣстахъ. 

Преникшіе  на  сѣверъ  и  западъ  отъ  города  не- 
пріятельскіе  разъѣзды,  дѣлали  неоднократный  по- 

пытки прорваться  въ  него,  но  каждый  разъ  были 

отбиваемы  ружейнымъ  огнемъ  ротами  2-го  и  3-го 
батальоновъ.  Появившаяся  къ  югу  отъ  города  не- 

пріятельская  пѣхотная  цѣпь  повела  вялое  наступ- 
леніе  и  открыла  рѣдкій  ружейный  огонь,  на  кото- 

рый отвѣчалъ  одинъ  изъ  нашихъ  пулеметовъ. 
Неожиданно  изъ  ближняго  лѣса,  что  у  шоссе 

на  гор.  Луцкъ,  вынесся  карьеромъ  непріятельскій 
конный  полкъ  и  понесся  на  предмѣстье  Рыловцы. 
Картина  была  замѣчательная;  всадники  въ  полной 

парадной  гусарской  формѣ  и  съ  саблями  на-голо, 
сидѣли  на  прекрасныхъ  рослыхъ  коняхъ  и  мы  въ 

восхищеніи  любовались  ихъ  удалью.  Солдаты  на- 
ши сами  встали  во  весь  ростъ  и  держали  винтов- 

ки на-изготовку,  дожидаясь  команды  стрѣлять.  Под- 
пустивъ  атакующихъ  съ  большою  выдержкою  на 
600  шаговъ,  роты  по  командѣ  открыли,  залповый 
огонь,  затрещали  пулеметы  и  отъ  стройной  массы 
атакующихъ  ничего  не  осталось.  Лошади  понеслись 
во  всѣ  стороны,  оставшіеся  въ  живыхъ  люди  пос- 
пѣшили  укрыться  въ  лѣсу,  по  нимъ  не  стрѣляли. 

Поле  было  покрыто  убитыми  и  ранеными  гусара- 
ми и  трупами  ихъ  лошадей.  Атаковавшій  насъ  полкъ 

былъ  пятымъ  гусарскимъ  Мадьярскимъ  полкомъ, 
имени  нашего  Императора,  вензеля  котораго  оста- 

вались на  шапкахъ  гусаръ.  Составъ  полка  былъ  от- 
борный,   офицеры    изъ    лучшихъ    фамилій    Венгріи. 

«Безумству  храбрыхъ  поемъ  мы  славу!» 

Противникъ  былъ  ошеломленъ  нашимъ  отпо- 
ромъ  и  гибелью  своего  полка.  Въ  теченіи  получа- 

са стояла  тишина,   а  затѣмъ   снова   понеслись   сна- 

ряды въ  беззащитный  городъ.  Отъ  счльнаго  об- 
стрѣла  загорѣлась  въ  нѣсколькихъ  мѣстахъ  Рыло- 
вицкое  предмѣстье,  запахло  гарью,  все  заволокло 
клубами  чернаго  дыма,  стало  невыносимо  жарко 

отъ-  пожара,  палящаго  солнца  и  боевыхъ  впечатлѣ- 
ній. 

Было  три  часа  дня.  Снова  изъ  того  же  лѣса 
конная  атака  на  насъ  и  съ  тѣмъ  же  результатомъ, 
но  противникъ  смѣлъ,  упоренъ  и  въ  анктрактахъ 
своего  бѣшенаго  артнллерійскаго  огня  повторяетъ 
свои  атаки  еще  три  раза.  Повидимому,  всѣ  полки 
Мадьяръ  испробовали  счастья,  но  въ  городъ  имъ 
прорваться  не  удалось. 

Въ  5  час.  вечера  наша  команда  развѣдчиковъ 
вошла  въ  лѣсъ  протпвъ  станціи  для  наблюденія  за 
дѣйствіями  противника  и  ища  возможности  ударить 
ему  во  флангъ.  Стрѣльба  понемногу  стихала  и  къ 
наступленію   темноты   прекратилась   совсѣмъ. 

Офицеры  и  солдаты  сходились  въ  группы  вспо- 
минали пережитое,  различные  эпизоды  боя,  дѣли- 

лись  впечатлѣніями.  Впослѣдствіи  мнѣ  приходилось 
бывать  въ  гораздо  болѣе  кровопролитныхъ  бояхъ, 
но  ни  одинъ  изъ  нихъ  не  оставилъ  такого  воспо- 

минанія,  какъ  этотъ  первый  для  насъ  и  всей  Рус- 
ской Арміи  бой  въ  Великую  войну.  Приказъ  Пол- 

ковника Т.  —  не  зарываться  въ  землю  —  имѣлъ 
большое  значеніе,  ибо  показалъ,.  что  потерь  отъ 

артиллерійскаго  огня  даже  на  ближней  дистанціи  — 
бываетъ  не  много  и  вся  сила,  его  въ  моральномъ 
дѣйствіи;  въ  послѣдующихъ  бояхъ  мы  въ  этомъ 
убѣдились;  ружейный  и  пулеметный  огонь  всегда 
былъ  наиболѣе  «дѣйствительнымъ». 

Въ  этомъ  первомъ  бою  нашъ  4-й  батальонъ 
потерялъ  всего  11  человѣкъ  убитыми  и  25  ранены 
ми.  Около  11  час.  вечера  насъ  смѣнили  роты  2-го 
батальона  и,  пробираясь  среди  догорающихъ  раз- 
валинъ  домовъ,  мы  торопились  въ  свои  казармы, 
чтобы  отдохнуть  и  поужинать.  Высланные  въ  поле 
санитары  собирали  раненыхъ  и  убитыхъ,  ловили 
лошадей,  сносили  въ  одно  мѣсто  трофеи;  винтовки, 

патроны,  сабли,  сѣдла  и  т.  п...,  а  развѣдчики  донес- 
ли, что  противникъ  спѣшно  отступилъ  въ  сторону 

дер.  Локачи. 
Поздно  ночью  стали  подходить  изъ  Ковеля  ча- 
сти XVII  арм.  Корпуса.  На  слѣдующій  день  была 

произведена  нашими  тремя  ротами  усиленная  ре- 
когносцировка на  югъ  и  юго-западъ,  но  против- 

никъ не  былъ  обнаруженъ.  Къ  командиру  полка 
являлась  делегація  отъ  города  благодарить  за  его 
защиту.  На  третій  день  состоялись  торжественные 
похороны  убитыхъ  въ  бою  нашихъ  и  непріятель- 
скихъ  воиновъ,  а  раннимъ  утромъ  слѣдующаго  дня, 

послѣ  -молчзбна,  Лейбъ  -  Бородинцы,  простившись 
навсегда  съ  родными  казармами  и  городомъ  вы- 

ступили въ  военный  походъ.  За  Владиміро-Волын- 
скій  бой  полкъ  получилъ  Высочайшую  благодар- 

ность, а  многіе  офицеры  и  солдаты  первыя  боевыя 
награды.  Этотъ  бой  красиво  описанъ  въ  извѣст- 
номъ  романѣ  Генерала  Краснова:  «Отъ  двуглава- 
го  орла  къ  красному  знамени». 

М.  Ярославцевъ. 

Парижъ. 
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Россія.  Боевой  Уставъ  Конницы  (1-й  отдѣлъ 

2-й  части).  Въ  составлен»!  этого  устава  на  основа- 
ніи  опытовъ  маневровъ  послѣднихъ  лѣтъ,  участво- 

вали всѣ  кавалерійскіе  офицеры.  Уставъ  подчерки- 
ваетъ  громадное  значеніе  иниціативы  и  отводитъ 
много  мѣста  примѣненію  техническихъ  средствъ. 

Пулеметные  эскадроны  какъ  правило,  не  примѣня- 
ются  въ  полномъ  составѣ,  а  раздробляются  по- 

взводно, по  отдѣленію  и  даже  по  пулеметно.  Лег- 
кій  пулеметъ  составляетъ  неотъемлемую  часть  ка- 
валерійскаго  взвода.  Конная  атака  считается  допу- 

стимой въ  рамкахъ  эскадрона,  самое  большее  ди- 
визіона,  однако  и  на  нее  обращено  вниманіе.  Но- 

востью является  построеніе  взвода  ввидѣ  ромба. 

Напомнимъ,  что  красный  полкъ  состоитъ  изъ  4-хъ 
эскадроновъ,  къ  коимъ  приданъ  пулеметный  эскад- 
ронъ  (16  тяж.  пулеметовъ)  и  команда  связи.  Уставъ 
настоятельно  требуетъ  основательнаго  знакомства 
съ  уставами  вѣроятнаго  противника. 

—  Окончились  лагерные  сборы  территЪріаль- 
ной  кавалеріи,  длившіеся  12  недѣль.  На  одиночное 

обученіе  всадника  положено  6  недѣль,  на  обуче- 
ніе  взвода  3  недѣли,  на  эскадронъ  3  недѣли. 

—  Согласно  новаго  наставленія  о  Территоріаль- 
ной  арміи  въ  нормальныя  школы  (военныя  учили- 

ща) должно  впредь  приниматься  рабочихъ  не  ме- 
нѣе  30  проц.  общаго  состава  и  крестьянъ  (бѣдня- 
ки  и  батраки)  не  менѣе  50  проц.  Членовъ  комсоста- 

ва должно  быть  не  менѣе  50  проц.  всего  состава 
юнкеровъ. 

—  Осоавіахимъ  производить  опыты  съ  шрап- 
нелью, дающей  разноцвѣтные  разрывы,  что  важно 

для  зимняго  времени  (снѣгъ).  Рѣшено  дрессиро- 
вать собакъ  для  распознаванія  слабо  пахнущихъ 

удушливыхъ  газовъ. 

—  Химическій  ротный  инструкторъ  одного  изъ 
полковъ  прошелъ  въ  полномъ  боевомъ  снаряженіи 

35  километровъ,  снимая  противогазъ  лишь  на  рот- 
ныхъ  привалахъ.  Онъ  оставался  подъ  маской  та- 
кимъ  образомъ  6  часовъ  32  мин. 

—  «Отборные  стрѣлки»  красной  пѣхоты  дол- 
жны умѣть  стрѣлять  быстро  и  мѣтко  на  дистанціи 

до  1.000  метровъ.  При  каждомъ  такомъ  стрѣлкѣ 
долженъ  находиться  наблюдатель. 

Франція.  Въ  ноябрѣ  текущаго  года  будетъ  при- 
звано 76.000  новобранцевъ  (родившіеся  между 

І-ІХ-1908  и  31-1-1999).  Распредѣлены  они  по  ро- 
дамъ  оружія  слѣд.  образомъ:  пѣхота  ■ —  37.750 
(49.7  проц.);  кавалерія  —  5.420  (7.1  проц.);  артил- 
лерія  —  16.300  (21.5  проц.);  саперы  —  5.700  (7.5 

проц.);  авіація  —  4.800  (6.3  проц.);  нестроевые  — 
3.560  (4.7  проц.  —  «слабосильные»);  флотъ  ■ —  2.650 
(3.2  проц.).  Изъ  общаго  числа  74.478  назначены  въ 

континентальную  армію,  а  1.522  въ  сѣверную  Аф- 
рику (гл.  обр.  добровольцы  для  Марокко  и  опоро- 

ченные по  суду  въ  дисциплинарные  батальоны). 
Послѣ  печальныхъ  происшествій  минувшей  зимы 
(эпидемія  гриппа  на  Рейнѣ)  на  комплектованіе 
войскъ  оккупаціонной  Рейнской  арміи  отбираются 
особенно  крѣпкіе  и  выносливые  новобранцы. 

Соединенные    Штаты.    Объявленъ    конкурсъ   на 

изысканіе  новаго  образца  винтовки  для  перевоору- 
женія  американской  пѣхоты.  Данныя  этой  новой 

винтовки  должны  быть  слѣдующія:  калибръ  7  мм., 
т.  е.  2.8  линіи  (нынѣ  7.6  мм),  вѣсъ  не  свыше  10  ф. 
(нынѣшняя  вѣситъ  11  ф.),  вѣсъ  пули  — 7.4  гр.  (вмѣ- 
сто  10.2  гр.)  Начальная  скорость  должна  остаться 

прежней  —  824  м.  въ  сек.,  но  ввиду  уменьшенія  вѣ- 
са  пули  сила  выстрѣла  падаетъ  съ  352  килограммо- 
метровъ  на  255.  Магазинъ  желательно  имѣть  по  10 

патроновъ,  во  всякомъ  случаѣ  больше  нынѣшнихъ 

5-ти.  Прицѣлъ  имѣть  лишь  на  900  м.  (вмѣсто  ны- 
нѣшнихъ  2.000)  —  всѣ  дальнія  и  среднія  разстоя- 
нія  должны  быть  предоставлены  пулеметамъ.  Дли- 

на винтовки  не  обозначена,  но  желательно  имѣть 

ее  покороче.  (МП.  "№осЬ.) 
—  Артиллерія  «Національной  Гвардіи»  Соеди- 

ненныхъ  Штатовъ  состоитъ  изъ  52  полковъ  и  4-хъ 

отдѣльныхъ  дивизіонЪвъ.  «Національная  Гвардія» 
является  «арміей  военнаго  времени»  Соединенныхъ 
Штатовъ. 

—  Опубликованы  рапорты  о  учебныхъ  стрѣль- 
бахъ  американской  артнллеріи  осенью  1928  г.  Ра- 

порты присланы  изъ  43  полковъ  (9  еще  не  успѣли 

прислать).  На  стрѣльбу  было  отпущено  53.709  3" 
снарядовъ  и  9.200  —  6"  гаубичныхъ.  Разстрѣляно 
соотв.  51.405  и  8.800.  На  каждаго  офицера  батареи 

выдавалось  30  —  3"  снарядовъ  (24  шрапнели  и  6 
бризантныхъ),  либо  15-6"  (12  шрапнели  и  3  бриз.). 

Изъ  ук'азанныхъ  полковъ  33  имѣютъ  3"  пушки  и 
10  —  6"  гаубицы.  Расчетъ  снарядовъ  велся  не  на 
количество  стрѣляющихъ  батарей,  а  на  количество 
офицеровъ  въ  батареѣ,  дабы  каждый  изъ  нихъ 
могъ  по  очереди  руководить  стрѣльбой.  Расходъ 
снарядовъ  на  батарею  и  упражненіе  былъ  въ  сред- 

немъ  22  (3"),  а  въ  6"  гаубицы  ■—  19.  Въ  девяти 
полкахъ  расходъ  превысилъ  25,  а  одинъ  довелъ  до 41. 

—  Въ  Нью-Іоркѣ  при  244  артиллерійскомъ  пол- 

ку американской  арміи  образовалась  русская  ба- 

тарея. 
Въ  настоящее  время  въ  составѣ  батареи  чис- 

лится 43  солдата  и  3  офицера. 

Въ  русской  батареѣ  получили  производства  въ 

старшіе  «сержанты»  А.  Спутенковъ,  сержанты  — 
Гзовскій,  Мандровскій,  Мартинъ,  Дьяконовъ;  кап- 

ралы: Леходивъ,  Гудиновъ,  Кучаеевъ,  Алтанъ,  Се- 
лемецкій,  Пузаро,  Петровскій;  ряд.  1-го  класса: 
Франкъ,   Вагановскій,  Оджи  и  др.     - 

Изъ  офицеровъ  получилъ  производство  въ  пер- 
вые лейтенанты  ■ —  лейт.  Родзянко. 

На  дняхъ  русская  батарея  ушла  въ  лѣтніе  ла- 
гери въ  фортъ  Онтаріо. 

При  возвращеніи  изъ  лагеря  пріемъ  въ  батарею 
будетъ  продолжаться  изъ  русскихъ,  живущихъ  въ 
Нью-Іоркѣ. 

Польша.  Съ  1-го  по  15-е  сентября  въ  районѣ 
Лида  -  Барановичи  произойдутъ  большіе  маневры 
польской  арміи  подъ  главнымъ  руководствомъ  ген. 

Ромера.  Прпнимающія  участіе  пѣхогныя  и  :«вале- 
рійскія  дивизіи  будутъ  приведены  въ  штатный 
составъ   военнаго  времени. 
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Китай.  Съ  1-го  января  1932  г.  національное  пра- 
вительство въ  Нанкинѣ  рѣшило  ввести  всеобщую 

воинскую  повинность  во  всемъ  Китаѣ.  Въ  предви- 
дѣніи  этой  реформы  уже  ассигновано  100  милл. 
долларовъ.  Манчжурская  армія  состоитъ  изъ  323.000 

человѣкъ,  при  486  оруд.  и  368  пулеметахъ,  составля- 
ющихъ  27  пѣх.  и  8  кав.  бригадъ.  Бригады  —  трех- 
полковаго  состава  (полки  въ  2  батальона),  имѣютъ 
по  одному  полевому  арт.  дивизіону  (3  батареи  въ 
4  орудія).  Тяжелой  артиллеріи  нѣтъ.  Распредѣлены 
войска  слѣдующимъ  образомъ: 

—  Пограничный  съ  Россіей  районъ  (С.-З.  Манч- 
журія)  —  3  пѣх.  и  4  кав.  бригадъ  —  32.000  чел.  при 
60  оф.  и  62  пулем. 

—  Районъ  Гирина  —  8  пѣх.  и  1  кав.  бриг.  —  50 
тыс.  чел.  при  90  оф.  и  92  пулем. 

—  Районъ  Мукдена  —  главныя  силы  —  16  пѣх. 
и  3  кони.  бриг.  —  150.000  чел.  при  336  сф.  и  216  пу- 
леметахъ. 

Артиллерія  сопровожденія 
I.  НЕСКОЛЬКО  НОВЫХЪ  ОБРАЗЦОВЪ 

ПРОТИВОТАНКОВЫХЪ  ОРУДІЙ 

Въ  настоящее  время  военные  авторитеты  почти 

всѣхъ  странъ  (особенно  нѣмцы)  полагаютъ,  что  тя- 
желые пулеметы  калибромъ  12-15  мм.  (6-7  лн.)  без- 

сильные  противъ  современныхъ  танковъ.  Все  внима- 
ніе  должно  быть  обращено  на  сконструированіе  ма- 
локалиберныхъ  автоматическихъ  танко  отбивныхъ 

орудій. 
За  первую  половину  1929  г.  появилось  два  но- 

выхъ  образца: 

1)  20  мм.  (0.8")  пушка  Мадсена  (Мадсенъ  извѣ- 
стный  датскій  конструкторъ).  Опыты  производились 

этой  весной  въ  Даніи  и  дали  повидимому  удовлетво- 

рительные результаты.  Вѣсъ  всей  системы  —  134 

кгр.  (8  п.  14  ф.),  вѣсъ  снаряда  —  140  гр.  (1/3  фун- 
та), начальная  скорость  780  м.  въ  сек.,  дальность  вы- 

стрѣла  —  до  6.000  метровъ.  Бронепроницаемость  не 
опубликована,  но  она  конечно  лучше  чѣмъ  у  стара- 
го  образца,  имѣвшаго  680  м.  начальной  скорости.  По 

всей  вѣроятности,  пробиваетъ  25  мм.  (1")  броню  на 
разстояніи  около  450-500  м.  Перевозится  на  коле- 
сахъ  вручную  (2  человѣка),  стрѣляетъ  съ  станка, 

приспособленъ  и  къ  вооруженію  бронеавтомоби- 
лей. 

2)  20  мм.  пушка  Голландской  Мануфактуры. 

Вѣсъ  120  кгр.  (7  п.  20  ф.),  снарядъ  ПО  гр.  (1/4  ф.) 
нмѣетъ  скорость  750  метровъ  и  пробиваетъ  25  мм. 
броню  съ  400  м.,  а  35  мм.  на  200  \і.  Плош.едь  бокового 

обстрѣла  —  80  гр.  Лафетъ  отчасти  напоминаетъ 
французскую  37  мм.  пушку.  Нѣмцы  особенно  заин- 

тересовались этой  моделью.  Путемъ  удлиненія  тре- 
ножника пушка  можетъ  быть  легко  приспособленной 

къ  зенитной  стрѣльбѣ. 
Обѣ  описанныя  модели  не  имѣютъ  щитовъ. 

Особенно  усиленныя  изысканія  въ  области  вы- 
работки типа  танково  отбивного  орудія  производят- 

ся въ  Англіи,  Чехословакіи  и,  само  собою  разумѣет- 
ся,  въ  Германіи.  Результаты,  конечно,  держатся  въ 

строгой  тайнѣ.  Извѣстно  лишь,  что  англичане  про- 
изводили въ  1928  г.  опыты  съ  40  мм.  Бирдморомъ 

В  е  а  г  Л  т  о  г  е  Рагциагі  Чехи  заинтересовались  20 
мм.  Эрликономъ   (швейцарская  модель  Оегіікоп), 
—  производятся  опыты  и  съ  новой  37  мм.  пушкой 

Шкоды.  Имѣющійся  пока  на  вооруженіи  37  мм.  об- 
разецъ  —  еще  наслѣдство  австро-венгерской  арміи 
—  совершенно  устарѣлъ:  вѣсъ  его  188  кгр.  (11  п. 
30  ф.)  —  въ  полтора  раза  тяжелѣе  заграничныхъ 
(главнымъ  образомъ  благодаря  громадному  щиту  — 
начальная  скорость  всего  480  метровъ. 

Большой  интересъ  представляетъ  новая  амери- 
канская 37  мм.  пушка  —  сочетаніе  пѣхотнаго  орудія 

съ  собственно  противотанковымъ.  Американцы  усо- 

вершенствовали французскую  37  мм.  пушку,  кото- 
рую имѣли  на  вооруженіи  еще  съ  послѣдней  войны. 

Вѣсъ  ея  —  108  кгр.  (7  п.  15  ф.)  ■ —  нѣсколько  тяже- 
лѣе  французской  (96  кгр.  —  6  п.),  вѣсъ  снаряда  — 
500  гр.  (французскій  —  400  гр.),  дальность  выстрѣла 
доведена  до  5.000  м.  (французская  всего  3.000  м.), 

бронепроницаемость  —  25  мм.  на  500  м.  при  началь- 
ной скорости  около  700  м.  Интересно  отмѣтить,  что 

колеса  этого  орудія  —  сплошныя,  безъ  спицъ,  что 
должно  облегчить  продвиженіе  по  болотамъ  и  ку- 
старникамъ. 

II.  «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»  ПЪХОТНАЯ  ПУШКА 

Идеаломъ  пѣхотнаго  орудія  сопровожденія  яв- 

ляется' сочетаніе  настильной  и  крупной  траэкторій. 
Задача  эта  представлялась  до  послѣдняго  времени 
технически  неосуществимой,  что  фатально  приводило 

къ  двумъ  типамъ  пѣхотныхъ  орудій  —  малокали- 
берной пушкѣ  сопровожденія  (настильная  траекто- 

рія)  и  бомбометъ  либо  легкій  минометъ  (крутая 
траекторія). 

Нынѣ  заводы  Шкода  какъ  будто  разрѣшили  эту 

проблему  «унпверсальнаго  пѣхотнаго  орудія"  —  со- 
четаніе  70  м.м.  бомбомета  и  32  мм.  пушки.  «Пушеч- 

ный" стволъ  вставляется  съ  казенной  части  въ  «бом- 
бометный,»  когда  возникаетъ  надобность  въ  «хле- 

сткой» настильной  стрѣльбѣ. 

Данныя  этого  орудія  слѣдующія: 

Вѣсъ  — ■  1571/*!  кгр.  со  щитомъ  и  130  безъ  щита 
(9  п.  34  ф.  и  8  п.  5  ф.),  вѣсъ  «вставного»  32  мм.  ство- 

ла —  20  кгр.  Перевозится  на  одной  лошади,  либо  съ 
помощью  двухъ  человѣкъ,  разбирается  на  4  части 
(плюсъ   щитъ).   Гидравлическіе   компрессоры    (2). 

Баллпстическія   данныя: 

1.  Для  70  мм.  бомбомета  —  вѣсъ  бомбы  3  кгр. 
(7%  ф.)  —  начальная  скорость  (въ  зависимости  отъ 
заряда)  —  190,  130  и  95  м.  въ  секунду,  соотвѣтствен- 
ная  дальность  —  2.500,  1.400  и  800  метровъ. 

2.  Для  32  мм.  «вставной  пушки»  —  вѣсъ  снаря- 

да —  500  гр.  (1  1/4ф.),  начальная  скорость  —  600 
м.,  дальность  —  3.000  м.,  бронепроницаемость  — 
25  мм.  на  300  м. 

Орудіе  это  обладаетъ_громадной  площадью  бо- 
кового обстрѣла  —  150  гр.,  что  особенно  важно  для 

борьбы  съ  танками.  Уголъ  возвышенія  можетъ  быть 
доведенъ  до  75  гр. 

А.  К. 
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ПАМЯТКА   МОРЯКА 

(Августъ) 

7  августа  1714  г.  (27  іюля  1714  г.)  —  Гангут- 
скій  бой.  Первая  морская  побѣда  Россіи. 

16  августа  1716  г.  (5  авг.  1716  г.)  —  Петръ  Ве- 
ликій,  поднявъ  на  кораблѣ  «Ингерманландъ»  импе- 

'  раторскій      штандартъ      вывелъ   въ   море   къ   остр. 
Борнгольму  4  флота  въ  66  вымпеловъ  (русскій,  ан- 
глійскій,  датскій  и  голландскій).  Впервые  англійской 

''эскадрой   командовалъ   иностранный  адмиралъ. 
7  августа  3720  г.  (7  іюля  1720  г.)  —  Галерный 

флотъ  подъ  командой  кн.  Голицына  разбилъ  у 
Гренгамна  шведскую  эскадру. 

24  августа  1789  г.  (13  августа  1789  г.)  —  Мор- 
ская тюбѣда  надъ  шведами  у  Роченсальма. 

11  августа  1791  г.  (31  іюля  1791  г.)  —  Адми- 
ралъ Ушаковъ  разбилъ  турокъ  у  Каліакріи. 

30  августа  1854  г.  (18  августа  1854  г.)  —  Первая 
•  геройски  отбитая  атака  союзнаго  флота  на  Петро- 
•павловскъ  на  Камчаткѣ. 

23  августа  1877  г.  (11  августа  1877  г.)  —  Атака 
'  катерами  парохода  «В.  К.  Константинъ»  турецка- 
го  броненосца  «Ассари-Шефкетъ».  Лейт.  Макаровъ 

10  августа   1904  г.   (1   августа  1904  г.)   —  Бой 
I  тихоокеанской  эскадры  съ  японскимъ  флотомъ  у 
Шантунга. 

14  августа  1904  г.  (1  августа  1904  г.)  —  Бой 
Владивостокской  крейсерской  эскадры  съ  япон- 

скимъ отрядомъ  броненосныхъ  крейсеровъ.  Герой- 
ская гибель  «Рюрика». 

19  августа  1915  г.  (6  августа  1915  г.)  —  Герой- 
ская гибель  въ  Рижскомъ  заливѣ  канонерской  лод- 

ки «Снвучъ»  (кап.  2  р.  Черкасовъ),  послѣ  боя  съ 
непріятельской  эскадрой. 

3  августа  1919  г.  (20  іюля  1919  г.)  —  Отрядъ 
судовъ  Черноморскаго  флота  подъ  командой  кап. 

1  р.  В.  Бубнова  прорвался  съ  боемъ  мимо  Очаков- 
ской крѣпости  въ  Лиманъ,  гдѣ  способствовалъ  До- 

бровольческой Арміи  форсировать  Днѣпръ  и  Бугъ 
и  занять  Херсонъ  и  Николаевъ. 

24  августа  1919  г.  (11  августа  1919  г.)  —  При 

поддержкѣ  крейсера  «Генералъ  Корниловъ»  («Ка- 
гулъ»)  и  другихъ  судовъ  высаженъ  дессантъ  на 
Большой  Фонтанъ,  который  отбилъ  Одессу  у  крас- 
ныхъ. 

14  августа  1920  г.  (1  августа  1920  г.)  —  Подъ 
командой  кап.  1  р.  Машукова  II  отрядъ  судовъ  Чер- 
наго  моря  высадилъ  особый  корпусъ  ген.  Улагая 
на  Кубань. -  награжденъ  Георгіевскимъ   крестомъ. 

ІІШІШІШШІШШІШШІІІІІІІШШІІІІШШШІІІІШШІІІШІІШ 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  сошъ 
Въ  связи  съ  перевыборами  въ  комитетъ  Стар- 

шинъ  Парижской  Каютъ  Компаніи  въ  средѣ  мор- 

скихъ  офицеровъ  народились  стремленія  къ  объ- 
единенію  вокругъ  послѣдняго  командующаго  фло- 

томъ, который  довелъ  послѣдніе  корабли  до  Би- 
зерты,  съ  цѣлью  поднять  духовную  связь  и  идео- 
логію  офицера  на  должную  высоту  на  началахъ 
воинской  дисциплины  и  добровольнаго  подчиненія 
своимъ  строевымъ  начальникамъ,  а  также  съ  цѣлью 
ближе  подойти  къ  Арміи  и  вступить  въ  тѣсную 

связь  съ  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Союзомъ,  объ- 
единяющимъ  Русское  Воинство  за  рубежомъ. 

Иниціативная  группа,  въ  которую  вошли  пред- 
ставители отдѣлъныхъ  группъ  желающихъ  всту- 

пить въ  Военно-Морской  союзъ  выработали  слѣ- 
дующій  проектъ  его  устава: 

I.  Военно-Морской  Союзъ  есть  объединеніе 
морскихъ  офицеровъ  на  началахъ  дисциплины,,  ду- 
ховнаго  единенія  и  подчиненія  своимъ  послѣднимъ 

начальникамъ.  Предсѣдателемъ  союза  является  по- 
слѣдній  командующій  флотомъ  Вице  -  Адмиралъ 
М.  А.  Кедровъ. 

II.  Цѣль  союза  —  объединеніе  и  сохраненіе 
личнаго  состава  для  созданія  будущаго  Русскаго 
флота. 

III.  Членами  союза  могутъ  состоять: 

а)  офицеры  флота  и  морского  вѣдомства, 
корабельные  гардемарины  и  гардемарины. 

б)  сухопутные  офицеры,  служившіе  на 
судахъ  военнаго  флота  во  время  великой 
войны  и  бѣлаго  движенія. 

в)  офицеры   торговаго    флота. 

IV.  Офицеры  объединяются  въ  группы  по  мѣ- 
сту  своего  нахожденія  и  докладываютъ  о  томъ 
предсѣдателю  союза  для  послѣдующей  организаціи. 

V.  Въ  Парижѣ,  вслѣдствіе  многочисленности,  офи- 
церы, желающіе  вступить  въ  союзъ,  объединяются 

по  существуюшимъ  уже  группировкамъ  и  по  но- 
вымъ  группамъ  по  нѣсколько  выпусковъ. 

VI.  При  союзѣ  организуется  судъ  чести. 

VII.  Военно-Морской  Союзъ  поддерживаетъ  тѣс- 
ное  единеніе  съ  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Сою- 
зомъ. 

VIII.  Для  цѣлей  взаимности  и  единенія  со  стар- 

шими членами  морской  среды,  равно,  какъ  съ  тѣ- 
ми,  которые  по  тѣмъ  или  инымъ  причинамъ  не  мо- 

гутъ вступить  въ  союзъ,  офицеры  союза  продол- 
жаютъ  оставаться  и  членами  зарубежнаго  объеди- 
ненія. 
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IX.  Союзъ  не  обѣщаетъ  никакихъ  матеріаль- 
ныхъ  выгодъ  своимъ  членамъ.  Морскіе  офицеры 
останутся  тѣми  же  «нищими  рыцарями»  но  подъ 
убогой  одеждой  шоффера  или  рабочаго,  офицеры 
союза  будутъ  сохранять  ихъ  духовное  богатство 

—  идеологію  офицера  и  сознаніе  дисциплинирован- 
наго  единенія  для  служенія  родному  Андреевско- 

му флагу. 

Нельзя  не  привѣтствовать  самымъ  горячимъ  об- 

разомъ  этого  начинанія  и  не  пожелать  ему  полна- 
го  успѣха.  Лишній  разъ  и  въ  зарубежьѣ  тѣснѣе 

сольются  Россійскія  Армія  и  Флотъ,  уже  столько 

разъ  тѣсно  связанныя  на  поляхъ  сраженія  общими 

побѣдами  и  общимъ  служеніемъ  Отечеству. 

явяввввввввввввввввввввввввввввваввввявввввввв 

Какой  флотъ  нуженъ 
(Окончаніе) 

IV.  Личный  составь 

Всякій  флотъ  стоить  того  чего  стоить  его  лич- 
ный составь.  Вотъ  почему  цѣнность  нынѣшняго 

краснаго   флота   равна   нулю. 
Красные  морскіе  офицеры  по  своему  умствен- 

ному развитію  стоять  ниже  унтеръ-офицеровъ  дру- 
гихъ  флотовъ.  Съ  другой  стороны  офицеры-эми- 

гранты по  возвращеніи  в*ъ  строй  должны  будутъ освѣжить  свои  тактическія  познанія. 

Между  тѣмъ,  современное  морское  дѣло  тре- 
буетъ  чрезвычайно  высокаго  умственнаго  уровня 
команднаго  состава  (въ  частности  подводный 

флотъ).  Мы  видимъ  изъ  этого,  что  первые  2-3  го- 
да по  возрожденіи  флота  должны  пройти  въ  ин- 

тенсивнѣйшей  тренировкѣ  офицеровъ  и  спеціали- 
стовъ.  Безпо.тезная  трата  денегъ  —  заказывать  под- 
водныя  лодки,  гидропланы  и  крейсера  и  садить  на 
нихъ  неучей,  ничего  не  понимающихъ  въ  морскомъ 
дѣлѣ   и   знающихъ.  лишь   одну   «политграмоту». 

1.  Комплектованіе  флота  офицерами 

Комплектованіе  это  должно  производиться  дво- 
якимъ  способомъ: 

—  Изъ  Морского  Кадетскаго  Корпуса  (какь 
правило), 

—  Изъ  офнцерскихъ  курсовъ  для  вольноопре- 
дѣляющихся  и  особо  развитыхъ  сверхсрочныхъ  ун- 

теръ-офицеровъ (какъ  исключеніе). 
Въ  Морскомъ  Корпусѣ,  по  примѣру  сухопут- 

ныхъ  слѣдуетъ  учредить  7  (а  то  и  8)  классовъ.  Зи- 
мою онъ  помѣщается  на  Васильевскомъ  островѣ, 

въ  своемъ  помѣщеніи,  а  съ  открытіемъ  навигацін 
переходить  на  свое  судно,  гдѣ  кадеты  проходятъ 
практику  морского  дѣла,  знакомясь  съ  моремъ  съ 
самыхъ  раннпхъ  лѣтъ  на  парусномъ  кораблѣ. 

Могутъ  возразить  —  къ  чему  забивать  головы 
кадетамъ  совершенно  лишней  премудростью  «па- 

русной науки»?  Въ  нашъ  вѣкъ  сверхдредноутовъ, 
подводныхъ  крейсеровъ  и  авіоматокъ  это  звучитъ 
какимъ  то  нелѣпымъ  анахронизмомъ... 

Дѣло  въ  томъ,  что  настоящіе  моряки  создают- 
ся лишь  плаваніемъ  подъ  парусами.  Это  поняли 

нынѣ  почти  во  всѣхъ  странахъ  —  въ  Англіи,  Япо- 
ніи,  Италіи,  Германіи  кадеты  ходятъ  подъ  пару- 
сами. 

За  свое  пребываніе  въ  Корпусѣ  кадеты  долж- 
ны побольше  плавать.  Семь  мѣсяцевъ  (съ  октября 

по  конецъ  апрѣля)  они  должны  проводить  на  су- 

шѣ,  усиленно  изучая  науки.  Май  и  іюнь  они  плава- 
ютъ  въ  сѣверныхъ  моряхъ,  посѣщая  порты  лими- 

трофовъ,  Швеціи,  Даніи,  Норвегіи  и  Англіи,  зна- 
комясь на  практикѣ  съ  навигаціей  въ  Балтійскомъ 

морѣ  и  въ  сѣверной  части  Атлантическаго  океана. 
Затѣмъ  совершаютъ  переходъ  подъ  парусами  изъ 

Балтійскаго  моря  въ  Черное  —  вокругъ  Европы, 
посѣтивъ  средиземноморскія  страны.  Прибывъ  въ 

Севастополь  къ  15  іюля,  они  распускаются  на  ка- 
никулы. 

По  выпускѣ  изъ  Корпуса,  кадеты  производят- 
ся въ  гардемарины  и  состоять  въ  этомъ  званіи  18  , 

мѣсяцевъ.  Годъ  они  плаваютъ  вмѣстѣ  на  спеціаль-. 
но  отведенномъ  имъ  кораблѣ  (желательно  на  10.000 

тонномъ  крейсерѣ,  приспособленномъ  для  этой  цѣ- 
ли),  знакомясь  съ  артиллерійскимъ,  миннымъ  и 
гадроавіаціоннымъ  дѣломъ,  а  полгода  проводятъ 

«корабельными  гардемаринами»,  на  тѣхъ  кораб- 
ляхъ,  гдѣ  со  временемъ  имъ  надлежитъ  быть  мич- 
.манами. 

2.  Офицеры  запаса 

Личный  составь  торговаго  флота  является  ре- 
зервомъ  военнаго.  Всѣ  офицеры  торговаго  флота 
обязаны  предварительно  прослужить  во  флотѣ 

вольноопредѣляющимися,  прослушать  специальные 

офицерскіе  курсы  и  послѣ  періодически  призывать- 
ся на  морскіе  маневры. 
Расширить  программы  мореходныхъ  классовъ, 

включивъ   туда   элементы   военно-морскнхъ    наукъ. 

3.  Унтеръ-офицеры 

Современный  флотъ  требуетъ  очень  большое 
число  спеціалистовъ  всѣхъ  отраслей  (канониры,  ми- 

неры, подводники,  мотористы,  радіотелеграфисты  и 
т.  д.).  Необходимо  привлечь  сколь  можно  больше 
сверсрочнослужащихъ. 

Для  этого  необходимо: 
—  Во-первыхъ,  хорошо  оплачивать  сверсроч- ныхъ, 

—  Во-вторыхъ,  предоставить  имъ  различныя 
преимущества  по  выходѣ  въ  отставку,  а  именно, 

монополизовать  въ  ихъ  пользу  всѣ  низшія  команд- 
ныя  должности  коммерческого  мореплаванія  и  рѣч- 
ного  судоходства. 

—  Въ  третьихъ,  сдъля.ть  самую  службу  на  фло- 
тѣ  болѣе  привлекательной,  учредить  унтеръ-офи- 
церскія  каютъ  компаніи  по  образцу  офнцерскихъ. 
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4.  Матросы 

Порядокъ  комплектованія  нашего  флота  матро- 
сами былъ,  въ  общемь,  очень  неудаченъ. 

Прибрежные  жители  —  рыбаки,  привычные  къ 
морю,  зачислялись  въ  пѣхоту,  а  во  флотъ  прини- 

мались уроженцы  промышленныхъ  областей  цен- 
тральной и  сѣвериой  Россіи,  никогда  въ  жизни  мо- 

ря не  видавшіе  и  бывшіе  вдобавокъ  весьма  «соз- 
нательно»  настроенными. 

Служба  длилась  5  лѣтъ.  Это  слишкомъ  мало 

для  перерожденія  землепашца  въ  истаго  морского 
волка  и  привитія  ему  морскихъ  инстинктовъ  и  въ 
же  время  слишкомъ  достаточно  для  того,  чтобы  тя- 

желая морская  служба  сдѣлалась  ему  постылой. 
Германія,  комплектовавшая  свой  флотъ  преиму- 

'  щественно  тоже  землепашцами  и  «фабричными»  съ 
разныхъ  концовъ  Имперіи,  дѣлала  изъ  нихъ  отлич- 

но знающихъ  свое  дѣло  людей  въ  2-3  года.  Прав- 
да, культурный  уровень  нѣмецкихъ  новобранцевъ 

былъ  выше  нашего. 

Для  того  чтобы  имѣть  хорошіе  экипажи,  нуж- 

но создать  въ  населеніи  тягу  во  флотъ.  Это  дости- 
гается, во-первыхъ,  умѣлой  пропагандой,  во-вто- 

рыхъ,  предоставленіемъ  морякамъ  различныхъ  при- 
вилегій. 

Намъ  надлежитъ,  по  примѣру  Франціи,  ввести 
для  жителей  прибрежныхъ  областей,  занимающих- 

ся каботажемъ  и  рыболовствомъ,  особую  «морскую 

повинность»  (іпзсгірііоп  тагііітё*)  во  Франціи, 
учрежденная  Кольберомъ  при  Людовикѣ  XIV  еще 
въ  1670  году)  Согласно  этого  закона,  людямъ  этимъ 
предоставляется  исключительная  монополія  кабота- 

жа и  рыболовства,  взамѣнъ  чего  они  обязуются 
служить  во  флотѣ. 

МОРСКАЯ  ХРОНИКА 

Морскія  бюджеты  на  1929  г. 
С.  Ш.  С.  А      75.040.000 
Англія          57.720.000 
Японія       24.520.000 

франція        23.680.000 
Италія    13.000.000 

Германія       10.560.000 

Испанія          8.460.000 

Англія  —  Новѣйшія  подводныя  лодки  типа  «О» 

имѣютъ  водоизмѣщеніе  1500/1800  тоннъ;  скорость 

хода  15/9  узловъ,  вооруженіе:  1-4"  и  8  мин.  ап.  Рай- 
онъ  плаванія  1200  миль. 

Японія  —  Новый  минный  заградитель  получилъ 
названіе  «Ицукусима»  въ  память  одного  изъ  крей- 
серовъ  стараго  японскаго  флота.  Кромѣ  того  зало- 

жены быстроходные  сѣтовые  заградители:  «Широта- 
ка»,   «Хакутака»,   «Камаме»   и   «Тубаме». 

Испанія  —  Появились  свѣдѣнія  о  возможности 
постройки  2  новыхъ  дредноутовъ  небольшог  раз- 
мѣра. 

Италія  —  Предположено  составъ  флота  увели- 
чить съ  40.000  до  46.000  чел.  Морская  програм- 

ма предусматриваетъ  постройку  нѣсколькихъ  под- 
водныхъ  транспортовъ. 

У  насъ  въ  Россіи  это  слѣдуетъ  распространить 
и  на  рѣчное  судоходство  и  рыбные  промыслы  вну- 

три страны   (напр.  по  Волгѣ  и  по  Дону*). 
Вообще  же  Флоту  надлежитъ  комплектоваться: 

1)  Добровольцами   всѣхъ   слоевъ  населенія; 

2)  Прибрежнымъ  населеніемъ  и  казаками-ры- баками; 

3)  Но  набору  фабричными  спеціалистами  (не- 
избѣжное  зло). 

Наконецъ  самую  службу  нижннхъ  чиновъ  фло- 
та слѣдуетъ  сдѣлать  болѣе  привлекательной.  За- 

вести кинематографы  во  всѣхъ  экипажахъ  и  коман- 

дахъ  свыше  500  человѣкъ  (линейные  корабли,  крей- 
сера, минные  и  подводные  дивизіоны).  Учредить 

спортивныя  состязанія  —  футбольные  матчи,  греб- 
ныя  и  парусныя  гонки. 

Все  это  поможетъ  развлечь  экипажи  и  изба- 
вить флотъ   отъ   революціонной  пропаганды. 

Морской  Волкъ. 

*)  Въ  ряды  Черноморскаго  флота,  такимъ  об- 
разомъ,  будутъ  привлечены  отчасти  и  казаки  (дон- 
скіе,  кубанскіе,  астраханскіе).  Не  слѣдуетъ  забы- 

вать, что  казаки  ■ —  это  первые  русскіе  мореплава- 
тели —  стоитъ  лишь  вспомнить  походы  запорож- 

цевъ  на  ихъ  челнахъ,  путешествія  Дежнева  и  др. 
Въ  интересахъ  сохраненія  казачьихъ  традицій,  слѣ- 

дуетъ  часть  Черноморскаго  флота  передать  въ  вѣ- 
дѣніе  казачьихъ  войскъ  и  комплектовать  нѣкото- 
рыя  суда  (преимущественно  миноносцы  и  подвод- 

ныя лодки)  казаками  —  охотниками  даннаго  вой- 
ска. Само  собою  разумѣется,  суда  эти  и  въ  мирное 

время  зависятъ  отъ  Главнокомандующаго  флотомъ. 

Греція  —  Греческое  правительство  ведетъ  пере- 
говоры съ  германской  фирмой  Вулканъ  въ  Штет- 

тинѣ  о  передачѣ  ему  линейнаго  крейсера  «Сала- 

мисъ»,  который  будучи  спущенъ  въ  концѣ  1914  го- 
да, былъ  реквизированъ  германскимъ  правительст- 

вомъ  и  недостроенъ.  Его  водонзмѣщеніе  19500 

тоннъ,  скорость  хода  22  узла,  вооруженіе  8-14"  и 12-6"  орудій. 

Югославія  —  Личный  составъ  флота  опредѣленъ 
въ  390  офицеровъ  и  5966  матросовъ. 

Персія  —  Въ  Италіи  заказано  6  канонерскихъ 
лодокъ  въ  200  тоннъ  для  службы  въ  Персидскомъ 
заливѣ. 

Совѣтская  Россія  —  По  сообщенію  «Красной 

Звѣзды»  состоялся  «большой  походъ  флота  къ  Кав- 
казскимъ  берегамъ.  На  этотъ  разъ  даже  совѣтское 
начальство  осталось  имъ  недовольно,  несмотря  на 

приказъ  провести  его  «образцово  подъ  знакомъ  со- 
ціалистическаго  соревнованія».  На  «Червонной  Ук- 
раинѣ»  («Адм.  Пахимовъ»)  команда  перепилась,  на 

«Фрунзе»  («Быстрый»)  по  небрежности  былъ  сло- 
манъ  минный  аппаратъ,  на  «Незаможникѣ»  не  успѣ- 
ли  во-время  поставить  радіотелеграфную  антену,  на- 

конецъ «благодаря  архи-небрежному  отношенію  ра- 
діотелеграфиста  и  командованія  канонерскія  лодки 
были  выведены  изъ  операціи». 
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ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ 
ПОЛКОВЪ 

«ИМПЕРАТРИЦА    МАРІЯ» 
ЛИНЕЙНЫЙ    КОРАБЛЬ 

Спущенъ  на  воду 
16  октября  1827  года. 

Первый  корабль  русскаго  фло- 
та, носившій  это  имя,  быль  спу- 

щенъ въ  Николаевѣ  16  октября 
1827  года.  Строился  онъ  по  пла- 
намъ  извѣстнаго  своими  учеными 
трудами  по  кораблестроенію  ад- 

мирала Алсксѣя  Самуиловича 
Грейга  и  предсіавлялъ  собою  по- 
слѣднее  слово  судостроительной 
техники  того   времени. 

Вооруженіё  его  состояло  пзъ 
96  орудій  отъ  12-ти  до  36-ти 
фунтоваго  калибра,  экігаажъ  со- 
стоялъ  изъ  14  офицеровъ  и  497 
нпжннхъ  чннопъ.  Въ  маѣ  1828 
года  новый  корабль  прибыль  въ 
Севастополь,  а  въ  августѣ  того 
же  года  получилъ  свое  боевое 
крещеніе  при  осадѣ  крѣпости 
Варна.  29-го  сентября  Варна  па- 

ла. 2  октября  Императоръ  Нико- 
лай Павловичъ,  находнзшійся 

все  время  осады  иа  л.  кр.  «Па- 
рижъ»  и  руководившие  лично  во- 

енными дѣйствіями,  отбылъ  пзъ 
Варны  на  «Императрнцѣ  Маріи». 
По  выходѣ  изъ  Варны  корабль 
попалъ  въ  одинъ  изъ  свирѣпыхъ 
осеиннхъ  штормовъ  Чернаго  мо- 
ііііниііііііиіиііііниііііііііііііііііііііііііііііініііііінішііпшмііііііішііііііііміііііііііішшіііііішічіиііініііііміі 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Видный  спеціалистъ  подвод- 
наго  плаванія,  бывш.  командиръ  подв.  лодки  «Ге- 
пардъ»,  нынѣ  редакторъ  «Зарубежнаго  Морского 

Сборника»  кап,  1  р.  Подгорный  прислалъ  въ  редак- 
цию статью,  въ  которой  онъ  выражаетъ  свое  несо- 

гласіе  съ  выводами  и  предположеніями  кап.  2  р. 
Крафта  въ  его  статьѣ  «Эскадренное  плаваніе  подъ 

ря.  Въ  борьбѣ  съ  разъяренной 
стнхіей  корабль  потеря.тъ  часть 
своего  рангоута  и  подъ  одними 
нижними  парусами,  а,  наконецъ, 
только  подъ  штормовыми  стансе- 
лямн,  боролся  протнвъ  урагана, 
спосившаго  его  къ  Анатолійско- 
му  берегу.  Нечеловѣческая  борь- 

ба экипажа,  длившаяся  пять  су- 
токъ,  до  ночи  съ  4-го  на  5-е  ок- 

тября, когда  вѣтеръ,  наконецъ, 
немного  измѣнился,  позволила 
спасти  корабль,  доставнвшій  въ 
ночь  съ  7  па  8  октября  своего 
вѣнценоснаго  пассажира  въ  Одес- 

су. Въ  зимней  кампаніи  слѣдую- 
щаго  1829  года  «Императрица  Ма- 
рія»  приняла  съ  самаго  начала 
дѣятельное  участіе.  15-го  февра- 

ля корабль,  ведя  на  буксирѣ  ка- 
нонерскую лодку  «Сердитую»  и 

имѣя  на  борту  дессантъ  въ  1200 
че.товѣкъ  Камчатскаго  пѣх.  пол- 

ка при  2  полевыхь  и  8  осадныхъ 
орудіяхъ,  прибыла  къ  крѣпости 
Сизополь  и  приняла  участіе  въ 
начавшейся  бомбардировкѣ  ея. 

Ранннмъ  утромъ  16-го  февраля 
крѣпость  была  занята  свезенными 
на  берегъ  дессантными  войсками. 
Въ  высадкѣ  и  занятіи  крѣпости 
участвовалъ  дессантный  отрядъ 
корабля  въ  составѣ  5  офицеровъ 
и  150  матросовъ,  подъ  командой 
лейтенанта   Хитрова. 

Начальннкъ  гарнизона  опасался 
попытки  тѴрокъ  захватить  обрат- 

но крѣпость  и  принялъ  всѣ  мѣры 
къ  ея  оборонѣ.  Защита  прибреж- 
наго  фронта  была  возложена  на 
флотъ;  на  мысѣ  Св.  Троицы  ко- 

мандой «Имнер.  Маріп»  былъ  со- 
оруженъ  редутъ,  занятый  дессан- 
томъ  съ  корабля  около  100  челов. 
при  5-ти  мушкетонахъ,  подъ  ко- 

мандой капитанъ  -  лейтенанта 
Стерлингова. 

і 

■     1 

?№**'  -   '^- 

Спущенъ  на  воду 
26  мая  1853  года. 

Спущенъ  на  воду  въ  1913  году 
ІІІМІІІІІІІІІ1ІІІІ1ІІПІМІІММІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІМІІІІІІІІІИІІІІІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІШІІІ1ІІІІІІПШІІПІІПІІІІІІГ4 

водой».  («Часовой»  №  9-10).  Желая  итти  навстрѣчу 
всѣмъ  мнѣніямъ,  могущимъ  развить  тотъ  или  иной 
вопросъ  и  принести  пользу  дѣлу,  редакція  жалѣетъ, 
что  за  отсутствіемъ  мѣста  въ  ближайшее  время  не 
можетъ  помѣстнть  эту  статью  и  отсылаетъ  всѣхъ 

интересующихся  къ  №  4-5  «Зарубежнаго  Морского 

Сборника",  въ  которомъ  этому  же  вопросу  посвя- 
щена большая  статья  кап.  1  р.  Подгорнаго. 
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Государь    Императоръ 
среди   экипажа 

Въ  ночь  съ  27  на  28  марта  про- 
изошло нападеніе  турокъ.  Шести- 

тысячный отрядъ  Гуссейна-паши 
попытался  захватить  врасплохъ 
почти  вчетверо  слабѣйшій  гарни- 
зонъ,  силы  котораго  сотояли  йзъ 
1500  человѣкъ  иѣхоты  (Камчат- 
гкаго  и  Селенгинскаго  полковъ)  и 
доведеннаго  до  200  чел.  гарнизона 
редута  Св.  Троицы.  Въ  теченіе  пя- 

ти часовъ  эта  горсть  русскихъ 
матросовъ  во  главѣ  съ  кап.-лейт. 
Стерлинговымъ  и  мичманами 
Ключниковымъ  2  и  Барладаномъ 
2  отражала  одну  за  другой  бѣ- 
шеныя  атаки  турокъ,  пытавшихся 
прорваться  вдоль  берега.  Корабли 
«одерживали  своимъ  огнемъ  за- 
щитниковъ  редута.  «Императрица 
Марія»  приняла  участіе  во  всѣхъ 
лальнѣйшихъ  операціяхъ  по  заня- 

тно отдѣлыіыхъ  пунктовъ  побе- 
режья, а,  по  заключепіи  мира,  и 

въ  перевозкѣ  нашпхъ  войскъ  изъ 
подъ  Константинополя.  За  послѣ- 
дующій  мирный  періодъ  корабль 
отличался  своей  блестящей  вы- 

правкой и  лихостью  въ  парусныхъ 
ученіяхъ,  лишь  изрѣдка  уступая 
первенство  кораблю  «Адріано- 
поль»,  находившемуся  подъ  ко- 

мандой будущаго  героя  Севасто- 
поля Корнилова.  Въ  1833  г.  «Импе- 

ратрица Марія»  входила  въ  со- 
ставъ  эскадры  адмирала  Лазарева, 
отправленной  въ  Константинополь 
для  защиты  столицы  отъ  возстав- 
шаго  епшетскаго  паши  Мехмета- 
Али.  Макоиецъ,  въ  1845  году,  по- 

слѣ  18-тилѣтней  службы,  корабль 
былъ  сданъ  къ  порту.  Высочайшая 
резолюція  заканчивалась  словами: 

«означенный  корабль  разо- 
брать, а  вмѣсто  него  для  сохране- 

нія  памяти  о  немъ  построить  дру- 
гой подъ  тѣмъ-же  именемъ,  упот- 

ребивъ  на  него  кусокъ  дерева  изъ 
прсжняго  корабля».  — 

26-го  мая  1853  года  изъ  рѣки 
Ингула  былъ  выведенъ  буксирами 
построенный  на  томъ-же  мѣстѣ, 
какъ  и  старый,  новый  84-хъ  пу- 

шечный корабль  «Императрица 

Марія». 
Ему  была  суждена  краткая  ,но 

блестящая  карьера...  Зачисленный 
въ   1-ую  эскадру     Чернаго     моря, 

«Императрица  Ліарія» 

онъ  поднимаетъ  флагъ  ея  началь- 
ника —  Павла  Степановича  Нахи- 

мова. Подъ  этимъ  флаюмъ  ко- 
рабль участвовалъ  въ  знаменитой 

по  своей  быстротѣ  переброскѣ 
войскъ  на  Абхазское  побережье, 
продѣлалъ  тяжелое  зимнее  крей- 

серство и  велъ  Черноморскій 
флотъ  въ  славный  Сннопскій  бой. 
Послѣ  боя,  изумительно  быстрое 
исправление  тяжелыхъ  поврежде- 
ній  н  блестящій  переходъ  въ  Се- 

вастополь —  «вторая  побѣда», 
какъ  назьалъ  его  Корниловъ.  На- 

чинается Севастопольская  эпопея... 

Команда  «Импер.  Маріи»,  плечо 
къ  плечу  со  своими  старыми  бое- 

выми товарищами  . —  Камчатнами 
и  Селенгинцами,  бьется  на  3-мъ 
бастіонѣ.  Командиръ  корабля,  к. 
1  р.  Будищевъ  умирастъ  на  немъ- 
же  смертью  героя...  «Импер.  Ма- 
рія»  провожаетъ  похороннымъ  са- 
лютомъ  останки  своего  великаго 
адмирала  —  П.  С.  Нахимова;  про- 

битый непріятельскими  ядрами  въ 
Синопѣ  кормовой  флагъ  корабля 
покрываетъ  гробъ  героя  обороны. 
Это  были  послѣдніе  выстрѣлы  ко- 

рабля... Послѣ  взятія  Малахова 
кургана  и  отхода  войскъ  на  се- 

верную сторону,  онъ  былъ  зато- пленъ  на  рейдѣ. 

Черезъ  60  лѣтъ  къ  новой  борь- 
бѣ  Россіи  съ  Турціей  вступилъ  но- 

вый корабль  —  первый  дредноутъ 
Черноморскаго  флота  «Императ- 

рица Діарія».  Его  появленіе  въ 
Черномъ  морѣ  сразу  измѣнило  об- 

становку; господство  на  морѣ  без- 
спорно  утвердилось  за  Русскимъ 
Флотомъ.  Въ  теченіи  1915-1916  г. 
г.  корабль  держалъ  въ  блокадѣ 
выходъ  изъ  Босфора,  прпкрыва.ть 
цѣлый  рядъ  перевозокъ  войскъ  и 
операцій  нашихъ  судовъ  у  Ана- 
толійскаго  и  болгарскаго  бере- 
говъ. 

7-го  октября  1916  года  «Импе- 
ратрица Маріл»  погибла  на  Сева- 

стопольскомъ  рейдѣ  отъ  внутрен- 
няго  взрыва,  причины  котораго 
остались   невыясненными. 

Ст.  Лейт.  Кубе. 

Моментъ  гибели 

ІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШШІШІІІШІШШІІІІІІІШІШ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШІІІШІІШІІІШІШ 

ПРУТСКІЙ  МИРЪ 

(12  авг.  н.  ст.  1711  г.). 

Послѣ  Полтавскаго  пораженія 
Карлъ  XII  укрылся  на  турецкой 

территоріи  (Бендеры)  и  интриго- 
валъ  въ  Константинополѣ  про- 
тивъ  Петра  Великаго;  его  поддер- 

живали французы  и  поляки.  Накр- 
пецъ,  въ  Турцін  партія  войны 
взяла  верхъ  и  намъ  была  объяв- 

лена война.  Господари  Молдавіи  и 
Валахіи  обѣщалн  Петру  помощь 
продовольствіемъ  и  войсками  но 

не  исполнили  ни  того,  ни  другого. 

Разсчптывая  на  это,  Петръ  съ  40 
тыс.  отрядомъ  перенесъ  войну  на 

Турецкую  территорію.  Походъ  къ 
Дунаю  былъ  труденъ:  войска 

страдали  отъ  безкормпцы,  безво- 
дія  и  солнечныхъ  ударовъ.  У 
Прута  наша  армія  была  окружена 
250  тыс.  турокъ.  Однако,  атаки 
янычаръ  были  отбиты  и  они 
отказались  возобновлять  нэпа  - 

деніе.  Но  положеніе  Петра  бы- 
ло тяжелое.  Онъ  послалъ  къ 

Великому  Визирю  переговорщн- 
ковъ  о  мирѣ.  Хитрый  Шафировъ 
съ  помощью  Екатерины  собралъ 
всѣ  драгоцѣнности,  имѣющіяся  у 

Царицы  и  офицерскихъ  женъ,  и 
подкупилъ  Визиря.  Миръ  былъ 
подписанъ.  Русская  армія  съ  ору- 
жіемъ  и  артиллеріей  получила 

пропускъ  и  даже  была  снабжена 

турками  продовольствіемъ.  Рос- 
сія  уступала  Азовъ  и  должна  бы- 

ла срыть  Таганрогъ  и  др.  укрѣп- 
ленія  на  южной  границѣ.  Карлъ 

XII,  узнавъ  о  переговорахъ,  при- 
скакалъ  изъ  Бендеръ  и  предла- 

галъ  Визирю  встать  лично  во  гла- 
вѣ  его  арміи.  Но  тотъ  отвѣчалъ: 
«Ты  уже  попробовалъ  русскихъ, 
да  и  я  ихъ  видѣлъ». 

Ф.  Р. 
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КРАТКАЯ     ИСТОРІЯ     15-го     ДР. 
ПЕРЕЯСЛАВСКАГО    ИМПЕРАТО- 

РА   АЛЕКСАНДРА    III    ПОЛКА 

Переяславскій  полкъ  до  1856  г. 
имѣетъ  ксторію  общую  съ  Твер- 
скнмъ  п.,  а  съ  1856  г.  —  свою 
особую. 

1798  г.  —  сформированъ  «Ки- 
расирскій  Ген.-ЛІаіора  Цорна  п.» 

Команд'иромъ  полка  назначенъ полковн.  А.  И.  Рожновъ.  Стоянка 
полка  —  -  м.  Винница  Подольской 
губ.  1801  г.  —  полкъ  переимено- 
ванъ  въ  «Тверской  Кирасирскій 
полкъ».  1805  г.  —  8-ХІ  —  атака 
полка  на  французскую  батарею  у 
с.  Позортицъ.  15-ХІ  —  бой  у  м. 
Вишоу.  20-ХІ  —  Аѵстерлицкое 
сраженіе.  1807  г.  —  23-24-Ѵ  —  бой 
подъ  Браиловымъ.  16-ѴІІІ  —  ата- 

ка полка  на  3000  отрядъ  турокъ 
у  м.  Журжи.  1808  —  3  мѣсячн. 
блокада  Рущука.  18-Х  — .бой 

подъ  Ловчей.  І812  г.  —  15-Ѵ'ІІ  — 
бой  у  г.  Кобрина.  31-ѴІІ  —  атака 
у  Городечна.  31-Х  —  атака  у  м. 
Н.  Свержня.  16-ХІ  дѣйствія  у  м. 
Березина.  1813  г.  —  9-Ѵ  —  сра- 
женіе  подъ  Бауценомъ.  14-ѴІІІ  — 
сраженіе    на    р.    Кацбахѣ.    22-ѴІІІ 
—  подъ  Дрездекомъ.  1814  г.  — 
бой    подъ    Парпжемъ.    1831-33    г. 
—  участіе  въ  бояхъ  въ  П.  Поль- 
скомъ.  1837  г.  —  26-ѴІІІ  —  полкъ 
переименованъ:  «Др.  Е.  И.  В.  Вел. 
Кн.  Михаила  Павловича».  1848  г. 
—  участіе  въ  усмиреніи  Венгер- 
скаго  мятежа.  1849  г.  —  19-ІХ  — 
полкъ  переименованъ:  «Др.  Е.  И. 
В.  Вел.  Кн.  Николая  Николаеви- 

ча». 1853  г.  —  полкъ  переведенъ 
на  Кавказъ.  1854  г.  —  19-ХІ  — 
сражекіе  при  Башъ  Кадыкляръ. 
24-ѴПІ  —  доблестная  атака  пол- 

ка (полк.  Куколевскій)  при  Кю- 
рюкъ-Дара.  За  это  дѣло  полкъ 
награжденъ  Георгіевскимъ  Штан- 
дартомъ.  1856  г.  —  3-ІѴ  изъ  Тзер. 
полка  выдѣлено  17  офицеровъ, 
418  драгунъ  для  сформпрованія 
«Др.  Переяславскаго  Е.  И.  В.  Ве- 

лик. Кн.  Александра  Александро- 
вича полка».  Въ  командовлніе 

вступнлъ  Кавалергардскаго  полка 
Флиг.  Ад.  полк.  Гр.  Толь  (пол- 

ковой млршъ  тождественный  съ 
Кавалергардскимъ  п.).  Старшин- 

ство даровано  полку  иаравнѣ  съ 
Твер.  Др.  п.,  т.  е.  съ  1798  г.  Сто- 

янка полка  слобод.  Воронцовка, 
а  затѣмъ  Царскіе  Колодцы.  День 
полков,  праздника  наравнѣ  съ 
Твер.  Др.  п.  29  іюня,  въ  день  Св. 
Св.  Петра  и  Павла.  1859  г.  —  уча- 
стіе  полка  въ  покореиіи  Восточ- 
наго  Кавказа.  1860-1864  г.  —  уча- 

стие полка  въ  покорсніи  Западпа- 
го  Кавказа.  Полкъ  получилъ  от- 
личіе  на  головн.  уборѣ:  «За  от- 
личіе  при  покореніи  Западнаго 
Кавказа  1864  г.»  1864  г.  —  полкъ 
переименованъ:  «18  Др.  Пер.  Е. 
И.  В.  Вел.  Кн.  Алекс.  Александр.». 
1877  г.  —  полкъ  вошелъ  въ  со- 
ставъ  Эриванскаго  отряда,  въ  ко- 

торомъ  и  принялъ  участіе  въ  Рус- 
ско-Турецкой войнѣ.  Бои  на  і;ы- 

сотахъ  Дромъ-Дага,  у  с.  Даяра, 
у  Блязета  и  при  Дезъ-Бойку.  1878 
г.  —  полкъ  получилъ  отлнчіе  — 
къ  прежней  надписи  на  штандар- 
тѣ  слова-  «и  за  дѣло  при  Даярѣ 
9-ѴІ  1877  г.»  и  17  серебр.  георг. 
трубъ  съ  надписью:  «за  отличіе 
въ  сраженіи  при  Девъ,  Бойку,  23- 
X,  1877  г.».  1879  г.  —  участіе  пол- 

ка въ  Ахалъ-Текинскомъ  эксле- 
дпціонномъ  отрядѣ.  1881  г.  —  2- 
III  —  полкъ  переименованъ:  «18 
Др.  Переяславскій  Его  Величества 
полкъ».  а  18-ѴІІІ  1882  полкъ  при- 

нялъ №  46-ой.  1892  г.  —  полкъ  пе- 
реведенъ въ  Царство  Польское 

въ  г.  Плоцкъ  на  сформпровакіе 
15-ой  Кав.  Див.  1894  г.  —  2-ХІ  — 
полкъ  переименованъ:  «46  Др. 
Переяславскій  Императора  Алек- 

сандра III  полкъ».  1898  г.  —  20- 
VIII  —  Государыня  Императрица 
Марія  Федоровна  назначена 
шефомъ  полка.  1908  г.  —  при- 

нялъ М  15.  1914-1918  г.  г.  — 
участіе  полка  въ  Великой  войнѣ 
отъ  Сольдау  —  Мазурскія  озера 
—  Праснышъ  —  Жихоновъ  — 

Фрпдрихсгофъ  —  Бейсагола  ■ — 
Запад:  Двина  —  Двинскъ  —  По- 
лоцкъ  —  Витебскъ.  1919-1921  г. 
г.  —  эскадронъ  Переяслаьскнхъ 
драгунъ  въ  составѣ  Своднаго  Кав. 
Кавказскаго  полка. 

КРАТКІЯ  СВѢДБНІЯ 

О   10-мъ   УЛАНСКОМЪ   ОДЕС- 
СКОМЪ  ПОЛКУ 

Въ  1812  году,  —  изъ  2-го  и  3-го 
Украинскихъ    Казачьихъ  полковъ 
былъ  сформированъ  Уланскій 
Одесскій  полкъ  (по  м.  Новая 
Одесса,  Херсонской  губерніи). 

Въ  1840  году,  —  шефомъ  пол- 
ка былъ  назначенъ  В.  Герцогъ 

Люксембургскій    и    Нассаускій. 

Въ  1881  году,  —  полкъ  пере- 
именованъ былъ  въ  29  драгунскій 

Одесскій. 
Въ  1908  году,  —  переименованъ 

въ  10-й  уланскій    Одесскій  полкъ. 
Въ  1912  году,  —  праздновалъ 

свой  100  лѣтній  юбилей. 

Полкъ  участвовалъ  въ  кампа- 
ніяхъ  1812;  1829;  1848-49;  1854-55; 
1877-78;  1914-18  годовъ:  усмире- 
ніе  польскнхъ  возстаній  1831  и 

1863  г.;  въ  1904  году  былъ  мо- 
бплизованъ  на  войну  съ  Японіей, 
но  получивъ  особое  назначеніе, 

остался  въ  Россін  и  на  театръ  во- 
енныхъ  дѣйствій  въ  Манчжурію 

отправилъ  только  пулеметную  ко- 

манду. Въ  Великую  войну  1914- 
18  г.г.,  въ  составѣ  10-й  Кавалер, 
днвнзіи,  полкъ  покрылъ  свое  имя 

неувядаемой  славой,  прннявъ  ак- 
тивное участіе  въ  бою  съ  4-ю  ка- 

валер, дивизіей  австрійцевъ. 

Этотъ  историческій  бой,  8/ѴІІІ- 
1914  г.,  у  деревни  Ярославпце 

(Галиція),  въ  которомъ  всю  тя- 
жесть первоначальной  конной 

схватки  съ  непріятельской  кава- 
леріей,  главнымъ  образомъ,  вы- 

несли на  своихъ  плечахъ  эскад- 

роны Одесскихъ  Уланъ  и  Новго- 
родскихъ  драгунъ  (1-я  бригада), 
отмѣченъ   иностранцами. 

За  боевыя  отличія,  полкъ  имѣ- 
етъ  награды: 

1)  Серебряныя  трубы  —  за  при- 
нят участія  въ  изгнзніи  и  пре- 

слѣдованіи  французской  арміи 
Наполеона  въ  1812  году. 

2)  Надпись  на  головномъ  убо- 
рѣ  «За  отличіе»,  —  за  усмнреніе 
польскаго  мятежа  въ  1331  году. 

3)  Георгіевскій  штандартъ,  — 
за  отличія  въ  Венгерской  кампаніи 
въ  1848-49  году. 

Въ  борьбѣ  съ  большевиками 
послѣ  революціи  полкъ  принялъ 
участіе  вновь  сформировавшись 
въ  Добровольсческой  Арміи. 

Полковникъ  К.  3. 
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«30  іюля» 

(Изъ  архива  полкового 

музея  Александрійскаго 

гусарскаго  ЕЯ  ВЕЛИЧЕ 

СТВА  полка) 

30-го  іюля  ст.  ст.  с.  г.  исполнилось  25-ти  лѣтіе 
со  дня  Рожденія  Наслѣдыика  Цесаревича  Алексѣя 
Николаевича.  Невольно  углубляешься  въ  великое 
прошлое  и  хочется  подѣлиться  со  всѣми  тѣмъ,  что 
было  дорого   и   свято. 

Въ  сей  день  1907  года  15-й  драгунскій  Алек- 
сандрійскій  полкъ  (нынѣ  гусарскій)  былъ  осчаст- 
ливленъ  зачисленіемъ  въ  его  ряды  Корнетомъ  На- 
слѣдника  Цесаревича.  Это  Монаршее  благоволеніе 
къ  полку  было  встрѣчено  всѣми  чинами  съ  неопи- 

суемой радостью  и  уже  6-го  августа  отъ  полка  при- 
была въ  Петербургъ  депутація  для  представленія 

Ихъ  Величествамъ  и  Августѣйшему  Однополчани- 
ну. Депутація  во  главѣ  съ  Командиромъ  Полка 

Флигель-Адъютантомъ  Полковникомъ  Графомъ 
Шуваловымъ  состояла  изъ  старшаго  Штабъ-офи- 
цера  Полковника  Рембовскаго,  Командира  эскадро- 

на Ея  Величества  Ротмистра  Орачевскаго,  Полко- 

вого Адъютанта  Штабсъ-Ротмистра  Беккеръ,  Пору- 
чика Князя  Авалова,  Корнета  Чайковскагб,  Под- 

прапорщика въ  должности  старшаго  вахмистра  3-го 
эскадрона  Селина,  Подпрапорщика  въ  должности 
вахмистра  эскадрона  Ея  Величества  Соловьева  и 

по  одному  нижнему  чину  отъ  каждаго  эскадрона 

(Взводный  унтеръ  -  офицеръ  Симоновъ,  унтеръ- 
офнцеръ  Сатинъ,  ефрейтора  Демидовъ  и  Гришинъ 
и  рядовые  —  Горчаковъ  и  Купцовъ). 

12-го  августа  депутація  была  принята  въ  Но- 
вомъ  Петергофѣ  на  дачѣ  «Александрія»,  гдѣ  удо- 

стоилась въ  присутствіи  Ихъ  Императорскихъ  Ве- 
личествъ  поднести  Августѣйшему  Однополчанину 
шашку  форменнаго  образца  съ  вензелемъ  Шефа 
и  надписью  на  клинкѣ  и  мундиръ  полка.  Послѣ  ми- 

лостивой бесѣды  Шефъ  полка  Государыня  Импе- 
ратрица Александра  Феодоровна  вручила  всѣмъ  чи- 

намъ  свои  фотографическіе  портреты  съ  собствен- 

норучной надписью,  а  также  и  Наслѣдникъ  Цеса- 
ревичъ  обошелъ  всѣхъ  и  вручилъ  каждому  свей 
портретъ. 

Государь  Императоръ  обратился  къ  депутаціи 
со  слѣдующими  милостивыми  словами:  «Отъ  лица 

Императрицы  и  Сына  благодарю  васъ  за  поднесе- 

ные  подарки.  Благодарю  васъ  за-  вашу  службу  и, 
въ  лицѣ  вашемъ,  всѣхъ  оставшихся  товарищей  за 
службу  Родинѣ  и  мнѣ». 

По  окончаніи  пріема  Ихъ  Величества  прослѣ- 
довали  въ  церковь  къ  обѣднѣ,  куда  удостоились 

приглашения   и    всѣ   Александрійцы.    Послѣ    об-ѣдни 

Ихъ  Величества  вручили  по  просфорѣ  обоимъ  Под- 
прапорщикамъ.  Въ  тотъ  же  день  г.г.  офицеры  бы- 

ли приглашены  къ  Высочайшему  столу  въ  Фермер- 
ски дворецъ,  а  нижнимъ  чинамъ  въ  это  же  время 

было  предложено  угощеніе.  По  окончг.ніи  завтра- 
ка Ихъ  Величества  вторично  удостоили  г.г.  офице- 

ровъ  милостивымъ  разговоромъ,  во  время  котора- 
го  обѣщали  пожаловать  полку  портретъ  Наслѣд- 
ника  Цесаревича  въ  поднесенной  Ему  Александрій- 

ской  формѣ  и  выразила  желаніе  имѣть  фотографи- 
чески снимокъ  депутаціи  съ  подписями  участни- 

ковъ. 

13-го  августа  вся  депутація  ѣздила  въ  Гатчи- 
но,  гдѣ  имѣла  счастье  представляться  Государынѣ 
Императрицѣ    Маріи     Феодоровнѣ. 

Незабвенные  дни  эти  навѣки  сохранятся  въ  па- 

мяти Александрійцевъ.  Обласканные  Ихъ  Величе- 
ствами представители  полка  14-го  августа  выѣхали 

обратно  въ  полкъ,  въ  то  время  квартировавшій  въ 

г.  Калишѣ,  продолжать  вѣрную  службу  Обожаемо- 
му Царю  и  дорогой  Родинѣ  на  ея  далекой  окраинѣ. 
30-го  августа  того  же  года,  въ  день  полкового 

праздника  Александрійцевъ,  полкъ  удостоился  сча- 
стья получить  отъ  Шефа  полка  слѣдующую  теле- 

грамму: «Я  и  молодой  Александріецъ  сердечно 
поздравляемъ  моихъ  славныхъ  Александрійцевъ  у 
себя  въ  Петергофѣ.  Александра». 

Отъ  полка  принесены  слѣдующія  телеграммы: 
Ея  Императорскому  Величеству  «Александрійцы, 

осчастливленные  дорогой  для  нихъ  памятью  обо- 
жаемаго  Шефа,  приносятъ  Вашему  Императорско- 

му Величеству  глубокую  благодарность  и  всепре- 
даннѣйше  просятъ  сегодня,  въ  день  Полкового 

праздника,  принять  ихъ  поздравленіе.  Высокая  ми- 
лость оказанная  Вашими  Императорскими  Величе- 
ствами представителямъ  полка  въ  незабвенный  для 

насъ  день  12-го  августа  въ  Новомъ  Петергофѣ,  на 

вѣки  останется  въ  сердцѣ  каждаго  Александрий- 

ца». 
Наслѣднику  Цесаревичу  была  послана  слѣдую- 

щая  телеграмма: 

«Александрійцы  приносятъ  Вашему  Император- 
скому Высочеству  горячую  благодарность  за  доро- 

гую для  нихъ  память  и  просятъ  своего  Августѣй- 
шаго  Однополчанина  принять  ихъ  всепреданнѣйшее 

поздравленіе  съ  полковымъ  праздникомъ». 

Ввиду  возстановленія  гусарскихъ  полковъ  пор- 
третъ Августѣйшаго  Однополчанина  въ  драгунской 

формѣ  не  былъ  присланъ  полку.  Вскорѣ  художни- 
цей-любительницей былъ  написанъ  портретъ  На- 

слѣдннка  Цесаревича  въ  Александрійской  гусар- 
ской формѣ  и  преподнесенъ  ею  Шефу.  Этотъ  пор- 
третъ находился  въ  малой  гостинной  Шефа  полка 

Государыни  Императрицы  Александры  Феодорвны 
во  дворѣ  въ  Царскомъ  Селѣ.  Копія  этого  портрета 
находится  въ  музеѣ  Александрійскихъ  гусаръ  въ 
г.  Ментонѣ. 

Время  идетъ,  но  каждый  такой  день  является 

связью  съ  незабываемымъ  прошлымъ  и,  вспо- 

миная о  немъ,  ьсѣ  должны  быть  готовыми  къ  но- 
вому служенію  нашей  великой  Родинѣ. 

Предсѣдатель   Объединенія  Александрійскаго 
Гус.  Е.  В.  полка  Полковникъ  Топорковъ. 
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Красный    разъѣздъ    на    Манчжурской    грашщѣ. 

А.  Мищенко. 

Борьба  интересов!)  на  Дальнеиъ  ВостокЬ 
Въ  самый  разгаръ  успѣховъ  Бородина  и  Гален- 

са,  когда  въ  Москвѣ  уже  подсчитывали  сто-про- 
центные  шансы  на  возможность  зажечь  «китай- 

скимъ  факеломъ  все-азіатскій  пожаръ»  —  не  было 
недостатка  въ  зоркихъ  наблюдателяхъ,  сумѣвшихъ 

увидѣть  оборотную  сторону  совѣтскаго  «тріум- 

фа». 
Анализируя  дальне-восточную  проблему  въ  свя- 
зи съ  ролью  СССР,  «политически  консультантъ» 

контръ-развѣдочной  службы  американскаго  военна- 
го  министерства  съ  отчетливостью  «прозорливца» 

отмѣтилъ  уже  тогда  все  то  зло,  какое  большевист- 
ская политика  въ  Китаѣ  принесла  Россіи.  Приводя 

содержаніе  секретнаго  договора  большевиковъ  съ 
«христіанскимъ  генераломъ»  Фенгомъ  «консуль- 

тантъ» перечислялъ  и  колоссальныя  суммы  денегъ, 
и  запасы  военнаго  снаряженія,  поступавшія  въ  рас- 
поряженіе  Китая  за  счетъ  большевистской  «щедро- 

сти». Къ  этому  перечню  было  прибавлено  и,  осто- 

рожно, но  ясно  выраженное,  предположеніе  о  «ри- 
скѣ»,  связанномъ  съ  такого  рода  «затратами».  Даль- 

ше, тѣ-же  авторитетныя  строки  говорили  о  систе- 
матической работѣ  Японіи  у  «порога  Сибири»,  и 

сообщали  рядъ  деталей  по  этому  поводу.  Къ  прп- 
мѣру,  тамъ  указывалось,  что,  построенныя  вдоль 

полотна  южно-манчжурской  ж.  дороги,  гостиницы 
являются  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  тщательно-разработан- 

ной сѣтью  госпиталей. 

■  Другой  американскій  «наблюдатель»,  совсѣмъ 
недавно  описывая  Харбинъ  и  подводя  итоги  боль- 

шевистской работѣ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  сдѣлалъ 
тревожные,  мрачные  выводы,  говорящіе  о  судьбѣ 
«затратъ». 

Достаточно  увидѣть,  говоритъ  онъ,  китайца- 
полицейскаго,  избивающаго  за  пустячную  провин- 

ность русскаго  извощика,  китайца  посѣтителя  «за- 
крытаго    дома»,    гдѣ    загнанныя    голодомъ    русскія 

женщины  являются  приманкой,  чтобы  убѣдиться  въ 

происшедшей  «катастрофѣ  бѣлой  расы».  И  потря- 
сенный американскій  «зритель»,  отлично  знающій 

Азію,  говоритъ,  что  «на  развалинахъ  европейскаго 

престижа»  растетъ  заносчивый  и  агрессивный  ки- 
тайскій  націонализмъ.  Совѣтскія  «затраты»  помогли, 
изготовленію  «китайскаго  факела»,  но  горѣть  при- 

ходится   злополучному   имуществу   Россіи. 

Вотъ  въ  этой  то  обстановкѣ  произошелъ  за- 
хватъ  китайцами  10  іюня  Восточно-Китайской  ж.  д. 
съ  ея  1700  килом,  рельсовыхъ  путей,  лѣсными  уча- 

стками, угольными  копями,  мастерскими,  камено- 
ломнями. Выколачивая  нзъ  русскаго  народа  мил- 

лионы, необходимые  для  «затратъ»  въ  Китаѣ,  Ста- 
линъ  объяснялъ  свою  политику  «выгодностью  для 

СССР  союза  съ  національной  китайской  револю- 
ціей  въ  качествѣ  наилучшего  способа  обезпечить 
границы  соввѣтской  республики  и  ея  интересы  въ 
Китаѣ».  Съ  той  же  удачной  сообразительностью 

сталинскіе  «дипломаты»  выбрали  предметомъ  сво- 
ихъ  симпатій  Японію,  т.  е.  единственную  державу, 

ведущую  на  Дальнемъ  Востокѣ  подлинно  имперіа- 
листическую  политик}'.  Ненависть  китайскаго  на- 
ціонализма  по  адресу  Токіо  сильна  въ  высшей  сте- 

пени, но  Сталину  «удалось»  навлечь  первый  ударъ 
«агресснвнаго  націонализма»  на  Россію,  и  тѣмъ 
открыть  дорогу  Токіо  для  соглашенія  съ  китайцами 
съ  компенсаціями  за  счетъ  Россіи.  Однако,  нашъ 

перечень  безумія*  подлости  и  бездоннаго  невѣже- 
ства,  характеризующихъ  «внѣшнюю  политику»  Ста- 

лина и  К-о,  не  останавливается  на  этомъ  «дости- 
женіи»,  поистинѣ  катастрофнческомъ  для  стратеги- 
ческаго  положенія  русскаго  Дальняго  Востока. 

Настойчиво  проводя  принципъ  неприкосновен- 
ности китайской  территоріи,  ревниво  наблюдая  за 

работой  Японіи  въ  Манчжуріи,  Соед.  Штаты  при- 
лагаютъ  всѣ  усилія  къ  тому,  чтобы  направить  ки- 
тайскій  націонализмъ  въ  русло  «экономической, 

конструктивной  политики».  Захватъ  Восточно-Ки- 
тайской ж.  д.  оказался  въ  рѣзкомъ  противорѣчіи  съ 

программой  днплсматіи  5Ые  Оерагіетепі  и  пото- 

му статсъ-секретарь  Стимсонъ  предложилъ  свое  по- 
средничество для  мирнаго  разрѣшенія  конфликта. 

Какъ  извѣстно,  вначалѣ  Москва  сочла  эту  мѣру 

прологомъ  къ  юридическому  прпзнанію  совѣтской 
власти  Соед.  Штатами,  а  убѣдившись  въ  своей 

ошпбкѣ,  оповѣстило  «міровой  пролетаріатъ»  о  гнус- 
номъ  заговорѣ  американскнхъ  имперіалистовъ.  Не- 
избѣжнымъ  с.тѣдствіемъ  власти,  которая  направля- 
етъ  всѣ  свои  усилія  къ  использованію  конфликта 

въ  нужномъ  для  нея  направленіи  —  и  тутъ  то  мы  и 
соприкасаемся  съ  предѣльной  подлостью  китайской 
политики  большевиковъ. 

Отвергая  «злокозненную»  помощь  имперіали- 
стовъ,  отказываясь  примириться  съ  потерей  Во- 

сточно-Китайской ж.  дороги,  большевики  дѣлаютъ 
все  для  того,  чтобы  конфликтъ  сохранилъ  свою  и 
затяжную,  и  двусмысленную  форму,  при  которой 
нѣтъ  военныхъ  дѣйствій,  но  не  сохраняется  и  мир- 
ныя   отношенія.   Охрана  національныхъ   интересовъ 
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Россіи,  столь  тяжко  нарушенныхъ  19  іюля  китай- 
цами не  интересуетъ  Сталина,  стре.мящагося  исполм 

зовать  конфлнктъ  для  цѣлей  міровой  революціи. 

Въ  Москвѣ  не  забыли,  что  Вашингтонская  конфе- 
ренція  1922  г.  особо  отмѣтйла  международный  ха- 
рактеръ  проблемы  Восточно-Китайской  ж.  д.,  и  но- 

вый ударъ  ннтересамъ  Россін  разсматрнвается 
Кремлемъ  единственно  съ  точки  зрѣнія  «факела», 
могущаго  зажечь  обѣщанный  Ленинымъ  пожаръ. 
Въ  то  же  самое  время  затяжка  конфликта  нужна 
Сталину  и  для  цѣлей  «домашней  политики»;  въ  ней 

черпается  агитаціонный  матеріалъ  о-«козняхъ  импе- 
ріалистовъ»,  о  «заговорѣ  всего  міра  противъ  тру- 

дящихся въ  СССР»  и  т.  д. 
Отлично  зная,  что  война  на  Дальнемъ  Востокѣ 

розитъ  крушеніемъ  режима,  большевики  разсчи- 
гываютъ  на  то,  что  давленіе  «капиталистовъ»,  и  въ 

особенности  ЛУаІІ  Зігееі  который  ведеть  пере- 
говоры о  займѣ  для  нанкинскаго  правительства, 

удержитъ  китайцевъ  отъ  «неосторожнаго  обраще- 
нія  съ  оружіемъ». 

Трагедія  Россін  заключается  въ  томъ,  что  по- 
ка кремлевскіе  бандиты  довершаютъ  разореніе 

страны  въ  поискахъ  «факела»,  другіе  не  сидятъ  сло- 
жа руки  и  лихорадочно  работаютъ  надъ  «оборо- 
ной своихъ  интересовъ».  Съ  каждымъ  днемъ  ухуд- 

шается и  политическое,  и  стратегическое,  и  эконо- 
мическое положеніе  Россіи  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

Здѣсь  мы  считаемъ  своимъ  долгомъ  познакомить 

нашихъ  читателей  съ  обстоятельствомъ,  неизвѣст- 

нымъ  еще  рускому  зарубежью,  но  отлично  иллю- 
стрирующимъ  драматизмъ  положеіня. 

Въ  свое  время  Англія  изумила  апологетовъ  тео- 

ріи  «желтой  опасности»  заключивши  союзъ  съ  Япо- 
ніей.  Исчерпавъ  его  выгоды,  Форейнъ-Оффнсъ  про- 

длить «содружество»  съ  Токіо  отказался.  Въ  апрѣлѣ 
этого  года  британскій  посланникъ  въ  Китаѣ  сэръ 
Маймъ  Лемсонъ  предложилъ  дипломатическому 
корпусу  въ  Пекинѣ  снять  эмбарго  на  ввозъ  оружія 
въ  Китай,  причемъ  снятіе  запрещенія  касалось  не 
только  взоза  всякаго  рода  военнаго  матерьяла,  но 

и  военно-морского  строительства.  А  черезъ  2  мѣ- 
сяаца  >іанкинское  правительство  объявило  о  под- 
писаніи  соглашенія  съ  Англіей,  по  которому  китай- 
скіе  кадеты  обязываются  обучаться  въ  англійскихъ 
военно-морскихъ  школахъ,  въ  то  время,  какъ  бри- 

танская морская  миссія  займется  «развитіемъ»  ки- 

тайскаго  флота.  Въ  дополненіе  къ  этому  было  со- 
общено, что  и  постройка  кораблей  будетъ  поруче- 

на брнтанскимъ  верфямъ. 

Бухаринъ  не  разъ  хвастливо  объявлялъ,  что 

«путь  въ  Индію  лежитъ  черезъ  Китай»  и  мы  толь- 
ко что  приводили  мнѣнія  различныхъ  наблюденій 

о  томъ,  какъ  большевики  уже  разрушили  «пути», 

когда  то  проложенныя  Россіей  на  Дальнемъ  Восто- 
кѣ.  Событія  послѣднихъ  недѣль  —  это  только  ито- 

ги той  работы,  которая  ведется  совѣтской  властью 
въ  теченін  ряда  лѣтъ.  Все  еще  играя  на  единствен- 

ную ставку,  которая  можетъ  ее  спасти  —  на  міро- 
вую  революцію  —  эта  власть  мало  по  малу  про- 
нгрываетъ  все  имущество  Россіи.  Скорѣйшее  свер- 
женіе  шайки  поджигателей,  задача  немедленнаго 

уничтоженія  совѣтской  власти  —  только  это  мо- 
жетъ, какъ  то  спасти  хоть  остатки  того  достоянія, 

которое  накопила  Россійская  Имперія. 
А.  Мищенко. 

Посмертный  «почетный»  портретъ. 
В.  Левитскій. 

ариія  и 
іи 

Въ  эмигрантской  печати  уже  была  отмѣчена 
жалкая  и  унизительная  роль,  которую  заставляютъ 

играть  коммунисты  красную  армію,  въ  связи  съ  со- 
бытіямн  на  Дальнемъ   Востокѣ. 

Понимая  всю  непзбѣжность  обостренія  кон- 
фликта съ  китайцами,  совѣтская  власть  принялась 

прежде  всего  за  усиленіе  политическаго  нажима  на 

казармы:  ьъ  спѣшномъ  порядкѣ  партійиые  мудре- 
цы выработали  новую  программу  занятій  для  ча- 
стей красной  арміи,  обращая  въ  ней  главное  внн- 

маніе  на  вопросы  внутренней  политики. 

Партійнымъ  ячейкамъ  частей  было  указано  вы- 

носить самыя  -мнролюбивыя  резолюціи  по  отноше- 
нію  къ  Китаю  и  т.  д. 

Проявленное  вынужденное  миролюбіе  совѣт- 
скаго  правительства  было  истолковано  (совершен- 

но правильно)  китайцами,  какъ  доказательство  без- 
силія  и  ихъ  нажимъ  на  русскіе  интересы  становил- 

ся все  спльнѣе  и  сильнѣе. 

Въ  концѣ  концовъ,  совѣтская  власть  вынужде- 
на была  согласиться  на  образованіе  Дальневосточ- 

ной арміи.  Конечно,  эта  армія  пока  существуетъ 

лишь  на  бумагѣ,  а  на  манджурскомъ  фронтѣ  рабо- «Ликвидированный»  Фрунзе. 
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таютъ  «штатскіе»  партшцы:  они  заняты  поджогами, 

органнзаціей  забастовокъ  на  линіи  К.-В.  ж.  д.  и  пр. 
Одновременно  усилилась  чистка  неблагоиадеж- 

ныхъ  красноармейцевъ.  Цифръ  нѣтъ.  Знаемъ  толь- 
ко, что  въ  московскомъ  округѣ  спѣшно  исключены 

четыреста  красноармейцевъ  за  политическую  небла- 
гонадежность п  предложено  съ  особой  тщательно- 

стью провѣрить  новобранцевъ.  Въ  совѣтской  пе- 
чати начали  появляться  краткія  сообщенія  о  такихъ 

фактахъ,  какъ  разстрѣлъ  двухъ  унтеръ-офнцеровъ, 
участниковъ  заговора  противъ  командировъ-ком- 
мунпстовъ,  какъ  разстрѣлъ  рабочаго  за  аптисовѣт- 
скую  пропаганду  въ  казармахъ  и  т.  д. 

Оффнціальный  органъ  военпаго  комиссэріата 
(«Красная  Звѣзда»)  горько  жалуется  на  развалъ 

политической  работы  въ  красной  арміи.  Газета  при- 
водптъ  такой  протоколъ  общаго  собранія  красно- 

армейцевъ-комсомольцевъ:  «Прежде  всего  предло- 
жили доклада  бюро  не  слушать  («чего  зря  время 

терять»).  Это  дѣльное  предложеніе  было  дружно 
поддержано.  Перешли  къ  преніямъ.  Желающихъ 
высказаться  не  оказалось  («чего  зря  разговорами 
заниматься»).  Перешли  къ  голосованію:  резолюція 
была  принята  единогласно». 

Та  же  газета  горюетъ  и  о  недостаткахъ  боевой 

подготовки:  число  дисциплинарныхъ  пбступковъ 
увеличились  въ  пяти  военныхъ  округахъ,  въ 

остальныхъ  до  сихъ  поръ  нѣтъ  перелома  къ  луч- 
шему. Въ  частяхъ  считаютъ  боевую  подготовку 

«коммунистической  тайной».  Когда  чужой  командиръ 
приходитъ  на  стрѣльбу  его  встрѣчаетъ  шопотъ: 
«Смотри,  шпіонъ  пришелъ!»  Отдѣльные  полки  и 
эскадроны  все  еще  не  изжили  «наплевательное  от- 

ношеніе»  къ  дѣлу  боевой  учебы.  Такимъ  призна- 
ній  можно  было  бы  привести  сколько  угодно. 

Чѣмъ  кончится  столкновеніе  на  Дальнемъ  Во- 

сток мы  не  знаемъ.  Безспорно,  конечно,  что  ком- 
мунистамъ  не  удастся  заставить  красную  армію  ин- 

тересоваться только   хлѣбозаготовками   и   политгра- 
мотой. Красная  армія  заинтересуется  конфликтомъ. 

Насколько  можно  судить  по  доходящимъ  изъ 
Россіп  свѣдѣніямъ,  красноармейцы  не  прочь,  что- 

бы дѣло  дошло  до  столкновеній.  Даже  больше, 

повидимому,  они  охотно  возьмутъ  въ  руки  вин- 
товки. 

Весь  вопросъ  —  куда  будетъ  позернутъ  крас- 
ный штыкъ.  Вѣдь  коммунисты  такъ  усиленно  рек- 

ламируютъ  лозунгъ  необходимаго  превращенія 
внѣшней  войны  въ  войну  гражданскую.  Достаточ- 

но ли  прочно  усвоили  его  сейчасъ  части  красной 

арміи?  Вѣдь  онѣ,  по  свидѣтельству  самихъ  комму- 
ннстовъ,  прочно  пропитались  крестьянскимъ  ду- 
хомъ.  Можемъ  сказать  лишь,  что  у  всѣхъ  передъ 

глазами  недавній  примѣръ:  «Рычи  Китай!»  надры- 
вались партійные  агитаторы,  Китай  «зарычалъ»,  и 

красные  учителя  имѣютъ  полное  право  быть  «до- 
вольными» своими  способными  учениками.  «Зары- 

читъ  ли»  красная  армія?  Сказать  трудно.  Не  надо 
только  забывать,  что  въ  красныхъ  казармахъ  имѣ- 
ются  озлобленные  крестьяне,  привыкшіе  къ  подач- 
камъ  рабочіе,  теряющая  послѣдніе  остатки  автори- 

тета партійная  прослойка,  идейныхъ  же  борцовъ 

за  міровую  революцію,  готовыхъ  жертвовать  жиз- 

нью за  Сталина,  тамъ  не  сыщешь  и  днемъ  съ  ог- 
немъ. 

Вотъ  почему  дальнѣйшее  развитіе  конфликта 
должно,  какъ  ни  препятствуютъ  этому  «вожди», 
поднять  военный  духъ  красной  арміи,  который  не 
можетъ  не  быть  ярко  враждебнымъ  московскимъ 
заправиламъ.  В.  Левитскій. 

Р.  3.  «Извѣстія»  отъ  20  августа:  въ  Харбинѣ 

«бѣлый»  съѣздъ.  Среди  участниковъ  «офицеры»  вы- 
дающее себя  за  представителей  отдѣльныхъ  частей 

СССР».  Если  это  делегаты  красной  арміи,  то  дѣло 
принимаетъ  совсѣмъ  печальный  для  коммунистовъ 

оборотъ.  Поживемъ  —  увидимъ.  В.  Л. 
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С.  С.  Ольденбургъ. 

Армія  въ  политикѣ  послѣвоенной  Европы 
«Армія  внѣ  политики».  Это  является  аксіомой 

въ  нормальное  время,  когда  существуетъ  прочный 

государственный  строй,  когда  все  происходитъ  ус- 
тановленнымъ  порядкомъ.  Армія  —  слишкомъ  ста- 

рое оружіе,  чтобы  можно  было  имъ  безнаказанно 
пользоваться  для  разрѣшенія  партійно  -  политиче- 

скихъ  споро  въ;  армія  слишкомъ  большая  національ- 
ная  цѣнность,  чтобы  можно  было  ее  подвергать 
опасности  партійной  распри. 

Но  армія  не  машина;  она  не  есть  покорное 

орудіе,  которое  служитъ  всякой  фактической  вла- 
сти. Это  сказывается  всегда  въ  моменты  перево- 

ротовъ.  Крушеніе  строя  влечетъ  немедленно  за  со- 
бой крупную  ломку  всего  аппарата  арміи.  Такъ  бы- 

ло во  Франціи  во  время  революціи,  такъ  было  въ 
Россіи,  такъ  было  въ  Германіи,  не  говоря  уже  объ 

Австро-Венгріи,  гдѣ  изъ  распада  государства  воз- 
никли новыя  арміи,  почти  не  связанныя  съ  прежней. 

И  когда  въ  какой-нибудь  странѣ  наступаетъ  пе- 

ріодъ  шатаній  и  неувѣренности,  арміи  приходится 

иногда  принимать  на  себя  роль,  по  существу  ей  не- 
свойственную. Послѣ  міровой  войны  въ  цѣломъ  ря- 

дѣ  странъ  армія  имѣла  рѣшающее  значеніе  во 
внутренней  политикѣ.  Кромѣ  регулярной  арміи,  со- 

юзы бывшихъ  участниковъ  войны,  свпзанныхъ  во- 
едино только  что  пережитой  борьбой,  явились  важ- 

нымъ  факторомъ  внутренней  политики,  противсста- 
вившимъ  себя  старымъ  политическимъ  партійнымъ 

группировкамъ. 
Не  вездѣ  это  явленіе  проявилось  съ  одинаковой 

силой.  Такъ,  въ  Англіи  —  оно  почти  не  наблюда- 
далось.  Во  Франціи  союзы  комбатантовъ  играли  из- 
вѣстную  роль  въ  образованіи  общественнаго  мнѣ- 
нія  и  до  сихъ  поръ  имѣютъ  значеніе  въ  качествѣ 

охранителей  военныхъ  интересовъ  Франціи.  Въ  Ита- 
ліи  фашистское  движеніе  изошло  изъ  среды  «комбат- 

тантовъ»  (первые  фашіо  были  организациями,  имѣв- 
шими  цѣлью  болѣе  энергичное  веденіе  войны),  но 
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затѣмъ  оно  превратилось  въ  законченную  органи- 
зацию, въ  которой  союзы  участниковъ  войны  заня- 

ли сравнительно  скромное  мѣсто. 

Гораздо  большую  роль  военная  сила  —  въ  обо- 
ихъ  видахъ  ■ —  сыграла  въ  побѣжденной  Германіи. 
Среди  общаго  крушепія  дисциплинированная  отбор- 

ная сила  рейхсвера  съ  ген.  фонъ-Зеектомъ  во  главѣ, 
сберегла  германскую  государственность,  защищая  ее 
отъ  покушеній  не  только  слѣва,  но  и  справа  (бунтъ 
Каппа  въ  1920  г.  и  Хитлера  въ  1923  г.,  изъ  которыхъ 

послѣдній  былъ  усмиренъ  всецѣло  силами  бавар- 
скаго  рейхсвера).  Когда  осенью  1923  года  положе- 
ніе  Германін  стало  особенно  угрожающимъ,  пра- 

вительство само  вручило  ген.  фонъ-Зеекту  дикта- 
торскую власть  для  водворенія  порядка.  Менѣе 

чѣмъ  черезъ  полгода  наступило  успокоеніе  и  ген. 

фонъ-Зеектъ  сложилъ  съ  себя  самъ  свои  чрезвы- 
чайныя  полномочія:  «Острое  оружіе  диктатуры,  за- 
явилъ  онъ  при  этомъ,  ке  должно  притупляться  отъ 
долгаго  употребленія». 

Но,  если  рейхсверъ  съ  1924  г.  сознательно  ус- 
транился отъ  участія  въ  политикѣ,  то  различные  па- 

тріотическіе  союзы  участниковъ  войны,  изъ  нихъ 

наиболѣе  вліятельный  —  «Стальной  Шлемъ»)  про- 
должаютъ  дѣйствовать  и  понынѣ,  примыкая  къ 
правому  крылу  германской  общественности. 

Въ  нѣкоторыхъ  странахъ  обстоятельства  сло- 
жились такъ,  что  армія  непосредственно  принесла 

на  себѣ  управленіе  страной:  въ  Полынѣ,  въ  Гре- 
ціи,  въ  Испаніи,  въ  Португалін,  въ  Югославіи  въ  той 

или  иной  формѣ  существовала  или  существуетъ  еди- 

ная диктатура,  въ  Литвѣ  —  диктатура  доброволь- 
ческнхъ  военныхъ  дружинъ.  (Такіе  же  дружины  въ 
Финляндіи  сохраняютъ  вліяніе,  являясь  «резервомъ 
государственности»). 

Въ  Болгаріи  армія  сыграла  рѣшительную  роль 
въ  переворотѣ  1923  г.  Въ  Югославіи  диктатура, 

сильная  поддержкой  армін,  опирается  еще  и  на  авто- 
ритетъ  короля.  Она  создалась  по  королевскому  ука- 

зу въ  январѣ  1929  г.  и  преслѣдуетъ  цѣль  —  уста- 
новленіе  новаго  прочнаго  порядка  вещей  въ  коро- 
левствѣ  С.  X.  С. 

Въ  Испаніи,  гдѣ  военная  диктатура  существуетъ 

скоро  шесть  лѣтъ  (съ  сентября  1923  г.)  она  возник- 

ла по  пниціативѣ  'нѣсколькнхъ  энергнчныхь  гене- 
раловъ    (Прнмо-де-Ривера,   Мартпнесъ  Анидо,   Сан- 

хурхе),  встревоженныхъ  прогрессировавшимъ  ре- 
волюціоннымъ  движеніемъ.  Возникнувъ  изъ  акта 

неповиновенія  —  какъ  фашпзмъ  —  она  получила 
санкіцю  короля.  Первое  правительство  Примо-де- 
Ривера  состояло  изъ  представителей  всѣхъ  родовъ 
оружія  и  всѣхъ  военныхъ  округовъ  Испаніи.  За- 

тѣмъ  армія  постепенно  отходила  отъ  непосредствен- 
наго  участія  въ  управленіи  и  ген.  Примо-де-Ривера 
уже  подготавливаетъ  къ  веснѣ  1931  года  возста- 
новленіе  представительнаго  строя  на  новыхъ  на- 
чалахъ. 

Въ  Польшѣ  изъ-за  того,  что  ея  армія  является 
«сплавомъ»  армій  и  «легіоновъ»  разнаго  происхож- 

денія,  приходъ  военной  диктатуры  въ  маѣ  1926  го- 
да ознаменовался  кровавымъ  междуусобіемъ,  въ 

которомъ  одержали  верхъ  сторонники  маршала  Пил- 
судскаго.  Вотъ  уже  четвертый  годъ,  какъ  при  фор- 
мальномъ  сохраненіи  сейма,  фактическая  власть 

принадлежитъ  тамъ  маршалу  Пилсудскому,  опира- 
ющемуся на  своихъ  «легіонеровъ»  и  на  армію,  «очи- 
щенную»  отъ   ея  противникозъ. 

Въ  Греціи  военные  круги  съ  республиканскими 
тенденціями  сверіли  въ  1924  г.  короля  и  на  время 
установили  свою  власть;  но  раздоры  въ  ихъ  средѣ 
привели,  послѣ  крушенія  диктатуры  ген.  Пангалоса 
осенью  1926  г.,  къ  возвращение  власти  «штатским  ь» 
элементамъ. 

Въ  наиболѣе  «чистомъ»  видѣ  военная  диктату- 

ра существуетъ  въ  Португаліи,  гдѣ  въ  маѣ  1926  го- 
да командованіе  арміей  и  флотомъ  низложило  пре- 

зидента, распустило  парламенгъ,  объявивъ,  что  въ 
виду  всеобщей  развращенности  политиковъ,  армія 
принимаетъ  на  себя  задачу  управленія  и  обновленія 

страны. 
Въ  общемъ,  можно  сказать,  что  армія  въ  послѣ- 

военной  Европѣ  играетъ  значительно  большую  по- 
литическую роль,  чѣмъ  раньше,  и,  за  исключеніемъ 

Греціи,  ихъ  вліяніе  направлено  цѣликомъ  въ  пользу 
поддержанія   твердаго    государстг.еннаго    порядка. 

Можно  еще  отмѣтить,  что  нигдѣ  ьоеншле  кру- 
ги не  дали  себя  соблазнить  матеріальными  выгода- 
ми пребыванія  у  власти:  въ  чистотѣ  рукъ  диктато- 

ровъ  не  высказываютъ  сомнѣнія  и  ихъ  злѣйшіе 

враги. С.  С.  Ольденбургъ. 

Ю 

Красная  конншіа 
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ИСТОРИЧЕСКІЙ  ОТДѢЛЪ 

ЧЕСМА 

Въ  1768  году  Турція  объявила 
войну  Россіи.  18  іюля  слѣдую- 
щаго  года  наша  эскадра  подъ  ко- 

мандой адмирала  Спирпдова  вы- 
шла изъ  Кронштадта  въ  Грецію. 

Въ  теченіе  первой  половины 
1770  г.  происходили  частыя  столк 
новенія  съ  турками  на  сушѣ  и  на 
морѣ,  поддержанный  местными 
возстаніями   христіанъ. 

Наконецъ,  наша  эскадра  со- 
стоящая изъ  9  линейныхъ  кораб- 

лей, 3  фрегатовъ  и  13  греческихъ 

корсаровъ,  обнаружили  за  остро- 
вомъ  Хіосомъ  17  турецкихъ  ли- 

нейныхъ кораблей,  6  фрегатовъ  и 
50   мелкихъ   судовъ. 

24  іюня  ст.  с  г.  загорѣлся  упор- 
ный бой.  Жители  говорил,  что 

отъ  страшной  стрѣльбы  вѣтеръ 
утихъ.  Въ  самомъ  тяжеломъ 
мѣстѣ  находился  флагманскій 
корабль  Спирпдова  «Евстафій». 
Онъ  сражался  одновременно  съ 

тремя  .неЯІріятельскими  корабля- 
ми. Его  бугшпритъ  врѣ  - 

зался  между  мачтами  турецкаго 
флагмана.  Наша  команда  перебѣ- 
жала  на  его  палубу,  гдѣ  завязал- 

ся рукопашный  бой.  Одинъ  мат- 
росъ  протянулъ  руку,  чтобы  схва 
тить  турецкій  кормовой  флагъ. 
Ему  отсѣкли  руку  саблей.  Онъ 
протянулъ  вторую.  Ему  отсѣкли 
и  вторі  ю.  Тогда  онъ  схватилъ 
флагъ  зубами  и  упалъ  съ  нимъ, 
проколотый  штыками. 
На  «Евстафіи»  начался  по  - 

жаръ;  этогъ  доблестный  корабль 
взлетѣлъ  на  воздухъ,  унеся  съ 
собой  одного  изъ  своихъ  против- 
никовъ.  На  немъ  погибло  628  че- 

ловѣка.  Адмиралъ  Спиридовъ  ус- 
пѣлъ  съѣхать  до  взрыва. 
Турецкій  флоть  въ  полиомъ 

безпорядкѣ  устремился  въ  глубь 
бухты,  гдѣ  и  былъ  запертъ  нашей 
эскадрой.  Спиридовъ  рѣшилъ  его 
уничтожить  брандерами. 
Наступила  тихая  и  лунная  ночь 

на  26  іюня.  4  брандера  подъ  об- 
щимъ  руководствомь  бригадира 
Грейга,  освѣщенные  съ  одной  сто 

роны  луной,  а  съ  другой  пожара- 
ми двухъ  догоравшихъ  турец- 

кихъ кораблей,  неслись  на  непри- 
ятеля. 
Особенно  удачно  было  дѣйствіе 

брандера,  которымъ  командовалъ 
лейт.  Ильиігь.  Онъ  сцѣпился  съ 
турецкимъ  линейнымъ  кораблемъ. 
На  глазахъ  врага  Ильинъ  соб- 

ственными руками  зажегъ  свой 
брандеръ,  спокойно  спустился  въ 
поджидавшую  его  шлюпку  и,  нѣ- 
сколько  отойдя,  скомандовалъ: 

«Суши  весла!»  Онъ  хотѣлъ  лич- 
но полюбоваться  результатомъ 

своихъ  дѣйствій.  Громадный  ко- 
рабль, объятый  огнемъ,  вмѣстѣ 

съ  брандеромъ  взлетѣлъ,  осыпая 
сосѣдей     горящими      обломками. 

Они  загорались  въ  свою  очередь 
и  тоже  взлетали.  Среди  турокъ  на 
чалась  паника.  Команды  бросали 
свои  корабли.  На  слѣдующій  день 

отъ  грознаго  турецкаго  флота  ни- 
чего не  осталось.  По  собственно- 

му признанію,  турки  потеряли  въ 
этотъ  день  помимо  70  судовъ, 

.10.000  человѣкъ  командъ. 
С.  Т. 
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ГАНГУТЪ 

Въ  теченіе  свыше  10-и  лѣтъ 

Петръ  Великій  готовилъ  для  рѣ- 
шительныхъ  дѣйствій  противъ 
Швеціи  Балтійскій  флотъ,  обучалъ 
команды  морскому  дѣлу  и  ковалъ 

ихъ  воинскій  духъ.  Наступила  вес- 

на 1714  года.  Половина  Финлян- 
дии была  уже  занята,  Петръ  хо- 

тѣлъ  дойти  до  Аландскихъ  остро- 
вовъ  и  оттуда  нанести  послѣдній 

ударъ  Швеціи  флотомъ.  Нѣсколь- 
ко  шведскихъ  эскадръ  появились 

у  русскихъ  береговъ.  Но  Петръ, 

чувствуя  свою  силу,  писалъ  Мень- 
шикову :  «Теперь  дай  Боже  ми- 

лость Твою.  Пытать  можно»,  и 

двинулъ  оба  флота  корабельный 
подъ  своей  командой  и  галерный 

подъ  командой  генералъ-адмира- 
ла  Апраксина  въ  море.  Апраксинъ 

съ  своими  99  галерами,  9  транс- 
портами и  2.400  дессантомъ  до- 

шелъ  29  іюня  до  Травемюнде. 

Предстояло  обойти  мысъ  Гангутъ; 

но  у  его  оконечности  стояла  силь- 
ная шведская  эскадра  и  преграж- 
дала дальнѣйшій  путь.  Апраксинъ 

срочно  вызвалъ  Петра  изъ  Реве- 
ля на  совѣщаніе.  Надо  было  или 

возвращаться,  или,  пользуясь  без- 
вѣтріемъ,      атаковать      шведовъ. 

Петръ  рѣшился  на  послѣднее. 
Послѣ  развѣдки,  которую  онъ 
лично  произвелъ  на  морѣ  и  на 

сушѣ,  онъ  приказалъ  черезъ  уз- 
кую часть  перейти  (на  1/4  вер- 
сты) сдѣлать  деревяный  помостъ, 

по  немъ  перетащить  болѣе  легкія 
галеры  и  напасть  на  шведовъ  съ 
обѣихъ   сторонъ. 

27  іюля  въ  безвѣтренную  пого- 

ду стройной  кильватерной  колон- 
ной галеры  двинулись  вдоль  са- 

маго  берега.  Шведы  открыли 

огонь  и  стали  при  помощи  греб- 

ныхъ  судовъ  подтягиваться  къ  бе- 
регу. Но  было  поздно.  Всѣ  гале- 

ры, кромѣ  одной,  сѣвшей  на  мель 
и  взятой  противникомъ,  благопо- 

лучно проскочили  и  по  ту  сторо- 
ну Гангутскаго  мыса  соединились 

съ  отрядомъ  Змаевича.  Эскадра 
Эренскольда,  состоящая  изъ  фре- 

гата «Элефантъ»,  6  галеръ  и  3 

шнякъ,  опирающаяся  на  2  остро- 
ва и  расчитывающая  уничтожить 

перетаскиваемыя  по  суху  лагеры, 

въ  свою  очередь  оказалась  ли- 
цомъ  къ  лицу  противъ  всего  на- 

шего флота. 

Принявъ  по  своему  обыкнове- 
нію  надъ  авангардомъ,  царь 

Петръ  приказалъ  немедленно  все- 
ми силами  идти  въ  атаку  и  брать 

шведскіе  корабли  на  абордажъ. 

Два  раза  бросались  въ  атаку  на- 
ши галеры,  и  два  раза  шведы  от- 

бивали ихъ  своимъ  огнемъ.  Бит- 
ва длилась  уже  3  часа.  Наконецъ, 

нули.  Одна  ихъ  галера  взята  на 
абордажъ.  Одинъ  за  другимъ  ихъ 

корабли  прекращаютъ  бой.  Что- 
бы не  пережить  своего  пораже- 

нія,  адм.  Эренскольдъ,  весь  изра- 
пеный  бросается  въ  море.  Его  спа- 
саетъ  шлюпка  съ  командой  Ин- 
германландскаго  полка  и  приво- 
зитъ  къ  царю,  который  самъ  при- 
водитъ  его  въ  чувство  и  хвалить 

за  храбрость. 

Побѣда  полная.  Вся  непріятель- 
ская  эскадра  захвачена  въ  плѣнъ. 
Гангутъ  продолжилъ  Полтаву. 
Россія  стала  великой  державой. 

«Гангутомъ,  говорилъ  Петръ,  Гос- 
подь Богъ  Россію  прославить 

изволилъ,  ибо  ко  многимъ  даро- 
ваннымъ  побѣдамъ  на  землѣ,  по- 

чинъ  и  на  морѣ  вѣнчать  благово- 
лилъ».  С.  Т. 
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Полтавскій 
(10  іюля  н.  ст.  1709  г.) 

Послѣ  побѣды  при  Лѣсной  (12 

окт.  1708  г.)  Петръ  Великій  ок- 
рылился надеждой  одолѣть  въ 

концѣ  концовъ  Карла  XII.  Швед- 
ская армія  провела  тяжелую  зиму 

на  Украинѣ,  окруженная  русски- 
ми войсками  и  страдая  отъ  холо- 
да. Весной  Карлъ  XII  рѣшилъ  ов- 

.ладѣть  крѣпостцой  Полтавой,  за- 
щищаемой доблестнымъ  комен- 

дантомъ  Келлинымъ  съ  гарнизо- 
номъ  въ  6%  тыс.  Петръ  опасался, 
что,  овладѣвъ  Полтавой,  шведы 
откроютъ  себѣ  путь  на  Москву  и 
Воронежъ  (флотъ  и  запасы)  и 
что  они  могутъ  получить  помощь 
отъ  татаръ  и  турокъ.  Поэтому 
онъ  рѣшилъ  выручить  Полтаву. 

Осторожно  онъ  переправилъ  че- 
резъ  Ворсклу  свои  войска  и  осто- 

рожно подходилъ  къ  шведамъ, 

строя  укрѣпленные  лагери.  Что- 
бы разбить  порывъ  шведской  ата- 

ки, Петръ  построилъ  въ  откры- 
томъ  промежуткѣ  (1  вер.)  между 
двумя  лѣсами  10  редутовъ,  пер- 

пендикулярно другъ  другу.  У 
насъ  42  тыс.  войскъ  и  72  орд.,  у 
шведовъ  27  тыс.  и  4  орд.,  но  изъ 
нихъ  4  т.  шведовъ  оставлены  подъ 
Полтавой  и  на  сообщеніяхъ. 

Первые  успѣхи  одержала  кава- 
лерія  Меньшикова  впереди  реду- 

товъ. Пылкій  Менышіковъ  про- 
ситъ  Петра  помощи,  чтобы  при- 

кончить шведовъ  тамъ  же.  Но 

осторожный  Царь  не  разрѣшилъ 

этого.  Когда  шведы  прошли  ре- 
дуты, потерявъ  6  бат.  и  нѣсколь- 

ко  эскадроновъ,  оторвавшихся 
отъ  главныхъ  силъ,  они  внезапно 
попали  подъ  фланговый  огонь 

артиллеріи  изъ  лагеря.  Въ  безпо- 
рядкѣ  бросаются  шведы  къ  лѣ- 
су.  Здѣсь  въ  ложбинѣ  Карлъ  ихъ 
строитъ  въ  боевой  порядокъ.  То- 

гда Петръ  выводить  большую 
часть  своихъ  полковъ  изъ  лагеря 
и  строитъ  ихъ.  Скоро  къ  лѣвому 

флангу  примыкаетъ  конница  Мень- 
шикова послѣ  удачнаго  боя  съ 

оторвавшимися  шведами.  Къ  на- 
чалу атаки  у  насъ  40  тыс.,  у  шве- 
довъ 18  тыс.  Чтобы  не  вспугнуть 

шведовъ  тѣмъ,  что  у  насъ  линія 
получилась  длиннѣе,  Петръ  отсы- 
лаетъ  съ  поля  сраженія  6  кавале- 
рійскихъ  полковъ.  Карлъ  этому 
обрадовался  и  велѣлъ  начать  ата- 

ку. Царь  осѣняетъ  крестообразно 
своей  шпагой  войска  и  двигаетъ 
ихъ  навстрѣчу.  Прорывъ  центра 
шведамъ  не  удался,  потому  что 

Петръ  лично  подоспѣлъ  съ  ре- 
зервомъ.  Карлъ  выведенъ  изъ 

строя,  а  Меньшиковъ  съ  конни- 
цей обошелъ  и  атаковалъ  пра- 
вый флангъ  шведовъ.  Непріятель 

дрогнулъ  и  побѣжалъ.  Напрасно 
очнувшійся  Карлъ  кричитъ  имъ 
въ  отчаяніи:  «Шведы,  шведы». 

Къ  11  ч.  утра  сраженіе  было  кон- 
чено. 

Русская  армія,  рожденная  «по- 
томъ  трудовъ»  Петровыхъ,  одер- 

жала въ  первый,  но  не  въ  послѣд- 
ній,  разъ  побѣду  надъ  величай- 
шимъ   полководцемъ   своего   вре- 

мени. Петръ  Великій  зналъ,  что 

безъ  арміи  «государству,  какъ  тѣ- 

лу  безъ  души,  жить  невозмож- 
но». Мы  въ  этомъ,  увы,  •  убѣ- 

дились.  Ф.  Р. 

ВЗЯТІЕ  ДЕРПТА 

(14  авг.  н.  ст.  1704  г.) 

Въ  то  время,  какъ  Карлъ  XII 

«увязъ  въ  Польшѣ»,  Петръ  В.  за- 
нялся завоеваніемъ  Ингріи.  Ус- 

пѣшно  Петръ  овладѣлъ  р.  Не- 
вой, заложилъ  Петербургъ  и,  что- 
бы обезпечить  свои  новыя  прі- 

обрѣтенія  съ  запада,  повелъ  оса- 
ду крѣпостей  Дерпта  и  Нарвы. 

Въ  началѣ  іюня  Шереметьевъ 

осадилъ  Дерптъ.  Осада  затяну- 
лась. 2  іюля  явился  сюда  самъ 

Петръ  В.  13  іюля  послѣ  упорной 
битвы  у  палисада  русскія  войска 

уже  были  готовы  ворваться  въ  го- 
родъ,  но  шведскій  комендантъ 
затрубилъ  къ  сдачѣ.  «И  такъ,  съ 

Божіей  помощью  спмъ  нечаян- 

нымъ  случаемъ,  сей  славный  оте- 
чественный градъ  (дрег.ній  Юрь- 

евъ)  паки  полученъ»,  писалъ 

Петръ.  Ф.  Р. 

ВЗЯТІЕ  РИГИ 
(12  авг.  н.  ст.  1710  г.). 

Послѣ  Полтавы  Петръ  продол- 
жалъ  войну  со  шведами  на  бере- 

гахъ  Балтійскаго  моря.  На  сѣве- 
рѣ  мы  овладѣли  Выборгомъ  и 

Кегсгольмомъ;  на  западѣ  Реве- 
лемъ  и  Пернау.  А  фельдмаршалъ 
Шереметьевъ  осаждалъ  крѣпости 
Динамюнде  и  Ригу.  Ночью  на  14 

ноября  1709  г.  началась  бомбар- 
дировка Риги,  причемъ  самъ 

Петръ  Великій  бросилъ  первыя 
3  бомбы.  Но  къ  зимѣ  наши  вой- 

ска ушли  на  зимнія  квартиры, 
оставивъ  подъ  Ригой  блокадный 

корпусъ.  Съ  начала  1710  г.  голодъ 
и  моръ  опустошали  Ригу,  сюда  же 
проникла  и  язва  изъ  Пруссіи.  25 

іюля  ст.  ст.  Рига  сдалась  на  капи- 

туляцію.  Мы  овладѣли  перво- 
класснымъ  портомъ,-  куда  еще 
В.  Новгородъ  посылалъ  свои  то- 

вары. По  поводу  взятія  Риги  Кур- 
батовъ  писалъ  Петру:  «Торжест- 

вуй всеусерднѣйшій  расширите- 
лю Всероссійской  державы,  яко 

уже  вносимыми  во  Всероссійское 

государствіе  европейскими  богат- 
ствы  не  едина  хвалится  будетъ 

Архангелогородская  гавань». 

Ф.  Р. 
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А.   А.   фонъ-ЛАМПЕ.   Причины   неудачи    вооружен- 
наго   выступленія   бѣлыхъ.   Берлинъ,   1929. 

Генералъ-маіоръ  А.  А.  фонъ-Лампе  —  одинъ 
изъ  талантливыхъ  бѣлыхъ  публицистовъ.  Граж- 

данская война  вынудила  русское  офицерство  сра- 
жаться подчасъ  не  только  съ  винтовкой,  но  и  съ  пе- 

ромъ  въ  рукахъ.  Офицеръ-писатель,  корреспон- 
дентъ,  офицеръ-агитаторъ,  —  всѣ  эти  понятія,  столь 
рѣдкія  и  подчасъ  недопустимыя  при  ,  старомъ  по- 

ряди, стали  ясны  и  необходимы  послѣ  того,  какъ 
на  долю  воинства  упала  тяжелая  борьба  за  идеоло- 
гію  чести  и  достоинства  Россіи  и  ея  арміи. 

А.  А.  фонъ-Лампе  дѣлаетъ  сейчасъ  большое 
русское  дѣло,  редактируя  періодическій  сборникъ 
«Бѣлое  Дѣло»,  выдержкой  изъ  котораго  и  являет- 

ся разсматриваемая  нами  его  брошюра. 
Авторъ  построилъ  свою  тему  на  сравненіи  дѣ- 

ятельности  «бѣлыхъ»  и  «красныхъ»,  онъ  правильно 
оцѣнилъ  бѣлую  борьбу,  какъ  далеко  еще  не  окон- 

ченную стадію  большого  патріотическаго  движенія, 
какъ  неизбѣжный  протестъ  патріотовъ  противъ  го- 
сударственнаго  развала  и  безчестія. 

Въ  наше  время  нѣкоторые  изъ  запоздалыхъ 
крнтиковъ,  считаютъ,  что  руководители  бѣлаго 

движенія  ошибочно  начали  его  на  периферіяхъ,  ■ — 
нужно,  молъ,  было  бить  по  центру.  Авторъ  пра- 

вильно указываетъ  что  въ  то  время  другого  выхо- 
да не  было,  такъ  какъ  только  окраины  Россіи  не 

были  развращены  большевизмомъ  и  давали  воз- 
можность на  нихъ  опереться.  Оцѣнивая  стратеги- 

ческія  неудачи  бѣлыхъ,  авторъ  замѣчаетъ,  что 
«размѣры  бѣлыхъ  силъ  были  таковы,  что  имъ  сжи- 

мать (противника)  было  труднѣе,  чѣмъ  краснымъ 
рвать».  Кромѣ  того,  сплошного  окруженія  красныхъ 
никогда  у  бѣлыхъ  фактически  не  было.  Связь  Кол- 

чака съ  Деникинымъ  длилась  лишь  одно  мгнове- 
ніе,  западный  фронтъ  (Юденича)  существовалъ  не- 

долго, а  южнѣе  его  стояла  пассивная  къ  помощи 

бѣлымъ  Польская  Армія.  Авторъ  совершенно  пра- 
вильно упоминаетъ,  что  «бѣлые  не  проявили  рѣши- 

тельнаго  стремленія  исправить  недостатки  своего 
стратегическаго  положенія»,  (отказъ  Гл.  Командо- 
ванія  ВСЮР  отъ  мысли  идти  на  соединеніе  съ  Кол- 
чакомъ  и  молніеносные  марши  полуоборванныхъ 
полковъ  въ  100-150  штыковъ  по  линіи  наименьшего 

сопротивленія  —  Украина  —  Петлюра). 
Далѣе  авторъ  разбираетъ  обвиненіе  бѣлыхъ  въ 

отсутствіи  положительной  идеологіи.  По  его  спра- 
ведливому мнѣнію»...  всякое  провозглашеніе  монар- 

хическаго  лозунга  привело  бы  не  къ  объединенію, 
а  къ  разъединенію  бойцовъ,  сражавшихся  въ  бое- 

вой линіи  и  объединенныхъ  родиной,  честью  и  вра- 
гомъ.  «Къ  тому  же  полную  безполезность  такого 
провозглашенія  доказываютъ  примѣры  быстро   гго- 

гибшихъ  монархическнхъ  Астраханской  и  Южной 
армій  и  Земской  рати  генерала  Дидерикса  (Влади- 
бостокъ). 

«Упрекъ  въ  отсутствіи»  опредѣленной  идеоло- 
гіи  дѣлался  бѣлымъ  и  слѣва.  На  этомъ  упрекѣ  дол- 

го останавливаться  не  слѣдуетъ.  Самый  составъ  ар- 
міи  совершенно  нсключалъ  возможность  навязы- 
ванія  ей  «демократическихъ  лозунговъ:  эти  лозун- 

ги на  протяженіи  русской  революціи  достаточно 
уже  причинили  горя  русскому  офицерству».  Но  и 
здѣсь  конкретный  прпмѣръ:  развалъ  демократиче- 

ской арміи  Учредит.  Собранія  на  Волгѣ. 
«Для  всѣхъ  бѣлыхъ  исповѣдуемая  ими  идеоло- 
га освобожденія  Россіи  всегда  была  въ  достаточ- 
ной степени  положительной,  что  они  и  доказали, 

упорно  продолжая  эту  борьбу,  несмотря  на  нати- 
ски, какъ  слѣва,  такъ  и  справа...  Вѣдь  въ  бѣлые 

ряды  шли  тѣ,  кто  хотѣлъ  бороться...». 

Переходя  къ  разбору  личнаго  состава  руково- 
дителей бѣлаго  движенія,  авторъ  правильно  указы- 

ваетъ, что  бѣлые  вожди  были  опытными  и  порой 
учеными  военоначальннками,  но  «большинство  изъ 
ьихъ  обнаруживало  отсутствіе  необходимой  твор- 

ческой гибкости  и  рѣшительности  въ  совершенно 
исключительной  обстановкѣ.  Исключеній  было  ма- 

ло, —  нхъ  имена  говорятъ  сами  за  себя...». 
Авторъ  совершенно  соглашается  съ  ген.  Дени- 

кинымъ въ  его  опредѣленіи  политики  союзниковъ 
словомъ  «своекорыстная»  и  добавляетъ,  что  для 
многихъ  изъ  нихъ  «россійская  неразбериха  была 

просто  выгодна». 
Къ  промахамъ  бѣлаго  движенія  авторъ  отно- 

сить неумѣніе  руководителей  бѣлаго  движенія  на- 
ладить связь  съ  фактически-самостоятельными  ли- 

митрофами. «Непризнаніе  адмираломъ  Колчакомъ 
или  же  просто  генераломъ  Юденнчемъ  фактически 
уже  осуществленной  самостоятельности  Финляндіи 
и  Эстоніи,  быть  можетъ,  было  основной  причиной 
неудачи  бѣлыхъ  на  западномъ  фронтѣ;  непризнаніе 
же  поляковъ  генераломъ  Деникинымъ  сдѣлало  ихъ 
постоянными    противниками    бѣлыхъ». 

Помимо  прочихъ  причинъ,  повлекшихъ  за  со- 
бой пораженіе  бѣлыхъ,  авторъ  совершенно  спра- 

ведливо протнвопоставилъ  блестяще  организован- 
ную красную  пропаганду  противъ  бездарно-бюро- 

кратическихъ  бѣлыхъ  «Осваговъ»  и  полнаго  отсут- 
ствія  бѣлыхъ  пропагандистовъ  на  фронтѣ.  Это 

вѣрно!  Приходилось  краснѣть  отъ  стыда  и  бѣшен- 
ства,  когда  большевики,  занимая  на  два,  три  часа 

какую-нибудь  деревню  или  станцію,  положительно 
обклеивали  ее  своими  прокламаціями  и  газетами,  а 

у  насъ  даже  командиры  отдѣльныхъ  частей  не  по- 
лучали для  освѣдомленія  своего  же  штаба  газетъ 

по  цѣлымъ  мѣсяцамъ.  Однимъ  изъ  слѣдствій  это- 
го и  явилось  равнодушіе  тыла  къ  бѣ.тымъ,  а  на 

фронтѣ  приходилось  встрѣчаться  и  съ  озлоблен- 
ностью распропагандированная  насеяенія. 

Авторъ  смѣло  подошелъ  къ  вопросу  о  грабе- 

жахъ.  Да  грабежи  бѣлыхъ  были.  По  мнѣнію  авто- 
ра, это  слѣдствіе  каждой  войны,  по  нашему  же 

грабежи  бѣлыхъ  происходили  изъ-за  отвратитель- 
но поставленная  снабженія  войскъ  —  вотъ  что  еще 

авторъ   забылъ   прикинуть   на  нашу  черную  доску. 
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«И  все  таки  добровольцы  генерала  Врангеля,  по- 
кзшувшіе  Крымъ,  пришли  въ  лагерь  Галлиполи, 
Лемноса  и  Кабаджи  голыми  нищими.  Такими  же  го- 

лыми нищими  были  и  участники  бѣтой  борьбы  на 

всѣхъ  ея  фронтахъ».  Это  доказывастъ  нашу  гиб- 
тезу:  грабили,  чтобы  одѣться  и  насытиться,  были, 
конечно,  и  негодяи,  организовывавшіе  грабежи  съ 
цѣлью  наживы,  но  это  случаи  единичные,  такими 

же  единичными  случаями  были  и  нападенія  на  ев- 
реевъ,  —  организованныхъ  же  погромовъ  въ  бѣлой 
арміи  никогда  не  было. 

Настроеніе  населенія  тѣхъ  областей,  по  кото- 
рымъ  шло  наступленіе  бѣлыхъ  достаточно  хорошо 
опредѣляется  авторомъ  слѣдующимъ  положеніемъ: 

«Когда  уходили  красные  —  населеніе  съ  удов- 
летвореніемъ  подсчитывало,  что  у  него  осталось... 

Когда  уходили  бѣлые  —  населеніе  со  злобой 
высчитывало,  что  у  него  взяли»... 

«Красные  обѣщали  все,  бѣлые  только  то,  что 
полагалось  по  закону...  Красные  въ  видѣ  аргумен- 

та и  мѣры  принужденія  имѣли  терроръ  и  пулеме- 
ты; бѣлые  угрожали  закономъ». 
Заканчиваетъ  свою  брошюру  авторъ  слѣдую- 

щими  словами:  «бѣлые  могли  бы  побѣдить  крас- 
ныхъ,  если  бы  они  сами,  въ  своихъ  методахъ,  въ 

своей  дѣятельности  стали  тоже  красными.  Но  не- 
сомнѣнно  и  то,  что  они  могли  быть  только  бѣлыми! 
За  ними  осталось  ихъ  незапятнанное  прошлое,  ихъ 
безпредѣльная  любовь  къ  Родинѣ,  ихъ  горькій 
опытъ  бѣлыхъ  неудачъ»...  Это  прошлое,  добавимъ 
мы,  при  всѣхъ  обстоятельствахъ  будетъ  гордостью 
каждаго  участника  бѣлаго  движенія  и  національной 
Россіи. 

Тѣ,  кто  оставались  тамъ,  переболѣли  всѣ  муки 

возрождающейся  Родины,  сознаютъ,  что  бѣлое  дви- 
жете дастъ  имъ  право  сказать;  «идея  Россіи  жива, 

ибо  борьба  за  нее  не  прерывалась»,  а  Европа  ко- 
гда-нибудь пойметъ,  что  могло  бы  быть  съ  ея  ци- 

пилизаціей  и  послѣвоенной  культурной  жизнью,  ес- 
ли бы  банды  озвѣревшихъ  варваровъ  не  встрѣтили 

на  своемъ  пути  къ  міровому  пожару  рѣдкія,  но 
стойкія  цѣпи  бѣлыхъ  воиновъ. 

В.  О. 

Генералъ  А.  И.  Деникинъ.  Старая  Армія.  Изя,.  кн.  дѣ- 
ла  «Родникъ».  Парижъ  1929. 

Вышедшая  изъ  печати  въ  Парижѣ  книга  ген.  Де- 
никина «Старая  Армія»  написана  ярко  и  съ  прису- 

щимъ  автору  талантомъ. 
Цѣнность  книги  увеличивается  еще  тѣмъ,  что 

несмотря  на  «пережитыя  бури»,  авторъ  какъ  будто 
сбрасываетъ  съ  себя  десятилѣтія  и  въ  описательной 
сторонѣ  явленій  чувствуется  не  бывшій  Главнокоман- 

дующий В.  С.  ІО.  Р.,  а  сначала  безвѣстный  капи- 
танъ  Деникинъ,  или  полковникъ  генерадьнаго  штаба 
Деникинъ  потомъ. 

Въ  силу  этого  цѣлый  рядъ  мѣстъ  получастъ  зна- 
ченіе  подлинной  исторической  фотографіи,  мастерски 
сдѣланныхъ  портретовъ. 

Галлерея  оппсываемыхъ  начальниковъ,  анекдотъ 

Драгомирова  о  «лошаднныхъ  генералахъ»,  ген.  Грип- 
пенбергъ,  бросающій  по  личному  поводу  теагръ  во- 
енныхъ  дѣйствій,  Мищенко,  не  могущій  ужиться  съ 

ген.  Каульбарсомъ  —  все  это  прежде  всего  ткань  по- 
длинной жизни,  доказывающая  лишь  то,  что  всюду 

при  столкновеніяхъ  человѣческой  воли  и  самолюбій 

всегда  неизбѣжны  острые  углы  и  нужно  лишь  исклю- 
чительное обаяніе  и  авторитетъ  старшего  начальни- 

ка, чтобы  ихъ  безболѣзненно  сгладить  и  стушевать. 

Наличіе  такого  авторитета  тутъ  же  подчеркивает- 
ся ген.  Деникинымъ  по  отношенію  Великаго  Князя 

въ  міровую  войну. 

Въ  сложномъ  вопросѣ  казарменнаго  быта  въ  от- 

ношеніяхъ  офицеровъ  и  солдатъ  ген.  Деникинъ  преж- 
де всего  отмѣчаетъ: 
«Сердечное  попеченіе,  заботливость  о  нуждахъ 

солдата,  близость  простоту  и  доступность»  со  сторо- 
ны начальствующнхъ  лицъ 

И  «равенство  передъ  смертью,  вѣрнѣе  даже  пер- 
венство передъ  лицомъ  ея»  со  стороньі  офицера,  какъ 

въ  японскую,  такъ  и  въ  міровую  войну. 
Многое  вообще  такіе  случаи  объясняютъ.  что 

же  касается  отрнцательныхъ  чертъ  русской  казармы, 
то  описывая  ихъ  ген.  Деникинъ  сейчасъ  же  становит- 

ся на  путь  сравненія  русской  арміи,  съ  арміями  ино- 
странными и  приводитъ  чрезвычайно  харакгерныя 

черточки  изъ  жизни  армій  конституціонныхъ  сіранъ: 

Такъ,  въ  германской  арміи  царствовали  исклю- 
чительный жестокость  и  грубость. 

Офицеръ  обращается  къ  солдату  не  на  «ты»,  а 
съ  презрительнымъ  «онъ». 

Въ  австрійской  арміи  существовали  дисциглинар- 

ныя  взысканія  безъ  суда,  властью  начальника-  под- 
вѣшиваніе,  когда  инжняго  чина  со  связанными  и 
скручеными  казадъ  руками  привязывали  къ  столбу 
и  т.  д.  и  т.  п. 

Далеко  намъ  было  до  такой  «культуры»! 

Отдѣльно  отъ  всей  книги  отстоитъ  глава  «Казан- 

скій  округъ»,  гдѣ  протекала  служба  ген.  Др.-лікина, 
округъ,  во  главѣ  котораго  стоялъ  по  веленіямъ 
«внутренней  политики»  ген.  Сандецкій,  грубость  и 

самодурство  котораго  превосходили  всякія  размѣры. 

«Нигдѣ,  начинаетъ  генералъ  Деникинъ,  зяаченіе 
отдѣльной  личности  не  можетъ  быть  такъ  велико, 
каъ  въ  арміи... 

Въ  теченіи  трехъ  лѣтъ  мнѣ  пришлось  быть  сви- 
дѣтелемъ  такого  единоличнаго  вліянія,  но  въ  обрат- 
номъ  отраженіи,  командованія  войсками  Казянскаго 
военнаго  округа  генераломъ  Сандецкимъ  наложило 
печать  моральной  подавленности  на  жизнь  округа  на 
многіе  годы». 

Но  даже  здѣсь,  въ  обстановкѣ  исключительна- 
го  стремленія  обезличить  войска  цѣлаго  округа,  про- 
растаютъ,  каъ  весенніе  ростки,  чувства  протеста  и 
иниціативы. 

Вѣдь  войска  Казанскаго  округа  —  часть  Арміи  и 

эта  армія  въ  лицѣ  лучшихъ  и  наиболѣе  дѣіі^твен- 
ныхъ  своихъ  представителей  не  хочетъ  примериться 
съ  грубостью  и  самодурствомъ. 

Исторія  съ  самнмъ  генераломъ  Деникинымъ,  от- 
численнымъ  отъ  службы  по  генеральному  штабу  за 
«характеръ»  свидѣтельствуетъ,  насколько  въ  Армін 

право  и  законъ  зачастую  торжествовали  въ  конеч- 
номъ  счетѣ,  и  каково  было  отношеніе  высшихъ  во- 
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епныхъ  руководителей,  умѣвшихъ  сознавать  гівер- 
шенныя  ими  ошибки. 

Чрезвычайно  интересно  и  живо  написанъ  о  гдѣлъ 

.    книги  «Военная  Академія»,  четки  и  выпуклы  зарисов- 
ки профессоровъ,  преподавателей,  всей  обстановки 

высшаго  храма  русской  военной  науки. 

Глава  «Армія  и  общественность»  особо  интере- 
сна. Армію  разрушила  революція,  но,  конечно,  этому 

предшествовала  длительная  подготовка  со  стороны 
лѣвыхъ  общественныхъ  групировокъ,  не  желаншихъ 
понять,  что  Армія  организмъ  «своего  рода»,  сильный 
дисциплиной  и  традиціями  своихъ  знамеиъ. 

Вообще  же,  общество,  совершенно  не  зная  во- 
енной среды,  только  съ  пѣной  на  губахъ  реагирова- 

ло въ  повременной  печати  на  единичные  офицерскіе 
скандалы,  обращая  эпизодъ  въ  бытъ,  а  «воешцину» 
въ  бранное  слово. 

Особо  трудное  положеніе  создалось  въ  Лрміи 

въ  предреволюціонные  годы,  когда  хулигансіся  напа- 
денія  на  офицеровъ  сдѣлались  довольно  частымъ  яв- 
леніемъ,  а  гуманитарныя  начала  командпаго  состава 

влекли  за  собой  иногда  только  поощреніе  атиуъ  эле- 
ментовъ. 

Заканчивается  книга  главой  <?Армія  и  первая  ре- 
волюция». 

Въ  ней  любопытно  отмѣтить,  какъ  постепенно 
солдатская  масса  втягивалась  особыми  специалистами 

сихъ  дѣлъ  въ  идеи  «ниспроверженія  существующего 
строя». 

Но  ненормально  вообще  было  положеніе  въ  стра- 

нѣ,  двусмысленно  было  поэтому  положеніе  и  'фице- 
ра,  который  чувствовалъ  себя  послѣднее  зре.ѵія  «за- 
брошеннымъ  и  забитымъ». 

«Корпусъ  русскихъ  офицеровъ,  въ  цѣломъ,  въ 
особенности  послѣ  1905  года,  относясь  съ  большимъ 

вниманіемъ,  а  иногда  и  съ  осужденіемъ  къ  чѣкото- 
рымъ  явленіямъ  военной  и  обще-государственной 
жизни,  сохранилъ  характеръ  охранительно-г  судар- 
ственной  силы.  Въ  этомъ  его  заслуга,  въ  этомъ  же 
предопредѣленіе  его  трагической  судьбы» 

Добавленный  двѣ  страницы  о  взаимоотношеніяхъ 

Арміи  съ  Государственной  Думой  и  о  тяготѣніи  нѣ- 
которой  части  офицерства  къ  отдѣлыіымъ  чтенамъ 

комиссіи  государственной  обороны  намъ  кажу  оя  нѣ- 
сколько  спорными. 

Вѣдь  къ  этому  времени  Государственная  Дума 
уже  успѣла  пустить  корни  въ  странѣ  не  только ,  какъ 

органъ  «воли  народной»,  но  и  какъ  учрежденіе,  име- 
ющее немалое  значеніе  и  власть  и  потому  очень 

трудно  въ  нѣсколькихъ  словахъ  исчерпывающе  ох- 
ватить, какіе  собственно  стимулы  привели  въ  Таври- 

ческій  дворецъ  рядъ  высшихъ  начальников!-  и  часть 
офицерства. 

В.   Ило   —   й. 

«Зарубежный    Морской    Сборникъ»      №    4-5.    Цѣна 
15  фр. 

Очередной  номеръ  «Зарубежнаго  Морского 
Сборника»  пронзводитъ  то  же  отличное  внѣшнее 

впечатлѣніе,  что  и  предыдущіе.  Честь  и  слава  ре- 
дакціи,  которая  въ  бѣженствѣ  сумѣла  поставить 

свое   изданіе   на  такую  техническую   высоту,  кото- 

рой могъ  бы  позавидовать  и  старый  «Морской 
Сборникъ».  Содержаніе  вполнѣ  соотвѣтствуетъ 
внѣшнему  виду  и  представляетъ  матеріалъ  большой 

цѣнности.  Передовая  посвящена  памяти  адм.  Мака- 
рова. Слѣдующая,  М.  Кубе,  столѣтію  елавнаго  боя 

брига  «Меркурій».  А.  Бубновъ  продолжаетъ  свое 

изслѣдованіе  о  русской  морской  проблемѣ.  Осо- 
бенное вниманіе  обращаетъ  на  себя  трудъ  Я.  Под- 

горнаго  о  крейсерской  войнѣ.  Этотъ  вопросъ  ис- 
черпанъ  подробнымъ  образомъ  на  основаніи  ино- 
странныхъ  источниковъ.  Дальнѣйшія  статьи:  Г.  Мац- 
кевича  «Судовые  радіопеленгаторы»,  Г.  Але.ксанд- 
ровскаго  «Обзоръ  военнаго  судостроенія»,  Г.  Усаро- 
ва  «Морская  хроника»,  С.  Терещенко  «Французская 

морская  литература»,  библіографія  и  жизнь  мор- 
скихъ   организацій. 

«Морской  журналъ»  №  7-8.  Цѣна  2  фр.  50. 

Почти  одновременно  вышелъ  и  «Морской  жур- 

налъ» съ  подробными  свѣдѣніями  о  жизни  мор- 
ской семьи  за  рубежемъ.  Оба  журнала  прекрасно, 

каждый  въ  своей  отрасли  дополняютъ  другъ  друга 
и  составляютъ  для  читателя  какъ  бы  одно  дѣлое. 

Одинъ  обращаетъ  больше  вниманія  на  научно  - 

техническую  сторону,  другой  на  житейски-бытовую. 
Оба  такъ  хороши,  что  не  знаешь,  которому  дать 

предпочтеніе.  Передовая  посвящена  25  лѣтію  ге- 
ройской гибели  въ  бою  1  августа  1904  г.  крейсера 

«Рюрикъ».  Затѣмъ  подробная  хроника  операцій  на 

морѣ  въ  Японскую  и  Великую  войны  за  іюль  и  ав- 

густъ.  Два  историческихъ«  письма  адм.  Рождествен- 

скаго  до  и  послѣ  Цусимскаго  боя..  «Мысли  о  возео- 

зданіи  Русской  Морской  вооруженной  силы»  адм. 

Бубнова.  «Мобилизация  чиновъ  морского  вѣдомства» 

ген.  лейт.  Давидовича  Нащинскаго.  .«Адмиралъ 

Грейгъ»  лейт.  Стахевича,  «Агонія  итальянской  под- 
водной лодки»  кор.  гард.  Усарова. 

«ШИРВИНТЪ».  Лейбъ  -  драгуны  дома  и  на  войнѣ. 

Выпускъ  II,  стр.  136,  1  августа  1929  г.  Парижъ. 

Получено  отъ  книжнаго  національнаго  магази- 
на Е.  Сіяльской. 

Вышелъ  второй  выпускъ  воспоминаній  лейбъ- 

драгунъ  «Шнрвннтъ».  Мы  съ  особымъ  удовольст- 

віемъ  привѣтствуемъ  эту  вторую  книжку,  указы- 

вающую на  то,  что  прекрасное  начинаніе  офице- 

ровъ елавнаго  полка  не  угасло  и  что  такимъ  обра- 

зомъ будетъ  собрано  много  интереснѣйшихъ  мате- 

ріаловъ  для  будущей  исторіи  полка.  Сейчасъ  очень 

многіе  полковыя  объединенія  занимаются  собира- 

ніемъ  матеріаловъ  —  лейбъ-драгуны  счастливѣе 

другихъ,  ибо  имѣютъ  возможность  и  печатать  свои 

воспоминанія.  Во  второмъ  выпускѣ  19  отдѣльныхъ 

статей,  всѣ  кромѣ  двухъ  относятся  къ  великой  и 

гражданской  войнѣ.  Первая  статья  «За  честь  пол- 

ка» С.  Гребенщикова  написана  къ  50-лѣтію  боя 

подъ  Новачиномъ  (10  ноября  1877  г.)  и  подробно 

излагаетъ  это,  для  насъ  хотя  и  неудачное,  но  слав- 

ное дѣло,  о  которомъ  Государь  Императоръ  Алек- 

сандръ  II  сказалъ:  «Въ  несчастномъ  Новачинскомъ 

дѣлѣ,  геройскій  отрядъ  исполнилъ  свой  долгъ  такъ, 
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какъ    умѣлн   его    исполнять    наши    суворовскіе    мо- 
лодцы-богатыри». 

Обстоятельный  очеркъ  «Лейбъ-драгуны  въ  До- 
бровольческой Арміи  далъ  ротмистръ  Озеровъ  1-й 

(нынѣ  Іеромрнахъ  Игнатій).  Мягкимъ  юморомъ 
проникнуты  три  маленькихъ  очерка  Полковника 
Гримма  «Миражъ»,  «Воспоминанія  изъ  командова- 

нія  полкомъ  графомъ  Келлеромъ»*  и  «Четырехвер- 
стный галопъ   въ  Красномъ  Селѣ». 

Генералъ  Эрдели  искусно  сочеталъ  въ  своемъ 
очеркѣ  «Лисица»  —  описаніе  одного  изъ  боевыхъ 
эпнзодовъ  1915  года  съ  красочнымъ  разсказомъ  о 
томъ,  какъ  охотничье  сердце  графа  Нирода  не  вы- 

держало и  онъ  подъ  нѣмецкпми  шрапнелями  бро- 
сился травить  появившуюся  на  полѣ  сраженія  ли- 

сицу. 

Подлинной  и  большой  любовью  къ  русскому 
солдату,  каковой  отличалось  громадное  большин- 

ство русскихъ  генераловъ  и  офицеровъ,  дышетъ 
очеркъ  командира  полка  графа  Нирода  «Лейбъ- 
Драгунъ  Омельченко».  Тяжело  раненый  молЬдой 

лейбъ-драгунъ  Омельченко  лежалъ  на  крестьян- 
ской телѣгѣ  и  вокругъ  него  суетились  два  фельд- 
шера и  полковой  врачъ,  признавшій  положеніе  ра- 

ненаго  безнадежнымъ  —  деформированная  пуля 
застряла  у  него  въ  легкомъ.  Ему  дали  пить. 

—  «Обведя  взглядомъ  всѣхъ  присутствую- 
щихъ,  онъ  остановилъ  свой  взоръ  на  мнѣ  —  пи- 
шетъ  графъ  Ниродъ.  —  «Узнавъ  меня,  онъ  повиди- 
мому  силился  что-то  сказать,  но  видно,  что  это 
ему  было  невыносимо  тяжело.  Вдругъ  мы  всѣ, 

стоявшіе  ближе,  -услыхали,  какъ,  корчась  отъ  бо- 
ли, Омельченко  сказалъ  тихимъ  прерывающимся 

голосомъ: 

—  Командиру...  шинель...  простудится...  ■ —  и 
вновь  впалъ  въ  забытье. 

Много  съ  той  минуты  протекло  времени,  мно- 

го ужасовъ  пережито,  а  когда  вспоминаю  этотъ  слу- 
чай, на  глаза  невольно  наворачиваются  слезы... 

Вотъ  какія  отношенія  существовали  между  офице- 
рами и  солдатами  въ  Всероссійской  Императорской 

армш!». 

Рядъ  яркихъ  военныхъ  картинокъ  изъ  жизни 
родного  полка  далъ  А.  Бендерскій.  «Подъ  счаст- 

ливой звѣздой»,  «Иниціатива»,  «Переутомленіе», 
«Слоеный  пирогъ»,  «Бородачи-Уносы»,  «Легкая 
паника  въ  Пилькалленѣ».  Автору  также  не  чуждо 
чувство  здороваго  русскаго  юмора. 

Интересны  и  остальные  очерки  этой  книжки: 

«Ночная  развѣдка»  Д.  Де-Витта  3-го,  полковника 
Ю.  М.  Левицкаго,  «Л.-Драгуны  въ  Козло-Рудскихъ 
лѣсахъ»  Я-  Романовича  2-го,  полковника  Агѣева, 
«Ночная  экспедиція  1920  г.  на  Днѣпрѣ»  Коптева  и 
ротмистра  Лабудзинскаго. 

Каждый  офицеръ  арміи  и  флота  съ  увлеченіемъ 
прочтетъ  эту  милую  темно-зеленую  книжку  и  съ 
нетерпѣніемъ   будетъ   ожидать  третьяго   выпуска. 

Е.  Т. 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ   МОМЕНТЪ 

Какъ  сейчасъ  воскресаетъ  въ  памяти  іюль  мѣ- 
сяцъ  1914  года.  Эскадронъ,  вернувшись  со  смотра 
Командира  корпуса  (3  дня  прошло,  какъ  полкъ  при- 
шелъ  къ  мѣсту  дивизіоннаго  сбора),  занялся  уст- 
ройстпомъ  своихъ  квартиръ.  Надъ  хатами  стали 
разьѣваться  «журавли»,  отличавшіеся  художествен- 

ной своей  отдѣлкой  отъ  соломы;  дворы  крестьян- 

скіе,  очищенные  отъ  навоза,  заблистали  отъ  посы- 
паннаго  песка;  по  середннѣ  деревни  размѣстилась 

кухня  —  центръ  эскадронной  аристократіи,  собесѣ- 
дованій  и  общенія.  Деревня  переродилась,  а  эскад- 

ронъ уже  свыкся  и  приладился  къ  своей  мирной 
походной  жизни. 

Кончая  свой  обѣдъ,  за  чашкой  кофе,  г.г.  офи- 

церы углубились  въ  чтеніе  газетъ  и  пнсемъ  и  ни- 
кто не  могъ  подозрѣвать,  что  записка,  присланная 

черезъ  запыхавшагося  ординарца  адъютантомъ  пол- 
ка таила  въ  себѣ  окончательное  нарушеніе  на  дол- 
гие годы  нашей  тихой,  мирной,  сплоченной  жизни... 
На  слѣдующій  день  раннимъ  утромъ,  быстро 

собравши  свои  вьюки  и  обозъ,  эскадроны-  слѣдо- 
вали  на  сборный  пунктъ  для  возвращенія  обратно 
къ  мѣсту  своей  зимней  стоянки.  Построившись  въ 

резервной  колоннѣ,  полкъ  ожидалъ  прибытія  пол- 
кового штандарта. 

Вдали  на»  горизонтѣ,  озаренномъ  яркими  луча- 
ми лѣтняго  солнца,  засверкали  трубачи,  а  за  ними 

на  рысяхъ  приближался  маленькій  бѣлый  кре- 
стикъ. 

«Полкъ  шашки  вонъ,  пики  въ  ру-ку».  — 
«Полкъ,  смирно».  «Г.г.  офицеры».  Гробовая  тиши- 

на и  послышались  отчетливыя  слова  командира 

полка : 
«Настушглъ  моментъ,  когда  Господу  Богу  угод- 

но было  призвать  насъ  на  защиту  своего  Царя,  Оте- 
чества и  Вѣры.  Объединившись  своей  дружной 

семьей  подъ  нашимъ  георгіевскимъ  штандартомъ, 

не  посрамимъ  завѣтовъ  нашихъ  предковъ  —  ге- 

роевъ  Кюрюкъ-Дора,  Деве-Бойну  и  слѣдуя  ихъ  при- 
мѣру,  украсимъ  страницы  исторіи  нашего  славна- 
го  полка  своими  доблестными  подвигами». 

22-го  іюля  въ  день  тезоименитства  нашего  Ав- 
густѣйшаго  Шефа  получили  мы  сзое  первое  боевое 

крещеніе  въ  бою  у  Сольдау  и  съ  этого  момента  на- 
чалась наша  боевая  страда. 

Переяславецъ. 

ЖИВОЕ  ОБЩЕНІЕ 

(Изъ  информаціоннаго  листка  10-го  Уланскаго  Одес- скаго  полка) 

Забота  правленія  въ  данное  время  особенно  со- 
средоточена на  поддержаніи  достигнутаго  за  эти  по- 

слѣдніе  годы  объединенія  чиновъ  полкового  обще- 
ства. Пересылка,  съ  этой  цѣлью,  по  указываемому 

каждый  разъ  маршруту,  для  прочтенія  журналовъ 
«Часовой»,  «Колоколъ»  и  др.  книгъ  хорошо  оправда- 

ла преслѣдуемое  намѣреніе.  Книги  обходятъ  раз- 
бросанныхъ  по  всему  свѣту  офицеровъ  полка,  про- 

читываются и  возвращаемыя  изъ  одной  страны,  на- 
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правляются  въ  другую.  Правда  уходитъ  много  вре- 
мени (просьба  не  задерживать),  но  связь  поддержи- 

вается и  не  только  внѣшняя,  но  и  духовная  —  мы 
сносимся  другъ  съ  другомъ.  Хорошій  починъ  по  соб- 

ственной иниціативѣ  сдѣлалъ  первый  получнвшій 
книгу.  На  листкѣ  маршрута,  расписываясь  въ  прочте- 
ніи  онъ  вкратцѣ  изложилъ  свое  мнѣніе,  его  примѣ- 
ру  послѣдовали  другіе  и  вернувшаяся  книга  принес- 

ла съ  собой  краткую  сводку  —  «кто»  и  «что»  о  ней 
думаетъ.  Призывая,  дорогихъ  членовъ  общества,  не 
угашать  въ  себѣ  эту  искру  общенія,  напоминаю  о 
томъ,  что  наше  общество  одно  изъ  тѣхъ,  въ  кото- 

рое вошли  всѣ  (за  исключеніемъ  трехъ  неразыскан- 
ныхъ)  оставшихся  въ  живыхъ  одессцевъ.  И  вполнѣ 

справедливый  упрекъ  журнала  «Часовой»  (№  3-4) 
въ  томъ,  что...  «офицеръ  не  входящій  въ  составъ 

полкового  общества  —  не  офицеръ"...  къ  счастью 
насъ,  одессцевъ,  не  касается.  Вѣдь  и  правда  — 
«с  —  полки  живутъ  вѣками»... 

НЕЗАБЫТЫЯ   МОГИЛЫ 

Въ    теченіе    послѣднихъ    мѣсяцевъ    скончались: 

Гв.  Полковникъ  Герцогъ  Георгій  Николаевичъ 

Лейхтенбергскій,  9  августа,  въ  замкѣ  Зеонъ  въ  Бава- 
ріи.  |  Ген.-лейт.  Петръ  Констактиновичъ  Кондзе- 

ровскій,  16  августа  въ  Парижѣ.  |  Ген.-лейт.  Сергѣй 
Александровичъ  Рбкжинъ,  въ  Сербіи.  *  Вице-адми- 
ралъ  Дмитрій  Всеволодовичъ  Ненюковъ,  3  іюля  въ 

Земунѣ  (Сербія).  *  Флота  ген.-м.  Владкміръ  Ксе- 
нофонтовичъ  Ревеліоти,  4  іюля,  въ  Аѳинахъ.  *  Бро- 
непоѣздного  див.  плк.  Василій  Аѳанасьевичъ  Уль- 

яновъ,  29  августа,  въ  Парижѣ.  |  Артил.  подпор. 
Алексѣй  Арсеньевичъ  Мактулинъ,  9  мая  въ  Венгріи. 

*  плк.  Евгеній  Петровичъ  Каратѣевъ,  22  мая  въ  Сев- 
ліево  (Болгарія).  *  1  стр.  Дрозд,  п.  кап.  Вячеславъ 
Алексѣевичъ  Сосновый,  въ  Грассѣ  (Франція).  *  11 
особ.  пѣх.  п.  шт.-кап.  Викторъ  Дмитріевичъ  Высо- 

чинъ,  4  іюля  въ  Ниццѣ.  |  4-го  Кав.  п.  шт.-ротм.  Ни- 
колай Иваковичъ  Кузнецовъ,  17  іюня,  въ  ля-Рошель. 

*  Корн.  Удар.  п.  кап.  И.  Ф.  Азаровъ,  21  мая  въ 
Брюсселѣ.  *  10  Улан.  Одесс.  п.  плк.  Антонъ  Михай- 
ловичъ  Малевикскій  въ  Бельфорѣ.  *  5  Особ.  пѣх.  п. 
плк.  Владиміръ  Станнслазовичъ  Нарбутъ,  16  іюля 
въ   Парнжѣ. 

Отъ  редакціи:  Кіз  глубокому  сожалѣнію  за  не- 
достаткомъ  мѣста,  присланные  некрологи  могутъ 
быть  помѣщены  только  въ  слѣдующихъ  номерахъ. 

Слѣдующій  №  «Часового»    (сентябрьскій)    вый- 
детъ  въ  кокцѣ  сентября. 

■ІИІІІ»    II II  МНИ  ««■ІІІІІІІНІІІІІІІИІІИІІ—  ■ 

Александрійскіе  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА  гусары 
съ  прискорбіемъ  сообщаютъ,  что  послѣ  не- 

продолжительной болѣзни  скончался  въ  г. 

Либавѣ  старѣйшій  Александріецъ  Маіоръ  Ба- 
ронъ  Иванъ  Генриховичъ  Зассъ,  выпуска 
1865  года. 

«ПОДЪ  РОДНОЙ  ШТАНДАРТЪ...  Г.  Г.  ОФИЦЕРЫ»! 

Дорогіе  Елизаветградцы! 

Въ  1924  году,  въ  59  годовщину  основанія  нашего 
славнаго  училища,  иниціативная  группа  его  бы^шихъ 
воспитанниковъ  рѣшила  создать  въ  королсвствѣ  С 

X.  С.  въ  гор.  Бѣлградѣ  «Общество  бывшпхъ  юпке- 
ровъ  Елизаветградскаго  Кавалерійскаго  Училища»  и; 

26  ноября  того  же  года,  въ  дорогой-  намъ  день  Св. 
Великомученника  и  Победоносца  Георгія,  уже  сле^ 
тѣлась  славная  сотня  бѣлыхъ  юнкеровъ  подъ  сѣнь. 

родного  штандарта,  находящегося  въ  Русской  церк- 
ви г.  Бѣлграда. 

Общее  собраніе  выбрало  правленіе  Общества, 

гдѣ  состоятъ:  предсѣдателемъ  генерал  ъ  Е.  Ива- 
новъ,  казначеемъ  подполковникъ  Н.  Шпейеръ,  а 
секретаремъ  вашъ  покорный  слуга. 

Господа!  Тяжело  намъ  живется  на  чужбинѣ;  од- 
ни изъ  насъ  болѣе  счастливы,  ибо  состоять  въ  ячей- 

кахъ  доблестныхъ  полковъ  своихъ,  другіе  одиноки, 
т.  к.  не  имѣютъ  пока  своихъ  ячеекъ,  но  какг  первые, 

такъ-  и  вторые  оторваны  судьбой  другъ  отъ  д  уга  и 
разбросаны  по  всему  міру. 

Правленіе  общества  нашего  предлггастъ  вамъ 
проявить  иниціативу  и  во  всѣхъ  цектрахъ  Есропы. 
Азіи,  Америки  и  всюду,  гдѣ  есть  хотя  бы  небольшая 

Елизаветградцы  въ  Бѣлградѣ  въ  тху  году. 

группа  славныхъ  Елизаветградцевъ,  основать  Огдѣ- 
лы  Общества  и  возможно  скорѣе  войти  въ  связь  съ 
центральнымъ  правленіемъ.  Общество  находи; ся  въ 

гор.  Бѣлградѣ,  зарегистрировано  и  входи гъ  зі  Со- 
юзъ  Офицерскихъ  Организацій. 

Нашъ  святой  долгъ  и  наша  цѣль  быть  сталь- 
нымъ  звеномъ  и  спаявъ  разорванную  цѣпь  нашихъ 
ячеекъ  слиться  въ  одинъ  могучій  и  грозный  валъ 
доблестной   Русской   Конницы. 

Подпели.  ПроходояскМ. 

ЗегЬіе,   Ве1§гас1е,   и\   Тскоѵбка    70 
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ПЕРЕЯСЛАВСКІЕ   ДРАГУНЫ 

Неоднократно  просили  откликнуться  всѣхь  Пе- 
реяславцевъ  съ  цѣлью  нашего  объедпненія  и  со- 
зданія  полковой  ячейки.  Писать  на  призывъ  подполк. 
Лызлову  по  адресу  (Парижъ  (18),  ул.  Жанліонэ,  43) 

отвѣта  не  послѣдовало.  Просимъ  дать  о  себѣ  свѣ- 
дѣнія  по  адресу:  г.  Варшава,  ул.  Вейскалъ,  9  Бюро 
Фр.  Мартенсъ,  Л.  Ф.  Плесцову  и  И.  П.  Севастьянову 
и  С  М.  Атабекову). 

ОДЕССКІЕ   УЛАНЫ 

Послѣ  эвакуацні  изъ  Россіи  Русской  Арміи,  офи- 
церы полка,  оказавшіеся  разбросанными  по  разнымъ 

странамъ  свѣта,  по  почину  старшего  полковника, 
стали  понемного  объединяться  и  въ  1923  году  объ- 
единеніе  это  уже  вылилось  въ  форму  общества 

«Единеніе  и  Взаимопомощь»  офицеровъ  10  Улан- 
скаго  Одесскаго  полка,  оффиціально  зарегистриро- 

ванное Военнымъ  Агентомъ  въ  Бѣлградѣ.  Въ  тотъ 

моментъ  оно  насчитывало  уже  58  членовъ  офице- 
ровъ, среди  которыхъ,  кромѣ  участниковъ  Великой 

и  Добровольческой  войны,  находятся  сейчасъ  поч- 

ти всѣ  когда-либо  ранѣе  въ  полку  служившіе.  При 
обществѣ  былъ  организованъ  подъотдѣлъ  изъ  ниж- 
нихъ  чиновъ,  находившійся  въ  вѣдѣніи  одного 

штабъ-офицера.  Члены  общества,  —  и  пользуются, 
въ  трудныя  минуты,  денежной  поддержкой  изъ 
суммъ  общества,  за  этотъ  періодъ  собранныхъ.  Поч 

ти  всѣ  нижніе  чины  подъотдѣла,  вмѣстѣ  съ  штабъ- 
офицеромъ  имъ  руководившимъ,  переселились  во 
Францію. 

Полковникъ  К.  3. 

3  Гусарскаго  Елизаветградскаго  полка  Шт  Ротм. 
Борисъ  Архиповъ  проситъ  всѣхъ  Елизаветградцевт. 
списаться  съ  нимъ  по  адресу: 

Вогіз    АгсЬіроѵ,    Могаѵ$ка    СЬігаѵа,    ТЬёаІге    Ыаііопаі, 
ТсЬекозІсл^иіе. 

Вольцамъ  изъ  Шанхая,  сообщаетъ  свой  адресъ 

Волецъ  поступленія  1911  г.  —  корнетъ  10  Др.  Трер- 
ского  Наслѣдника  Цесаревича  полка  Н.  Добродѣевъ 

N.  ОоЬгосІеіеѵ.  С].  Сагіпалііса  II  гесіа.  ̂ зепісе. 
Зіоѵепца.    Ѵои^обіаѵіе. 

КАЗАНСКІЕ  ДРАГУНЫ 

Старшій  группы  Казанскихъ  Драгунъ,  находя- 
щихся во  Франціи,  проситъ  всѣхъ  своихъ  однопол- 

чанъ,  проживающихъ  въ  другихъ  странахъ  и  не  имѣ- 
ющихъ  еще  связи  съ  группой,  откликнуться  по  адре- 
су: 

Мг.  ЗоикЬоІіпе.  19,  гие  <Ле  Ѵегваіііеа.  ѴігоЯау 

(Зеіпеі.    Ргапсе. 

Казаковъ,  служившихъ  въ  1-мъ  Екатеринодар- 
скомъ  Кошевого  Атамана  Чепѣги  полку  —  проситъ 
откликнуться  полк.  Кравченко  по  адресу 

М.   КгаѵІсЬепко.    Сапііпе    Киззе   Кіѵез   ГЬёге). 
Каютъ  компанія  въ  Ниццѣ.  Образовалась  сего 

9  іюля 

Каютъ  компанія  въ  Шанхаѣ.  Образовалась  9  мая 

подъ  предсѣдательствомъ  контръ-адм.  Тимирева. 

Группа  морскихъ  офицеровъ  въ  Тяньзинѣ  Сфор- 
мировалась 16  іюля  въ  составѣ  7  человѣкъ. 

Парижское  объединеніе  выпуска  Морского  Учи- 
лища 1918  г.  Проситъ  однокашннковъ  сообщить  свои 

адреса  и  имѣющіяся  о  нихъ  свѣдѣнія  по  адресу; 

Подъ  предсѣдательствомъ  инж.-мех.  ген.-майора 
Иванова  въ  Тулонѣ  соорганизовался  «Кружокъ  вза- 

имопомощи служившихъ  во  флотѣ  и  Морскомъ  вѣ- 

домствѣ». 
ЛЕЙБЪ-ДРАГУНЫ 

15  августа,  по  случаю  15-й  годовщины  боя.  подъ 
Ширвинтомъ,  въ  Русской  церкви  на  рю  Д?рю.  была 
отслужена  въ  12  час.  дня  панихида  по  павшимъ  въ 
бою  лейбъ-драгунамъ. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ 

Ярцевъ,  Николай  Мих.,  служившій  въ  5  эск. 
16    ул.    Новомиргородскомъ    полку. 

Свѣдѣнія  просятъ  сообщить  по  адресу: 

Р.  Коиазопяку,  62,  гие  <Іез  Епігергепеигз,  Рагіг  (15). 
Полковникъ  14-го  Драг.  Малороссійскаго  пол- 

ка Николай  Андреевичъ  Добродѣевъ.  Лицъ  что  ли- 
бо знающихъ  о  немъ,  просятъ  сообщить  по  адресу: 
N.  ОоЬгосІеіеѵ.  С1.  Сагіпагпіса,  II  гесіа  Тезепісе, 

81оѵепі]а.  .Уоизозіаѵіе. 
Павелъ  Петровичъ  Афанасьевъ,  б.  студ.  Риж. 

Полит.  И-та,  Кіевское  Инжен.  Училище  въ  1917  г., 

офицеръ  1  Прожект,  полка  въ  іѵіосквѣ  розыскива- 
етъ  А.  П.  Афанасьевъ 

Маппіпй,  МахѵѵеІІ,  Моогс,  іп^.  Реізкіп§  здиаге 

ВиіУіпё.  100  Еазі  42-псЗ  Зігееі  №ѵ  Ѵогк.  V.  3.  А. 
Кузкецовъ,  Михаилъ  Степановичъ,  окончилъ 

пермское  реальное  уч.,  рижскій  полит,  инст.,  одес- 
ское Сергіевское  уч.,  былъ  въ  казачьихъ  частяхъ 

арміи  ген.  Дутова.  Писать:  Харбннъ,  Большой  пр., 
105,   проф.   С.   В.   Кузнецову,  СЬіпа. 

Поручикъ  Иванъ  и  Даніилъ  и  вольноопр.  Ана- 
толій  Загадаевы.  Розыскиваетъ  братъ  Ѳедоръ.  Пи- 

сать «Часовому». 

Хорунжій  Хатаевъ  (Терскаго  войска),  Корнетъ 
Данишевскій  (12  Драг.  Стародубскаго  полка), 

Корнетъ  Осташевскій  (14  Гус.  Митавскаго  п.),  Кор- 
нетъ Богословскій  Юрій  (6  ул.  Волынскаго,  потомъ 

Маріупольскаго  гус.  п.  п.)   Розыскиваетъ: 
V.  ВаЬкіп,  Осіскіек  гіпапсе  копігоіе,  Сопьет 

Стигеки,    Рсзіа    Магг)а    Зпегпа    51оѵеп]а    Ѵои§05Іаѵіе. 
Капитанъ  Желѣзнодорожнаго  баталіона  Алексѣй 

Ивановичъ    Ушаковъ.   Писать    «Часовому». 

Объявленіе  о  розыскѣ  одного  лица  —  5  фр. 

і).-чтшішіі1ііпіі|р'ііі'"іпііііпшпіі   ІІ'І|І|ШІПМИІІІІШІІІМ|||||І1ІІІІІІІІІІШІШІІІІІІ;ШМІМ1ІШІІНМШН!И^ 

|  На  складѣ  «Часового»  имѣются  книги: 

|  1)   Бѣлое  Дѣло,  т.  V  и  VI.  «Записки  гене-  1 
I  рала  Врангеля»     —     всѣмъ  воинскимъ  чинамъ  | 
1  скидка  40  проц.  Цѣна  одного  тома  60  фр.,  со  | 

1  скидкой  35  фр.  2)  Ген.  Штейфонъ  —  Кризисъ  | 
1  Добровольчества.  Цѣна  20  франковъ. 
|  Пересылка  за  счетъ  Издательства. 
'імішіінмміііііііііііиіпііпі ЛІІІІШІІІІІШІІШІІІШІІІШШІІІІІІШІШІІІІШІІМПІІІІІШІІІІШІІІІІІІЧІІІІІІііі 
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ЖИВАЯ  СВЯЗЬ 

Предсѣдатель  О.  В.  С.  ген.  А.  П.  Кутеповъ  въ  ав- 
густѣ  мѣсяцѣ  посѣтилъ  армейскія  группы  въ  Рнвѣ, 
Ріуперу  и  Греноблѣ. 

«ЧАСОВОЙ» 

Съ  1  сентября  въ  составъ  редакціи  журнал  «Чн- 
совоіЬ    вступилъ   Анастасій   Андреевичъ    Вонсяцкій. 

КОРНИЛОВСКІЙ  ПРАЗДНИКЪ 

Въ  воскресенье  1-го  сентября  въ  собраніи  Со- 
юза Галлипполійцевъ  во  Франціи  состоялся  молебенъ 

по  случаю  праздника  Корннловскаго  ударнаго  пол- 
ка. Корниловцами  въ  походную  церковь  союза  были 

принесены  знамена  полка. 
Послѣ  молебна  состоялся  оффиціальный  обѣдъ 

въ  присутствіи  генерала  А.  П.  Кутепова.  На  молеб- 
нѣ  и  обѣдѣ  присутствовали  всѣ  чины  Парижской 
группы  полка. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ 
КРУЖОКЪ 

Архивъ  кружка  продолжаетъ  пополняться  цѣн- 
нымъ  матеріаломъ.  Въ  послѣднее  время  поступили 

дѣла  дѣйствовавшаго  при  адмиралѣ  Колчакѣ  Мор- 
ского Законодательнаго  Управленія  въ  Сибири  въ 

1918-120  г.,  комплектъ  издававшегося  на  эскадрѣ  въ 
Бизертѣ  «Морского  Сборника»,  русскія  и  шведскія 

карты  Балтійскаго  моря,  копія  историческаго  обра- 
за съ  «Императрицы  Маріи»  и  т.  д.  На  засѣданіи  14 

іюля  кор.  гард.  Н.  Цвѣтковъ  дѣлалъ  докладъ  на  те- 

му: «Корабль  будущаго  русскаго  флота»,  а  11  ав- 
густа кап.  1  р.  Власовъ  участникъ  боя  28  іюля  1904 

года  подѣлился  своими  воспоминаніями  о  немъ.  Бы- 

ли также  оглашены  воспоминанія  контръ-адм.  Ники- 
тина объ  адмиралѣ  Алексѣевѣ. 

ПРИВЪТЪ  СОБРАТУ 

31  августа  с.  г.  въ  Бѣлградѣ  вышелъ  2500 -ый  но- 
меръ  газеты  «Новое  Время»  подъ  редакцией  М.  А. 
Суворина,  при  ближайшсмъ  участіи  нашихъ  соратни- 
ковъ  подпор.  В.  X.  Даватца  и  шт.-кап.  Н.  3.  Рыбин- 
скаго. 

Въ  тягчайшихъ  условіяхъ  газетной  работы  въ 

эмиграціи  —  такой  юбилей  національной  и  патріоти- 
ческой  газеты  пріобрѣтаетъ  особое  зпаченіе. 

«Часовой»  шлетъ  горячій  привѣтъ  «Новому  Вре- 
мени» и  его  редакціи  и  пожеланіе  какъ  можно  ско- 

рѣе  начать  службу  Отечеству  уже  на  родной  ••емлѣ. 
ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЫ 

Лейбъ-Гренадерами  въ  память  25-й  годовщи- 
ны зачисленія  въ  списки  Лейбъ-Гвардіи  Гренадер- 

скаго  полка  Государя  Наслѣдника  Цесаревича  и 
Вел.  Кн.  Алексѣя  Николаевича  и  въ  день  15  годов- 

щины перваго  боя  полка  въ  Великую  войну  и  д. 

Высока-Тарновка  Любл.  губ.  6-го  сего  сентября 
(24-го  августа  ст.  ст.)  въ  церкви  Знаменія  Божьей 

Матери  (18,  рю  д'Одесса)  въ  20  часовъ  была  от- 
служена панихида. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворный  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 
замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки 
невыдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др. 

ядовъ  нарушекнаго  обмѣна.  Но  знаменитые  уче- 
ные доказали,  что  послѣ  насыщенія  организ- 
ма физіологическимъ  экстрактомъ  (какъ  Ка- 

лефлюдъ  Д.  Калениченко)  изъ  жизнетворныхъ  же- 
лезъ  сильнаго  и  молодого  животнаго,  —  возстанав- 
ливаются  опять  нормальный  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе,  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше.  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзкей. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемыхъ  болѣзнями,  дурнымъ  питаніемъ 
или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  лите- 

ратура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоромъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО, на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денный Калефлюиду  высшія  награды 

большія  золотыя  медали)  на  выставкахъ  въ  Пари- 

жѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  остерегай- 
тесь подражаній,  если  бережете  свое  здоровье  и 

трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.   КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 

налож.  платеж,  безъ  доплаты  почтовыхъ  расхо- 

довъ. 
ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ  : 

Во  Франціи:  Т.  КаІеПиісІ  О.  КаІепіісЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  1  е  Р  а  г  і  5.  іёі.  Тгіпііё  40-33.  Для 
Юга  Франціи:  К..  Мікоигіпе,  РЬагтасіе  бе  РасиІІёв 

27,  Соигэ  ѲатЬеІІа.  Ьуоп.  Въ  АНГЛІИ:  бёпегаі  Адепсу 

оГ  «КаІеПиісі».  65,  Нагіп§Іоп  ѲаНепсе,  ЬопЛоп,  5.  №.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо§,  50  Еазі  127,  8і.  Не\ѵ- 
Ѵогіс  Сііу.  Въ  Германіи:  Л8Л  АпсІ^е^,  ЫіегЬиЬгзІг. 
Вегііп,  СЬагІоПепЬоиг§.  Въ  ЧеХОСЛОВЭКІи:  Ысагпа 
«Асіат»  Ѵасіаѵзкё,  Ыатебіе,  РгаЬа  II,  Въ  Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 
Г.  Гирчичъ,   13,    Ва,  Ва<і  Мепага. 
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ГіІІІІІІІІІІІІІІП 
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«ЧАСОВОЙ» 

6  октября  въ  БЪлградЪ 
ПОГРЕБЕНІЕ  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ 

(Отъ  собственнаго  корреспондента) 
6  октября  въ  Бѣлградѣ  состоялось  погребеніе 

Генерала  Врангеля  въ  русской  церкви  подъ  знаме- 
нами Россійскихъ  полковъ. 

Въ  11  час.  утра  передъ  зданіемъ  русскаго  по- 
сольства выстроились  русскія  воинскія  части.  Подъ 

звуки  оркестра  генералъ  Кутеповъ  обошелъ  фронтъ, 
послѣ  чего  всѣ  двинулись  къ  вокзалу. 

На  вокзальной  площади  бозчисленное  количе- 
ство русскихъ  делегацій,  сербскія  войсковыя  части, 

делегаціи  сербскихъ  союзовъ  народной  отбраны,  за- 
пасныхъ  офицеровъ  и  солдатъ,  множество  серб- 

скихъ и  русскихъ  военныхъ  въ  формахъ.  Парадъ 

сербскихъ  и  русскихъ  частей  принялъ  Военный  Ми- 
нистръ  Королевства  генералъ  Хаджичъ.  Около  двухъ 
часовъ  на  перронѣ  вокзала  была  совершена  краткая 
служба,  послѣ  чего  изъ  вагона  былъ  вынесенъ  гробъ 

Главнокомандующего.  Гробъ  несли:  Генералъ  Ку- 

теповъ, Шатиловъ,  Эккъ,  фонъ-Лампе  и  Зегеловъ. 
Подъ  звуки  «Коль  славенъ»  его  положили  на  ла- 
фетъ.  Надъ  площадью  снизился  сербскій  военный 

аэропланъ,  сбросившій  вѣнокъ  отъ  юго-славской 
авіаціи. 

Вѣнковъ  множество:  отъ  короля  Александра  I, 
отъ  княгини  Елены  Петровны,  Русской  Арміи,  «изъ 
Россіи»,  отъ  отдѣловъ  Р.  О.  В.  С,  отъ  воинскихъ 
частей,  отъ  «Часового»  и  прочихъ  редакцій  и  отъ 
множества  организацій   и  частныхъ  лицъ. 

За  гробомъ  шло  нѣсколько  тысячъ  человѣкъ. 

Представляли:  Короля  Югославіи  —  свиты  Е.  В.  полк. 
М.  Стоядиновичъ,  правительство  ■ —  ген.  Хаджичъ  и 
г.  Узуновичъ. 

Траурная  процессія  слѣдовала  въ  такомъ  по- 
ряди: крестъ,  русскій  національный  флагъ,  орде- 

на Главнокомандующаго  (несомые  офицерами  всѣхъ 

родовъ  войскъ),  вѣнки,  отряды  русскихъ  соколовъ, 

скаутовъ  и  учащихся,  делегація  отъ  русскихъ  во- 
енныхъ частей,  отрядъ  отъ  2  пѣх.  юго-славянскаго 

полка  съ  оркестромъ,  боевой  конь  Главнокомандую- 

щаго, русскіе  хоры,  духовенство,  лафетъ  съ  гро- 
бомъ, семья  ген.  Врангеля,  представители  Югосла- 

вы, дипломатическій  корпусъ,  русскіе  высшіе  воен- 
ные начальники,  военныя  организаціи,  Лейбъ-Гвар- 

діи  Кубанской  дивизіонъ  въ  пѣшемъ  строю,  серб- 
ская батарея.  Передъ  лафетомъ  шли  въ  парадномъ 

строю  русскіе  и  сербскіе  офицеры.  Гробъ  былъ  по- 
крытъ  Андреевскимъ  и  Георгіевскимъ  флагами. 

Сербскія  войска  передъ  вокзаломъ. 
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подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова, 
Евгенія  Тарусскаго 
и  А.  А.  Вонсяцкаго. 

ЗАГРАНИЦЕЙ 

На   3  мѣс.    —  12  франк. 
6 

12 
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Въ  слѣдующихъ  номерахъ  будутъ  объявлены  условія  подписки  на  1930  годъ. 
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«ЧАСОВОЙ» 

Выносъ  гроба  на  лафетъ 

Генералы:     1.  Эккъ.     2.  фонъ-Лампе.     3.  Зегеловъ.  4.  Шатиловъ  и  5.  Кутеповъ. 

Улицы   были  заполнены  народомъ.  Къ  русской       Бовичъ  и  докторъ  Бошковичъ,  отмѣтившіе  то  велп- 
церкви  подошли  къ  половинѣ  четвертаго.  Послѣд- 
нюю  панихиду  служили  Патріархъ  Димитрій  и  ми- 
трополитъ  Антоній.  Затѣмъ,  подъ  звуки  оркестра 
и  прощальный  салютъ  гробъ  опустили  въ  склепъ. 

Съ    рѣчами    выступили    только    сербы:    маіоръ 

кое  уваженіе  и  преклоненіе,  которое  выз 

жизни   покойный   Главнокомандующій  —   истинный 
Вождь-Рыцарь. 

Редакцію    «Часового    на   похоронахъ    представ- 
лялъ  капитанъ  Н.  3.  Рыбинскій. 

Русскому  неведомому  воину 
Невѣдомый  герой  почилъ  въ  углу 
Стариннаго  Вестминстера  аббатства 
И  принесли  на  Этуаль  въ  знакъ  братства 

Смиренные   останки  роііи... 

Надъ  ними  въ  траурный  великій  день 
Плыла  въ  слезахъ  мелодія  органа, 
И  въ  трепетѣ  знаменъ,  страданьемъ  осіанна, 
Стояла  на  часахъ  таинственная  тѣнь... 

А  далеко,  среди  Карпатскихъ  горъ, 
Средь  тростниковъ  Мазурскаго  болота, 
Тамъ  въ   этотъ  день  плясала  непогода, 
Чеканя  изо  льда  серебряный  уборъ; 

Тамъ  не  было  рѣчей,  вѣнковъ  изъ  розъ 
Надъ  тѣломъ  павшаго,  невѣдомаго  брата, 

На  мраморной  плитѣ  не  высѣчена  дата, 
Но  въ  этотъ  день  тамъ  былъ  Христосъ. 

Александръ   Гефтеръ. 



6 «Часовой»  —  Ваша  связь  съ  центромъ 

Октябрь,  1929  годъ. 

Въ  своемъ  безсмертномъ  завѣтѣ  Русскому  Во- 
инству и  Русскому  Народу  въ  Бозѣ  почившій  Вер- 
ховный Главнокомандующій  Великій  Князь  НИКО- 

ЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ  упомянулъ  о  НАСТУПЛЕН1И 
РЪШИТЕЛЬНЫХЪ  СРОКОВЪ. 

Приближение  этихъ  рѣшительныхъ  для  Россіи 

и  русскихъ  людей  сроковъ  съ  каждымъ  днемъ  чув- 
ствуется и  ощущается  сильнѣй  и  сильнѣй. 

Въ  то  время,  какъ  злѣйшіе  враіи  и  поработите- 
ному  крушенію  кроваваго  режима,  созданнаго  Лепи- 

ли Русскаго  Народа  быстрыми  шагами  идутъ  къ  пол- 
нымъ  и  Троцкимъ  и  уже  не  въ  силахъ  далѣе  скры- 

вать отъ  посторонняго  взора  все  ускоряющагося 
процесса  разложенія  и  внутренняго  развала  всего 

своего  тираническаго  партійнаго  аппарата  —  за- 
рубежные русскіе  люди,  охвачены  стихійнымъ  стре- 

вленіемъ  къ  дѣйственному  объединенію  вокругъ 
мощнаго  и  крѣпнущаго  не  по  днямъ,  а  по  часамъ 
организма  Русской  Арміи,  перенесшей  всѣ  выпавшія 

на  ея  долю  испытанія  и  вновь  готовой  къ  рѣши- 
тельной  и  послѣдней  борьбѣ. 

Внушительная  въ  міровомъ  масштабѣ  демонст- 
рація  перенесения  праха  покойнаго  Гланокоманду- 
ющаго  изъ  дружественной  Бельгіи  въ  родную  намъ 

по  крови  и  вѣрѣ  Югославію  совпало  съ  проявленія- 
ми  полнаго  безсилія  Совѣтовъ  на  Дальнемъ  Восто- 
кѣ  и  небывалаго  еще  посрамленія  ихъ  международна 

го  престижа  на  Западѣ.  При  всей  своей  комично- 
сти дипломатическій  гренелльскій  скандаль  и  послѣ- 

довавшія  за  нимъ  разоблаченія  должны  имѣть  для 

болыііевиковъ  крайне  плачевный  послѣдствія  и  на- 
нести имъ  сокрушающій  и  небывалый  ударъ. 

До  сихъ  поръ  октябрь  былъ  счастливымъ  мѣ- 
сяцемъ  большевистской  тираніи.  Октябрь  1929  года 
начинается  для  Ш  Интернаціонала  рядомъ  грозныхъ 

для  него  и  приближающихъ  его  къ  неминуемой  ги- 
бели событій. 

Ненависть  не  только  широкихъ  слоевъ  пора- 
бощеннаго  Рускаго  Народа,  но  даже  той  громад- 

ной массы  служилаго  совѣтскаго  сословія,  которое 
въ  теченіе  десятилѣтія  не  за  совѣсть,  а  за  страхъ 

работала  на  укрѣпленіе  гнуснаго  большевицкаго  ре- 
жима —  начинаетъ  принимать  угрожающія  и  жут- 

кія  для  коммунизма  формы. 

Въ  эти  дни  Русское  Воинство  съ  неослабѣваю- 
щей  энергіей  и  настойчивостью  должно  продол- 

жить свою  подготовку  къ  тому  долгожданному  мо- 

менту, когда  ему  будетъ  предоставлена  возмож- 
ность стать  подъ  свято  хранимыя  имъ  старыя,  бое- 

выя  знамена. 

Его  печатный  органъ  «Часовой»,  кончая  первый 

и  самый  трудный  годъ  своей  работы  по  связи  и  объ- 
единенію  всѣхъ  зарубежныхъ  чиновъ  русской  ар- 

мии и  флота  —  пріобрѣлъ  достаточное  число  вѣр- 

ныхъ  друзей  и  единомышленниковъ  и  съ  ихъ  по- 
мощью и  сильной  поддержкой  съ  неослабной  энер- 

гіей  и  настойчивостью  будетъ  идти  къ  поставленной 

ему  цѣли. 
•  Близокъ  тотъ  день,  когда  исчезнетъ  трижды 

проклятый  милліонами  русскихъ  людей,  презирае- 
мый милліонами  иностранцевъ  СССР  и  уступитъ 

вновь  мѣсто  Великой  Россіи. 

Генералъ  отъ  кавалеріи  Гурко. 

Оценка  побЪдъ  и  пораженій 
Съ  теченіемъ  времени  долженъ  разсѣяться  гип- 

нозъ,  внушившій  убѣжденіе,  что  отнынѣ,  какъ  не- 
избѣжное  послѣдствіе  развитія  техники  —  позиціон- 
ная  война  съ  ея  неизбѣжнымъ  спутникомъ  —  мно- 
гомилліонными  арміями,  должна  быть  признана  яв- 
леніемъ  нормальнымъ  и  съ  точки  зрѣнія  современ- 

ной военной  науки .  раціональнымъ,  война  же  ма- 
невренная —  исключеніемъ,  какъ,  напр.,  для  странъ 

«некультурныхъ». 

Болѣе  вдумчивые  и  дальновидные  изслѣдовате- 
ли  міровой  войны  уже  нынѣ  начинаютъ  обращаться 

къ  болѣе  тщательному,  а  главное  болѣе  безпристра- 
стному  изученію  ея  отдѣльныхъ  эпизсаовъ  Посте- 

пенно освобождаясь  отъ  истерическаго  угара  по- 
бѣды  или  чрезмѣрнаго  гнета  поражегія,  они  есте- 

ственно должны  обратить  главное  вниманіе  на  изу- 
ченіе  эпизодовъ  современной  маневренной  войны, 
какъ  въ  области  стратегіи,  такъ  и  тактики. 

Но,  тогда  какъ  тактическая  дѣятельность  войскъ 
за  маневренный  періодъ  даетъ  обильный  матеріалъ 

для  изученія,  стратегическая  —  ограничена  неболь- 
шимъ  числомъ  эпизодовъ,  но  чрезвычайно  слож- 
ныхъ  по  длительности  и  большому  числу  участво- 
вавшихъ,  въ  большинствѣ  изъ  нихъ  крѵпныхъ  вой- 
сковыхъ  соединеній. 

Съ  переходомъ  на  позиціонную  или  траншей- 
ную войну  стратегія  свелась  къ  сосредоточенію  силъ 

и  средствъ  къ  намѣченному  для  боя  или  угрожаемо- 
му участку  боевого  фронта,  либо  къ  переброскѣ 

ихъ  съ  одного  самостоятельнаго  (географически) 

фронта  на  другой. 
Въ  былыя  времена  можно  было  сказать,  что 

ошибки  политики  могутъ  быть  исправлены  искус- 

ной стратегіей,  ошибки  стратегіи  —  искусной  так- 
тикой, ошибки  тактики  — ■  доблестью  войскъ,  т.  е. 

лишней  кровью 



и  другъ  съ  другомъ.. 

Такой  порядокъ  вещей  нормальнымъ,  тѣмъ  бо- 
лѣе  раціональнымъ,  признанъ  быть  не  можетъ,  или 

придется  признать,  что  все  военное  искусство  све- 

лось'не  бблѣе,  какъ  къ  ремеслу.  Тогда  какъ  до  сихъ 
поръ  можно  было  сказать,  что  стратег!»,  какъ  пред- 
метъ  изученія,  была  наукой,  а  какъ  предметъ  при- 
ложенія  —  искусствомъ. 

Но  когда  стратегія  почти  упраздняется,  а  так- 
тика сводится  къ  фронтальному  наступленію,  вся 

тяжесть  боя  ложится  на  доблесть  войскъ.  Иначе  го- 
воря, цѣли  политики  достигаются  непосредственно 

элементарной  тактикой.  Этимъ  въ  значительной  до- 

лѣ  объясняется  продолжительность'  боевъ  позиціон- 
ной  войны. 

Если  не  нынѣшнее  поколѣніе  военныхъ  изслѣ- 

дователей,  то,  безъ  сомнѣнія,  слѣдующее  будетъ  ис- 
кать выхода  изъ  этого  положенія.  Для  этого  придет- 

ся приступить  къ  добросовѣстному  и  нелицепріят- 
ному  изученію  маневреннаго  періода  міросой  вой- 

ны. И  при  томъ,  главнымъ  образомъ,  къ  изслѣдо- 
ванію  операцій,  развернувшихся  въ  теченіе  первыхъ 

3-4  мѣсяцевъ  на  Русско-Германской  и  Русско-  Авст- 
рійской  пограничной  полосѣ.  Не  упоминаю  о  Рус- 
ско-Турецкомъ  театрѣ,  несмотря  на  весь  интересъ 
имъ  представляемый,  т.  к.  операціи  тамъ  велись  по 

чти  въ  тѣхъ  же  условіяхъ,  какъ  и  въ  прошлыя  вой- 
ны  послѣдняго   полустолѣтія    1). 
Внѣ  этихъ  фронтовъ  стратегическіе  эпизоды 

ограничиваются  Первой  Марной,  къ  тому  же  уже 
основательно  изученной,  какъ  въ  концепціи,  такъ 

и  по  выполненію.  Уже  послѣдующая  за  этимъ  опе- 
рація,  такъ  называемый,  «бѣгъ  къ  морю»  бѣденъ 
и  по  замыслу  и  по  выполненію.  Вслѣдъ  за  тѣмъ  до 

самаго  перемирія  —  отсутствіе  чего-либо  похожего 
на  сложное  стратегическое  творчество... 

Однако,  для  правильной  оцѣнки  закончившей- 
ся борьбы  въ  ея  цѣломъ  или  въ  отлѣльныхъ  ея 

эпизодахъ  (тактическихъ  или  стратегическнхъ)  не- 
обходимо предварительно  изслѣдовать.  взвѣсить  и 

сравнить  силы,  средства  и  условія  борьбы  обѣихъ 
сторонъ  и  на  основаніи  сего  установить  критерій 

или  выработать  мѣру  для  сравненія  силъ  борющих- 
ся. 

1)  Можно  было  бы  упомянуть  о  маневренной 
войнѣ  германцевъ  на  румынской  территоріи,  если 

бы  сна  не  представляла  рѣдкій  примѣръ,  —  да  про- 
стятъ  мнѣ  это  сравненіе,  —  «игры  въ  поддавки»  — 
поскольку  это  касается  дѣйствій  румынскихъ 

войскъ.  Вина-ли  тутъ  въ  самой  румынской  арміи, 
въ  ея  ли  начальникахъ,  или  въ  ея  негласномъ  ру- 
ководителѣ  французскомъ  генералѣ  Бертелло,  ■ — 
судить  не  берусь.  Правда,  нынѣ  виновникъ  найденъ: 

румынскіе,  нѣкоторые  французскіе  и  даже  бельгій- 
скіе  авторы  утверждаютъ,  что  въ  этомъ  повинно 

русское  Верховное  Командованіе,  умышленно  отка- 
зывавшее румынамъ  въ  помощи,  дабы  поставить 

ихъ  подъ  сокрушительные  удары  германцевъ.  Та- 
кое утвержденіе,  быть  можетъ,  очень  ловкій  поли- 

тически пріемъ,  но  военно-научной  критики  онъ 
не  выдерживаетъ.  Впрочемъ,  пора  уже  намъ,  рус- 
скимъ,  обтерпѣться  на  подобныя...  ляганія. 

Генералы  Гурко  и  Щербачевъ  въ  Галиціи. 

Судить  мнѣ  по  конечному  результату,  это  зна- 
чить легко  придти  къ  ложнымъ  выводзмъ.  Послѣд- 

нее  можетъ  льстить  самолюбію  побѣдптелей  или 

смягчить  горечь  пораженія,  понесеннагс  отъ  слабѣй- 
шаго  врага,  но  пользы  научному  изслѣдованію  не 

принесетъ. 
Такого-то  критерія  или  мѣры  2)  для  сравненія 

всей  свокупности  боевой  силы  русской  дивизіи  съ 
дивизіей  германской  или  австрійской  до  сихъ  поръ 
не  выработано,  а  по  сему,  какъ  иностранные,  такъ 

и  русскіе  изслѣдователи  по  тому  же  военному  эпи- 
зоду приходятъ  подчасъ  къ  различнымъ  выводамъ. 

Причину  этого  надо  искать  въ  томъ,  что  нѣм- 
цы  —  будь  то  сознательно  или  по  необходимости  — 

черпают  ъ  свои  свѣдѣнія  изъ  боевыхъ  сзодокъ  сво- 
ихъ  штабовъ,  хотя  не  могутъ  не  сознавать,  что  онѣ 
по  большей  части  грѣшатъ  преувеличеніемъ  силъ 
противника.  У  русскихъ  это  является  слѣдствіемъ 
либо  слѣпого  довѣрія  къ  нѣмецкимъ  источникамъ, 

либо  далеко  не  полной  освѣдомленности  съ  русски- 
ми первоисточниками,  каковые,  оставшись  по  ту 

сторону  родного  рубежа,  повидимому,  и  тамъ  до- 
ступны лишь  ограниченному  числу  лицъ. 

Другая  причина,  лежащая  въ  самомъ  сѵществѣ 
вопроса,  —  это  трудность  правильнаго  сравненія 
силъ  боровшихся  —  въ  такой  мѣрѣ  разнились  ма- 
теріальныя  средства  борьбы  въ  обоихъ  лагеряхъ. 

2)  Въ  недавнее  время  каждое  военное  судно 

имѣло  свой  боевой  коэффиціентъ.  Нынѣ  и  это  за- 
быто.   



8 Подписывайтесь  на  «Часового». 

И  то,  и  другое  требуетъ  поясненія. 

Оцѣнивая  достовѣрность  свѣдѣній,  даваемыхъ 
нѣмецкими  изслѣдователями,  надо  имѣть  съ  виду, 

что  послѣдніе  находятся  подъ  гліяніемъ.  какъ  чув- 
ства оскорбленной  гордости,  вслѣдствіе  —  по  ихъ 

мнѣнію  —  незаслуженно  проигранной  кімпаніи,  такъ 
и  нѣкотораго  оппортунизма  —  тѣмъ  болѣе  въ  гла- 
захъ  самихъ  нѣмцевъ.  Первое  является  послѣдстві- 
емъ  общерасггространеннаго  въ  Германіи  мнѣнія, 

что  страна  вела  борьбу  неравную  по  числу  боров- 
шихся и  по  количеству  имѣвшихся  въ  ея  рзспоря- 

женіи  матеріальныхъ  средствъ.  Если  суммировать 
и  то,  и  другое  для  каждой  изъ  двухъ  коалицій  за 
все  продолженіе  войны,  то  нѣмцы  окажутся  правы, 
исключая,   можетъ   быть,   самое   начале   войны. 

Второе  вслѣдствіе  желанія  поддержать  сильно 
пошатнувшееся  тотчасъ  по  окончаніи  войны  обаяніе, 

которымъ  пользовалась  армія  среди  широкнхъ  кру- 
говъ  германскаго  населенія. 

И  то,  и  другое  требовало  доказать  на  описаніи 
военныхъ  дѣйствій,  что  причиной  пораженія  была 
относительная  численная  и  матеріальная  слабость 

Германіи,  а  не  недостатки  ея  въ  военной  органи- 
зации, системы,  школы  (доктрина),  ни  доблесть 

войскъ,  либо  малое  искусство  вождей  3).  Такъ  какъ 

въ  отношеніи  познціоннаго  періода  войны  на  За- 
падномъ  Германскомъ  фронтѣ  неопровергнутые 
цифры  безъ  труда  это  доказали,  то  для  достиженія 

цѣли  оставалось  доказать  это  относительно  началь- 

.наго  маневреннаго  періода  войны  и,  ві  особенно- 
сти, на  Русскомъ  фронтѣ:  здѣсь  нѣмцы  потерпѣли 

наиболѣе  обидныя  для  своего  самолюбія  неудачи. 

Если  Первая  Марна  —  самое  чувствительное  для 
нихъ  пораженіе  —  окончилась  отходомъ  всей  гер- 

3)  Предписавъ  въ  Версалн  мирныя  ус.човія  ка- 
сательно будущей  военной  организацш  въ  Герма- 

ніи  считали,  что  она  лишена  была  средствъ  къ  дѣй- 
ствительной  оборонѣ,  тѣмъ  болѣе,  что  тамъ  не  воз- 

лагали большихъ  надеждъ  на  защиту  Лиги  Націй. 
Равно,  какъ  и  нынѣ  трезвый  германскій  умъ  на- 
врядъ  ли  полагаетъ,  что  ея  международное  военное 

положеніе  измѣнится  въ  случаѣ  осуществляя  пла- 
на созданія  «Европейскихъ  Соединенных!  Шта- 

товъ».  Если  иниціаторы  этого  плана  не  придаютъ 

значенія  тому,  что  въ  былыя  времена  едва  ли  не  са- 
мыя  жестокіЪ,  случалось,  продолжительныя  войны, 

были  войны  межодусобныя,  то  въ  Германіи  мо- 
гутъ  быть  иного  мнѣнія.  Но  для  нея,  такъ 

же  какъ  для  странъ  экономически  сильныхъ  — 
Франціи  и  Англіи  —  созданіе  «Европ  Соед.  Шта- 
товъ»  является  выгоднымъ.  Впрочемъ,  Германія  со- 
временемъ  примирилась  съ  упомянутой  частью  Вер- 
сальскаго  договора  (онъ  нынѣ  уже  такъ  называет- 

ся): И  даже  многіе  не  безъ  основанія  тамъ  сознаютъ, 
какую  услугу  оказали  Германіи  недальновидные 

союзники,  навязавъ  ей  нынѣшнюю  систему  воору- 
женныхъ  силъ.  Можно  быть  увѣреннымъ,  что  по 

Окончаніи  дѣйствія  запретительныхъ  условій  Вер- 
сальскаго  мирнаго  договора,  Германія  ргзовьетъ  ны- 
нѣшнюю  систему,  но  не  отмѣнитъ  ее. 

манской  арміи,  то  все  же  въ  ихъ  рукахъ  осталась 
значительная  часть  французской  территоріи. 

« ЗіеегеісЬ     іт     РеЫе »,  озаглавленно    од- 
но изъ  первыхъ  связныхъ  описаній  событій  войны 

на  нѣмецкихъ  фронтахъ.  Этого  тезиса  придержива- 
ется большинство  послѣдующихъ  авторовъ  воспо- 

минаній  и  изслѣдованій.  Изъ  числа  первыхъ  одну 
изъ  наиболѣе  нелицепріятныхъ  оцѣнокъ  военныхъ 

событій  далъ  ихъ  главный  руководитель  фельдмар- 

шалъ  Гинденбургъ,  но  и  онъ  приводит):  такія  циф- 
ры 4),  какъ  800.000  рісскихъ  при  1.700  орудіяхъ  въ 

Восточной  Пруссіи  противъ  210.000  нѣмцевъ  съ 

600  орудіями  5).  Нынѣ  когда  уже  вышли  въ 
свѣтъ  серьезныя  изслѣдованія  русскихъ  авторовъ, 

эти  цифры  не  требуеютъ  опроверженія,  но  этимъ 
я  не  хочу  сказать,  что  всѣ  нѣмецкіе  аеторы,  желая 

установить,  что  Германія  была  «побѣдоносна  въ  по- 
лѣ»  умышленно  искажаютъ  цифры... 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
В    Гурко. 

4).  Изъ  моей  жизни».  Гл.   о  Танненбергѣ,  стр. 
60   (итал.  переводъ). 

5)  Вѣроятно  фельдмаршалъ  Гинденбургъ  сумми 

ровалъ  силы  1-й  и  2-й  русскихъ  армій,  но  и  въ  этомъ 
случаѣ  онѣ  много  выше  дѣйствителыюсти.  При 

этомъ,  однако,  возникаетъ  вопросъ,  имѣло-ли  ос- 
нованіе  Германское  командованіе  считать,  что,  со- 
средоточивъ  войска  противъ  2-й  арміи  Самсонова, 
онѣ  могутъ  быть  атакованы  съ  фланга  и  съ  тыла  1-й 

Ренненкапфа.  Отвѣтъ  намъ  дали  два  наиболѣе  ав- 
торитетныхъ  германскихъ  штабныхъ  генерала:  Лю- 
дендорфъ  и  его  генкварт.  Гофманъ.  Оба  утвержда- 
ютъ,  что  у  нихъ  считали  возможным  ъ  удалить  нѣ- 
мецкія  войска  отъ  головныхъ  ж.-д.  сіанцій  не  бо- 
лѣе  какъ  на  100  километровъ  (И  это  добавлю  при 
обиліи  повозокъ  механической  тяги).  Для  русскихъ, 

пишетъ  Гофманъ,  мы  набавляли  еще  20  километ- 
ровъ, въ  виду  ихъ  безчеловѣчнаго  оіношсшя  къ 

животнымъ  (??!).  Эту  теорію  нѣмцы  провели  на 

практикѣ,  остановивъ  въ  іюлѣ  1917  года  преслѣ- 
дованіе  «красныхъ  полковъ»  —  и  это  при  условіи 
ихъ  полнаго  разложенія.  (Таково  объясненіе,  давае- 

мое ген.  Гофманомъ,  въ  то  время  Нач.  Шт.  Германск. 
Вост..  Фронта  въ  его  трудѣ  «Война  пропушенныхъ 
возможностей»)  Если  взять  разстояніе  головныхъ 
ж.-д.  станцій  1-й  арміи  до  мѣста  боя  2-й  арміи  съ 
германцами,  то  получится  разстояніе  отъ  170  до  250 

километровъ  по  прямой  линіи  (1-ая  армія  должна 
была  дѣлать  заѣздъ  на  90  градусовъ).  Комментаріи 
излишни.  Но  воистину  можно  сказать  про  этихъ  ге- 

нераловъ:  «чужую  бѣду  руками  разведу,  къ  своей 
ума  не  приложу». 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  будутъ  объявлены  ус 
ловія  подписки  на  журналъ  «Часовой»  на  1930  годъ. 

Въ  конторѣ  журнала  имѣется  ограниченное  ко 

личество  №  7-8,  посвященнаго  свѣтлой  памяти  ге- 
нерала П.  Н.  Врангеля. 

Цѣна  4  франка  съ  пересылкой. 



«ЧАСОВОЙ» 

Вооруженный  силы  Совѣтской  Россіи 
Вся  страна  раздѣлена  на  десять  воснныхъ  ок- 

округовъ:  Петроградскій,  Бѣлорусскій,  Украинскій, 

Сѣверо-Кавказскій,  Кавказскій,  Московскій,  Волж- 
скій,  Сибирскій,  Средне-Азіатскій  и  Кнргизскій  во- 

енный комиссаріатъ. 

Мы  видимъ,  что  въ  сравненіи  съ  организаціей 
1914  г.,  произошелъ  рядъ  перемѣнъ. 

Отпали  отъ  Россіи  Варшавскій  и  Вчленскій  ок- 
руга. Незначительная  часть  послѣдняго  вошла  въ 

Бѣлорусскш  военный  округъ  (составленный  изъ  ос- 
татковъ  б.  Виленскаго  и  западной  часіі'  Московска- 
го  округовъ).  Штабъ  Бѣлорусскаго  округа  одно  вре 
мя  былъ  въ  Смоленскѣ,  а  теперь  находится  въ 

Брянскѣ. 

Казанскій  округъ  переименованъ  въ  Волжскій. 

Одесскій  и  Кіевскій  соединены  вмѣсть  подъ  назва- 
ніемъ  Украинскаго.  Казачьи  области  составили  Сѣ- 
веро-Кавказскій  округъ.  Грузія  и  Закавказье  ■ —  Кав- 

казски. Сибирь  и  Пріамурскій  край  составляютъ 

одинъ  общій  Сибирскій  округъ  —  отъ  Урала  до 
Тихаго  океана.  Наконецъ,  въ  составь  Киргизскаго 
военнаго  комиссаріата  вошло  Семирѣчье  (т.  наз. 

«Казакстанъ»)  и  Тургайская  область,  і.  е.  земли,  со- 
ставляющее т.  наз.  «Киргизскую  республику»  совѣт- 

скаго  союза. 

* 

Красная  армія  заключаетъ  въ  себѣ  войска  двухъ 
категорій   и   неодинаковой   цѣнности 

Во-первыхъ,  полевыя  стрѣлковыя  ѵ  каіалерій- 
скія  дивизш,  содержащаяся  въ  комплектномъ  соста- 
вѣ. 

Во-вторыхъ  территоріальныя  диви:;и  въ  мир- 
ное время  содержащаяся  лишь  въ  кадрѣ  (примѣр- 

но  10  %  штатнаго  состава),  въ  которыя  призывают- 

ся на  трехмесячные  лагерные  сборы  лн"'а,  ч.е  отбы- 
вающие воинской  повинности  въ  пол<:.>і.-.хъ  частяхъ. 

Всего  шѵіѣется  29  стрѣлковыхъ  и  Нкавалерій- 
скихъ  дивизій  штатнаго  состава  и  41  сірѣлковая  и 

3  кавалерійскія  дивизіи  территоріальной  арміи.  Все- 
го такимъ  образомъ  70  стрѣлковыхъ  и  14  кавалерій- 

скйхъ  дивизій  —  съ  соотвѣтственной  авіаціей  (до- 

вольно слабой)  и  немногочисленной  тяиело"  артил- 
леріей  —  562.000  чел.  постояннаго  состава.  Сквозь 
ряды  територіальныхъ  дйвизій  ежегодно  проходитъ 
(<ромѣ   того,   600.000   молодыхъ   людей. 

Штатный  составъ  стрѣлковой  дивизіи  —  8.500 
бойцовъ,  кавалерійской  —  3.600  шашекъ.  Постоян- 

ный кадръ  территоріальной  дивизш  —  1.40с  иел.  • — 
туда  назначаются  лучшіе  командиры  и  инструктора. 

Всего  въ  стрѣлковой  дивизіи  3  но.жа  —  9  ба- 

тальоновъ  и  16  батарей  3-хъ  орудійнчго  состава 
(  3-дюймовьія  пушки  48  лн.  гаубицы).  6  батарей 
розданы  полкамъ  (по  двѣ  по  полкъ)  —  остальныя 
10  составляютъ  артиллерійскую  бригаду  (6  батарей 

3  дм.  пушекъ  и  4  —  48  лн.  гаубицъ)   и  свелены  въ 

5  дивизіоновъ.  Въ  дивизіонѣ  такимъ  образомъ  счи- 
тается 6  орудій,  т  е.  меньше  чѣмъ  вь  одной  бата- 

реѣ  1914  года. 

Дивизіи  европейскихъ  и  Сибирскаго  округовъ 
сведены  въ  корпуса  числомъ  21  (въ  гражданскую 

и  польскую  войну  корпусной  организаціи  въ  крас- 
ной арміи  не  существовало).  Корпусамъ  присвоено 

названіе  «стрѣлковыхъ»,  несмотря  на  то,  что  въ 
составъ  ихъ  входятъ  не  только  «стрѣлки»,  но  всѣ 

роды  оружія. 

Каждому  корпусу  приданы  два  гя.келыхъ  ди- 
внзіона  —  одинъ  42  лн.  пушекъ  (8),  другой  6  дм. 
гаубицъ  (12).  Тяжелыя  батареи  до  сии.  п'.ръ  еще 

4-х!-,  орудійнаго  состава.  Кромѣ  тогз,  имѣ?тя  са- 
перный батальонъ,  бригада  конницы  (2  полка)  и 

авіоотрядъ  (эскадрилья  изъ  6-ти  разчѣдыватель- 
ныхъ  самолетовъ). 

Въ  корпусѣ  обыкновенно  3  дивизіи,  но  пѣкото- 
рые  имѣютъ  двѣ. 

Кавалерійскія  дивизіи  всѣ  въ  6  полковъ  (3  бри- 
гады). Каждой  дивизіи  приданъ  конно  арічллерій- 

скій  дивизіонъ  (3  батареи)  и  рота  самокатчиковъ. 

Всего  въ  арміи  насчитывается  119  пі>  ;ковъ  конни- 
цы, т.  е.  столько  же  почти,  какъ  въ  1Ы  1  голѵ  (127). 

Полки  всѣ  въ  4  эскадрона  (5-й  пулеме;чый)  Каждой 
кавалерійской  дпвизіи  въ  прннципѣ  г.рчдается  бро- 
недивизіонъ  изъ  9  машинъ  (до  сихъ  поръ  ихъ  имѣ- 
ютъ  не  всѣ  кав.  дивизіи). 

По  оффиціальнымъ,  очень  сильно  преуссличен- 
нымъ,  данымъ  въ  строю  считается  І.ООГі  самс.іетовъ 
(550  развѣдывательныхъ,  290  истребителей  и  160 

бомбардировочныхъ)  и  400  запасных.  Н;  самомъ 

■  дѣлѣ,  способныхъ  летать  не  свыше  7Я(<,  пп.и  чемъ 
авіаціонная  промышленность  въ  страіЛ  п>чти  со- 

вершенно не  налажена  1).  Самолеты  *ти  ь-ь  боль- 
шинстве устарѣли  и  представляютъ  іестр.ч  ю  кар- 

тину всевозможныхъ  образцовъ  (гл.  обр.  герман- скихъ). 

■  Кромѣ  автоброневыхъ  дивизіонсь  Свг.то  око- 
ло 200  бронеавтомобилей)  имѣется  10  танковыхъ 

дивизіоновъ,  изъ  коихъ  4  территории ьныхъ  —  90 

танковъ,  изъ  коихъ  70  легкнхъ  «р  сгі  их~. »  Рено 
(лучше  французскихъ),  вооруженныхъ  37  им.  ору- 
діямн  и  пулеметами  и  20  среднихъ  съ  3  дм.  орудія- 

ми.  Имѣется  также  10  бронепоѣздныхо  ливі-зіоиовъ 
(30  поѣздовъ). 

Во  всей  арміи  считается  4,080  грузовыхъ  автомо- 
билей, подъемностью  въ  одну,  двѣ  и  іри  тонны  и 

800  мотоциклетокъ. 

Войска  распредѣлены  по  округамъ  слѣдѵ  ющимъ 

образомъ: 

1)  Вь  странѣ  имѣется  7  аэропланкѵхъ  и  5  мо- 
торныхъ  фабрикъ  весьма  слабой  проиг.г-одітельно- 
сти.  Производство  въ  нѣмецкихъ  рукахт. 



10 «ЧАСОВОЙ»    стоитъ    на   стражѣ    вѣковыхъ 

Полевыхъ        Терр.пор.        Всего 

дивизій  ДИВИ»':"* Пѣх.    Кав.     Пѣх.      Чэв   Пъх.  Кав. 

2        1  5—71 
5  2  4—92 
6  4  11        —        17      4 
2  1  3        2           5      3 

6      —  1        -          7    — 
—  1  10        —        10      1 
—  —  5        1           5       1 

3  1  —        —          3      1 
5        1  2—71 

Петроградскій 
Бѣлорусскій 
Украинскій 
Сѣв.    Кавк. 
Кавказскій 
Московски 
Волжскій 

Ср.    Азіатскій 
Сибирскій 

Кирг.    Комисс.  —      —  —        —        ■ —    ■ — 

Мы  видимъ  такимъ  образомъ,  чт.  въ  двухъ 

внутреннихъ  округахъ  —  Московском  ь  и  Волж- 
скомъ  —  расположены  исключительно  территоріаль- 
ныя  формированія.  Половина  полевыхъ  дивизій  рас- 

положена на  далекихъ  окраинахъ  (Закавказье,  Тур- 
кестанъ,  Сибирь). 

Принимая  во  вниманіе  опытъ  Великой  войны  и 
произведя  учетъ  разстояній,  мы  сможем  ь  вычислить, 

что,  въ  случаѣ  войны,  на  меридіанѣ  Пнѣ^ра  смо- 
гутъ  собраться:  на  10-й  день  мобилн.іаціи  33  стр. 
и  7  кав.  дивизій,  на  15-й  день  —  43  г. п.  и  3  кав.,  на 
25-й  день  —  48-53  стр.  и  9-12  кав.  дик.  'въ  зависи- 

мости  отъ   готовности   Сѣверо-Кавказскаго   округа) 

—  все  при  условіи,  что  территоріальныя  дивизіи  мо- 
билизуются лишь  на  10  дней  позже  полевыхъ  и  что 

мобилизация  пройдетъ  гладко  и  безъ  інцидентовъ. 
Всего  для  сосредоточенія  на  Днѣпрѣ  50  дивизій 

европейскихъ  округовъ  потербуется  въ  лучшемъ 
случаѣ  четыре  недѣли. 

** * 

Въ  общемъ  слѣдуетъ  признать,  что  Красная  ар- 

мія  удовлетворительно  (и  даже  хорошо)  снабжена 

полевой  артилеріей  и  въ  недостаточное  стегени  тя- 
желой. Полевыхъ  орудій  въ  Красной  дивизіи  48, 

во  французской  —  40  (по  организации  1928  г.)  и  въ 

польской  36.  Правда,  недостатокъ  тяч.е.лой  артилле- 

ріи  весьма  уменьшаетъ  это  преимущество. 

Въ  глаза  бросается  колоссальная  нагрузка  пѣ- 
хотныхъ  и  конныхъ  частей  тяжелыми  пулеметами. 

Стрѣлковый  полкъ  на  1.800  бойцовъ  имѣетг  60  пу- 

леметовъ,  а  конный  полкъ  на  600  шаше.<ъ  —  16.  Это 

примѣрно  въ  восемь  разъ  больше,  чѣмъ  въ  1914 

году  и  въ  полтора  раза  больше,  чѣмъ  ръ  иностран- 
ныхъ  арміяхъ. 

Обиліе  пулеметовъ  будетъ  имѣть  слѣдствіемъ  лег- 

мысленное  къ  нимъ  отношеніе  пѣхоты.  При  отсут- 

ступленіи  ихъ  будутъ  бросать  съ  легкимъ  сердцемъ 
—  а  откуда  взять  новые? 

Служба  связи  налажена  дѣйствшч  льно  стлично 

и  на  нее  обращено  особенное  вниманіе  Чины  связи 

(по  взводу  на  роту)  составляютъ  до  20  %  всѣхъ 
бойцовъ. 

Авіація  хромаетъ.  Частная  промышленность  от- 

сутствуетъ,  а  безъ  частной  промышленности  (кон- 

курренція  фирмъ)  немыслимъ  прогреесъ  и  быстрая 

выработка  новыхъ  типовъ.  Вообще  же  і-сѣ  техниче- 

скія  войска  совѣтской  Россіи  не  имѣютъ  подъ  со- 

бою, прочнаго  фундамента  въ  виду  плачевнаго  по- 
ложенія  отечественной  индустріи. 

Это  особенно  сказывается  въ  автомобильныхъ 

войскахъ.  Въ  Красной  арміи  считаете:  90  танковъ, 

въ  то  время  какъ  во  французской  З.ЮО,  въ  поль- 
ской же  180,  т.  е.  въ  два  раза  больше.  Всѣхъ  авто- 

мобилей (грузовыхъ  и  легковыхъ)  вь  совѣтской 
Россіи  22.000  —  что  составляетъ  160  машинъ  — 
сплошь  иностраннаго  производства  —  га  милліонъ 
жителей,  тогда  какъ  во  Франціи  на  милліонъ  насе- 
ленія  приходится  22.500  машинъ,  а  въ  Германіи 
10.000,  т.  е.  соотвѣтственно  въ  сто  сорокъ  и  въ 

шестьдесятъ  разъ  больше.  Сравнивъ  мощь  авіаціон- 
ной  индустріи  Франціи  и  Германіи,  мы  придемъ  къ 
столь    же    пессимистическимъ    выводамъ. 

Русскую  промышленность  разбилъ  коммунисти- 
чески параличъ,  отъ  которой  ее  не  пзлѣчитъ  ни- 
какая «индустріализація»,  никакая  «пяіилѣтка»,  ни 

даже  «пятидесятилѣтка».  Всѣ  эти  грак.ііозные  пла- 

ны —  блеффъ  и  сумасшедшій  бредъ  врг  дѣ  блажен- 
ной памяти  «электрофикаціи»   временъ  НЭП-а. 
Что  же  будетъ  во  время  войны?  Промышлен- 

ность,влачащая  жалкое  существовать  въ  мирное 

время,  тогда  будетъ  окончательно  добита  и  въ  стра- 
нѣ  наступить  полнѣйшій  хаосъ.  Траспор  ная  разру- 

ха и  неизбѣжная  въ  этомъ  случаѣ  блок  да  остано- 
вятъ  всѣ  станки,  потушатъ  всѣ  доменныя  печи.  При 
бавьте  къ  этому  крестьянскія  возстанія  болѣе  чѣмъ 

вѣроятныя  при  мобилизации  и  бунты  запі.сныхъ  —  и 
вы  получите  точную  картину  совѣтскаго  Союза  въ 
военное  время.  Гдѣ  же  въ  этихъ  условіяхъ  наладить 

промышленность,  способную  удовлетворить  колос- 
сальный нужды  воюющей  арміи?  Это  оказалось  не 

подъ  силу  и  Императорской  Россіи  съ  ея  нерасша- 

таннымъ  хозяйственнымъ  организмом-?..  Съ  1917-го 
же  года  много  заводовъ  было  уничтожено,  еще  бо- 
лѣе  пришло  въ  запустѣніе,  инженеры  были  частью 
поставлены  «къ  стѣнкѣ»,  частью  бѣжали  заграницу. 

На  окровавленныхъ  же  развалинахъ  ничего  новаго 
не  было  выстроено. 

Итакъ,  Красная  армія  вынуждена  будетъ  вое- 
вать исключительно  на  запасы  мирнаго  времени,  а 

опытъ  Великой  войны  съ  достаточной  ясностью  по- 

казалъ,  что  воевать  на  эти  запасы  невозможно  — 
они  расходуются  въ  первыя  же  недѣли  кампаніи. 

И  потомъ  —  захочетъ  ли  эта  арм>я  воевать  во 

славу  пятиконечной  звѣзды —  за  какой  то  чуждый 

душѣ  русскаго  офицера  и  русскаго  солдата  «интер- 
націоналъ»? 

** 
* 

Красная  армія  сама  по  себѣ,  лучшаіо  качества, 

чѣмъ  то  обыкновенно  принято  считать.  Ея  орга- 

низація  носитъ  вполнѣ  продуманный  харак-.еръ,  а 
уставы  вполнѣ  отвѣчаютъ  условіямъ  современного 

боя  и  проникнуты  ярко  выраженнымъ  наступатель- 
нымъ  духомъ. 

Двухлѣтній  срокъ  службы  при  тща.елыюй  до- 
призывной подготовкѣ  (съ  19-го  до  21-го  года)  да- 

етъ  возможность  хорошо  подготовить  "О  ідатскій  со- 
ставъ  полевыхъ  дивизій.  Къ  сожалѣнію,  много  вре- 

мени тратится  совершенно  зря  на  пошлую  и  никому 
ненужную  «политграмоту». 
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Что  касается  милнціонныхъ  территоріальныхъ 
дивизій,  то  качество  ихъ  конечно  болѣе  низкое. 

Подъ  знаменами  онѣ  въ  нѣсколько  періодовъ  на- 
ходятся 6-9  мѣсяцевъ.  Одинъ  изъ  видныхъ  воен- 

нылъ  «спецовъ»  на  маневрахъ  1927  г.  выразился  о 

этихъ  дивизіяхъ  какъ  о  «толпахъ  немытыхъ  и  нео- 
бученныхъ  парней».  При  наличіи  патріотическаго 

подъема  они,  конечно,  будутъ  драться  хорошо  — ■ 
лучше  тѣхъ  нашихъ  «бородачей»  и  «бѣлобилетчи- 
ковъ»,  что  въ  запасныхъ  батальонахъ  проходили 
всю  науку  въ  шесть  недѣль  въ  печальный  1915 
годъ. 

Хуже,  повидимому,  дѣло  будетъ  обстоять  съ 
«территоріальной  кавалеріей».  Этотъ  родъ  оружія 
хуже  другихъ  поддается  скороспѣлой  милиціонной 

обработкѣ,  такъ  что  это  совѣтское  изобрѣтеніе  на- 
врядъ  ли  можетъ  быть  признано  удачнымъ. 

Какъ  бы  то  ни  было,  эту  армію  составляютъ  тѣ 

же  русскіе  офицеры  и  тѣ  же  русскіе  солдаты,  въ  гро- 
мадномъ  большинствѣ  скрѣпя  сердце  носящіе  по- 

стылую красную  звѣзду. 

Выпущенному  изъ  «нормальной  школы»,  по  рас- 
чету записавшемуся  въ  коммунисты,  молодому  кра- 

сному командиру,  Суворовъ  ближе,  понятнѣе  и  до- 
роже, чѣмъ  какая  то  Клара  Цеткина  изъ  Циммер- 

вальда,  либо  «Карла  Марла»  изъ  Франкфурта. 

Оффиціально,  по  своему  ярлыку,  это  —  интер- 
національная  рабоче-крестьянская  красная  армія, 
преслѣдующая  анти-національныя,  анти-русскія  цѣ- 
ли.  По  своимъ  же  внутреннимъ  настроеніямъ  —  это 
армія  —  русская  и  съ  каждымъ  годомъ  все  болѣе 
становится  такой.  Въ  мирное  время  —  это  опора  со- 
вѣтскаго  строя  —  но  стоитъ  лишь  пороху  вспых- 

нуть —  и  она  превратится  въ  орудіе  его  ниспровер- 
женія. 

Это  чувствуютъ  руководители  3-го  Интернаш'о- 
нала.  Вотъ  почему  они  такъ  боятся  войны,  такъ  тре- 
пещутъ  при  одной  мысли  о  возможности  ея  возник- 
новенія  и  готовы  снести  всѣ  униженія  и  плевки  въ 
лицо  даже  отъ  обнаглѣвшихъ  китайцевъ.  Они  бо- 

ятся своей  арміи. 

Въ  этомъ  національномъ  духѣ  и  заключается 

■ —  они  сказали  бы  —  «органически  порокъ»  Красной 
арміи  —  мы  же  скажемъ  —  залогъ  возрожденія  На- 
ціональной  Россіи.  , 

А.  Керсновскій. 

іііііііііітіііішпіііііііііііші 

Военная  хроника 
Франція. 

Военный  бюджетъ  на  1929  —  30  годъ  составилъ 

6.068.000.000  франковъ.  Парламентская  комиссія  со- 
кратила его  на  125  милл.  еще  до  обсужденія  его  въ 

парламентѣ. 

—  Воздушный  флотъ  Франціи  къ  1  іюля  с.  г. 
составилъ  137  эскадрилій  по  10  —  12  самоле- 
товъ.  Всего  въ  строю  считается  1580  самолетовъ 

плюсъ  60  %  резервъ.  Всего,  съ  запасными  —  до 
2.500  самолетовъ.  Личный  составъ  французской  авіа 

ціи  —  1.600  оф.  и  30.400  н.  ч.  Предположено  увели- 
чить составъ  воздушныхъ  силъ  до  201  эскадрильи 

—  примѣрно  въ  полтора  раза. 
—  Расформированы  штабъ  ХХХ-го  арм.  корпу- 

са Рейнской  арміи  и  38-ая  пѣх.  дивизія.  Командиръ 
к-са  ген.  Губо  принялъ  ІХ-й  армейскій  корпусъ  въ 
Турѣ.  Три  остающіяся  на  Рейнѣ  пѣх.  дивизіи  —  37-я, 
47-я  и  77-я  составляютъ  одинъ  корпусъ  —  ХХХП-й. 

— -  27-й  егерскій  альпійскій  батальонъ  въ  пол- 
номъ  боевомъ  снаряженіи,  съ  пулеметами  и  вьюка- 

ми, вскарабкался  по  крутому  подъему  на  гору  Ту- 
реттъ  (2.377  метровъ). 

—  Въ  началѣ  сентября  въ  Лотарингіи  произо- 
шли кавалерійскіе  маневры  частей  3-й  (люневилль- 

ской)  кав.  дивизіи.  Присутствовалъ  маршалъ  Ліотэй 

и  иностранные  агенты.  Восточная  (синяя)  партія  со- 
стояла изъ  двухъ  бригадъ  кавалеріи,  батальона  пѣ- 

шихъ  драгунъ  на  автомобиляхъ,  арт.  дивизіона  и 

двухъ  авто-броневыхъ  ротъ.  Западная  (красная) 
партія  состояла  изъ  двухъ  пѣх.  батальоновъ,  двухъ 

эскадроновъ  и  двухъ  батарей.  Старшимъ  посред- 
никомъ  былъ  ген.  де  Франсъ.  Синяя  партія  отме- 

нила красную  за  р.  Маасъ  при  поддержкѣ  своихъ 

бронеииковъ.  Пѣшіе  батальоны  драгунъ  примѣня- 
лись  здѣсь   впервые.  Маневры  протекали  довольно 

вяло,  чему  способствовала  сильная  жара.  Конница 
примѣнялась  все  время  исключительно  въ  пѣшемъ 

строю. 
— ■  Опубликованы  свѣдѣнія  о  маневрахъ  пѣхот- 

ной  дивизіи  противъ  кавалерійской  въ  лагерѣ  Майи, 
имѣвшихъ  мѣсто  съ  24-го  іюля  по  4-е  августа  с.  т. 
«Сѣверная»  сторона  состояла  изъ  43-хъ  пѣх.  д-ій, 
приведенной  въ  штатный  составъ  военнаго  времени. 
Сосѣднія  дивизіи  представлялись  отдѣльными  ча- 

стями (въ  томъ  числѣ  батальономъ  юнкеровъ  Сенъ- 
Сирской  школы).  «Южную»  сторону  составляла 

—  2-я  кав.  дивизія,  изъ  бригады  африканской  кон- 
ницы (спаги),  полка  пѣшихъ  драгунъ  (два  баталіона 

на  автомобиляхъ,  одинъ  на  самокатахъ),  дивизіонз 

конной  артиллеріи,  броневиковъ  и  полка  влжир- 
скихъ  стрѣлковъ.  Бригада  драгунъ  этой  дивизіи  бы- 

ла отправлена  въ  Парижъ,  въ  предвидѣніи  безпо- 

порядковъ  1-го  августа.  Старшимъ  посредникомъ 
былъ  ген.  Моренъ  —  членъ  Высшаго  Военнаго  Со- 
вѣта.  Кавалерійской  дивизіи  надлежало  войти  въ 
соприкосновеніе  съ  противникомъ,  что  и  было  ею, 

выполнено.  Однако,  43-я  дивизія,  перейдя  въ  контръ 
наступленіе,  опрокинула  кавалерію  и  гнала  ее  до 

черты  лагеря   («Франсъ  Милитэръ»).  ! 
Польша. 

Въ  августѣ  происходили  на  литовской  границѣ 

въ  виленскомъ  корридорѣ  маневры  П-го  арм.  и 
ІХ-го  арм.  корпусовъ  и  1-й  кав.  дивизіи.  Въ  этихъ 
мѣстностяхъ  маневры  происходили  каждое  лѣто,  од- 

нако, не  въ  такомъ  размѣрѣ.  2-ая  кав.  дивизія  ма- 
неврировала въ  районѣ  Ломжа  —  Сохачевъ,  при 

чемъ  на  ея  манврахъ  присутствовали  югославянскіе 

офицеры.  Главные  же  маневры  происходили  въ  рай- 
онѣ  Лида  —  Барановичи 

(«Міі.  \ѴосЬ.»). 
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Германія. 

— ■  Большіе  маневры  Рейхсвера  въ  этомъ  году 
отмѣняются  —  оффидіально —  по  бюджетнымъ  со- 
рбраженіямъ. 

—  Въ  окрестностяхъ  Берлина,  въ  одномъ  садѵ, 

'взорвался  тайный  складъ  патроновъ.  Жертвъ  иѣть. 
Полагаютъ,  что  складъ  этотъ  устроенъ  правой  тер- 

рористической  организацией   «Консулъ». 

—  Исполняется  60  лѣтъ  службы  въ  офицерс- 
скнхъ  чинахъ  фельдмаршала  Макензена.  Фельдмар- 
шалъ  живетъ  въ  своемъ  имѣніи  въ  Фалькенвейде 

близъ  Штеттина.  Онъ  состоитъ  шефомъ  129-го  за- 
падно-прусскаго  полка  и  числится  «а  1а  зііііе» 
въ  спискахъ  1-го  лейбъ-гусарскаго  Данцигскаго  пол- 

ка  («гусары  Смерти»),  нося  его  форму. 

Англія. 

но  получить  уголъ  паденія  свыше  30  град.  Орудіе 
разбирается  на  6  частей  и  для  переноски  требуетъ 
7  человѣкъ   («Мил.  Вох.»). 

Россія. 

На  Кардингтонскомъ  авіаціонномъ  заводѣ  за- 
•конченъ  постройкой  дирижабль-гигантъ  «К  101». 
Его  закладка  состоялась  два  года  назадъ  ■ —  осенью 
І927  года.  Длина  его  —  220  метровъ,  максимальный 
діаметръ  —  40  м.,  объемъ  —  141.000  куб.  метровъ 
(въ  то  время  какъ  объемъ  «Графа  Цеппелина»  все- 

го 105.000  куб.  м.).  Всѣ  стальныя  и  мѣдныя  части 
вамѣнены  аллюмнніемъ.  Оболочка  раздѣляется  на 
16  отсѣковъ.  Балластомъ  служитъ  вода  (15  тоннъ), 

направляемая  въ  любой  пунктъ  дирижабля  для  вы- 

равниванія.  Пять  моторовъ  съ  водянымъ  охлажде- 

'ніемъ  и  общей  мощностью  2.925  силъ  («Гр.  Цеппе- 
линъ  —  2.650  с.)  сообщаютъ  ему  скорость  120  км. 
въ  часъ.  Дирижабль  принимаетъ  100  чел.  Пассажир- 

скія  помѣщенія  составляютъ  два  этажа  —  въ  верх- 

■немъ  (500  кв.  м.)  находятся  салоны  и  столовая;  въ 
шіжнемъ  (150  кв.  м.)  —  спальныя  каюты,  куритель- 
ныя  и  электрическая  кухня.  Постройка  дирижабля 

обошлась  въ  2  милл.  ф.  стерлинговъ,  онъ  предна- 

значается для  совершенія  рейсовъ  въ  Индію.  Про- 
межуточная база  оборудована  въ  Египтѣ,  въ  Из- 

маиліи  (  на  берегу  Суэцкаго  канала). 

,.,. ,,-. —  Какъ  собщаетъ  «Франсъ  Милитэръ»  въ  рай- 
#,нѣ  Гулля  (воет-  Англія)  производились  въ  концѣ 

сентября  опыты  съ  дирижаблемъ-гигантомъ  размѣ- 

дами  значительно  превышающимъ  «К  101»  и  при- 
нимающимъ  на  брртъ  400  чел.  Постройка  его  дер- 

жится въ  строгой  тайнѣ. 

,,-,  тт-.За  первую,  половину  1929  г.  разбилось  26  лет- 
ѵиковъ  (за  весь,  1928  г.  убито  76). 

с...  .!Тт-  Фирмой  Виккерсъ  сконструировано  47  мм. 
^анкоотбивное  орудіе.  Вѣситъ  оно  254  кгр.  (15  п. 
^5  ф.),  стрѣляетъ  бронебойными  либо  осколочными 

гранатами  по  1,5  кгр.  Пробиваютъ  съ  300  м.-ЗО  мм. 
(1,25  дм.)  броню  —  съ  500  м.-26  мм.  (1  дм.),  съ 

■10.00  М.-20  мм.  (0,8  дм.)  и  съ  1500  М.-17  мм.  (0Г7  дм.). 
Дальность  ,  выстрѣла  осколочной  гранатой  —  до 
3.000  м.  Уголъ  возвышенія  отъ  минусъ  6  град,  до 

плюсъ  45  град.,  боковой  обстрѣлъ  —  40  град.  Ми- 
нусомъ  этого  орудія  является  небольшая  сравни- 

тельно начальная  скорость:  при  стрѣльбѣ  по  тан- 

^амъ  бронебойной  гранатой  —  488  м.  въ  сек.  Для 

^стрѣльбы  осколочной  гранатой  имѣется  пять  заря- 
довъ,  изъ  коихъ  слабѣйшій  даетъ  скорость  120  м. 

въ  сек.  На  всѣхъ  разстояніяхъ  свыше  1.000  м.  мож- 

Составъ  пѣхотнаго  (стрѣлковаго)  полка  Крас- 

кой арміи.  —  3  батальона  —  12  ротъ.  Каждая  рота 
состоитъ  изъ  пяти  взводовъ:  трехъ  стрѣлковыхъ, 
одного  пулеметнаго  и  одного  связи  («управленія»). 

Въ  пулеметномъ  взводѣ  2  пулемета.  Каждый  стрѣл- 
ковый  взводъ  снабженъ,  кромѣ  того,  однимъ  пуле- 
метомъ  и  однимъ  ружьемъ-пулеметомъ.  Всего  въ 

ротѣ  151  чел.  (считая  съ  офицерами)  при  5  пулеме- 
тахъ  и  3  ружьяхъ-пулеметахъ.  Каждому  батальону 
придано  одно  37  мм.  орудіе  и  одинъ  58  мм.  бомбо- 
метъ.  Каждый  полкъ  имѣетъ  2  батареи  3  дм.  ору- 

дій  —  всего  6  орудій  сопровожденія  (  по  3  на  ба- 
тарею). Всего  въ  полку  на  1.800  пѣхотныхъ  бой- 

цовъ  6  —  3  дм.,  3  —  37  мм.  танкоотбивныхъ  ору- 
дій,  3  бомбомета,  60  пулеметовъ  и  36  ружей  пуле- 
метовъ.  Отдѣльныхъ  пулеметныхъ  ротъ  и  командъ 

не  существуетъ.  Бросается  въ  глаза  обиліе  пулеме- 
товъ (во  Франціи  48,  а  въ  Польшѣ  —  всего  36  на 

полкъ)  и  сравнительная  слабость  ружей-пулеметовъ 

(всего  36,  —  во  Франціи  же  108,  а  въ  Польшѣ  81). 
Красная  пѣхота  является  такимъ  образомъ  чрезвы- 

чайно тяжело  вооруженной,  однако,  хватнтъ  ли  пу- 
леметовъ на  вооруженіе  всей  арміи  въ  случаѣ  мо- 

билизаціи  —  вопросъ. 
—  Совѣтская  ремонтная  комиссія  закупила  въ 

Венгріи  4.500  коней  3  —  7  лѣтъ  (минимумъ  150  см. 
или  2,5  вершковыхъ).  Платили  въ  среднемъ  5-6  тыс. 
франковъ  за  голову.  Когда  то  Россія  поставляла  са- 

ма ремонтъ  въ  иностранныя  арміи  —  теперь  же, 
уничтоживъ  отечественное  коннозаводство,  больше- 

вики вынуждены  сами  ѣздить  заграницу  и  платить 

бѣшеныя  деньги  иностраннымъ  «капиталистамъ»- 
коннозаводчикамъ. 

Японія. 
Армія  состоитъ  изъ  17  пѣх.  дивизій,  изъ  коихъ  2 
расположены  въ  Кореѣ,  а  остальныя  на  Японскихъ 

о-вахъ  (1  на  Іезо,  2  на  Кіу-Сіу  и  12  на  Ниппонѣ). 
Численность  арміи  на  1929  —  опредѣлена  въ  220.840 
чел.  (въ  1925  г.  235.000,  въ  1922  г.  —  252.000,  въ 
1903  г.  —  до  войны  съ  Россіей  ■ —  130.000  чел.)  ;Ч 

Китай. 

Общая  численность  всѣхъ  китайскихъ  армій  раз 

лпчныхъ  правительствъ  и  маршаловъ  —  750.000  чел. 
— ■  65  дивизій  (считая  отдѣльныя  бригады  мукден- 

ской  арміи).  У  Чжанъ-Сю-Ляна  въ  Мукденской  арміи 

до  300.000  чел.,  у  Фенга  въ  Монголіи  и  въ  пекин- 
скомъ  районѣ  26  дивйзій  (до  200.000  чел.).  Осталь- 

ныя войска "—  въ  распоряженіи  нанкинскаго  прави- 
тельства 

Въ  Манчжурской  арміи  упразднены  всѣ  корпу- 
са и  дивнзіи.  Высшимъ  тактическимъ  соединеніемъ 

является  пѣхотная  и  конная  бригада.  Составъ  пѣ- 
хотной  бригады  —  3  полка  по  1.800  штыковъ  при  6 
пулеметахъ  и  6  бомбометахъ.  Штатный  составъ 

бригады  —  5.600.  Конныя  бригады  тоже  въ  3  полка. 

Въ  конномъ  полку  считается  750  шашекъ  при  4-6 
пулеметахъ  и  6  бомбом.  Въ  кав.  бригадѣ  2.400  саб. 
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КИТАЙСКІЯ  АРМІИ:  I  —  Фенгь,  II  —  Чжанъ-Кай 
Шекъ,  III  —  непоср.  Нанкинскаго  правительства, 
IV  —  Іенгъ-хси-Шанъ,  V  —  Пай-чунгъ-хси  (подчин. 

ІІ-й),  VI  —  Мукде-нская  (Чжанъ-Сю-Лянъ),  VII  и 
VIII  —  различи,  провшщій  (Клише  —  «Народная 

Отбрана»  Софія). 

486  орудій  (см.  «Часовой»  №  15-16).  Конной  артил- 
леріи  не  существуетъ.  Управленіе  артиллеріей  цент- 

рализовано въ  рукахъ  самого  маршала  Чангъ-Сю- 
Ляна,  который  боится  довѣрять  ее  своимъ  подчи- 
неннымъ  <ис).  Въ  крайнемъ  случаѣ  пѣхотнымъ  бри- 
гадамъ  придаются  1-2  батареи.  Дѣйствительная  си- 

ла пѣхотныхъ  и  конныхъ  частей  (особенно  конни- 
цы) примѣрно  на  треть  меньше  штатной.  Имѣется 

40  -  45  (?)   самолетовъ  типа  «Кодронъ»  и  «Бреге». 
Качество  войскъ  самое  невысокое.  Кадры  пло- 

хи. Обученіе  сводится  къ  шагистикѣ  и  поркѣ.  Ос- 
новной видъ  снабженія  войскъ  —  мародерство.  Силь 

но  развито  дезертирство. 

Тактика  —  линейная.  Бой  пѣхоты  зиждется  цѣ- 
ликомъ  на  ружейномъ  огнѣ  въ  виду  ничтожнаго 

числа  пулеметовъ  (въ  10-12  разъ  меньше,  чѣмъ  въ 
европейскихъ  арміяхъ).  Бомбометовъ  сравнительно 
достаточно.  Артиллерія  стрѣляетъ  почти  исключи- 

тельно шрапнелью  и  китайскіе  артиллеристы  даютъ 

безнадежно  высокіе  разрывы.  Уставы  —  переводъ 
съ  японскаго. 

Остальныя   китайскія   арміи   еще   хуже   мукден- 
ской. 

Красная  ариія  на  Дальнемъ  ВошкІ 
Красная  армія  на  Дальнемъ  Востокѣ  состоитъ 

изъ  трехъ  корпусовъ  —  18-го,  19-го  и  21-го. 
Арміей  командуетъ  Блюхеръ  (бывшій  маіоръ 

австро-венгерской  службы  Тицъ),  начальникомъ 
штаба  назначенъ  Лапинъ,  а  начальникомъ  политиче- 

скаго  управленія  (армейское  ГПУ)  —  нѣкій  Доноп- 
ко. 

Штабъ  18-го  корпуса  подъ  командой  чекиста 
Лациса  находится  въ  Иркутскѣ.  Этотъ  корпусъ 

шашекъ.  Артиллерія  сведена  въ  полки.  Въ  полку  все- 
ляется ядромъ  красныхъ  силъ  на  Манчжурской  гра- 

ннцѣ.  Состоитъ  онъ  изъ  двухъ  стрѣлковыхъ  диви- 
зій  —  иркутской  35-ой  (начдивъ  Ивановъ  —  б. 
полковникъ  Императорской  арміи)  и  читинской  36-ой 
(начдивъ  Рейтеръ  —  сынъ  нѣмецкаго  колониста). 

Корпусу  приданы  двѣ  конныя  бригады  —  бурят- 
ская 5-ая  и  одна  кубанская,  а  также  одинъ  химиче- 

ски баталіонъ  и  40  боевыхъ  самолетовъ.  18-й  кор-* 
пусъ  сосредотачивается  въ .  районѣ  ст.  Манчжурія 
и  составляетъ  западную  группу  красныхъ  силъ. 

19-й  корпусъ  изъ  Хабаровска  подъ  командой 
молодого  краснаго  комкора  Кробова  составляетъ 
восточную  группу  арміи  и  сосредотачивается  въ 
районѣ  ст.  Пограничная.  Въ  составъ  этого  корпуса 

входятъ  уже  двѣ  дивизіи  1-й  очереди  —  Амурская- 
изъ  Благовѣщенска  (начдивъ  Онуфріевъ)  ц  7-аа 
стрѣлковая  изъ  Владивостока:  (начдивъ  Никитинъ 

изъ  рабочихъ).  Корпусу  придана  9-ая  кав.  брига-' 
да  и  4-й  возд.  днвизіонъ   (18  самолетовъ). 

г 
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Расположеніе    частей    Красной     арміи    въ     Сибири? 

черн.  фл.  —  стр.  див.  1-й  очереди.  Бѣл.  фл.  —  тер-] 
ритор,  див.   (Клише  «Народная  Отбрана»  Софія). . 

і 

Т.  обр.  обѣ  группы  красной  арміи  отдалены  одна 
отъ  другой  на  1.000  км.  китайской  территоріей.  Сооб- 

щаются онѣ  между  собой  кружнымъ  путемъ  по  Ус. 
сурійской  и  Амурской  ж.  д.,  причемъ  длина  этой 

коммуникаціонной  линіи  —  1.800  верстъ,  что  отнюдь 
не  облегчаетъ  задачи  товарищу  Блюхеру. 

Въ  распоряженіи  этого  послѣдняго,  правда;  на- 
ходится еще  21-й  корпусъ  въ  Новониколаевскѣ,  од- 

нако, мобилизація  этого  фслѣдняго,  состоящего, 
гл.  обр.  изъ  территоріальныхъ  частей,  сопряжена  съ- 
большими  трудностями  ■ —  не  хватаетъ  снаряжёнія 
и  конскаго  состава.  Призванные  запасные  молодыхъ 

сроковъ  (1924-25  г.  г.)  идутъ  неохотно.  Въ  составъ 

21-го  корпуса  входятъ  три  дивизіи  —  26-я  стр.  1-й- 
очереди  въ  Красноярскѣ,  21-я  стр.  (террнторіальная) 
въ  Новониколаевскѣ  и  12-я  стр.  (территоріалъная 

же)  въ  Омскѣ. 
Предполагается  двинуть  \на  Дальній  Востокъ 

еще  два  корпуса  изъ  Европейской  Россіп.  Въ  Москвѣ- 

начато  формированіе  особой  «пролетарской  диви- 
зіи»  изъ  добровольцевъ.  А. 
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ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ 
ПОЛКОВЪ 

ЛЕЙБЪ  -  ГВАРДІИ 
ПАВЛОВСКІЙ  ПОЛКЪ 

Старшинство  съ  15  іюля  1790. 

Полковой  праздникъ 
23  Ноября 

Св.  Благ.  Вел.  Кн. 
Александра  Невскаго. 

23  ноября  1796  г.  указомъ  Импе- 
ратора Павла  I  изъ  2-хъ  батальо- 

новъ  и  2-хъ  ротъ  Московскаго 
Гренадерскаго  полка  сформиро- 
ізанъ  новый  полкъ,  и  по  имени  Им- 

ператора названъ  Павловскимъ 
Гренадерскимъ. 

Стоянка  полку  назначена  въ  Гат 
чинѣ  и  въ  Павловскѣ  —  лѣтнпхъ 
резиденціяхъ  Императора. 

Въ  1799  г.  полкъ  участвуетъ  въ 
Голландской  экспедиціи  противъ 
французовъ,  гдѣ  и  стяжаетъ  пер- 
выя  боевыя  лавры  въ  сраженіи 
іподъ  Бергеномъ  21  сентября  1799. 

Въ  1806  и  1807  гг.  участвуетъ  въ 
кампаніи  противъ  Наполеона  и  въ 
бояхъ  подъ  Прейсишъ-Эйлау  27 
Января  1807  г.  и  Фридландомъ  2 
іюня  1807  г.  покрываетъ  себя  без- 
смертной  славой.  За  эту  кампанію 
«іолкъ  получилъ  отличіе,  не  имѣю- 
щее  себѣ  подобнаго,  а  именно: 
«въ  честь  онаго  полка»,  какъ  ска- 

зано въ  указѣ  Императора  Алек- 
сандра I:  «Повелѣваю,  чтобы  ны- 

«ѣ  состояния  принемъ  шапки  оста 
вить  въ  томъ  видѣ,  въ  какомъ  со- 
«іелъ  онъ  съ  мѣста  сраженія,  хо- 

тя бы  нѣкоторыя  изъ  нихъ  были 
«іовреждены;  да  пребудутъ  онѣ 
всегдашнимъ  памятникомъ  отмѣн 
ной  его  храбрости  и  Монаршаго 
къ  нему  благоволенія».  Не  легко 
стяжалъ  полкъ  такую  лестную  на- 

граду; 532  прострѣленныя  пуля- 
ми гренадерки  до  послѣдняго  вре- 

мени свидѣтельствовали  объ  этой 
славной  для  полка  годинѣ,  стоив- 

шей полку  и  его  Шефа  Генерала- 
Маіора  Мазовскаго,  который,  бу- 

дучи раненъ  2  іюня  1807,  продол- 
жалъ  водить  полкъ  въ  атаку,  но- 

симый передъ  нимъ  на  рукахъ 
своими  гренадерами. 

Въ  1812  г.  полкъ  участвуетъ  въ 
большинствѣ  значительныхъ  бо- 
евъ  этой  кампаніи,  а  2-й  (Запас- 

ный) батальонъ  его,  находясь  въ 
арміи  Витгенштейна,  прикрывав- 

шей дорогу  на  С.  Петербургъ,  въ 
сраженіи  подъ  Клястицами  броса- 

ется въ  атаку  черезъ  горящій 
мостъ  и,  перейдя  его,  штыками  вы 
биваетъ  французскихъ  гренадеръ 
корпуса  Удино  изъ  села  Клястицы 
Этотъ  подвигъ  2-го  батальона  пол 
ка  увѣковѣченъ  былъ  на  карти- 
нѣ,  находившейся  въ  галлереѣ 
Зимняго  Дворца. 

«За  отличіе  при  пораженіи  и 
изгнаніе  непріятеля  изъ  предѣ- 
ловъ  Россіи  въ  1812  году»  полкъ 
получаетъ  Георгіевскія  знамена  и 

1812       «813       ,       1831  ...  1863       1885 

пш-пшрдіи  павший  поикз. 1896     190?^, 

зачисляется  въ  составъ  Импера- 
торской Гвардіи  въ  гор.  Дрезденѣ 

13-го  апрѣля  1813  г.,  гдѣ  нахо- 
дится тогда  въ  заграничномъ  по- 

ходѣ. 
Полкъ  сдѣлалъ  всю  кампанію 

1813  и  1814  гг.,  принявши  видное 
участіе  во  взятіи  Парижа  18-го 
марта  1814  г. 
Послѣ  этой  кампаніи  полкъ  по- 

лучаетъ еще  одно  исключительное 
отличіе:  —  при  прохожденіи  цере- 
моніальнымъ  маршемъ  полкъ  про 
ходитъ,  держа  ружья  «на  руку», 
какъ  бы  идя  въ  атаку. 

14-го  декабря  1825  г.  полкъ  при- 
нимаетъ  участіе  въ  подавленіи 
бунта  Декабристовъ  и  19-го  де- 

кабря Наслѣдникъ  Цесаревичъ 
Александръ  Николаевичъ  назнача- 

ется Шефомъ  полка. 
Въ  1828  г.  участвуетъ  въ  осадѣ 

и   взятіи   крѣпости   Варна. 
Въ  1831  г.  въ  подавленіи  1-го 

польскаго  возстанія  и  штурмѣ  Вар 
шавы,  за  что  и  получаетъ  «Права 
и  преимущества  Старой  Гвардіи». 

Въ  1838  г.  получаетъ  юбилей- 
ная георгіевскія  знамена  съ  Анд- 

реевскими лентами  (тогда  утвер- 
жденными), т.  к.  въ  то  время  стар 

шинство  полка  считалось  съ  1726 

года  —  старшинство  Тенгинскаго 
пѣх.  полка,  родоначальника  Мос- 
ковскихъ  гренадеръ. 

Въ  1863  г.  участвуетъ  въ  пода- 
вленіи  2-го  польскаго  возстанія. 

19-го  декабря  1875  г.  полкъ 
празднуетъ  50-тилѣтній  юбилей  со 
дня  назкаченія  Императора  Алек- 

сандра П  шефомъ  полка,  при  чемъ 
4  офицера:  полковникъ  Руновъ, 
полк.  Мевесъ,  капитанъ  Энденъ  и 

пор.  Троцкій  одновременно  зачис- 
ляются Флигель-Адъютантами  къ 

Его  Величеству  и  парадомъ  коман 
дуетъ  Наслѣдннкъ  Цесаревичъ 
Александръ  Александровчиъ  ■ — 
Второй  Шефъ   полка. 

30  іюля  1876  г.  Великій  Князь 
Николай  АлександроБИЧЪ  (буду- 
щій  Императоръ  Николай  П— й) 
ставится  въ  строй  полка. 

Въ  1877-78  гг.  полкъ  участвуетъ 
въРусско  -  Турецкой  войнѣ,  въ 
бояхъ  подъ  Горнымъ  Дубнякомъ 
и  Филлипополемъ  и  получаетъ 
«отличія  на  головные  уборы  съ  над 
писью:  «За  Горный  Дубнякъ,  12 
Октября  1877  года». 

1-го  марта  1881  г.  2-й  батальонъ 
полка  бѣгомъ  прибываетъ  въ 
Аничковскій  дворецъ,  резиденцію 
новаго  Императора  Александра  Ш, 
гдѣ    и    остается    нѣсколько   дней, 
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положивъ  основаніе  Сводно-Гвар- 
дейскому  батальону. 

15-го  мая  1890  г.  полкъ  празд- 
нуетъ  столѣтній  юбилей.  Въ  Вы- 
сочайшемъ  присутствіи,  имѣя  въ 
строю  числившихся  въ  спнскахъ 
полка  Наслѣдника  Цесаревича  Ни 
колая  Александровича  и  Великаго 

Шшгѣг 

(Л.ЗЙ.ЗІаблЫккаго  полка 

Князя  Павла  Александровича;  и 
получаетъ  новое  Георгіевское  зна 
мя  съ  юбилейными  Андреевскими 
лентами. 

30  іюля  1901  г.  празднуетъ  25-ти 
лѣтній  юбилей  простановки  въ 
строй  полка  Императора  Нико- 

лая П,  при  чемъ  офицерамъ  пол- 
ка присваивается  особый  нагруд- 

ный знакъ  въ  память  этого  дня. 
9-го  января  1905  г.  участвуетъ 

въ  подавленіи  уличныхъ  безпоряд 
ковъ  въ  столицѣ.  Въ  октябрѣ  и 
ноябрѣ  того  же  года  участвуетъ 
въ  подавленіи  бунта  матросовъ  въ 
крѣпости  Кронштадтъ. 

27-го  января  1907  г.  въ  Цар- 
скомъ  Селѣ  въ  Высочайшемъ  при- 
сутствіи  празднуетъ  100-лѣтіе  боя 
подъ  Прейсишъ-Эйлау,  въ  память 
чего  и  получаетъ  позднѣе  Прей- 

сишъ-Эйлаускій  крестъ,  какъ  пол- 
ковой нагрудный  знакъ  для  всѣхъ 

чнновъ  полка. 
Въ  лагерный  сборъ  1909  г.  въ 

Красномъ  Селѣ  беретъ  впервые 
установленный  тогда  полковой  Им 
ператорскій  призъ  за  |стрѣльбу 
на  состязаніи  Войскъ  Гвардіи. 

13-го  апрѣля  1913  г.  празднуетъ 
100-лѣтіе  со  дня  зачисленія  полка 
въ  составъ  Императорской  Гвар- 

діи. 
Въ  Міровую  войну  1914  —  1917 

гг.  участвуетъ  во  всѣхъ  бояхъ  въ 
составѣ  Войскъ  Гвардіи,  изъ  ко- 
ихъ  важнѣйшіе:  подъ  Любликомъ 
въ  августѣ  1914  г.,  подъ  Ивангоро 
домъ  въ  октябрѣ  1914  г.,  Сѣвер- 
нѣе  Ломжи  съ  февраля  по  іюнь 
1915  г.  Прикрываетъ  отступленіе 
Галиційскихъ  Армій  въ  арьергар- 
дѣ  отъ  Холма  до  Брестъ-Литов- 
ска  въ  іюлѣ  1915  г.  Въ  Виленской 
операціи  въ  августѣ  и  сентябрѣ 
1915  г.  На  Стоходѣ  близъ  Ковеля 
въ  іюлѣ  1916  г.  и  у  Бубновскаго 
лѣса  въ  сентябрѣ  1916  г. 

Неоднократно  отмѣчается  въ  Вы 
сочайшихъ  и  по  Арміямъ  прика- 
захъ,  оцѣнивавшихъ  доблестныя 
дѣйствія  полка  въ  послѣдней  вой- нѣ. 

Особое  вниманіе  обращаетъ  на 
себя  то  обстоятельство,  что  буду- 

щее Императоры  Александръ  П, 
Александръ  Ш  и  Николай  П  стави- 

лись дѣтьми  въ  первый  разъ  въ 
строй  именно  Л.-Гв.  Павловскаго 
полка,  подчеркивая  этимъ  то  «Мо 
наршее  къ  нему  благоволеніе»,  о 
которомъ  гласилъ  Высочайшій 
указъ  отъ  20-го  января  1808  года. 

Сообщилъ  Андрей  Потоцкій. 

ВЫПИСКА   ИЗЪ   ИСТОР1И 
Л.-ГВ.   ПАВЛОВСКАГО    ПОЛКА 

Изданія  1875  г.  стр.  123-24. 
20-го  января  1808  года  состоял- 
ся слѣдующій  указъ  Императора 

Александра  I  Военной  Коллегіи: 

«Отличное  мужество,  храбрость 
и  неустрашимость  съ  какими  по- 

двизался при  неоднократныхъ  ера 
женіяхъ  въ  минувшей  противу 
французовъ  войнѣ,  Павловскій 
гренадерскій  полкъ  ■ —  пріобрѣли 
ему  неоспоримое  право  на  Мою 
совершенную  признательность  и 
уваженіе  къ  рѣдкимъ  его  подви- 
гамъ.  Всякій  шагъ,  имъ  въ  сраже- 
ній  сдѣланный,  служилъ  къ  про- 
славленію  его,  и  всѣ  чиновники 
оказали  вообще  и  въ  полной  мѣрѣ 
долгъ  свой,  а  достойный  началь- 
никъ  ихъ  обагрилъ  кровію  своею 

ратное  поле. Мнѣ  лестно  и  усладительно  изъ- 
яснить здѣсь,  что  полкъ  сей  та- 
ковыми дѣяніями  украсилъ  славу 

знаменитѣйшаго  основателя  сво- 
его, котораго  имя  ему  толь  при- 

лично присвоено.  Желая  передать 
сіе  потомству  и  вознаградить  за 
заслуги  по  достоянію,  повелѣваю, 
чтобы  въ  почесть  онаго  полка  со- 

стояния въ  немъ  шапки  оставить 
въ  немъ,  въ  томъ  видѣ,  въ  ка- 
комъ  сошелъ  онъ  съ  мѣста  сраже- 
ній,  хотя  бъ  нѣкоторыя  изъ  нихъ 
были  повреждены;  да  пребудутъ 
онѣ  всегдашнимъ  памятникомъ  от 

мѣнной  его  храбрости  и  Монар- 
шаго  къ  нему  благоволенія». 

АЛЕКСАНДРЪ. 

Марковскія  части 
8-го  октября  ■ —  праздникъ  час- 

тей имени  генерала  С.  Л.  Маркова: 
Марковскаго  пѣх.  полка,  Марков- 
скаго  арт.  дивизіона,  Марковской 
инж.  роты  и  Маркс  зской  жел.-дор. 
роты. 

10-лѣтіе  Марковской  ж.-д.  роты 

Въ  этомъ  году  исполнилось 
десятилѣтіе  со  дня  основанія  пер- 

вой желѣзнодорожной  части  въ 
Добровольческой  Арміи  —  Мар- 

ковской ж.-д.  роты.  Рота  эта  раз- 
вернулась изъ  желѣзнодорожнаго 

взвода  Марковской  инж.  роты, 
дѣйствовавшаго  въ  теченіе  1918 
и  половины  1919  года  въ  качествѣ 
самостоятельной  единицы. 

Въ  1919  г.  взводъ  былъ  развер- 
нуть чь  роту,  вошедшую  въ  со- 

ставъ 4  ж.-д.  б-на,  въ  1920  году 
въ  Крыму,  генерала  Маркова  рота 
вошла  въ  составъ  ж.-д.  б-на 
В.С.Ю.Р.,  въ  Галлиполи  и  Болга- 
ріи  оставалась  въ  составѣ  Желѣз- 
нодорожнаго  б-на  Техническаго 
полка.  Въ  1922  г.  по  экономиче- 
скимъ  сображеніямъ  ж.-д.  баталі- 
онъ  былъ  сведенъ  въ  сводную  ро 
ту  Технич.  баталіона,  а  въ  1927  го- 

ду приказомъ  Главнокомандующа 
го  вновь  выдѣленъ  въ  отдѣльную 
часть  и  раздѣленъ  на  двѣ  нумер- 
ныхъ  роты.  Чины  же  роты  ген. 
Маркова  составляютъ  собой 

кадръ  роты.  Командиръ  желѣзно- 
дорожнаго  б-на  полк.  Осиповъ  въ 
приказѣ  ном.  30  отъ  8  октября  при 
вѣтствовалъ  чиновъ  роты  ген. 
Маркова  и  выразнлъ  увѣренность, 
что  они  всегда  готовы  къ  честно- 

му выполненію  своего  долга  пе- 
редъ  Родиной. 

Гекералъ    С.   Л.   Марковъ. 
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Памятка  моряка 
(сентябрь) 

7  сентября  1699  г.  (28  августа  1699  г.).  На  Чер- 
номъ  морѣ  появился  первый  русскій  военный  ко- 

рабль «Крѣпость»,  на  которомъ  Петръ  Велики  от- 
правилъ  посольство  въ  Константинополь. 

9  сентября  1703  г.  (29  августа  1703  г.).  Спущенъ 

первый  корабль  Балтійскаго  флота,  28  пуш.  «Штан- 
дартъ». 

10  сентября  1721  г.  (30  августа  1721  г.).  Заклю- 

ченъ  Ништадскій  миръ,  по  которому  побережья  Фин- 
скаго  и  Рижскаго  заливовъ  перешли  къ  Россіи. 

3  сентября  1773  г.  (23  августа  1773  г.).  5  рус- 
скихъ  судовъ  подъ  командой  кап.  2  р.  Кинсбергена 

у  Суджукъ-Кале  обратили  въ  бѣгство  турецкую  эс- 
кадру изъ  18  судовъ.  Екатерина  II  наградила  Кинс- 

бергена орденомъ  Св.  Георгія  3-ей  ст. 
26  сентября  1787  г.  (15  сентября  1787  г.).  Мич- 

манъ  Ломбардъ  на  галерѣ  «Десна»  отразилъ  по  соб- 
ственной иниціативѣ  отъ  Кинбурна  турецкую  эс- 

кадру въ  30  судовъ.  «Побѣдителя  не  судятъ»  —  от- 
вѣтила  Екатерина  на  сообщеніе,  что  Ломбардъ 

долженъ  былъ  быть  преданъ  военному  суду  за  са- 
мовольный поступокъ. 

8  сентября  1790  г.  (28  августа  1790  г.).  Побѣда 
адм.  Ушакова  у  Гаджибея  надъ  турецкимъ  флотомъ 
послѣ  двухдневнаго  боя. 

24  сентября  1809  (12  сентября  1809  г.).  При  уча- 
стіи  флота  взятъ  Измаилъ. 

14  сентября  1854  г.  (2  сентября  1854  г.).  Высадка 
союзныхъ  войскъ  у  Евпаторіи. 

9  сентября  1855  г.  (28  августа  1855  г.).  Оставле- 
ніе  Севастополя.  Затопленіе  остатковъ  Черномор- 
скаго  флота:  6  кораблей,  1  корветъ,  4  бриговъ,  10 
пароходовъ  и  1  транспортъ. 

23  сентября  1904  г.  (10  сентября  1904  г.).  Лейт. 

Подгурскій  (награжденъ  орденомъ  Св.  Георгія  4 
ст.)  съ  саперами  и  охотниками  атакуетъ  занятую 
японцами  Высокую  гору. 

26  сентября  1917  г.  (13  сентября  1917  г.).  Ги- 
бель на  минѣ  эск.  мин.  «Охотника».  Въ  то  время, 

какъ  революціонная  команда  бросила  въ  паникѣ  ко- 

рабл.-.,  всѣ  офицеры  отказались  его  покинуть  и  по- 
гибли вмѣстѣ  съ  нимъ. 

15  сентября  1920  г.  (2  сентября  1920  г.).  Отрядъ 

изъ  4-хъ  вооруженныхъ  пароходовъ  и  одного  ми- 
ноносца подъ  командой  кап.  2  ранга  Карпова,  послѣ 

9-часового  боя  отразилъ  отъ  Геническа,  гдѣ  шла 
погрузка  хлѣба  на  транспорты,  красную  флотилію 
изъ  8  судовъ,  значительно  болѣе  сильно  вооружен- 

ную. Со  стороны  бѣлыхъ  погибла  канонерская  лод- 
ка «Салгиръ».  Кап.  2  ранга  Карповъ  и  Веревочкинъ 

и  ст.  лейт.  Виренъ  и  Новиковъ  награждены  ордена- 

ми Св.  Николая  Чудотворца. 

25-30  сентября  1920  г.  (12-17  сентября  1920  г.). 

II  отрядъ  судовъ  Чернаго  моря  подъ  командой  к.- 
адм.  М.  Беренса,  форсировавъ  минное  загражденіе, 

вошелъ  въ  Таганрогскій  заливъ,  занялъ  базу  кра- 
сной флотиліи  Маріуполь  и,  не  будучи  въ  состояніи 

выманить  ее  для  боя,  вернулся  въ  Керчь,  поставивъ 
мины  въ  непріятельскихъ  водахъ  и  потерявъ  за  эту 

операцію  лишь  3  тральщика. 

Къ  образованію  Военно-Морского    Союза 
Въ  дни  нашего  изгнанія  и  жизни  на  чужбинъ, 

особенно  остро  воспринимается,  нами,  военными, 
всякое  начинаніе  и  стремленіе  къ  поднятію  духа  и 

единенія  въ  нашей  средѣ.  Это  особенно  цѣнно  се- 
годня, когда  работая  въ  различныхъ  отрасляхъ  тру- 

да и  соприкасаясь  съ  различными  людьми  и  ихъ 
соціальнымъ  піоложеніемъ,  мы  невольно  попадая 

подъ  ихъ  вліяніе  и  подъ  тяжестью  работы,  начина- 
емъ  уклоняться  отъ  прямой  обязанности  нашей  эми- 

грантской военной  касты,  помнить  о  Россіи  и  въ 
нужный  моментъ  быть  готовыми  отдать  ей  свои  зна- 
нія  и  силы. 

Образованіе  Военно-Морского  Союза,  главная 

цѣль  котораго  —  сохранить  и  поднять  на  должную 
высоту  идеологію  офицера,  нельзя  не  привѣтство- 
вать.  Необходимость  въ  этомъ  была  давно  и  безу- 

словно каждый  морской  офицеръ,  который  не  утра- 
тилъ  еще  понятія  о    томъ,  что  его  знанія  и  опытъ 

могутъ  еще  принести  пользу  Родинѣ,  активно  под- 
держитъ  это  благое  начинаніе. 

Необходимо  помнить  о  томъ,  что,  если  насту- 
питъ  счастливый  день  возвращенія,  то  въ  первую 
очередь  сыграетъ  роль  наша  съорганизованность  и 
спайка  на  основахъ  дисциплины  и  традицій. 

Еднноначаліе,  положенное  въ  основу  В.-Мор- 
ского  Союза,  гарантія  этому. 

Но  мы  будемъ  однобоки,  если  это  единеніе  не 

будетъ  духовно  связано  съ  Арміей. 
Одна  изъ  статей  устава  предусматриваетъ  тѣ- 

сный  контактъ  съ  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Со- 
юзомъ. 

Армія  и  Флотъ,  ихъ  традиціи,  ихъ  знамена,  ихъ 
тѣсная  дружба,  вотъ  нашъ  символъ,  тѣнь  той  Россіи, 

которая  дорога  каждому  военному  —  патріоту! 

Лейтенантъ  Галанинъ 
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Адмиралъ  КЕДРОВЪ 
Въ  1899  г.  кончилъ  первымъ  Морской  Корпусъ 

и  произведенъ  въ  мичманы  въ  18  Фл.  Экмпажъ.  Въ 

1900  году,  послѣ  6-мѣсячнаго  плаванія  на  бр-цѣ 
«Имп.  Николай  I»  отправился  въ  3-хлѣтнее  загранич- 

ное плаваніе  на  крейсерѣ  «Герцогъ  Эдинбургскій». 

По  возвращеніи  изъ  заграннчнаго  плаванія,  мич- 
манъ  Кедровъ  поступаетъ  въ  Мих.  Арт.  Академію, 
которую  кончаетъ  первымъ  въ  1907  году.  Во  время 
Японской  войны,  уже  лейтенантомъ,  былъ  взятъ 

флагъ-офицеромъ  къ  Адмиралу  Макарову  съ  кото- 
рымъ  въ  февралѣ  1904  года  выѣхалъ  въ  Портъ-Ар- 
туръ.  Послѣ  гибели  Адм.  Макарова,  лейтенантъ  Кед- 

ровъ былъ  назначенъ  флагъ-офицеромъ  Намѣст- 
ника  Ген.-Адм.  Алексѣева,  а  затѣмъ  Старшимъ  флагъ- 
офицеромъ  П.  Артурской  эскадры.  Во  время  осады 

Портъ-Артура  былъ  раненъ  при  одной  изъ  бомбар- 
дировокъ  и  снова  серьезно  раненъ  и  обожженъ  на 

«Цесаревичѣ»  въ  бою  съ  Японскимъ  Флотомъ,  со- 
стоялъ  по  этому  подъ  покровительствомъ  Комитета 
0  Раненыхъ.  Поправившись,  Лейтенантъ  Кедровъ 

отправился  на  эскадру  Адм.  Рожественскаго,  кото- 
рую встрѣтилъ  въ  Китайскихъ  водахъ  и  участво- 

валъ  въ  Цусимскомъ  бою  артиллерійскимъ  офице- 
ромъ  крейсера  «Уралъ».  Послѣ  гибели  крейсера, 
былъ  подобранъ  тр.  «Анадырь»  и  вернулся  въ  Рос- 

ою, гдѣ  и  сталъ  продолжать  свои  занятія  въ  Арт. 
Академ  іи.   По   окончаніи  Академіи   былъ   назначенъ 

Старшимъ  офицеромъ  Учебнаго  корабля  «Петръ 

Великій»  и  преподавалъ  стрѣльбу  въ  Артилл.  Офи- 
церскомъ  классѣ,  а  затѣмъ  былъ  Начальникомъ  по- 
слѣдняго. 

Въ  1909  году  назначенъ  Коамндующимъ  минна- 
го  крейсера  «Воевода»  съ  производствомъ  за  отли- 
чіе  въ  капитанъ-лейтенанты.  Въ  1910  году  былъ  на- 

значенъ Флагманскимъ  Артнллеристомъ  Штаба 
Адмирала  Эссена  и  былъ  произведенъ  за  отличіе  по 

службѣ  въ  Капитаны  2  ранга.  Затѣмъ  послѣдова- 

тельно  командовалъ  эск.  м-цемъ  «Пограничникъ»  и 
учеб.  кораб.  «Петръ  Ветикій»,  а  также  состоялъ 

Помощникомъ  Н-ка  Учебнаго  Артилл.  Отряда.  Въ 
1912  году  былъ  произведенъ  за  отличіе  въ  Капитаны 
1  ранга.  Лѣтомъ  1912  года,  послѣ  Высочайшаго 

Смотра  Балтійскаго  Флота,  при  посѣщеніи  Госуда- 
ремъ   Императоромъ   уч.   корабля   «Петръ  Великій», 
былъ  зачисленъ  въ  Флигель-Адьютанты  къ  Его 
Имп.  Вел.  «за  отличіе  по  постановкѣ  дѣла  стрѣль- 
бы  въ  Балтійскомъ  Флотѣ». 

Въ  1914  году  съ  объявленіемъ  войны  былъ  на- 
значенъ Флагъ-Капитаномъ  бригады  линейныхъ  ко- 

раблей, а  затѣмъ  былъ  командированъ  на  Англій- 
скій  Большой  Флотъ,  какъ  представитель  Русскаго 

Флота,  гдѣ  и  плавалъ  до  1915  года,  когда  былъ  вы- 
званъ  въ  Россію  для  командованія  лин.  кораблемъ 
«Гангутъ».  Въ  1916  году  по  назнеченіи  Адмирала 

Колчака  въ  Черное  море,  Флигель-Адьютантъ  Кед- 
ровъ, назначается  вмѣсто  Адм.  Колчака  Н-комъ  пер- 

вой минной  дивизіи  Балтійскаго  моря  и  Командую- 

щимъ  Морскими  силами  Рижскаго  залива  съ  произ- 
водствомъ за  отдичіе  по  службѣ  въ  Контръ-Адми- 

ралы,  съ  зачисленіемъ  въ  Свиту  Его  Величества. 

Предсѣдатедь    Военно    -    Морского    Союза. 

ВИЦЕ  -  АДМИРАЛЪ  М.  А.  КЕДРОВЪ 

Здѣсь,  за  успѣшную  постановку  миннаго  за- 
гражденій  подъ  Либавой,  былъ  награжденъ  Ге- 
оргіевскимъ  оружіемъ  по  постановленію  Георгіев- 
ской  Думы. 

Революція  и  отреченіе  Государя,  застали  Адм. 

Кедрова  въ  Гельсингфорсѣ  на  его  Флагманскомъ 

м-цѣ,  команда  котораго  вѣрно  его  охраняла  и  спа- 
сла отъ  гибели  въ  памятную  ночь  избіенія  офице- 

ровъ.  Вскорѣ,  впрочемъ,  Вр.  Правительство  вызвало 

Адм.  Кедрова  въ  Петроградъ  и  предложило  всту- 
пить въ  должность  Помощника  Морского  Министра, 

а  затѣмъ  и  Н-ка  Морского  Ген.  Штаба.  Въ  этихъ 
должностяхъ  Адм.  Кедровъ  оставался  только  два 
мѣсяца  и  со  вступленіемъ  Керенскаго  въ  должность 
Морск.  Министра,  былъ  вызванъ  Адм.  Колчакомъ 

въ  Черное  море  для  Командованія  бригадой  дредно- 
утовъ,  но  за  уходомъ  Адм.  Колчака  изъ  Чернаго 

моря,  это  назначеніе  было  отмѣнено  а  Адм.  Кед- 
ровъ былъ  командированъ  заграницу  для  объеди- 

ненія  В.  Морскихъ  Агентовъ  Лондона  и  Парижа. 
Въ  1918  году  Адм.  Колчакъ  предложилъ  Адм. 

Кедрову  организацію  заграннчнаго  тр-та  по  снаб- 
женію  бѣлыхъ  армій,  въ  1920  году  Адм.  Кедровъ 
былъ  вызванъ  Правителемъ  Юга  Россіи  Генераломъ 
Врангелемъ  для  командованія  послѣднимъ  бѣлымъ 

Русскимъ  Флотомъ  н  руководства  Морск.  Вѣдомст- 
вомъ  послѣдняго  Русскаго  Правительства.  Въ  концѣ 

этого  года,  когда  положеніе  Русской  Арміи  стало  кри- 
тическимъ,  Адм.  Кедровъ  вполнѣ  оправдалъ  надеж- 

ды, возлагавшіяся  на  него  Арміей  и  ея  Главноко- 
мандующимъ  и  блестяще  провелъ  эвакуацію  болѣе 
180.000  человѣкъ. 



18 «ЧАСОВОЙ» 

Минныя  загражденія  у  Босфора 
Пользуясь  любезнымъ  согласіемъ  Редакціи  жур- 
нала «Часовой»,  я  позволю  себѣ  въ  краткой  замѣт- 

кѣ  освѣтить  значеніе  и  результаты  постановки  на- 
шимъ  Черноморскимъ  Флотомъ  минныхъ  загражде- 
ній  у  Босфора  во  время  командованія  флотомъ  ад- 

мираломъ А.   В.   Колчакомъ. 

Два  фельетона  капитана  2  ранга  Лукина,  напе- 
чатанные въ  газетѣ  «Послѣднія  Новости»  даютъ  со- 

вершенно невѣрную  оцѣнку  этихъ  операцій,  а  при- 
веденные въ  нихъ  факты  или  вовсе  не  имѣли  мѣс- 

та  или  произошли  въ  другое  время,  чѣмъ  указано 
въ   этихъ  фельетонахъ. 

Прежде  всего  я  хотѣлъ  бы  установить,  что  от- 

нюдь не  хочу  ставить  какой-либо  упрекъ  боевой 
дѣятельности  всѣми  уважаемаго  адмирала  А.  А. 
Эбергарда,  бывшаго  предшественникомъ  адмирала 
Колчака.  Память  А.  А.  Эбергарда  мнѣ  чрезвычайно 
дорога,  тѣмъ  болѣе,  что  я  былъ  однимъ  изъ  его  бли- 
жайшихъ  сотрудниковъ  во  время  его  пребыванія 
на  посту  Начальника  Морского  Генеральнаго  Шта- 

бы. Я  хочу  только  указать  на  тѣ  громадные  успѣхи, 
которые  были  достигнуты  Черноморскимъ  Флотомъ 

во  время  командованія  имъ  адмираломъ  Колча- 
комъ. 

Положеніе  на  Черномъ  морѣ  ко  времени  назна- 
ченія  адмирала  было  весьма  тревожное.  Появившія- 

ся  тамъ  германскія  подводныя  лодки  развили  весь- 
ма успѣшную  дѣятельность.  За  весну  1916  года  онѣ 

потопили  болѣе  30  нашихъ  пароходовъ,  что  соста- 
вляло около  25  процентовъ  всей  нашей  транспорт- 

ной флотиліи.  Являлось  опасеніе  потерять  въ  ско- 
ромъ  времени  большую  часть  нашихъ  пароходовъ 
транспортовъ.  Между  тѣмъ  потребность  перевозокъ 

снабженія  къ  нашимъ  Кавказской  и  Юго-Западнымъ 
арміямъ  все  время  увеличивалась,  кромѣ  того, 
транспортный  флотъ  былъ  необходимъ  для  пред. 
стоящей  операціи  по  высадкѣ  дессантной  арміи  къ 

Босфору,  безъ  чего  было  невозможно  успѣшное  за- 
вершеніе  войны. 

Передъ  отбытіемъ  адмирала  Колчака  изъ  Став- 
ки Верховнаго  Главнокомандующаго,  ему  было  ука- 

зано Государемъ  Императоромъ  на  необходимость 
усиленія  борьбы  противъ  подводныхъ  лодокъ.  То 
же  указаніе  было  высказано  Начальникомъ  Штаба 

Верховнаго  Главнокомандующаго  Генераломъ  Алек- 
сѣевымъ  и  Начальникомъ  Морского  Штаба  Адми- 

раломъ Русинымъ.  Высочайше  утвержденная  дирек- 
тива Черноморскому  Флоту,  данная  еще  адмиралу 

Эбергарду,  осталась  безъ  измѣненія,  въ  ней  было 
указано  на  необходимость  борьбы  съ  подводными 

лодками,  но  не  было  указанія  на  необходимость  ми- 
нированія  выходовъ  изъ  Босфора.  Ставка,  въ  пол- 
номъ  соотвѣтствіи  съ  основами  военной  организа- 

ціи,  ставила  задачи,  но  предоставляла  самимъ  бое- 
вымъ  начальникамъ  принимать  рѣшеніе  о  способахъ 
ихъ  выполненія.  Рѣшеніе  загражденія  Босфора  и 

Варны  минами  было  принято  адмираломъ  Колча- 
комъ на  его  личную  отвѣтственность,  онъ  принялъ 

на  себя  рискъ  возможныхъ  при  этомъ  потерь.  Къ 

сожалѣнію,  капитанъ  2  р.  Лукинъ,  не  будучи  никог- 

да въ  курсѣ  оперативной  работы,  позволяетъ  себѣ 

преподносить  публикѣ  утвержденіе,  что  это  рѣше- 
ніе  было  принято  не  адмираломъ  Колчакомъ,  а  да- 

но ему  изъ  Ставки. 

Принимая  рѣшеніе  минировать  Босфоръ,  адми- 
ралъ  Колчакъ  вполнѣ  отдавалъ  себѣ  отчетъ,  что  при 

этомъ  возможность  встрѣчи  съ  «Гебеномъ»  въ  от- 
крытомъ  бою  въ  морѣ  уменьшается,  но  грозившая 
опасность  потери  транспортнаго  флота  принуждала 

его  принять  такое  рѣшеніе. 

Въ  результатѣ  постановки  около  двухъ  тысячъ 
минъ  у  Босфора  и  Варны,  главнымъ  образомъ,  у 

Босфора,  «Гебенъ»  и  «Бреслау»  за  все  время  коман- 
дованія  флотомъ  адмираломъ  Колчакомъ  не  выхо- 

дили въ  море,  кромѣ  одного  выхода  «Бреслау»  въ 

іюлѣ  1916  года  въ  первый  день  командованія  фло- 
томъ адмираломъ,  когда  вслѣдствіе  нашего  удачна- 

го  разсчеты  «Бреслау»  былъ  встрѣченъ  въ  морѣ, 

раньше  чѣмъ  онъ  успѣлъ  сдѣлать  очередной  на- 
бѣгъ  на  наше  побережье  и  былъ  загнанъ  обратно 

въ  Босфоръ,  что  ему  удалось  только  благодаря 
превосходству  въ   скорости  хода. 

Успѣхъ  нашихъ  минныхъ  загражденій  въ  борь- 
бѣ  съ  подводными  лодками  вполнѣ  сказался,  начи- 

ная съ  ноября  1916  года.  Съ  какого  именнно  числа 
этого  мѣсяца,  я  не  берусь  сказать,  и  до  времени 
отъѣзда  адмирала  Колчака  изъ  Чернаго  моря  110 
іюля  1917  года  ни  одна  германская  подводная  лодка 
въ  морѣ  не  показывалась  и  плаваніе  транспортовъ 
совершалось  съ  полной  безопасностью,  какъ  въ  мир 

ное  время. 
На  нашихъ  минныхъ  загражденіяхъ  у  Босфора, 

по  свѣдѣніямъ,  которыя  я  имѣлъ  еще  во  время  вой- 
ны отъ  нашей  прекрасно  организованной  секретной 

развѣдки  погибло  четыре  подводныхъ  лодки.  Эти 
свѣдѣнія  были  потомъ  подтверждены  Германскимъ 

Морскимъ  Департаментомъ.  У  Варны  также  погибло 
нѣсколько  лодокъ,  базирующихся  на  этотъ  портъ. 
Мы  имѣли  свѣдѣнія  о  гибели  тамъ  двухъ  лодокъ, 

но  по  словамъ  болгарскаго  морского  офицера  То- 

шева,  сообщеннымъ  въ  газетѣ  «Возрожденіе»  лей- 
тенантомъ  Стеблинъ-Каменскимъ,  тамъ  погибло  че- 

тыре лодки  и  одна  и  береговъ  Крыма.  Послѣдняя 
подводная  лодка  изъ  базировавшихся  на  Босфоръ 

погибла  при  слѣдующихъ  обстоятельствахъ:  мы  по- 
лучили извѣстіе,  что  германская  подводная  лодка 

обстрѣливаетъ  наши  сухопутныя  позиціи  въ  Добру- 

джѣ.  Почти  одновременно  секретная  развѣдка  по- 
лучила свѣдѣніе,  что  протраленъ  узкій  фарватеръ 

вдоль  Европейскаго  берега  у  Босфора  и  лодка  бу- 

детъ  возвращаться  этимъ  фарватеромъ.  Мною  лич- 
но было  дано  Начальнику  Минной  Бригады  Князю 

Трубецкому  прнказаніе  Командующаго  флотомъ  по- 

слать 1-й  дивизіонъ  эскадренныхъ  миноіюсцевъ  по- 
ставить ночью  мины  въ  этомъ  фарватерѣ.  Какое  бы- 

ло большое  удовлетвореніе  получить  черезъ  три  дня 
донесеніе  секретной  развѣдки,  что  подводная  лодка, 

возвращаясь  въ  Босфоръ,  погибла  на  нашихъ  ми- 
нахъ  на  виду  съ  берега. 



Пишите  въ  «Часовой онъ  вамъ  отвѣтитъ 1? 

Успѣхъ  борьбы  съ  подводными  лодками  луч- 
ше всего  подтверждается  тѣмъ,  что  съ  іюля  1916 

года  до  конца  войны  мы  потеряли  всего  только 

одинъ  транспортъ.  Успѣхъ  поразительный  по  срав- 
ненію  съ  потерей  болѣе  30  транспортовъ  весной 
1916  года.  Можно  смѣло  сказать,  что  подобный  ре- 
зультатъ  не  былъ  достигнутъ  ни  однимъ  флотомъ 
ни  на  одномъ  морскомъ  театрѣ  войны. 

Говоря  о  нашей  прекрасной  организаціи  сек- 
ретной развѣдки,  я  долженъ  заявить,  что  она  не 

была  никогда  основана  на  какой-либо  измѣнѣ  сво- 

ему долгу  чиновъ  германскаго  или  турецкаго  фло- 
товъ. 

Перейду  теперь  къ  фактамъ,  приводимымъ  ка- 

питаномъ  2  р.  Лукинымъ  въ  подтвержденіе  его  мнѣ- 
нія  о   недѣйствительностіі   блокады   Босфора   1). 

«Пароходъ  «Родосто»  спокойно  вышелъ  въ  море, 
направляясь  въ  Зунгулдакъ  за  углемъ.  Къ  счастью, 
у  Кефкена  онъ  былъ  неожиданно  для  Штаба  схва- 
ченъ  Китицинымъ  (на  «Тюлени»)  и  приведенъ  въ 
Севастополь».  Это  случилось  въ  сентябрѣ,  когда 
операціи  по  минированію  Босфора  еще  не  были 
вполнѣ  завершены.  О  предположенной  посылкѣ 
«Родосто»  изъ  Босфора  въ  море  мнѣ  было  точно 
извѣстно  отъ  нашей  секретной  развѣдки,  свѣдѣніе 
это  я  получилъ  въ  моей  каютѣ,  гдѣ  въ  это  время 
случайно  находился  французскій  капитанъ  1  ранга 

Дюмениль,  и  я  сообщилъ  ему  это  свѣдѣніе.  Подвод- 

ная лодка  «Тюлень»  должна  была  идти  въ  очеред- 
ное дежурство  у  Босфора,  и  я  немедленно  передалъ 

ея  командиру  черезъ  начальника  бригады  подвод- 

ныхъ  лодокъ  указаніе  тщательно  наблюдать  за  рай- 
ономъ  Босфоръ  —  Зунгулдакъ,  гдѣ  ожидается  про- 
ходъ   парохода   «Родосто». 

«Въ  ноябрѣ  1916  года  «Гебенъ»  вышелъ  въ  мо- 
ре. Былъ  атакованъ  «Моржемъ»  и  т.  п.». 

«Гебенъ»  пытался  выйти  въ  море,  дошелъ  толь- 
ко до  выхода  изъ  Босфора  и  вернулся  обратно. 

«Моржъ»  въ  него  выпустнлъ  мину,  но  насколько  я 
помню,  самъ  командиръ  «Моржа»  въ  то  время  не 

былъ  увѣренъ,  попала-ли  мина  въ  «Гебенъ»  или 
онъ  вернулся  по  другой  причинѣ. 

«Въ  концѣ  1916  года  на  створѣ  Сулинскихъ 
маяковъ  обнаружена  минная  банка».  Это  было 

опять-таки  въ  концѣ  октября  или  въ  началѣ  нояб- 
ря 1916  года  Поставила  банку  послѣдняя  германская 

подводная  лодка,  когда-либо  бывшая  въ  Черномъ 
морѣ,  она  базировалась  на  Варну. 

«Въ  1917  году  изъ  Босфора  выходитъ  «Брес- 
лау»,  направляется  къ  острову  Фидониси,  ставитъ 
мины  и  т.  д.».  Это  случилось  въ  серединѣ  іюля  1917 

года,  когда  адмиралъ  Колчакъ  уже  не  былъ  въ  Чер- 
номъ морѣ  и  когда  нашъ  флотъ,  разложенный  рево- 

люцией пересталъ  существовать,  какъ  организован- 
ная сила.  Мины  у  Босфора  тогда  уже  нами  не  во- 

зобновлялись, и  фарватеры  были  протралены  непрі- 
ятелемъ. 

Что  же  остается  сказать  по  поводу  приведен- 
ной кап.  2  р.  Лукинымъ  служебной  записки  отъ  14 

іюля  1917  года,  написанной  якобы  по  моему  прика- 

1)  Въ  кавычкахъ  цитирую  слова  к.  2  р.  Лукина. 

занію,  —  я   уѣхалъ  изъ  Чернаго  моря,  вмѣсті  ..  ь 
адмираломъ  Колчакомъ,   10-го  іюля  1917  года. 

Скажу  еще  нѣсколько  с.товъ  по  поводу  замѣ- 
чанія  кап.  2  р.  Лукина  о  неточности  примѣнявша- 
гося  нами  способа  указанія  миноносцамъ  подходовъ 
къ  Босфору,  путемъ  постановки  ночью  подводныхъ 
лодокъ  въ  видѣ  маяковъ.  Лодки  стояли  на  мѣстахъ 
настолько  точно,  насколько  возможно  опредѣленіе 
днемъ  своего  мѣста  по  береговымъ  предметамъ, 
нанесеннымъ  на  морскую  карту.  Подводная  лодка 

засвѣтло  опредѣляла  свое  мѣсто  по  берегамъ  и  ста- 

вила автоматическую  вѣшку  съ  слабымъ  электриче- 
скимъ  свѣтомъ,  затѣмъ  лодка  погружалась.  Ночью 
она  выплывала  и  держалась  у  вѣшки,  показывая 
угловой  огонь  въ  направленіи,  съ  котораго  должны 
подойти  миноносцы.  Этотъ  способъ  до  посылки  ло- 

докъ къ  Босфору  былъ  провѣренъ  въ  нашихъ  во- 

дахъ. 
На  прекрасную  статью  лейтенанта  Стеблинъ-Ка- 

менскаго,  помѣщенную  въ  газетѣ  «Возрожденіе», 
полную  искренности  и  правды  и  имѣющую  лишь 
одну  цѣль  поддержанія  доброй  славы  нашего  доб 

лестнаго  флота  кап.  2  р.  Лукинъ  не  находитъ  луч- 
шего отвѣта,  какъ  сказать:  «Согласитесь,  лейте- 

нантъ,  —  вы  слишкомъ  погорячились...  и  наговори- 
ли много  лишняго  и  ненужнаго». 

Съ  чувствомъ  грусти  мнѣ  приходится  возра- 
жать на  статьи  кап.  2  р.  Лукина,  съ  тѣмъ  большею 

грустью,  что  приводимые  въ  ней  факты  отнесены 
имъ,  вѣроятно,  по  невѣдѣнію,  не  къ  тому  време- 

ни, о  которомъ  идетъ  рѣчь,  между  тѣмъ  девизами 
русскаго  морского  офицера  всегда  были  правда, 
честь  и  доблесть. 

Невольно  приходятъ  на  память  слова,  произне- 
сенныя  капитаномъ  2  ранга  Городыскимъ  въ  Сева- 
стополѣ  на  вокзалѣ  въ  моментъ  отхода  поѣзда,  на 

которомъ  уѣзжалъ  адмиралъ  Колчакъ.  Обращаясь 
къ  адмиралу,  онъ  громко  крикнулъ:  «Мужество  и 
доблесть,  сознаніе  долга  и  чести  во  всѣ  времена 
служили  украшеніемъ  народовъ». 

М.  Смирновъ. 

Бывшій  Флагъ-Капнтанъ  Оперативной  Части,  а 
затѣмъ    Начальникъ    Штаба   Черноморскаго    Флота. 

Лондонъ. 
11   сентября  1929  года. 

Примѣчаніе  редакціи.  1)  Германское  оффиці- 
альное  описаніе  дѣйствій  на  Черномъ  морѣ 

сходится  съ  мнѣніемъ  вице  -  адмирала  Смир- 
нова относительно  дѣятельности  адмирала  Колчака. 

За  все  его  командованіе  Черноморскимъ  флотомі 

были  слѣдующіе  выходы  германскихъ  судовъ:  въ 

авгусгѣ  1916  г.  по  разу  выходили  подводныя  лод- 
ки Ш7,  ТЛВ14,  ЦЩ45,  Ш46  и  ШЗ.  Въ  сентябрѣ  вы- 

шла одинъ  разъ  ШЗ  и  одинъ  разъ  ІІВ7  (эта  по- 
слѣдняя  не  вернулась).  За  углемъ  вышелъ  транс- 

портъ «Патмосъ»  и  нѣсколько  лайбъ.  Всѣ  при  вы- 
ходѣ  изъ  Босфора  погибли  на  минахъ,  а  также  кан. 
лодки  «Малатія»  и  «Китахія».  Въ  октябрѣ  вышелъ 

за  углемъ  транспортъ  «Родосто».  Взятъ  въ  плѣнъ 
подводной  лодкой  «Тюлень».  Въ  ноябрѣ  вышли 

подводныя  лодки  ЫСІЗ  (погибла  на  минахъ  у  Бос- 
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фора)  и  1Л345  (погибла  на  минахъ  у  Варны),  и  1X215 
(у  Босфора).  Въ  декабрѣ,  возвращаясь  изъ  Варны 
въ  Константинополь  у  Босфора  на  минахъ  погибла 
1Л346.  Послѣ  этого  всѣ  лодки  были  направлены  для 
дѣйствій  въ  Архипелагъ.  Въ  іюлѣ  1917  года  вышелъ 

«Бреслау»,  поставилъ  мины  у  Фидониси  и  былъ  за- 
гнанъ  въ  Босфоръ  «Екатериной  П».  За  цѣлый  годъ 
другихъ  выходовъ  не  было,  а  «Гебену»  было  строго 
запрещено  выходить  въ  Черное  море.  До  адмирала 

Колчака  ни  одна  германская  лодка  въ  Черномъ  мо- 

рѣ  потоплена  не  была.  У  Одессы  подорвался  крей- 
серъ  «Меджидіе»  и  отъ  неизвѣстной  причины  по- 
гибъ  минный  заградитель  «Нилуферъ». 

2)  По  поводу  возникшаго  въ  печати  обсужденія 
деятельности  адмирала  Колчака  въ  Черномъ  морѣ 
Редакція  ознакомилась  съ  мнѣніями  нѣсколькихъ 

старшихъ  русскихъ  моряковъ,  стоящихъ  всецѣло 

на  точкѣ  зрѣнія  адм.  Смирнова.  Среди  нихъ  —  ста- 

рый заслуженный  адмиралъ,  бывшій  Морской  Ми- 
нистръ.  С.  Т. 
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БОИ  У  МЫСА  ШАНТУНГЪ 
(28  іюля  -  10 

Двадцать  пять  лѣтъ  тому  назадъ  1-ая  Тихооке- 
анская эскадра  при  попыткѣ  прорыва  изъ  Портъ- 

Артура  во  Владивостокъ  была  разбита.  Болѣе  того, 

она  была  уничтожена,  такъ  какъ,  вернувшись  въ  Ар 
туръ,  суда  больше  не  выходили  въ  море,  и  погибли 
въ  гавани  отъ  огня  осадной  японской  артиллеріи, 

отдавъ  орудія  и  людей  на  оборону  крѣпости.  Эскад- 
ра перестала  существовать  въ  моментъ  поворота 

къ  Артуру. 

Годовщина  печальная,  но  не  слѣдуетъ  умалчи- 
вать о  ней,  ни  пытаться  во  что  бы  то  ни  стало  изо- 

бразить этой  бой  въ  видѣ  «славнаго  дѣла  наше- 
го флота».  Ни  то,  ни  другое  пользы  флоту  причинить 

не  можетъ,  надо  подойти  къ  вопросу  серьезно,  вни- 
мательно и  безпристрастно,  искать  не  «виновника», 

а  причинъ  и,  опредѣливъ  ихъ,  воспользоваться 
этимъ  урокомъ  въ  будущемъ. 

25-го  іюля  произошли  два  событія,  которыя  за- 
ставили командующаго  1-й  Тихоокеанской  эскадрой 

к.-адм.  Витгефта  рѣшиться  на  выходъ  въ  море  — 
одной  изъ  нихъ  была  установка  японцами  батарей 

на  Волчьихъ  горахъ  и  начало  обстрѣла  порта,  дру- 
гое —  полученіе  послѣдней  телеграммы  Главной 

Квартиры  съ  прямымъ  приказаніемъ  двинуться  въ 
море  для  прорыва  во  Владивостокъ. 

Каково  было  состяніе  нашей  эскадры?  Въ  выхо- 
дѣ  могли  участвовать  6  лин.  кораблей,  4  крейсера 
и  8  миноносцевъ.  Адмиралъ  Того  располагало  про- 

тивъ  нихъ  4  лин.  кораблями  и  8  брон.  крейс,  годны- 
ми для  бя,  примѣрно,  15  легкихъ  крейсеровъ  и  около 

50  миноносцевъ.  Такимъ  образомъ,  по  числу  ли- 
нейныхъ  судовъ  превосходство  японцевъ  не  было 
такъ  значительно,  но  во  второстепенныхъ  силахъ 
оно  было  несоизмѣримо,  что  давало  Того  большое 
преимущество  въ  маневрированіи.  Надо  имѣть  еще 

въ  виду  и  рядъ  слабыхъ  сторонъ  нашей  матеріаль- 
ной  части.  Корпуса  броненосцевъ,  исправленные  въ 

Артурѣ  «домашними  средствами»  безъ  доковъ  бы- 
ли ненадежны,  («Цесаревичъ»,  «Ретвизанъ»,  «Побѣ- 

да»,  и  «Севастополь»).  Послѣдній  подъ  эффектомъ 

своихъ  машинъ  не  давалъ  болѣе  14  узловъ  —  ско- 
рость, которую  пришлось  держать  всей  эскадрѣ. 

«Ретвизанъ»  получилъ  за  3  дня  до  боя  пробоину, 

задѣланнуюю  наспѣхъ  и  вышелъ  въ  море  лишь  бла- 

годаря энергіи  своего  командира.  Указываемый  ча- 
сто недохватъ  орудій  на  эскадрѣ,  отданныхъ  на  бе- 

регъ,  не  могъ  играть  рѣшающей  роли,  т.  к.  изъ  круп- 
ной артиллеріи  не  хватало  1-12дм.  на  «Севастополѣ», 

августа  1904  г.) 

поврежденное,  и  по  два  6  дм.  на  «Аскольдѣ»  и 
«Діанѣ».  Остальныя  отданныя  орудія  были  мелкихъ 

калибровъ  и  въ  бою  на  большихъ  дистанціяхъ  ни- 
какой роли  играть  не  могли. 

То,  что  дѣлало  нашу  эскадру  низшей  по  каче- 
ству, чѣмъ  японская,  слѣдуетъ  искать  не  въ  мате- 

ріальныхъ  недостаткахъ,  а  въ  тактическихъ  ея  ка- 
чествахъ  и  въ  моральномъ  состояніи.  Послѣ  смер- 

ти адмирала  Макарова,  она  простояла  нѣсколько 

мѣсяцевъ  въ  гавани  безъ  практики  въ  совмѣст- 
номъ  плаваніи,  въ  тактическомъ  маневрированіи  и 

въ  стрѣльбахъ.  Выходы  одиночныхъ  кораблей  для 

поддержки  того  или  другого  нужнаго  фронта  толь- 
ко еще  болѣе  подчеркивали  ту  роль  «крѣпостного 

флота»,  на  которую  была  низведена  эскадра  непони- 
маніемъ  задачъ  морской  силы.  Повторялась  роко- 

вая ошибка  Севастополя,  повлекшая  за  собой  то  же 

возмездіе:  морская  сила,  не  использованная  по  сво- 
ему прямому  назначенію  фатально  обращена  на  ги- 

бель... Отсюда  и  взглядъ  большей  части  команди- 
ровъ,  высказавшихся  противъ  выхода.  Прибавимъ 
къ  этому  отсутствіе  у  начальника  вѣры  и  въ  себя, 
и  въ  своихъ  подчиненныхъ,  и  мы  увидимъ,  что  еще 

задолго  до  перваго  выстрѣла  эскадра  несла  въ  се- 
бѣ  зародыши  пораженія.  Директивы  Гл.  Квартиры 

могли  лишь  усилить  своимъ  пассивнымъ  характе- 
ромъ  («прорывъ,  избѣгая  боя»...)  уже  и  безъ  того 
пассивно  фаталистическую  готовность  погибнуть, 

господствовавшую  на  эскадрѣ  вмѣсто  яркаго  жела- 
нія  сразиться  и  побѣдить.  Адмиралъ  Витгефтъ  му- 

жественно и  открыто  заявилъ  объ  отсутствіи  у  него 

вѣры  въ  успѣхъ,  въ  собственныя  силы  и  въ  своихъ 
подчиненныхъ  и  исполнилъ  свой  долгъ  до  конца,  от 
давъ  свою  жизнь.  Его  память  остается  чистой.  V 

нельзя  не  обвинить  Главную  Квартиру,  не  замѣнив- 
шую  начальника,  котрый  самъ  сознавался  въ  своей 
неспособности  выполнить  задачу.  Тѣмъ  не  менѣе  къ 

моменту  выхода  духъ  на  эскадрѣ  поднялся,  про- 
явивъ  существовавшія,  несмотря  на  все,  положи- 
тельныя  качества  нашего  лнчнаго  состава. 

Эскадры  встрѣтились  въ  половинѣ  двѣнадца- 

таго  утра  28-го  іюля.  Наша  —  въ  строю  одной  киль- 
ватерной колонны  (броненосцы,  за  ними  крейсера), 

имѣя  миноносцы  на  обоихъ  траверсахъ,  на  курсѣ 

50  52  грд.  —  къ  выходу  изъ  Печилійскаго  залива; 
японская  —  на  курсѣ  ̂ З^  (нѣсколько  сѣвернѣе 
нашей  эскадры),  имѣя  головнымъ  «Миказу»  подъ 

флагомъ  Того  (4  броненосца  и  2  брон.  крейс),  юж- 
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нѣе  и  позади  нашей  эскадры  держался  отрядъ 
крейсеровъ  адмирала  Дева,  слѣдившій  за  нами  съ 
самаго  выхода.  Послѣ  ряда  поворотовъ,  вызван- 
ныхъ  у  насъ  стремленіемъ  проскочить  между 

обоими  непріятельнскими  отрядами  (и  отчасти  не- 
обходимостью обходить  набросаныя  японскими  ми- 

ноносцами минныя  банки),  а  у  японцевъ  стремлені- 
емъ  Того  сблизиться  и  начать  бой,  въ  то  же  время 

преграждая  намъ  путь,  —  эскадры  оказались  на  па- 

раллел'ьныхъ  курсахъ  (на  50).  Благодаря  ошибкѣ 
въ  маневрированіи,  Того  оказался  позади  нашей  эс- 

кадры, т.  е.  открылъ  намъ  путь  въ  свободное  мо- 
ре. Артиллерійскій  бой,  шедшій  на  дистанціи  50-80 

кабельтововъ,  за  дальностью  разстоянія  прекратил- 
ся. Въ  этотъ  момектъ  прорывъ  нашей  эскадры  на 

Ю.-В.  фактически  состоялся.  Этимъ  закончился  пер- 
вый фазнсъ  боя  и,  будь  у  насъ  преимущество  въ 

ходѣ,  то  заданіе:  прорывъ  во  Владивостокъ,  было 
бы  исполнено.  Но  преимущество  было  на  сторонѣ 
японцевъ  и  къ  4  ч.  30  м.  Того,  упорно  искавшій  боя, 

снова  сталъ  нагонять.  Огонь  японцевъ  сосредота- 
чивался на  нашихъ  флагманскихъ  корабляхъ  «Цеса- 

ревичѣ»  и  «Пересвѣтѣ».  Попаданія  японскихъ  снаря- 
довъ,  дававшихъ  густые  столбы  дыма,  производивая 
сильное  впечатлѣніе  на  нашъ  личный  составъ,  съ 

трудомъ  различавшій  разрывы  нашихъ  снарядовъ 
и  находившійся  подъ  впечатлѣніемъ,  что  мы  не  по- 
падаемъ.  На  самомъ  дѣлѣ,  японцы,  особенно  «Мика- 
за»  и  ближайшій  за  нимъ  корабль,  сильно  терпѣли 
отъ  нашего  огня.  Первый  часъ  бой  шелъ  почти  съ 

равнымъ  успѣхомъ.  Но  вотъ  послѣдовательно  по- 
павшими въ  «Цесаревичь»  снарядами  былъ  убитъ 

адмиралъ  Витгефтъ,  а  затѣмъ  заклинился  руль  и 

корабль  сталъ  описывать  полный  кругъ.  Осталь- 
ные корабли  послѣдовали,  принимая  это  за  пово- 

ротъ,  затѣмъ,  разобравшись,  стали  ворочать  на  ста- 
рый Курсъ.  «Ретвизанъ»,  единственный,  повернулъ 

рѣшительно  на  непріятеля  съ  цѣлью  таранить  бли-. 
жайшій  корабль,  —  сблизившись  уже  на  17  кабель- 

тововъ, командиръ  былъ  раненъ  и,  видя,  что  никто 

за  нимъ  не  слѣдуетъ,  повернулъ  къ  Артуру,  пола- 

гая, что  до  Владивостока  кораблю,  заливаемому  во- 
.  дой  черезъ  пробоину,  не  дойти.  Адмиралъ  Ухтом- 
скій,  принявшій  командованіе,  поднялъ  было  сиг- 
налъ  «слѣдовать  за  мной»,  но  сигналъ  этотъ  не 

могъ  быть  разобранъ,  т.  к.  былъ  поднятъ  на  поруч- 
няхъ  мостика:  стеньги  были  сбиты. 

Адмиралъ  Ухтомскій  въ  этотъ  моментъ  дол- 
женъ  былъ  рѣшительно  взять  курсъ  на  противни- 

ка и  дать  такпмъ  образомъ  остальнымъ  судамъ  воз- 
можность возстановить  строй,  но  онъ  не  проявилъ 

никакой  иниціативы,  не  дѣлать  больше  попытокъ 
взять  въ  свои  руки  эскадру  и  пассивно  повернулъ 
за  уходящимъ  «Ретвизаномъ»,  остальныя  суда  г 
слѣдовали,  кромѣ  крейсеровъ,  прорвавшихся  на 
югъ.  Такнмъ  образомъ,  главныя  силы  вернулисі 

въ  Портъ-Артуръ  на  вѣрную  и  безцѣльную  гибель. 
Прорвавшіяся  же  суда,  дѣйствуя  подъ  гипно- 

зомъ  пассивной  идеи,  положенной  въ  основу  всей 

операціи  (прорывъ  во  Владивостокъ,  хотя  бы  од- 
нимъ  судномъ...)  попытались  прорваться  порознь  и 

кончили   либо   гибелью    («Новикъ»)    либо   интерни- 

рованіемъ  въ  нейтральныхъ  портахъ  («Цесаре- 
вичъ»,  «Аскольдъ»,  «Діана»).  Первая  Тихоокеанская 
эскадра  перестала  существовать... 

Какъ  мы  уже  видѣли,  перевѣсъ  японцевъ  не 

былъ  настолько  подавляющимъ,  чтобы  наша  эска''' 
ра  была  заранѣе  обречена  на  неуспѣхъ:  духъ  лич 
наго  состава  съ  момента  выхода  поднялся  и  въ  бою 

онъ  держался  безупречно.  Японцы  страдали  не 

меньше  насъ  и  передъ  самымъ  поворотнымъ  момен- 
томъ  боя  (гибель  адм.  Витгефта),  Того  былъ  готовъ 
прекратить  бой  и  уйти,  т.  е.  признать  себя  побѣж- 
деннымъ.  Въ  чемъ  же  причина  нашего  пораженія? 

Во-первыхъ,  и  главнымъ  образомъ,  въ  неправильной 
стратегической  задачѣ  —  прорывѣ  безъ  боя,  вмѣсто 
единственно  правильнаго  заданія  —  рѣшительнаго 
боя  съ  противникомъ.  Эта  пассивная  мысль  отрави- 

ла мышленіе  и  безъ  того  склоннаго  къ  пессимизму 
адмирала  и  сказалась  впослѣдствіи  на  разрознен- 
ныхъ  дѣйствіяхъ  командировъ  отдѣльныхъ  судовъ. 

Въ  неподготовленности  нашихъ  высшихъ  начальни- 
ковъ  къ  войнѣ:  ни  адм.  Витгефтъ,  ни  адм.  Ухтом- 
скій  не  готовились  вести  свою  эскадру  въ  бой,  не 
жили  мыслью  о  боѣ,  какъ  конечной  цѣли  всей  своей 

карьеры.  Это  плодъ  долгаго  мирнаго  періода,  заглу- 
шнвшаго  военную  мысль.  Наконецъ,  глубокая  исто- 

рическая ошибка:  ореолъ  Севастопольской  оборо- 
ны, заставившій  вновь  вернуться  къ  глубоко  не- 

правильной идеѣ  флота,  защищающего  крѣпость  не- 

посредственно, прилѣпленнаго  къ  ней.  Въ  резуль- 
тат —  отсутствіе  правильныхъ  заданій  флоту,  кото- 
рый даже  въ  такой  моментъ,  какъ  послѣ  боя  28  іюля 

машинально  стремится  обратно  къ  этой  крѣпости, 

которая  не  сегодня-завтра  погребетъ  его  подъ  свои- 
ми развалинами... 

Намъ  же,  работая  для  будущаго,  надо  воспри- 
нять урокъ  этого  трагическаго  дня  и  ясно  усвоить 

себѣ  задачи  флота,  выраженыя  столь  ясно  въ  двухъ 

афоризмахъ  незабвеннаго  С.  О.  Макарова:  «Въ  мо- 
рѣ,  какъ  дома»,  —  задача  флота  на  морѣ,  а  не  подъ 
штыками  крѣпостей  и  «Помни  войну»  —  конечную 
цѣль  всей  нашей  подготовки,  смыслъ  всей  службы 
и  работы  военнаго  моряка...        Стар.  лейт.  М.  Кубе. 

Морская 
Хроника 

Крейсера  «С.  С.  С.  Р.»  («Аврора»)  и  «Профинтернъ» 
(«Свѣтлана»). 
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БЫЛАЯ  «КРАСА  И  ГОРДОСТЬ»... 

Матросы  съ  крейсера  «Аврора». 

і  ■  к  в  в  ніііні!»:'*  ■'"'■і:іін:к:.м:к:к:мі!іиіш 

СССР.  Совѣтская     эскадра     совершила     лѣтнее 

плаваніе.  Крейсера  «Профинтернъ»  и  «С.  С.  С.  Р.»  по- 
сѣтили  Свинемюнде.  Миноносецъ  «Рыковъ»  и  «Ле- 
нинъ»  посѣтили  Пиллау.  Другіе  миноносцы  были 
въ  Мемелѣ. 

Испанія  Король  съ  младшимъ     сыномъ  присут- 

ствовалъ  на  морскихъ  маневрахъ  въ  Средиз.  морѣ, 
въ  которыхъ  принимало  участіе  3  крейсера,  4  мино- 

носца и  5  п.  лодокъ.  Въ  серединѣ  сентября  произо- 
шли большіе  маневры,  въ  которыхъ  приняли  уча- 

стіе  35  судовъ. 

Отрядъ  судовъ,  совершавшихъ  плаваніе  въ  Сѣ- 
верномъ  и  Балтійскомъ  морѣ  посѣтилъ  Киль  и  Виль- 
гельмсгафенъ,  гдѣ  делегаціей  былъ  возложенъ  вѣ- 
нокъ  на  могилу  нѣмецкихъ  моряковъ,  погибшихъ 
въ  Ютландскомъ  бою. 

Для  всемірной  выставки  въ  Севильѣ  была  вы- 

строена точная  копія  каравелы  Колумба  «Санта-Ма- 
рія».  Въ  мартѣ  будущаго  года  каравела  отправится 
въ  Америку,  точно  слѣдуя  по  пути  пройденномъ 
Колумбомъ.  При  уходѣ  будетъ  совершенъ  тотъ  же 
церемоніалъ,  что  въ  свое  время  при  Колумбѣ. 

Англія.  Спущенъ  на  воду  новый  гигантъ-транс- 

атлантикъ  «Британикъ»  въ  60.000  тоннъ  водоизмѣ- 
щенія.  На  немъ  будетъ  находится:  театръ  (комедія 

и  опера),  мюзикъ-холлъ,  дансингъ,  кинематографъ, 
2  частныхъ  ресторана,  около  15  магазиновъ,  одинъ 
журналъ  и  одна  ежедневная  газета. 

—  Эскадра  Средиземиаго  моря  вернулась  изъ 
двухмѣсячнаго  пребыванія  въ  Греческихъ  водахъ, 
на  Мальту. 

—  Лин.  кор.  «Бархамь»  обстрѣливалъ  арабскія 
войска  въ  бухтѣ  Хайфа  въ  Палестинѣ. 

Италія.    Происходили    большіе    маневры    всего 

флота  въ  присутствіи  Муссолини,  находившагося  на 
яхтѣ  «Аврора». 

—  Учебн.  отрядъ  Мор.  корп.  посѣтилъ  Германію 
и  Францію.  Изъ-за  арабско-еврейскихъ  безпоряд- 
ковъ  пришелъ  въ  Бейрутъ  крейсеръ  «Тріестъ». 

Турція.  Въ  Италіи  заказаны  2  эск.  мин.  по  1.600 

тоннъ,  2  п.  лодки  по  500  тоннъ  и  3  посыльн.  судна. 
Въ   Константинополь     пришли   два   совѣтскихъ 

миноносца  и  двѣ  подводныхъ  лодки. 

ПОЛИТИЧЕСКИ     ОТДѢЛЪ 

ОБЪ  ОРГАНИЗАЦІЯХЪ  МОЛОДЕЖИ 

Редакціей  получена  отъ  Организаціоннаго  Бю- 
ро по  объединенію  и  созыву  съѣзда  Національной 

Молодежи  листовка,  въ  которой  изложены  цѣли 

объединенія  и  принципы,  на  которыхъ  оно  созда- 
ется. Намъ  особенно  хотѣлось  бы  сейчасъ  подчерк- 
нуть, что  здоровое  желаніе  найти  почву  для  объе- 

диненной нужной  работы  по  освобожденію  нашей 
Родины  отъ  комунистовъ,  неминуемо  заставляетъ 
молодежь   особенно   цѣнить  армію. 

Въ  слѣдующихъ  строкахъ  Орг.  Бюро  выража- 
етъ  свое  отношеніе  къ  бѣлой  борьбѣ  и  нашимъ  во- 
еннымъ  и  войсковымъ  организаціямъ: 

Идея  надпартійнаго  служенія  идеямъ  Націи  и 
Государства  и  сближаетъ  Объединеніе  съ  Арміей, 

которая  всегда  отличалась  принципомъ  надпартій- 
ности.  Съ  самаго  момента  возникновенія  борьбы 
противъ  коммунистовъ,  Армія  была  носительницей 
идеи  Націи  и  Государства;  эту  свою  сущность  она 
пронесла  во  все    время    борьбы    и    сохранила    въ 

атмосферѣ  политическихъ  распрей,  культивируе- 
мыхъ  въ  эмиграціи.  Объединеніе  считаетъ  Армію 

(ея  теперешняя  форма  Русскій  Общевоинскій  Со- 
юзъ)  особенно  цѣнной  національной  противо-ком- 
мунистической  организаціей  и,  сохраняя  собствен- 
ныя  политическія  и  тактическія  заданія,  Объединеніе 
всѣми  силами  стремится  способствовать  сохраненію 

Арміи  и  входящихъ  въ  ея  составъ  военныхъ  и  во- 
инскихъ  организацій. 

За  время  гражданской  войны  мы  убѣдились  въ 

томъ,  что  молодежь  инстинктивно  понимала  цѣн- 
ность  арміи  и  важность  бѣлой  борьбы.  Въ  эту  борь- 

бу молодежь  вносила  не  только  резолюціи  и  положе- 
нія,  а  и  собственныя  жизни. 

И  теперь,  когда  мы  не  перестали  искать  всяче- 
скихъ  путей  борьбы  съ  поработителями  нашей  ро- 

дины, младшее  поколѣніе  должно  привлекать  наше 

вниманіе  ■ —  совершенно  необходимо,  чтобы  моло- 
дежь знала  «чѣмъ  мы  живы»  и  чтобы  она  была  ря- 

домъ  съ  нами  при  творимой  нами  молитвѣ:  «Боже, 
помоги  намъ  спасти  Россію». 
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Еще  о  Дальнемъ  ВостокЪ 
Еще  въ  1900  году,  адмиралъ  Маганъ  —  авторъ 

классическихъ  работъ  о  роли  морскихъ  сообщеній 

и  силъ  въ  міровой  политикѣ,  подчеркнулъ  своеоб- 
разіе,  кроющееся  въ  проблемѣ  внѣшней  политики 
Россіи.  Этотъ  признанный  авторитетъ  считалъ,  что 

«движущей  силой»  является  обстоятельство  огром- 
наго  значенія:  «русскій  колоссъ  исггытываетъ  не 
столько  территоріальный  голодъ,  сколько  морскую 
жажду. 

«Только  часть  русской  территоріи,  и  притомъ 
незначительная  по  связи  съ  цѣлымъ,  пользуется 
благами  морской  торговли.  Поэтому,  задачей  Россіи 
является  не  только  достичь  моря  въ  возможно 
большемъ  количествѣ  пунктовъ,  съ  сохраненіемъ 

полной  независимости,  но  и  добиться  путемъ  вла- 
дѣнія  или  контроля  права  пользованія  и  другими, 

обширными  приморскими  районами,  могущими  спо- 
собствовать росту  благосостоянія  всей  Имперіи». 

Изучая  вліяніе  «географіи»  на  дипломатію  Рос- 
сіи,  адмиралъ  Маганъ  не  замедлилъ  сдѣлать  и  «прак- 

тическіе  выводы»  въ  приложеніи  къ  Дальнему  Во- 
стоку. Но  особенно  отчетливо  обрисовалъ  эту  же 

проблему  другой  американскій  спеціалистъ  по  меж- 
дународной политикѣ  Н.  Рузвельтъ,  недавно  побы- 

вавшій  въ  «странѣ,  грозящей  миру  міра  —  Манчжу- 
ріи».  Отдавши  дань  проницательности  Магана,  во-  • 
оружившись  блестящей  информаціей,  Рузвельтъ 

считаетъ,  /что  Манчжурія  «жизненно  необходима 

Россіи»  и  думаетъ,  что  какое  правительство  ни  при- 
шло бы  на  смѣну  большевикамъ,  власть  географіи 

подчинитъ  его  своимъ  велѣніямъ. 

«Но  столь  же  необходима  та  же  часть  Подне- 
бесной Имперіи  и  Китаю  и  Японіи».  Располагая  ма- 

ло кому  доступными  источниками  освѣдомленія, 
Рузвельтъ  говоритъ  о  существованіи  въ  Токіо  двухъ 

«направлены»  внѣшне-политической  активности: 
морского  и  континентальнаго.  Въ  компромиссѣ,  со- 

здавшемся силою  вещей,  особое  мѣсто  было  отве- 
дено... Манчжуріи. 

Вывэды  Рузвельта  находятъ  яркое  подтвержде- 
ніе  въ  заявленіяхъ  высоко-авторитетнаго  японскаго 

журналиста  Каваками,  не  разъ  являвшагося  портъ- 
паролемъ  токійской  дипломатіи.  Предъ  нами  въ  выс- 

шей степени  цѣнный  комментарій  къ  оффиціально- 

му  истолкованію  активности  Японіи,  у  порога  Си- 
бири. Старая  теорія  о  переселеніи  излишковъ  насе- 

ленія  Имперіи  Восходящаго  Солнца  на  просторъ 
Манчжуріи  сдана  въ  архивъ.  Спасеніе  отъ  «тѣсноты» 

лежитъ  въ  ростѣ  промышленности  .и  внѣшней  тор- 
говли, а  для  этого  нужны  сырье  и  продовольствіе. 

Рисъ  и  бобы,  лѣсъ  и  металлы,  уголь  и  шерсть  — 

все  это  да'етъ  Манчжурія,  и  Каваками  приводитъ 
поучительную  «справку»  о  томъ,  какъ  добывались 
всѣ  эти  матерьялы  до  осуществленія  «континенталь- 

наго курса».  Шерсть  покупалась  въ  Австраліи,  метал- 
лы въ  Соед.  Штатахъ,  рисъ  въ  Бирманіи,  хлопокъ 

въ  Индіи  —  все  это  было  связано  съ  рискомъ  для 
Японіи  въ  случаѣ  вооруженнаго  конфликта  «проиг- 

рать войну  безъ  выстрѣла  подъ  давленіемъ  «эко- 
номическаго  пресса». 

Каваками  съ  гордостью  перечисляетъ  все,  что 
уже  осуществлено  Японіей  для  «страховки»  отъ 

такого  риска.  За  послѣдніе  20  лѣтъ,  японцы  созда- 
ли въ  Манчжуріи  702  фабрики  и  завода,  стоимостью 

въ  150  мил.  долларовъ,  и  превратили  Дайренъ  во 

второй  по  активности  портъ  всего  побережья  Ки- 
тая. Угольныя  копи  Фучуна  доставляютъ  19.000 

тоннъ  въ  день,  а  общая  сумма  вложеннаго  Японіей 
капитала    превышаетъ    700   миллиіоновъ    долларовъ. 

«У  насъ  нѣтъ  выхода.  Отступленіе  невозможно, 

въ  Манчжуріи  рѣшается  вопросъ  о  жизни  или  смер- 
ти Японіи,  но  мы  вправѣ  смотрѣть  на  будущее  му- 

жественно и  спокойно». 

«Подъ  давленіемъ  несправедливости  и  отказа 
въ  основныхъ  его  правахъ,  Китай  принужденъ  стать 
милитаристнческимъ  государствомъ.  Если  у  насъ 

теперь  подъ  ружьемъ  1.500  000  человѣкъ,  то  впо- 
слѣдствіи,  въ  мирное  время  наша  армія  не  должна 
быть  меньше  600.000  человѣкъ,  т.  е.  60  дивизій  пол- 
наго  состава». 

Такъ  заявилъ  на-дняхъ  въ  бесѣдѣ  со  знамени- 

той лэди  Друмондъ  Хэй,  китайскій  министръ  ино- 
странныхъ  дѣлъ,  Вангь.  Кромѣ  того,  будетъ  соору- 

женъ  достаточно  сильный  флотъ  и  морской  и  воз- 

душный. 
«Китаю  все  это  остро  необходимо»  —  лакониче- 
ски добавилъ  Вангъ,  и  на  вопросъ  о  томъ,  надѣет- 

ся-ли  Китай  «догнать»  Японію  въ  сферѣ  морского  и 
сухопутнаго  вооруженія,  отвѣтилъ: 

«Да.  Это  —  остро  необходимо». 

И  точно  желая  дополнить  и  безъ  того  огром- 
ный вѣсъ  такого  заявленія,  китайскій  дипломатъ 

сказалъ: 

«Страна  съ  400  миліоннымъ  населеніемъ  и  без- 
граничными рессурсами,  не  можетъ,  не  утративши 

достоинства,  терпѣть  военно-политическое  вмѣша- 
тельство  иностранньіхъ  державъ.  Китай  для  китай- 

цевъ». 
Намъ  уже  приходилось  ознакомить  читателей 

«Часового»  съ  рядомъ  фактовъ,  свидѣтельствую- 
щихъ  о  томъ,  что  европейскія  державы  сочли  бла- 
горазумнымъ  отказаться  отъ  «политики  престижа» 
въ  сношеніяхъ  съ  Нанкинскимъ  правительствомъ. 

Только  на-дняхъ  рѣзня  католическихъ  миссіонеровъ 
вызвала...  ноту  протеста  бельгійскаго  правительства, 

а  о  другихъ,  ранѣе  практиковавшихся  способахъ 
«воздѣйствія»,  уже  не  вспоминаютъ.  Поэтому,  за- 

явленія  Ванга  всего  меньше  слѣдуетъ  считать  «сло- 
весностью». И  «мужественное  спокойствіе»  Токіо  и 

лихорадочная  работа  Нанкина  въ  области  военной 

«экипировки»  Поднебесной  Имперіи  —  все  это  еще 
вступленіе  къ  драмѣ,  которая  готовится  къ  поста- 

нови на  поляхъ  Манчжуріи.  Не  забудемъ,  что  если 
въ  1903  году  населеніе  этого  края  равнялось  12 
мил.  человѣкъ,  то  въ  настоящее  время  оно  достигло 

32  милліоновъ,  и  весь  приростъ  созданъ...  китай- 
ской имиграціей.  Все  это  —  послушные  исполни- 

тели лозунга  «Китай  для  китайцевъ». 
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И  только  учтя  всѣ  эти  обстоятельства,  только 

взвѣснвшп  и  «спокойствіе»  Японіи,  не  допускаю- 
щей по  словамъ  того-же  Каваками  «никакихъ  по- 

сягательствъ  на  суверенитетъ  Манчжуріи»,  и  заяв- 
ленія  Ванга  —  можно  отдать  себѣ  отчетъ  въ  ис- 

ключительной сложности  «географической  судьбы» 
Россіи. 

Вскользь  касаясь  этого  вопроса,  Рузвельтъ  на- 
ходнтъ,  что  политика  большевиковъ  въ  Азіи  стра- 
даетъ  отъ  отсутствія  «прочнаго  военнаго  и  экономи- 
ческаго  фундамента».  Въ  этомъ  бѣгломъ  замѣча- 

ніи  —  ключъ  къ  нынѣшнему  положенію  Россіи,  ри- 
скующей утратить  «остро-необходимый  ей  доступъ 

къ  «обширному  приморскому  краю».  Дѣло  не  въ 

одной  В.-К.  жел.  дорогѣ;  на  картѣ  стоитъ  ставка  не- 
нзмѣримо  большей,  огромной  цѣнности.  Живя  «въ 

сосѣдствѣ»  съ  400  милліонами  китайцевъ,  «про- 
снувшихся» для  превращенія  въ  милитаристическое 

государство,  соприкасаясь  съ  «аванпостами»  бле- 
стяще вооруженной  и  пушками  и  техникой  Японіи, 

Совѣтская  Россія  лишена  и  «военнаго  и  экономнче- 

скаго  фундамента»,  и  въ  этомъ  трагическомъ  состо- 
яли брошена  на  арену  величайшаго  въ  исторіи  кон- 

фликта. Трудно  найти  болѣе  разительное,  болѣе 

убійственное  доказательство  необходимости  возмож- 
но скорѣе  свергнуть  режимъ,  грозящій  Россіи  не- 

исправимыми  бѣдствіями. 

А.  Мищенко. 

Вѣнокъ  на  гробъ  Ген.  Врангеля  отъ  «Часового» 
ВВВВВВВВВЕЕВНВВВВВВВЕВЕВНЕВ! 

исторически!  отдѣдъ 

Къ  гі 
1ИШ/1ІН 

Е.  И.  В. 
Государыня  Императрица 
МАР1Я    ѲЕОДОРОВНА 

СТОЛЪТІЕ  АДРІАНОПОЛЬСКАГО 
МИРА 

2-15  сентября  исполняется  сто 
лѣтъ  со  дня  заключенія  почетнаго 
и  славнаго  для  насъ  Адріанополь- 
скаго  мира,  которымъ  заверши- 

лась война  съ  Турціей  1828-29  го- 

да. Послѣ  разгрома  турецкой  арміи 
недалеко  от  кр.  Шумлы  подъ  Ку- 
левчей,  ген.  Днбичъ  перешелъ 
Балканы  и  въ  началѣ  августа  за- 
і  ялъ  Адріанополь,  имѣя  всего 
17.000  чел.  Необходимость  остав- 

ления войска  въ  тылу  и  громадныя 
потери  отъ  свирѣпствовавшихъ 
тогда  чумы  и  холеры  ке  дали  намъ 
возможности  собрать  къ  Адріа- 
пеполю  болѣе  значительныя  силы. 
Турки  отошли  къ  Константинопо- 

лю, гдѣ  собрали  30.000  чел.  Въ 
виду  упорства  ихъ  въ  дѣлѣ  заклю 
ченія  мира,  Дибичъ  прннялъ  смѣ- 
лое  рѣшеніе  наступать  дальше  къ 
Константинополю.  Узнавъ  объ 
этомъ,  турки  поспѣшилн  заклю- 

чить миръ,  тѣмъ  болѣе,  что  были 
къ  этому  побуждаемы  западными 
державами,  опасавшимися  прибли 
женія  Россіи  къ  Константинополю. 
Миръ  былъ  подписанъ  2-15  сен- тября. 

По  условіямъ  Адріанопольскаго 
мира  Греція,  нзъ-за  которой  и  ве- 

лась война,  получила  полную  не- 
зависимость и  стала  съ  1830  г.  ко- 

ролевствомъ.  Княжества  Сербія, 
.  Молдавія  и  Валахія  получили  от- 
дѣльное  самоуправленіе  и  были 
поставлены  подъ  покровительство 
Россіи.  Сербіи  при  этомъ  воз- 

вращены были  шесть  округовъ, 
отнятыхъ  у  нея  турками.  Крѣпо- 
сти  на  лѣвомъ  берегу  Дуная  долж 

ны  были  быть  срыты.  Была  объ- 
явлена свобода  торговли  русскимъ 

въ  Турціи  и  были  открыты  проли- 
вы для  судовъ  всѣхъ  дружествен- 

ныхъ  державъ.  Въ  виду  того,  что 
Россія  вела  войну  не  ради  земель- 
ныхъ  пріобрѣтеній  и  не  изъ-за 
лнчныхъ  цѣлей,  она  возвращала 

Турціи  всѣ  земли,  занятыя  на  Бал- 
канахъ  и  обширныя  территоріи, 
занятыя  нами  въ  Малой  Азіи,  то- 
есть  Карсъ,  Эрзерумъ,  Баязетъ, 
Мушъ,  Ванъ.  Россія  сохранила 
лишь  за  собой  находившіяся 
близъ  нашей  границы  кр.  Ахал- 
цыхъ  и  Ахалкалаки  и  узкую  бе- 

реговую полосу  отъ  устья  р.  Ку- 
бани и  Анапы  до  Св.  Креста. 

А.  С 
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1812   годъ 

Императоръ  Александръ   I. 

БОРОДИНСКОЕ  СРАЖЕНІЕ 
Послѣ  боя  23-24  августа  на  пере 

довой  позиціи  у  Шевардина  Рус- 
ская Армія  отошла  на  главную  Бо- 

родинскую позицію.  Въ  ея  рядахъ 
послѣ  кровопролитныхъ  сраженій 
подъ  Витебскомъ,  Смоленскомъ, 
при  Валутиной  Горѣ  и  двухмѣсяч 
наго  отступленія  оставалось  еще 
113  тыс.  бойцовъ  при  584  оруді- 
яхъ,  несмотря  на  выдѣленіе  кор- 

пуса Витгенштейна  въ  Петербург 
ское  направленіе  и  не  считая  10 
тыс.  ополченія.  У  Наполеона  бы- 

ло 145  тыс.  чел.  при  650  оруд.  Ус- 
тупая всеобщему  желанію  Арміи 

и  народа  сразиться  съ  врагомъ,  Ку 
тузовъ  рѣшилъ  дать  здѣсь  гене- 

ральное сраженіе. 
25-го  августа  противники  собира 

лись  съ  силами,  а  26-го  въ  6  ч.  ут- 
ра грянулъ  первый  выстрѣлъ.  На- 

полеонъ  началъ  фронтальную  ата 
ку  корпусами  Даву  и  Жюно.  Ата- 

ка эта  была  отбита  съ  громадны- 
ми потерями.  Даву  былъ  раненъ  и 

всѣ  начальники  его  дивизій  вы- 
биты изъ  строя.  Наполеонъ  ввелъ 

въ  дѣло  корпуса  Нея  и  вице-коро- 

ля Евгенія,  съ  грохотомъ  400  ору- 
дій,  обрушившихся  на  Курганную 
батарею  —  тактическій  «ключъ» 
нашей  позиціи.  Бой  сразу  же  до- 
стигъ  невѣроятнаго  напряженія  — 
плѣнныхъ  не  брали  ни  съ  одной 
стороны,  ни  съ  другой,  раненыхъ 
прикалывали.  Въ  огнѣ  семисотъ 
пушекъ,  стрѣлявшихъ  безпрерыв- 
но,  корпуса  и  дивизіи  таяли,  какъ 
снѣгъ  на  солнцѣ. 
Укрѣпленія  переходили  изъ 

рукъ  въ  руки.  Французы  было  во- 
рвались на  Курганную  батарею, 

но  были  немедленно  выбиты  отту- 
да Ермоловымъ,  контръ  атаковав 

шимъ  «толпою  въ  образѣ  колон- 
ны». Около  1  ч.  дня  Наполеонъ 

бросилъ  въ  атаку  свою  кавалерію. 
Цѣною  смерти  лучшихъ  своихъ  ка 
валерійскихъ  начальниковъ  ■ — 
Монбрена  и  Коленкура  —  францу- 
замъ  удалось  овладѣть  Курган- 

ной батареей,  однако,  дальнейшее 
продвиженіе  французской  кавале- 
ріи  было  остановлено  несокруши- 

мой стойкостью  нашихъ  пѣхот- 
ныхъ  карре.  (полки  Измайловскій 
и  Литовскій).   Въ   свою      очередь 

нашъ  конный  корпусъ  Уварова 
произвелъ  рейдъ  въ  тылъ  фран- 

цузской арміи,  навелъ  тамъ  пани- 
ку и  вынудилъ  французскую  гвар- 

дію  сплотиться  вокругъ  Наполе- она. 

Большая  часть  поля  сраженія 
оставалась  въ  русскихъ  рукахъ. 
Тщетно  раненый  Даву  умолялъ 
Наполеона  вести  въ  бой  гвардію 
и  добиться  рѣшительной  побѣды 
—  «за  800  лье  отъ  Франціи».  Им- 

ператоръ не  хотѣлъ  рисковать  сво 
имъ  отборнымъ  войскомъ  и  пред- 
почелъ  удовольствоваться  полуус- 
пѣхомъ.  Яростная  канонада  дли- 

лась до  5  часовъ  вечера,  затѣмъ 
понемногу  стала  затихать.  Послѣд 
нимъ  дѣломъ  этого  достопамят- 
наго  дня  была  блестящая  штыко- 

вая атака  Финляндскаго  полка  въ 
9  ч.  вечера.  На  поле  покрытое  де- 

сятками тысячъ  труповъ  спусти- 
лась темная  осенняя  ночь. 

Наполеонъ  управ*лялъ  своей  ар- міей  въ  этой  битвѣ  въ  общемъ 
весьма  посредственно.  Весь  свой 
планъ  онъ  строилъ  исключитель- 

но на  фронтальномъ  натискѣ  — 
одинъ  лишь  Понятовскій  пытался 
подъ  Утицей  демонстрировать  про 
тивъ  нашего  фланга,  но  безъ  тру- 

да  былъ   отраженъ. 

Кутузовъ  сперва  намѣревался 
продолжать  бой  на  слѣдующій 
день,  однако,  получивъ  вечеромъ 
свѣдѣнія  объ  ужасныхъ  поте- 
ряхъ,  рѣшилъ  Арміей  не  риско- 

вать. Утромъ  27-го  августа  Армія 
отступила,  не  преслѣдуемая  про- 
тивникомъ. 

Бородинское  сраженіе  было  са- 
мымъ  кровопролитнымъ  дѣломъ 
ХІХ-го  вѣка.  Нашъ  уронъ  соста- 
вилъ  58-59  тыс.  убитыми  и  ране- 

ными —  1-ая  армія  потеряла  38 
тыс.,  2-я  не  менѣе  20  тыс.  Смер- 

тельно раненъ  Багратіонъ,  убиты 
ген.  инспекторъ  артиллеріи  гр. 
Кутайсовъ,  два  брата  Тучкова  и 
свыше  30-ти  генераловъ.  Уронъ 

французовъ  былъ  не  менѣе  45  ты- 
сячъ —  до  полудня  ихъ  потерц, 

были  больше  нашихъ.  Изъ  145- 
тысячной  арміи  лишь  98  тыс.  всту- 

пили въ  Москву,  несмотря  на  при- 
бывшія  пополненія.  Изъ  113-тысяч 
ной  Русской  Арміи  въ  Тарутннскій 
лагерь  прибыло  лишь  52  тыс. 
Наполеонъ  вспоминалъ  Бороди- 

но  на  островѣ  Св.   Елены:   «Изъ 

-  Я  Л№. 

«Миръ  во  что  бы  то  ни  стало!...» 
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всѣхъ  сраженій  само  ужасное  то, 
что  я  далъ  подъ  Москвой;  фран- 

цузы показали  себя  въ  немъ  до- 
стойными одержать  побѣду,  а  рус 

скіе  пріобрѣли  право  называться 
непобѣдимымн».  А.  К. 

Конецъ    Бородинскаго    сраженія. 

Вступленіе  Наполеона  въ  Москву 
2-го  сентября  къ  полудню  арі- 

ергарды  нашей  арміи  покинули 
первопрестольную  столицу.  Со  сто 
роны  Воробьевыхъ  горъ  тучи  пы- 

ли указывали  на  движеніе  непрія- 
тельскихъ    колоннъ... 
Глазамъ  французскаго  авангар- 

да представилась  величественная 
панорама  Москвы.  Съ  Поклонной 
горы  Наполенонъ  долго  любовал- 

ся на  нее  въ  трубу.  «Вотъ  онъ, 
этотъ  хваленый  городъ!»  —  произ 
несъ  онъ,  и,  помолчавъ,  добавилъ: 
«Было  давно  пора»...  Не  будучи  въ 

Передъ  Москвой. 

состояніи  сдержать  своего  нетер- 
пѣнія,  Императоръ  поскакалъ  къ 
Дорогомиловской  заставѣ,  слѣзъ 
съ  коня  и  приказалъ:  «Привести 
мнѣ  бояръ!»  Онъ  привыкъ  къ  то- 

му, что  побѣжденные  подносили 
ему  на  бархатныхъ  подушкахъ 
ключи  своихъ  столицъ  и  не  допу- 
скалъ  мысли  о  томъ,  что  въ  Мо- 
сквѣ  будетъ  съ  нимъ  поступлено 
иначе. 

Время  проходило...  «Бояре»  не 
являлись...  Въ  нетерпѣніи  Импера- 

торъ ходилъ  взадъ  и  впередъ.  Раз 
вѣдчики  привели  ему  встрѣтивша- 
гося  имъ  француза-учителя.  Тотъ 
повѣдалъ  объ  оставленіи  Москвы 
жителями.  Наполеонъ  въ  сердцахъ 
назвалъ  его  дуракомъ  и  прика- 

залъ войскамъ  вступить  въ  го- 
родъ. Впередъ  пошелъ  10-й  улан 

скій  польскій  полкъ,  за  ними  союз 
ники  —  вюртембергскіе  уланы.  За 

думчивый  Наполеонъ  ѣхалъ  мол- 
ча среди  своей  блестящей  свиты... 

Смеркалось...  Шаги  завоевателей 
гулко  раздавались  въ  зловѣщей 
тишииѣ   вымепппго  города... 

Въ  Кремлѣ  —  пожаръ., 
Ген.-Фельдмаршалъ  св.  князь 

Кутузовъ  -  Смоленскій. 
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В.  Н.  Доманевскій.  Міровая  война.  Кампанія  1914  г. 
Достиженія  сторонъ  за  августъ.  107  стр.  Парижъ 
1929. 

Въ  данномъ  выпускѣ  авторъ  подошелъ  къ  край- 
не трудной  части  начатой  имъ  работы,  а  именно  из- 

слѣдованію  хода  событій  мірового  значенія,  разви- 
вавшихся одновременно  на  трехъ  весьма  удален- 

ныхъ  другъ  отъ  друга  театрахъ(  русскомъ,  бал- 
канскомъ  и  французскомъ).  Сложность  этой  зада- 

чи усугубляется  еще  необходимостью  оперировать 

съ  громадными  цифрами  (болѣе  30-ти  армій  у  обо- 
ихъ  противниковъ). 

Строго  оберегая  себя  отъ  соблазна  изложить 

быть  и  интересныя  детали,  В.  Н.  Доманевскій  пре- 
одолѣлъ  препятствіе  —  выдержалъ  всюду  должный 
масштабъ  и  съумѣлъ  не  затемнить  общей  картины 
подробностями  и  всюду  провести  основныя  идеи. 

Начинается  трудъ  съ  изслѣдованія  августов- 
скихъ  операцій  на  сербскомъ  театрѣ,  большинству 
русской  публики,  даже  спеціалистамъ,  мало  знако- 

мыхъ.  Между  тѣмъ,  онѣ  имѣли  крайне  благопріят- 
ное  для  насъ  вліяніе  на  исходъ  Галиційскаго  сраже- 

нія,  оттянувъ  сначала  цѣлыхъ  три  австрійскихъ  ар- 
міи,  а  потомъ  двѣ.  Въ  теченіе  его  нами  переживались 
серьезные  кризисы  и  наличность  въ  Галиціи  всей 

группы  Потіорека  значительно  усложнило-бы  намъ 
обстановку. 

Ходъ  операціи  изложенъ  авторомъ  выпукло  и 

интересно,  отмѣчено  вмѣшательство  у  австрій- 
цевъ  политики. 

Раздѣляя  событія  хронологически,  авторъ  пе- 
реходитъ  дальше  къ  нашему  вторженію  въ  Восточ- 

ную Пруссію.  Прекрасно  имъ  очерчена  обстановка 
въ  томъ  видѣ,  какъ  она  рисовалась  вождямъ,  т.  е. 

съ  извѣстнымъ  отклоненіемъ  отъ  дѣйствительно- 
сти,  а  не  кабинетному,  хорошо  документированно- 

му изслѣдователю. 

Не  менѣе  выпукло  и  систематично  удалось  авто- 
ру изложить  начало  Великой  Галиційской  битвы. 

Рельефно  выступаетъ  мудрое  вожденіе  войскъ 

на  Юго-Западномъ  фронтѣ,  душой  котораго  являл- 
ся генералъ  Алексѣевъ  (обратно  тому,  что  твори- 

лось  въ   Восточной   Пруссіи). 

Въ  тѣсной  внутренней  связи  съ  перечисленны- 
ми событіями  на  русскомъ  фронтѣ  стоятъ  военныя 

дѣйствія  у  нашихъ  союзниковъ,  гдѣ  протекала  такъ 
называемая  «пограничная  битва»,  выигранная  нѣм- 
цами. 

Однако,  послѣдніе  не  использовали  полностью 
своихъ  первоначальныхъ  крупныхъ  успѣховъ  и  до- 

пустили рядъ  коренныхъ  промаховъ,  за  которые 
они  поплатились  позже,  въ  сраженіи  на  Марнѣ. 

Неудовлетворительно  показало  себя  вообще  уп- 
равленіе   германской   ставкой   войсками. 

Размѣры  журнальной  статьи  не  позволяютъ 
намъ  детально  ознакомить  читателя  съ  рецензиру- 
емымъ  трудомъ,  который  богатъ  выводами,  поко- 

ящимися на  твердыхъ  основаніяхъ  и  продуманныхъ. 
Если  даже  не  соглашаться  съ  ними  цѣликомъ,  то 
заслуга  автора  въ  томъ,  что  онъ  далъ  богатую  пищу 

уму  читателя.  Отправныя  точки  взяты  во  всякомъ  слу- 
чаѣ  вѣрно.  Весьма  оживляютъ  изложеніе  характери- 

стики нѣкоторыхъ  нашихъ  военноначальниковъ;  оби 
ліе  картографическаго  матеріала  облегчаетъ  чтеніе. 

Недостаткомъ  труда  являются  довольно  частыя, 

повидимому,  корректурным  погрѣшности,  преимуще- 
ственно мелкія,  и  искаженія  нѣкоторыхъ  собствен- 

ныхъ  иностранныхъ  именъ,  —  понятно,  что  эти  ме- 
лочи не  вліяютъ  на  громадныя  достоинства  книги 

В.  Н.  Доманевскаго  и  не  понижаютъ  ея  научной  цен- 
ности. 

Въ  ожиданіи  слѣдующаго  выпуска,  которому 

будутъ,  увѣрены  мы,  присущи  всѣ  достоинства  пре- 
дыдущихъ,  искренно  желаемъ  В.  Н.  Доманевскому 
полнаго  успѣха. 

А.  Н.  Виноградскій. 

ПЕШАДИСКИ  ГЛАСНИКЪ,  тт.  I  —  Ш,  1929  г., 
Сараево  С.Х.С. 

Просматривая  этотъ  пѣхотный  журналъ,  мы  съ 
удовлетвореніемъ  констатируемъ  ту  выдающуюся 

роль,  которую  играютъ  русскіе  офицеры  и  спеціа- 

листы  въ  рядахъ  братской  намъ  Югославянской  ар- 
міи.  Въ  числѣ  сотрудниковъ  «Пешадискаго  Гласни- 
ка»  много  русскихъ. 

Журналъ  выходитъ  при  ближайшемъ  участіи 

ген.-лейт.  Е.  Ф.  Новицкаго.  Перу  генерала  Новицка- 

го  принадлежать  рядъ  статей  и  замѣчательные  об- 

зоры иностранной  военной  печати,  сдѣлавшіе  «Пе- 

шадискій  Гласиикъ»  солиднѣйшимъ  военнымъ  жур- 

наломъ  на  Балканахъ.  Генералъ  Новицкій  является 

учредителемъ  Общества  Ревнителей  Военныхъ  Зна- 

ній,  оказавшимъ  такую  громадную  услугу  Импера- 

торской Арміи,  а  въ  Великую  войну  блестяще  коман 

довалъ  дивизіей  и  корпусомъ.  На  посту  Начальника 

Офицерской  Стрѣлковой  Школы  онъ  поднялъ  стрѣл 

ковое  дѣло  нашей  Арміи  на  недосягаемую  высоту 

и  нынѣ  занимаетъ  аналогичный  постъ  въ  Югосла- 

вянской арміи.  Принося  посильную  помощь  русско- 

му дѣлу  за  рубежомъ,  Е.  Ф.  редактируетъ  совмѣст- 
но  съ  полк.  Шмигельскимъ  «Вѣстникъ  Военныхъ 

Знаній»  въ  Сараевѣ. 

Читая  статьи  сербскихъ  офицеровъ,  мы  видимъ 

какой  большой  прогрессъ  былъ  осуществленъ  серб- 
ской военной  мыслью  за  сравнительно  небольшой 

промежутокъ  времени  съ  конца  войны.  Можно  ска- 

зать, что  ни  въ  одной  арміи,  за  исключеніемъ  раз- 

ве германской,  «не  слѣдятъ  такъ  внимательно  за 

эволюціей  тактическихъ  доктринъ,  какъ  въ  юго- 
славянской. 

Пожелаемъ  нашимъ  сербскимъ  собратьямъ  даль 

нѣйшихъ  успѣховъ  и  процвѣтанія,  а  генералу  Но- 

вицкому —  возможно  скорѣйшаго  приближенія  того 

момента,  когда  его  познанія  и  громадный  опытъ 

вновь  найдутъ  свое  примѣненіе  въ  возрожденой 

Русской  Арміи. 
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ГАЗЕТА   «ВРЕМЯ» 
Съ  7  августа  въ  далекомъ  Шанхаѣ  начали  вы- 

ходить большая,  ежедневная  газета  подъ  редакціей 

Б.  А.  Суворина  —  «Время»  съ  участіемъ  цѣлаго  ря- 
да лучшихъ  русскихъ  журналистовъ  и  писателей. 

Въ  газетѣ  помѣщаются  остроумныя  каррикатуры 
блестя  щаго  русскаго  каррикатуриста  Пэма,  стараго 
сотрудника  петербургскаго  «Вечерняго  Времени».  Въ 
первыхъ  вышедшихъ  номерахъ  напечатаны  статьи 

А.  А.  Амфитеатрова,  В.  В.  Шульгина,  Н.  А.  Цури- 
кова,  Б.  А.  Суворина,  Евгенія  Тарусскаго,  стихи  Иго 
ря  Сѣверянина  и  др.  Въ  составъ  сотрудниковъ  во- 

шли: ген.  П.  Н.  Красновъ,  ген.  Н.  Н.  Баратовъ,  А.  А. 
Гефтеръ,  А.  А.  Плещеевъ,  В.  А.  Лазаревскій,  А.  А. 
Керсновскій,  Д.  И.  Ходневъ,  С.  К.  Терещенко,  В.  В. 

Орѣховъ,  Мих.  Струве  и  Рыбинскій,  К.  1  р.  Тима- 
ревъ,  к.  1  р.  Фомлнъ,  Петръ  Пильскій,  Леонидъ 
Зуровъ  и  мн.  др. 

Газета,  дающая  исчерпывающую  и  вѣрную  ин- 
формацию по  Дальнему  Востоку  имѣетъ  большой  ин 

тересъ  для  западной  эмиграціи  и  должна  сыграть 

крупную  роль  въ  дѣлѣ  сближенія  и  взаимнаго  озна- 
комленія    эмигрантскаго    Запада    и    Востока. 

Бор.  Суворинъ,  какъ  неизмѣнный  другъ  арміи, 

удѣляетъ  много  мѣста  ннформаціи  объ  Обще-Воин- 

скомъ  Союзѣ.  Въ  первомъ  номерѣ  помѣщена  бе- 
сѣда  съ  генераломъ  А.  П.  Кутеповымъ.  Въ  лицѣ 

«Времени»  русское  зарубежное  воинство  будетъ  от- 
нынѣ  имѣть  на  Дальнемъ  Востокѣ  вѣрную  ему  и  под 

держивающую  его  печать,  что  является  чрезвычай- 
но важнымъ  и  необходимымъ  особенно  въ  настоя- 

щее насыщенное  политическими  событіями  время. 
Постояннымъ  парижскимъ  корреспондентомъ  и 

представителемъ  газеты  «Время»  во  Франціи  являет- 
ся Е.  В.  Рышковъ  (Евгеній  Тарусскій). 
Подписка  на  газету  «Время»  принимается  въ 

конторѣ  «Часового»  и  въ  книжномъ  національномъ 
магазинѣ  Е.  Сіяльской  2,  гие  Р|еГге  1е  Сгапсі,  Рагіз  8 

КНИГИ    И    ЖУРНАЛЫ, 

ПОЛУЧЕННЫЯ   ДЛЯ    ОТЗЫВА: 

Н.  Бѣлогорскій.  «Тринадцать  щепокъ  крушенія». 

Сёпёгаі  А^іповгасізку  «І_а  Сиегге  зиг  1е  ггопі  огі- 
епіаі». 

«Вѣстникъ   Военныхъ   Знаній»,   Сараево. 
«Пешадиски    Гласникъ»,    Бѣлградъ. 

с<Мі1ігаег   ̂ осЬепЫаІІ»,     Берлинъ. 

иѴ}.  5.  Саѵаігу  .[оигпаі»,      Вашингтонъ. 
«Народна  Обрана»,  Софія. 

«Ѵоепзке    КогЫес)у»,    Прага. 
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НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

Въ  прошломъ  номерѣ  «Часового»  не  была  от- 
мѣчена  кончина  б.  Командира  5  Кав.  корпуса  Добр- 
арміи,  а  ранѣе  Н-ка  штаба  Кавказской  арміи  В.  С. 
Ю.  Р.  генерала  Юзефовича. 

Къ  настоящему  номеру  присланы  свѣдѣнія  о 

кончинахъ:  Полковника  ж.  д.  войскъ  Владиміра  Алек- 

сандровича Венсанъ  (■)•  1  іюня  1929  г.  въ  г.  Реймсѣ) ; 
Вольноопр.  1-й  ген.  Корнилова  бат.  Сергѣя  Эдуардо- 

вича Рихтеръ  (т  11  августа);  прапорщика  Л.  Гв.  Фин- 
ляндскаго  п.  Максима  Романовича  Монзелера  (|  21 

августа) ;  б.  Командира  Л.  Гв.  Казачьяго  Его  Вели- 
чества полка  Св.  Его  Величества  ген.-маіора  П.  П. 

Орлова  (і  6  октября  въ  г.  Нейи  подъ  Парижемъ). 

Редакція  проситъ  всѣ  войсковыя  части  и  воен- 
ныя  объединенія  сообщать  въ  «Часовой»  о  кончи- 

нахъ ихъ  соратниковъ. 

просъ  о  его  расширены  и  переходѣ  на  двухнедѣль- 
ное  изданіе. 

ПОЛКОВНИКЪ  ТИМЕ 

Въ  Парижъ  прибылъ  и  пробудетъ  до  конца  ок- 
тября начальникъ  русскаго  отряда  шанхайскаго  во- 

лонтерскаго  корпуса  полк.  Г.  Г.  Тиме. 
Полк.  Тиме  привезъ  «Часовому»  привѣтъ  отъ 

нашихъ  шанхайскихъ  далекихъ  соратниковъ.  Ин- 
тервью съ  полк.  Тиме  будетъ  помѣщено  въ  слѣду- 

ющемъ  номерѣ  «Часового». 

ГЕНЕРАЛЪ  КУТЕПОВЪ 

11-го  октября,  въ  День  своего  Ангела  генералъ 
А.  П.  Кутеповъ  принялъ  поздравленія  отъ  всѣхъ 
организацій,  входящихъ  въ  составъ  Р.  О.  В.  С. 

Хроника 
СОВЪЩАНІЕ  РЕДАКТОРОВЪ  «ЧАСОВОГО» 

14  октября  состоялось  совѣщаніе  редакторовъ 
«Часового»  В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго,  А.  А. 
Вонсяцкаго,  П.  Г.  Архангельскаго,  С.  К.  Терещенко 

и  В.  В.  Полянскаго.  На  совѣщаніи  обсуждался  планъ 
изданія   и  программа  журнала  на   1930  годъ  и  во- 

15  октября  Генераломъ  А.  П.  Кутеповымъ  были 
приняты  редакторы  «Часового»  В.  В.  Орѣховъ,  Е.  В. 
Рышковъ  (Е.  Тарусскій)  и  А.  А.  Вонсяцкій. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУЖОКЪ 

На  засѣданіи  8  сентября  ст.  лейт.  Кубе  сдѣлалъ 
сообщеніе  о  подвигѣ  монастырскаго  служки  Рябо- 

ва и  переводчика  Борисова,  насильно  взятыхъ  лоц- 
манами на  шведскую  эскадру,  собиравшуюся  ата- 

ковать въ  1701  г.  Архангельскъ,  и  посадившихъ  на 

мель  два  ея  корабля  передъ  воздвигнутыми  укрѣп- 

леніями.  Эти  корабли  были  взяты 'въ  плѣнъ  и  эскад- 
ра поспѣшила  удалиться. 

9-ГО    ноября    ВЪ    Заііе  }еап  Соігіоп     8,  гае  )еап       Сои]оп,  Рагіз 

XI  большой  концертъ-балъ  союза  галлиполійцевъ 
въ  пользу  больныхъ  членовъ  и  для  усиленія  средствъ  Союза 
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СОЗДАНІЕ  КОРПУСА  -  ЛИЦЕЯ  ВЪ  ПАРИЖ* 
Какъ  видно  изъ  обзора  дѣятельности  Почетна- 

го  Комитета  по  созданію  учебныхъ  заведеній  во 

Франціи  за  1929  годъ  —  это  въ  высшей  степени  по- 
лезное и  необходимое  дѣло  подвинулось  въ  силь- 

ной степени  впередъ.  Въ  сотавъ  Вьгсокаго  Патро- 
ната изъ  Особъ  Императорскаго  Дома  вошли:  Мхъ 

Импер.  Высочества  В.  Кн.  Дмитрій  Павловичъ,  В. 
Кн.  Александръ  Михайловичъ,  Кн.  А.  Г.  Романовскій 

и  Ихъ  Высочества  Принцъ  Ольденбургскій,  Кн.  Гав- 
ріилъ  Константиновичъ,  Князь  Никита  Александро- 
вичъ  (онъ  же  нынѣ  Председатель  Почетнаго  Коми- 

тета), Его  Величество  Король  Югославіи  Александръ 
соизволилъ  изъявить  свое  согласіе  быть  попечите- 
лемъ  надъ  создающимися  учебными  заведеніями. 

Для  созданія  учебныхъ  заведеній  (корпуса-ли- 
цея и  института),  для  обезпеченія  ихъ  дальнѣйшаго 

существованія  и  распредѣленія  стипендій  организо- 
вался Почетный  Комитетъ. 

Въ  первую  очередь  рѣшено  создать  корпусъ- 
лицей  Имени  Императора  Николая  II. 

Пожертвованія  на  это  патріотическое  дѣло  уже 
начали  притекать.  Такъ,  А.  А.  Вонсяцкій  учредилъ  8 
стипендій  своего  имени  по  500  фр.  въ  мѣсяцъ  каждая 

и  ассигновалъ  200.000  фр.  на  покупку  земли  и  до- 
ма. Отъ  Мистриссъ  Стеджъ  (урожд.  св.  кн.  Ливенъ) 

поступило  500  фр.,  отъ  Митрополита  Антонія  25  фр. 
Рядъ  полковыхъ  объединеній  и  политическихъ  ор- 

ганизацій  учреждаютъ  стипендіи  въ  Лицеѣ.  Пожерт- 
вованія  можно  направлять  казначею  Комитета  св. 

князю  Горчакову  (6,  ав.  Констанъ  Кокленъ,  Па- 
рижъ). 

«РУССКАЯ  АРМІЯ» 

Въ  Тяньцзинѣ  29  іюня  с.  г.  вышла  однодневная 

газета  «Русская  Армія»,  посвященная  Русскому  Бѣ- 
лому  Воинству.  На  первой  страницѣ  портретъ  ген. 
Кутепова  и  девизъ  «Чести  своей  никому  не  отдамъ». 

ВОЙСКОВОЙ    ПРАЗДНИКЪ    ДОНЦОВЪ    И 
КУБАНЦЕВЪ 

Канцелярія  Донского  Атамана  извѣщаетъ,  что 

празднованіе  Войскового  Праздника  Донского  и  Ку- 
банскаго  Войскъ  состоится  20  октября  въ  воскресе- 
нье. 

Послѣ  молебна  на  рю  Дарю  —  торжественный 
обѣдъ  на  159,  рю  Лекурбъ  (15  арр.,  метро  Вожи- 
раръ). 

Подписная  плата  25  франковъ.  Запись  принима- 
ется въ  Казачьемъ  Союзѣ,  1,  вилла  Шовело. 

СРЕДИ  КАЗАКОВЪ 

Казаки  въ  Парижѣ  рѣшили  28  декабря  с.  г.  уст- 

роить грандіозный  общеказачій  концертъ-балъ  въ 
залѣ  мэріи  6  аррондисмана  на  пласъ  С.  Сюльписъ 

Въ  организаціи  и  проведеніи  вечера  приняли 
участіе  слѣдующія  казачьи  объединенія  и  Парижскія 
группы  воинскихъ  частей: 

Атаманское  Военное  училище,  группа  Кубанска- 
го  военнаго  Училища,  группа  Гундоровскаго  Донско- 

го казачьяго  Георгіевскаго  полка,  Лейбъ-Гвардіи 
Донской  казачій  дивизіонъ  и  батарея,  Союзъ  Дон- 

скихъ  кадетъ,  Союзъ  Донскихъ  артиллеристовъ,  Со- 
юзъ Партизанъ-Степняковъ,  Казачій  Союзъ,  Союзъ 

студентовъ-казаковъ,  Терское  казачье  Объединеніе, 
Кубанская  казачья  станица  съ  Кассой  Взаимопомощи 

и  Культурно-Просвѣтительнымъ  кружкомъ  при  той 
же  станицѣ  и  Уральскій  Казачій  Хуторъ. 

Изъ  представителей  этихъ  организацій  образо- 
вался Комитетъ,  приступившій  уже  къ  энергичной 

подготовкѣ  вечера. 

Помощь  соратниковъ 
ЛОЗАНСК1Й  РУССКІЙ  КЛУБЪ  ВЪ  ПОЛЬЗУ 

«ЧАСОВОГО» 

Въ  субботу  7-го  сентября  т.  г.  Россійскимъ  Клу- 
бомъ  въ  Лозаннѣ  въ  годовщину  Августовскаго  вы- 
ступленія  ген.  Л.  Г.  Корнилова,  былъ  устроенъ  ве- 
черъ  памяти  Великаго  Россійскаго  Патріота.  Послѣ 
доклада  Б.  П.  Тедли  о  ген.  Л.  Г.  Корниловѣ  былъ 

устроенъ  аукціонъ  и  лоттерея  въ  пользу  издатель- 
скаго  фонда  «Часового»,  давшіе  90  швейц.  франковъ 
35  сант.  чистаго  дохода. 

Россійскій  клубъ  въ  Лозаннѣ  приглашаетъ  рус- 
скія  организаціи  послѣдовать  его  примѣру  и  тѣмъ 
укрѣпить  «Часового»  для  того  великаго  дѣла,  какое 
ведетъ  онъ. 

Б.   Т. 

Редакція  горячо  благодаритъ  Россійскій  клубъ 
въ  Лозаннѣ  за  оказанную  поддержку. 

Т1р|,ІІІШЗАРУБЕЖНЫХЪ  ВЫСШИХЪ 
лекции  В0ЕНН0  _  научныхъ  курсовъ 

15 

фр. 

25 

фр. 

18 

фр. 

30 

фр. 

30 

фр. 

15  фр. 18 

фр. 

18  фр. 

Цѣна  полныхъ  курсовъ  сброшюрованныхъ 
въ  красивыя  обложки: 

Тактика   Пѣхоты 
Тактика   Кавалеріи 

Тактика  Артиллеріи 

Общая  Тактика 
Высшая   Тактика 

Тактика  Возд.  Силъ 
Боевая    Химія 
Полевое  Воен.  Инж.  Дѣло 

Купить  можно  въ  книжномъ  магазинѣ  «Воз- 

рожденія»,  ІіЬгаіге  „Іа  Кеішшсе"  2,  гие  йе  Беге  РагІ8-9, 
Гшсе,а  выписать  черезъ  Ф.  И.  Ростовцева,  5,  Піё 
^аппе  Наскііе,  Рагіх  15,  Ггапсе. 

У  Ф.  И.  Ростовцева  можно  подписаться  на 

цѣлую  серію  лекцій,  уже  вышедшихъ  и  вновь 
выходящихъ.  Для  этого  надо  внести  Ф.  И.  Ростов 

цеву  авансъ  съ  указаніемъ,  что  именно  подпис- 
чикъ  желаетъ  получить.  Стоимость  пересылки 
за  счетъ  подписчика  (оплата  марками  посылки). 

Когда  присланный  подписчикомъ  авансъ  исчер- 
пается, ему  посылается  подробный  счетъ  всѣхъ 

произведенныхъ   расходовъ. 
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ПЕРЕКЛИЧКА 
СУВОРОВЦЫ 

Дорогихъ  однокашниковъ  Суворовцевъ  по- 
здравляю съ  Днемъ  Корпусного  праздника. 
IX  выпуска  Шт.  Капитанъ  Н.  Витте. 

5.  А.  сіез  Аіеііегз  (іе  1а  Восса,  Саппез  1а  Восса  (А. 
М.). 

Л.  -  ГВ.  УЛАНСКІЙ  полкъ 
Председатель  Объединенія  Л.  Гв.  Уланскаго 

Его  Величества  полка>  ген.^маіоръ  Ингельстромъ 
прибыль  въ  Парижъ.  Замѣстителемъ  его  состоитъ 

ген.-маіоръ  Гурко. 
Волынскій  Кадетскій  Корпусъ:  Кадетъ  однокаш- 

никовъ проситъ  откликнуться  корнетъ  Вячеславъ 
Сенгюлье  (5  вып.): 

V.  5еп§и1іег  РоІ5іоѵпа  Каграііа  Вгаіізіаѵа,  ТсЬе- 
козіоѵаяиіе. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ 

Поручнкъ  Иванъ  и  Даніилъ  и  вольноопр.  Ана- 
толій  Загадаевы.  Розыскиваетъ  братъ  Ѳедоръ.  Пи- 

сать «Часовому». 

Константинъ  Капитоновичъ  Павловъ,  окончив- 
шій  Хабаровскій  Графа  Муравьева-Амурскаго  Ка- 
детскій  Корпусъ  въ  1924  году  въ  Шанхаѣ  и  уѣхав- 
шій  въ  Европу  въ  качествѣ  матроса  на  одномъ  изъ 
Германскихъ  пароходовъ  въ  1925  году. 

Откликнуться  по  адресу: 

N.  К.  РаѵІоЙ  Езя.  61,  гие  сіи  Рёге  Ргос.  5Ьап§Ьаі 
(СЬіпа) . 

Прапорщики  Александръ  и  Вадимъ  Ивановичи 
Воронцовы,  ушедшіе  съ  Добрарміей  изъ  Царицина 
въ  маѣ  1919  г.  и  Ген.  Маіоръ  Аркадій  Викторовичъ 
Мазаракія  (б.  Ком.  бригады  3  финл.  стр.  дивизіи) 
(по  слухамъ  находится  на  Д.  Востокѣ).  Писать: 

N.  Мазагаку,   1 07,  гие  Гоп<3  Рігеііе  І-іёде,  ВеІ§іяие. 
Алекса;ндръ    Михайловичъ    Лангенштейнъ    (4-й 

р.   10  Сибирскаго  эт.  б-на),  писать 
Міз.    А.    КоеасЬеЯ,       1021     Ьакеѵіе\У    ВЫ.      ЗеаИІе 
А^асЬіпёІоп  II.  5.  А. 

Леонидъ    Александровичъ    Чернъгхъ    и    Арефій 

Федоровичъ  Шевченко  —  писать 
М.  Іѵап  Ооі^ороіоіі,  СЬареІеІз  48  Заггапсоііп  (Н.  Руг.). 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

17.  Шт.-капитану  Р.,  Ровно. 
1)  Заочнаго  отдѣла  при  Высшихъ  Воен.-Научн. 

Курсахъ  не  существуетъ.  Иногороднимъ  лекціи  вы- 
сылаетъ  ген.  Ростовцевъ  (  М.  КозІоѵГгеЯ,  5,  гие 

}еаппе  НасЬеІІе,  Рагіз  (15). 

2)  Значекъ  за  походъ  ген.  Бредова  можно  вы- 
писать изъ 

ЫЬгегіе  «Кіці§а»,   2а§геЬ,  5.  Н.  5.  }оидоз1аѵіе. 
3)  Дипломы  этихъ  техническихъ  высшихъ, 

школъ  вамъ  пригодятся  на  Родинѣ.  Преподаваніе  въ 
нихъ  поставлено  очень  высоко. 

18.  Г.  Жуковскому-Волынскому.  Венгрія.  Фо- 
тографіи  Галлиполи  можно  заказать  въ  Союзѣ  Гал- 
липолійцевъ,  81,  гие  МрсІетоізеІІе,  Рагіз  (5)  Оттуда 
же  могутъ  выслать  каталогъ. 

19.  Союзъ  Инвалидовъ.  Вильно.  Обратитесь  по 

адресу  генерала  Н.  Н.  Головина,  81  гие  Масіетоізеііе, 
Рагіз   (15). 

20.  Центр.   Союзъ   Увѣчн.  Воиновъ.      Берлинъ. 
Сердечное   спасибо   за   желаніе  помочь   «Часовому» 
въ  его  дѣлѣ. 

21.  Кап.  Бакуревичу.  Бейрутъ.  Ваше  дѣло  пере- 
дано въ  главное  правленіе  Союза  Инвалидовъ. 

22.  Пор.  Лабонину.  Бельфоръ.  Это  наша  ошибка. 
Ваша  подписка  кончается  съ  №  22. 

23.  Полк.  Жуковскому.  В.  Венгрія.  Можно  съ 
разсрочкой  черезъ  насъ. 

24.  Вольноопр.  Пояркову.  Прага.  Старшій  9-го 
Уланскаго  Бугскаго  полка  Полковникъ  Залѣсовъ 

54,  Всі.  Ѵеггеі  с!е  5(.  .Іиііеп-Меисіол  (5.  еі  О.). 
25.  Четыремъ  офицерамъ.  Ковно.  Моментъ  еще 

не  наступилъ. 

26.  Читателю.  Сербія.  Адресъ  Союза  Донскихъ 

а;тиллеристовъ: 
Сепегаі  ТсЬегіаІсЬоикіпе,  35,  гче  <іе  Зеѵгез,  Рагіз 

(7). 
Капитану  X.  Ліонъ.  Метрическую  выпись  можно 

замѣнить  свидѣтельствомъ  трехъ  свидѣтелей,  дан- 

нымъ  вашему  участковому  міровому  судьі  0и§е  еіе 
1а     Раіх).  Съ  нею  вы  должны  отправиться  въ 
Вигеаи    сГЕпгедізІгетепІ  для  регистраціи. 

28.  Ротм.  Авксентьеву.  Адресъ  ген.  Кутепова  — 
6,  гие  СаппеЬіёге,   Рагіз  (12). 

29.  Стоимость  календаря  инвалидовъ  10  фр.  50 
сант. 

30.  Поручику  Чарнота  Боярскому.  Въ  настоящее 

время  вы  можете  получить  черезъ  посредство  ре- 
дакции «Часового»  слѣдующіе  морскіе  справочники: 

1)  тапе  (сРі§Ыіп§  ЗсЫрз»  1929,  250  гі.'  2)  «ТазсЬеп- 

ЬисЬ  сіег  КгіеезПоІІеп  1929»  "ѴѴеуег'а,  90  гг.'  3)  Ьез 
Йоііез  сіе  СотЬаІ»,  40  Гг.  Пересылка  15%.  Реко- 
мендуемъ  французскій  справочникъ,  какъ  самый  де- 

шевый и  отлично  изданный. 

Кантора  журнала  извѣщаетъ  г.  г.  подписчиковъ, 
что  право  на  полученіе  безплатныхъ  приложеній 
къ  журналу  имѣютъ  лишь  лица,  виосящія  годовую 
плату  единовременно. 

Издательство  и  Книжный  магазинъ  «ДОБР  О» 

Варшава,  Краковское  Предмѣстіе,  53.  Тел.  226-84. 

Почтовый  адресъ : Кхіедагпіа  „БОВВО" 5кг2упка  19і  Ѵашаѵ 

Требуйте  вездѣ 
изящные,  популярные   и  самые  дешевые 

Календари  издательства  «Добро» 
1.  ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  НА  1930  ГОДЪ 

Блокъ  —  15  ам.  цент.,  въ  Польшѣ  —  1,20  зол. 

Художеств,  паспарту  къ  нему  въ  русскомъ  сти- 

лѣ   (стѣнка)   —  5  ам.  цент.,  въ  Польшѣ  —  50гр 

2.  ПРАВОСЛАВНЫЙ      ЦЕРКОВНО   -   НАРОДНЫЙ 

(НАСТОЛЬНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ  НА  1930 

ГОДЪ.  Въ  художеств,  многокрасочн.  обложкѣ 
—  15  ам.  цент.,  въ  Полыпѣ  —  1,20  зл. 

3.  КАРМАННЫЙ  КАЛЕНДАРЬ  НА  1930  ГОДЪ. 

4  ам.  цента,  въ  Польшѣ  —  30  грош. 
Цѣны  указаны  безъ  пересылки. 
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Продолжается    пріемъ    подписки    и    объявленій    въ 
ежемѣсячный   илюстрированый 

Казачій  журналъ 
(Редакторъ-издатель    Е.    Д.    Коноваловъ) 

Въ    вышедшихъ    номерахъ    приняли    участіе:   И.   Г. 
Акулининъ,  А.  П,  Богаевскій,  С.  В.   Болдыревъ,  М. 
В.  Волкова,  И,  Н.  Ефремовъ,  Н.  Д.  Городецкая,  Б  В. 
Кировъ,   Е.   Д.   Коноваловъ,   Н.   А.   Крюковъ,   Г.   Н. 
Кузнецовъ,  А.  И.  Купринъ,  А.  П.  Кутеповъ,  Борисъ 
Лазаревскій,   А.   П.   Лукинъ,   Е.   К.   Миллеръ,   А.   Н. 
Прокопенко,    В.    П.    Рябушинскій,   С.   Г.    Сватиковъ, 
Д.  Е.  Скобцовъ,  И.  Д.  Сургучевъ,  А.  Н.  Туровѣровъ, 

Н.  Н.  Туровѣровъ,  В.  Н.  Хрусталевъ, 
С.  В.  Яблоновскій. 

Цѣна  номера  —  5  франковъ. 

Адресъ:  В.  КопоѵаШІ  37  аѵ.  <Іе  1а  Маіів-Рісдиеі  Рагіз  7 

Принимается    подписка    на    ежемѣясчный    журналъ 

„Филателія" подъ  редакціей  Д.  Юденкова 

Подписка:  Чехія  —  1  кр.,  Франція  —  1  фр.  50  с, 
Германія  —  25  пф.,  Сербія  —  3  дин.   (въ  мѣсяцъ). 

Редакція:     Б.  'шіеіікоѵ,  Еііпа  28  II  РгаЬа  II,  ТсЬекозІоѵадиіе 

ія" 
„Вѣстникъ  военныхъ  знаній 

при  ближ.  уч.  Ген.  Лейт.  Е.  Ф.  Новицкаго, 
подъ  ред.  ген.  штаба  полк  К.  К.  Шмигельскаг,о 

выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 
Цѣна  номера  (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 
Франціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  —  1  м.,  въ  осталь- 
ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ.  Деньги  въ  любой 

валютѣ   принимаются. 

Адресъ:  К.  К  Зшідеізку,  Влка  иі  1  Загаеѵо,  іоидовіаѵіе 

иініншшн      Ііш   іііміі|іііні||і;і|||||»;шіІІ1ІІІ1ІШІІШі 

=  На  складѣ  «Часового»  имѣются  книги: 

1         1)    Бѣлое  Дѣло,  т.  V  и  VI.  «Записки  гене-  | 
|  рала  Врангеля»     —     всѣмъ  воинскимъ  чинамъ  | 
1  скидка  40  проц.  Цѣна  одного  тома  60  фр.,  со  1 

1  скидкой  35  фр.  2)  Ген.  Штейфонъ  —  Кризисъ  | 
1  Добровольчества.   Цѣна   20   франковъ.  | 
1  Пересылка  за  счетъ  Издательства.  I 

»'ІІІ   И   ІШІІШІІІГІН   нііШІІІІІШІІШІІІІШІі 

Продолжается   подписка  на  1929   г. 
на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю:  по  четвергамъ 

и  воскресеньямъ  газету 

ГО Л осъ 
На  1  мѣс. 

Условія  подписки: 

25  лв.  На  6  мѣс.  —  130  лв. 

»  3    »     —  70  лв.  »  1  годъ —  240  лв. 
Всѣ  денежные   переводы  и   корреспонденцию   (про- 

стую  и   заказную)    направлять   въ   адресъ   редакціи 
газ.  «Голосъ»,  Царь  Самуилъ  65  печати. 

«Новъ  Животъ».  София,   Болгарія. 
Цѣна  по  подпискѣ  до  15  ноября. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабый  же, 
больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 

ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 
пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 
больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 

венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 
средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ окторыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денный Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.   КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  ІСаІеПиісІ  Э.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

РіцаІІе     Рагіз.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  оКаІеГІиМ».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳаггіепсе,  Ьогкіоп,  8.  №.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еааі  127,  81.  №іѵ- 

Уогк  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  Апеі^е^,  ЫіегЬиЬгвІг. 

Вегііп,  СЬаг1оІІепЬоиг§.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«Асіат»  ѴасІаѵ5Ісё,  Ыатеаіе,  РгаЬа  II.  Въ  Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,   13,     Ъі,  Вас!  Мепага. 
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РУССКАЯ  АРМІЯ  въ  1929  году... 

—  СЛУШАЙ!  НА  КРА-УЛЪ  ! . . 

Лейбъ-гвардіи  Кубанскій  дивизіонъ  на  похоронахъ  Генерала  Врангеля). 



Ноябрь ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 
1929 

2-22  —  1721  —  Принятіе  Петромъ  В.  титула  «Им- 
ператоръ». 

5-23  —  1918  —  Учрежденіе     Всеросс.     Правитель- 
ства (Сибирь). 

7-25  —  1917  —  Конецъ  керенщины  —  начало  ком- 
мунистическаго  ига. 

6-26  —  1794  —  Взятіе    Варшавы    Суворовымъ. 

11-29  —  1920  —  Приказъ    генерала    Врангеля     объ 
оставленіи  Крыма. 

14-  1  —  1914  — Лодзинское  сраженіе   (14  —  25  но- 
ября н.  с). 

15-  2 1917 

16-  2  — 
1812 

16-  3  — 

1920 

17-  5  — 

1877 

18-  5  — 
1918 

22-  9  — 
1921 

20-12  — 
1472 

28-15  — 
1855 

29-16  — 
1812 

Основаніе  ген.  Алексѣевымъ  Доб- 
ровольческой Арміи. 

Бой  подъ  Краснымъ. 

Оставленіе    Крыма. 
Взятіе  Карса. 

Переходъ  власти  къ  адм.  Колчаку. 

Основаніе    Об-ва    Галлиполійцевъ. 

Принятіе    герба — Двуглаваго   Орла. 
Взятіе  Карса. 

Березинская  переправа. 

Парижъ,  Ноябрь  1929  года. 
Армія  жива... 

Армія,  состоящая  изъ  людей,  добывающихъ  тя- 
желой работой  право  на  жизнь,  хочетъ  жить,  не- 
смотря на  всѣ  испытанія,  выпавшія  на  ея  долю,  не- 
смотря на  неисчислимыя  трудности,  несмотря  на  всѣ 

происки  ея  враговъ,  вотъ  уже  десятый  годъ  стара- 
ющихся доказать,  что  все,  что  дѣлается  подъ  эги- 

дой Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  —  «игра  въ 

солдатики»." 

Эта  «игра  въ  солдатики»  продолжается  уже  де- 
сять лѣтъ  и  за  этотъ  срокъ  все  большее  и  большее 

число  организацій  и  объединеній  вливаются  въ  06- 
ще-Воинскій  Союзъ,  понимая,  что  зарубежомъ  есть 
только  одно  действенное  объединеніе  людей, 
поставившихъ    себѣ   единую   цѣль:    Родина. 

Тѣ  свѣдѣнія,  которыя  поступаютъ  къ  намъ  изъ 
Россіи,  тѣ  связи,  которыя  завязалъ  «Часовой»  съ 
офицерами  Красной  Арміи,  говорятъ,  что  б  л  и  - 
зокъ    конецъ    большевизма. 

Не  будемъ  ставить  сроковъ  и  откинемъ  всякую 
мысль  о  «весеннихъ  походахъ»  (ихъ,  конечно,  не 

будетъ),  но  вникнемъ  въ  положеніе  Россіи,  изны- 
вающей подъ  позорнымъ  краснымъ  игомъ. 

На  это  намъ  отвѣчаетъ  письмо  краснаго  ко- 
мандира, занимающаго  крупный  постъ  въ  Красной 

Арміи.  Онъ  пишетъ:  «Держитесь  крѣпко.  Еще  крѣп- 

че,  чѣмъ  раньше.  Конецъ  большевизма  можетъ  на- 
ступить ежечасно.  Мы  работаемъ,  больше,  чѣмъ  Вы 

думаете,  —  но  на  другой  день  послѣ  того,  какъ  мы 
раздѣлаемся  съ  красной  сволочью,  сосущей  кровь 
Россіи,  можетъ  наступить  полоса  страшной  анар- 
хіи.  Появятся  новые  «батьки»,  атаманы  и  всевоз- 

можная рвань,  которая,  пользуясь  первоначальнымъ 
смятеніемъ,  подъ  сурдинку  будетъ  жечь,  грабить 

и  воровать...  Мы,  проведшіе  подъ  пятой  большевиз- 
ма десять  лѣтъ  лишены  той  иниціативы,  которая 

присуща  всякому  свободному  человѣку.  Тогда-то 
понадобитесь  Вы.  Ваши  кадры,  сумѣвшіе  сохранить 
свою  честь  передъ  Родиной,  вольются  къ  намъ  и 
будутъ  тѣмъ  элексиромъ,  который  придастъ  нашей 
Арміи  весь  обликъ  и  духъ  Арміи  Россійской»... 

Это  наиболѣе  правильная  оцѣнка  положенія 
Россіи.  Она  показываетъ  то,  что,  презирая  всѣ  ко- 

мическіе  раздоры  эмигрантскихъ  политическихъ  пар- 

тій,  русскіе  патріоты  «тамъ»  вѣрятъ  въ  насъ  и  въ 
нашу  выдержку. 

Русская  Армія  зарубежомъ,  преодолѣвшая  на 
своемъ  пути  всѣ  препятствия,  выдержитъ  и  это  по- 
слѣднее  испытаніе.  Твердо,  безъ  бахвальства  и 

лишнихъ  словъ,  чины  Арміи  отъ  генерала  до  сол- 
дата, уравненные  въ  общемъ  трудѣ  и  общемъ  стре- 

мленіи  къ  подвигу,  донесутъ  свой  крестъ 

д  о   к'о'н  ц  а. 
Эти  строки  пишутся  въ  годовщину  тѣхъ  дней, 

когда  зачиналась  Добровольческая  Армія  и  тѣхъ 

когда  Русская  Армія  подъ  натискомъ  врага  остави- 
ла послѣдній  клочекъ  Родной  земли. 
Въ  эти  дни  мы  должны  вспомнить  два  завѣта 

нашихъ  покойныхъ  Вождей:  «Только  смерть  мо- 
жетъ освободить  русскаго  воина  отъ  служенія 

Родинѣ»  и  «Побѣдитъ  тотъ,  кто  умѣетъ  хотѣть,  тер- 
пѣть,  дерзать»... 

Съ  вѣрой  въ  нашу  правду,  съ  полнымъ  довѣ- 
ріемъ  къ  нашимъ  начальникамъ,  будемъ  также  стой- 

ки и  дружны,  какъ  въ  тѣ  времена,  когда  мы  бокъ- 
о-бокъ  дрались  съ  врагомъ. 

И  будемъ  вѣрить  въ  нашу  побѣду,  ибо  десяти- 
лѣтнее  существованіе  Арміи  доказало,  что  мы  умѣ- 
емъ  «хотѣть,  терпѣть  и,  дерзать». 

ПРИКАЗЪ    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОРСКОГО 
СОЮЗА 

Привѣтствую  гг.  офицеровъ  вновь  образовав- 

шагося  Военно-Морского  Союза.  Здоровые  лозунги, 
положенные  въ  его  основу  являются  порукой,  что 
Союзъ  не  распадется  и  мы  вернемся  на  Родину,  объ- 

единенные дружбой  и  дисциплиной  для  служенія  Ей. 
А  пока,  по  возможности,  частое  взаимное  об- 

щеніе,  укрѣпленіе  духа  и  помощь  другъ  другу  — 
вотъ  тѣ  задачи,  которыя  стоятъ  передъ  нами  въ  на- 

шей матеріально  и  часто  духовно  трудной  жизни  за 
границей! 

Нищи  мы,  но  не  нищи  духомъ  —  вотъ  нашъ  де- 
визъ! 

Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза  поздра- 
вляетъ  членовъ  Союза  —  питомцевъ  Морского  Кор- 

пуса —  съ  корпуснымъ  праздникомъ. 
Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

(Продолж.  приказовъ  см.   стр.  28К 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Трубачъ  7-го  гусарскаго  Бѣлорусскаго  Императора  Александра  I  полка. 



Русская  Армія  въ  1929  году... 
«Побѣдитъ  тотъ,  кто  умѣетъ  хотѣть,  дерзать  и  терпѣть». 

(Прнказъ    покойиаго    Главнокомандующего). 

1.  Перенесеніе  гроба. 
2.    Офицеры    съ   орденами    Главнокомандующего. 

3.  Л.-гв.  Кубанскій  Дивизіонъ  въ  строю. 

4.  Мечъ  отъ  II  Отд.  Р.О.В.С.  на  гробъ 

Главнокомандующего.    ■ 
5.  Щитъ  отъ  армейской  группы  въ  Венгріи. 



«ЧАСОВОЙ» 

Основаніе  Добровольческой  Арміи 
(2  ноября  1917  года) 

Мы  уходимъ  въ  степи.  Можемъ  вернуться,  если  на  то  будетъ 

Милость  Божья,  но  нужно  зажечь  свѣточь,  чтобы  была  хотя  одна  свѣт- 

лая  точка,  среди,  охватившей  Россію,  тьмы». 

(Изъ  письма  Ген.  Алексѣева). 

Генералъ  Духонинъ. 

ЗАБЫТЫЙ  ПОДВИГЪ 

Мы  въ  эмиграціи  послѣ  ряда  безконечно-тяже- 
лыхъ  потерь  забыли  о  человѣкѣ,  который  пріялъ 
смерть  за  Родину. 

Это  —  генералъ  Духонинъ. 
Вотъ  что  пишетъ  объ  этомъ  кошмарномъ  зло- 

дѣяніи  генералъ  Деникинъ  въ  т.  II  «Очерковъ  Рус- 
ской Смуты»: 

«Духонинъ  былъ  и  остался  честнымъ  человѣ- 
комъ.  Онъ  ясно  отдавалъ  себѣ  отчетъ,  въ  чемъ  со- 
стонтъ  долгъ  воина  передъ  лицомъ  врага,  стояща- 

го  за  линіей  окоповъ,  и  былъ  вѣренъ  своему  дол- 
гу.. . 
Его  оставили  всѣ... 

—  Я  не  хочу  братоубійственной  войны  —  го- 
ворилъ  онъ  командирамъ.  —  Тысячи  вашихъ  жиз- 

ней будутъ  нужны  Родинѣ.  Настоящаго  мира  боль- 
шевики Россіи  не  дадутъ.  Вы  призваны  защищать 

Родину  отъ  врага... 

Благословивъ  другихъ  на  борьбу,  самъ  остал- 
ся. Извѣрился  очевидно  во  всѣхъ,  съ  кѣмъ  шелъ. 

..  Только  смерть  можетъ  освободить  русскаго  офи- 
цера отъ  служенія   Родинѣ... 

Если  бы  въ  этотъ  трагическій  моментъ 
пашей  исторги  пе  нашлось  среди  русскаго  наро- 

да людей,  готовыхъ  возстать  противъ  безумія 
и  преступлеиія  большевистской  власти  и  при- 

нести свою  кровь  и  жизнь  за  разрушаемую  Ро- 
дину, —  это  былъ  бы  не  народъ,  а  навозъ  для 

удобренгя  безпредѣлъныхъ  полей  старого  кон- 
тинента, обреченныхъ  на  колонизацию  пришель- 

цевъ  съ  Запада  и  Востока. 
Къ  счастью  мы  прииадлежимъ  къ  замучен- 

ному, но  великому  русскому  народу. 
Ген.  Деникинъ. 

(т.  11  Очерк.  Рус.  Смуты). 
ііііііііііііііііііііпіііііііііііііііііііішііііішіііііі   іііііиіііііііііііііііііііііінііііііі 

—  Я  имѣлъ  и  имѣю  тысячи  возможностей 
скрыться.  Но  я  этого  не  сдѣлаю.  Я  знаю,  что  меня 
арестуетъ  Крыленко,  а  можетъ  быть  даже  разстрѣ- 
ляютъ.  Но  это  смерть  солдатская. 

И  онъ  погибъ». 



«ЧАСОВОЙ» 

Ген.  отъ  кав.  Гурко. 

ОцЪнка  побЪдъ  и  пораженій 
(Продолженіе,   см.   «Часовой"    №   17-18). 

Заканчивая  первую  часть  статьи,  я  указалъ,  что 
одна  изъ  прнчинъ  почему  нѣмецкіе  изслѣдователн 
даютъ  преувеличенный  цифры  о  численности  рус- 
скихъ  войскъ,  съ  которыми  германскимъ  войскамъ 

пришлось  помѣряться  силами  въ  маневренной  пе- 
ріодъ  міровой  войны,  —  это  преувеличенное  довѣ- 
ріе,  оказываемое  источникамъ,  основаннымъ  на  свѣ- 
дѣніяхъ,  добытыхъ  во  время  самихъ  операцій.  Дол- 

гое время,  не  имѣя  возможности  основывать  при- 
водимыя  цифры  на  авторитетныхъ  русскихъ  источ- 
никахъ,  они  предпочитали  —  быть  можетъ  не  безъ 
чувства  удовлетворенія  —  довольствоваться  этими 
свѣдѣніями,  т.  е.  преимущественно  штабными  свод- 

ками свѣдѣній  о  противникѣ.  Не  нужно  быть  воен- 
нымъ,  чтобы  сознавать,  въ  какой  мѣрѣ  данныя  сво- 
докъ  не  согласны  съ  дѣйствительностью  въ  особен- 

ности, если  касаются  маневреннаго  періода  войны, 
гдѣ  большинство  операцій  скоротечны  и  составъ 
противника   можетъ   быстро   мѣняться. 

Иное  дѣло  въ  методической  позиціонной  вой- 

нѣ,  когда  силою  вещей  создалась  цѣлая  приходо- 
расходная  бухгалтерія  силъ,  отчасти  средствъ  про- 

тивника, при  томъ  весьма  точная.  А  такъ  какъ  по- 
левая война  на  нашемъ  фронтѣ  продолжалась  не- 
много мѣсяцевъ,  а  у  нашихъ  союзниковъ:  у  кого 

безъ  году  недѣлю,  а  у  кого  и  ноль  времени,  то 
естественно,  что  за  годы  траншейной  войны  войска 

привыкли  довѣрять  свѣдѣніямъ,  добываемымъ  раз- 
вѣдкой,  опросомъ  многочисленныхъ  плѣнныхъ, 
шпіонажемъ  всякаго  рода.  Естественно,  что  это  до- 
вѣріе  потомъ  перенесли  на  сводки  маневреннаго 
періода. 

Если  же  цифры  нѣмецкихъ  сводокъ  это- 
го періода  оказываются  сильно  преувеличенными, 

то  это  лишь  указываетъ  въ  какой  мѣрѣ  подъ  влія- 
ніемъ  нашихъ  первоначальныхъ  успѣховъ  въ  В. 
Пруссіи  нѣмецкіе  офицеры  штабовъ,  проникнутые 
высокимъ  мнѣніемъ  о  своихъ  войскахъ  и  методахъ 
борьбы  получали  преувеличенное  представленіе  о 
наступавшихъ   русскихъ    силахъ. 

Другой  пріемъ  скрадыванія  неравенства  силъ, 
боровшися  сторонъ  —  надо  полагать  болѣе  созна- 

тельный —  съ  цѣлью  доказать,  что  если  герман- 
скимъ войскамъ  пришлось  временами  уступать  сво- 

ему восточному  врагу,  то  лишь  врагу  сильнѣйшему 

—  это  ограничивать  сравненіе  силъ  противниковъ 
подсчетомъ    тактическихъ    единицъ  —  баталіоновъ 

и  дивизій. 

Въ  послѣднемъ    случаѣ    нѣмцы    не    преминутъ 

упомянуть,  что  русскія  дивизіи  состояли  изъ  16  ба- 
таліоновъ,  тогда  какъ  нѣмецкія  изъ  12. 

Въ  своемъ  мѣстѣ,  конечно,  упомянуто  о  числѣ 
орудій  на  корпусъ  въ  каждой  изъ  Армій,  но  разсчета 

числа  орудій  и  пулеметовъ  на  баталіонъ  мнѣ  встрѣ- 
чать  не  случалось:  равно  еще  менѣе  указаній  на  раз- 

ницу могущества  артиллеріи,  указавъ,  напр.,  вѣсъ 
залпа  орудій  дивизін  или  корпуса  на  той  или  другой 

сторонѣ;  нѣтъ,  думаю,  вовсе  указаній  что  иныя  зада- 
нія  легко  разрѣшавшіяся  тяжелой  нѣмецкой  артил- 
леріей,  были  совершенно  не  по  силамъ  нашей  поле- 

вой. Какъ  извѣстно,  многіе  русскіе  корпуса  высту- 
пили въ  походъ  безъ  тяжелой  артнллеріи,  бывшей 

въ  періодѣ  формированія,  тогда  какъ  у  нѣмцевъ 
даже  кавалерійскія  дивизіи  сопровождались  гаубич- 

ными батареями.  Еще  менѣе  указаній,  что  въ  манев- 
ренный періодъ  войны  наши  полевыя  орудія  были 

сведены  по  8  на  батарею,  а  нѣмецкіе  по  6.  Думается 

—  разъ  обходится  молчаніемъ  большее  могущество 

нѣмецкой  артиллеріи,  то  правильнѣе  было  бы  срав- 
нивать число  батарей,  а  не  орудій,  дабы  одно  отча- 

сти компенсировало  другое. 

Но  этимъ  далеко  не  исчерпывается  матеріаль- 
ное  превосходство  нашихъ  враговъ,  въ  особенно- 

сти германцевъ.  Сюда  надо  причислить:  болѣе  раз- 
витую на  ихъ  территоріи  телеграфную  и  телефон- 

ную сѣть  (одна  изъ  существенныхъ  причинъ  гибе- 
ли 13  и  15  корп!  арміи.  ген.  Самсонова) ;  широкое 

прнмѣненіе  безпроволочнаго  телеграфа,  еще  болѣе 

развитую,  по  сравненію  съ  нашей,  сѣтью  желеѣзныхъ 
и  шоссейныхъ  дорогъ:  значеніе  послѣдняго  обстоя- 

тельства возрастало,  въ  виду  обилія  у  нѣмцевъ  ав- 
томобилей и  грузовиковъ.  Далѣе,  за  время  воен- 

ныхъ  операцій  на  германской  территоріи,  т.  е.  за 
время,  когда  русскіе  войска  понесли  единственную 
серьезную  неудачу  въ  маневренной  войнѣ  (бой  у 

Сольдау  2-й  арміи)  —  помощь,  которую  нѣмецкія 
войска  извлекали  изъ  тщательно  подготовленнаго 

для  обороны  и  детально  изученного  (ежегодный 
войсковыя  маневры)  В.-Прусскаго  театра  и  отъ  со- 
отвѣтственно,  въ  помощь  войскамъ,  обученнаго  на- 
селенія.  Достаточно  указать  на  возведенныя  по  од- 

нообразному плану  отдѣльныя  фермы  — ■  прекрас- 
ные опорные  пункты  —  каменныя  зданія  коихъ  и 

стѣны  ихъ  окружавшія  не  пробивались  нашей  по- 
левой гранатой,  но  легко  разрушались  даже  нѣмецкой 

гаубицей.  Наконецъ,  въ  области  стратегическаго 

или  высшаго  управленія  операціями  самую  дѣйст- 
вительную  помощь  оказывала  нѣмецкимъ  вождямъ 
безпрепятственно      ведомая      воздушная      развѣдка 
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тѣмъ  болѣе,  что  наши  войсковыя  колонны  и  не  пы- 

тались принимать  мѣры  къ  сокрытію  своихъ  пере- 
движеній  отъ  взоровъ  летчиковъ.  Примѣнявшіяся 

изрѣдка  ночныя  движенія  —  самое  дѣйствительное 
для  сего  средство  —  приводили  къ  лишнему  утом- 
ленію  войскъ  и  къ  болѣе  медленному  движенію 
обозовъ  по  сравненію  съ  противникомъ,  котораго 
ничтожное  число  нашихъ  воздушныхъ  аппаратовъ 

не   принуждало  прибѣгать   къ  такимъ  мѣрамъ. 
Это  неравенство  средствъ  и  условій  борьбы, 

даже  при  нѣкоторомъ  нашемъ  превосходствѣ  въ 
числѣ  баталіоновъ  или  даже  дивизій  —  что  въ  пер- 

вые мѣсяцы  войны  далеко  не  всегда  имѣло  мѣсто, 

вопреки  утвержденію  многихъ  нѣмецкихъ  авторовъ 
—  сильно  умаляетъ  моральную  цѣнность  одержан- 
ныхъ  германцами  успѣховъ  и  въ  такой  же  степени 

повышаетъ  значеніе  нашихъ  успѣховъ  въ  В.-Прус- 
сіи.  Хоть  и  въ  нѣсколько  меньшей  степени  то  же 
относится  къ  военнымъ  дѣйствіямъ  въ  Галиціи. 

Невозможность  использовать  многіе  изъ  пере- 
численныхъ  преимуществъ  мѣстнаго  свойства  съ 

переходомъ  на  русскую  землю  служитъ  объясне- 
ніемъ,  почему  съ  этого  времени  наступательныя 
операціи  германцевъ  кончались  въ  большинствѣ 
случаевъ  неудачей  (попытка  переправы  черезъ 

Нѣманъ  въ  сентябрѣ  1914  г.  у  Друскенникъ;  пер- 
вая попытка  захвата  Варшавы,  потомъ  Ивангорода; 

неудачная  вполнѣ  операція  у  Лодзи  въ.началѣ  но- 
ября), а  сравнительно  неболыніе  успѣхи  этого  пе- 

ріода  достигались  ими  цѣной  гораздо  болыиихъ  уси- 
лій  и  жертвъ.  И  привели  они  нѣмцевъ  къ  перехо- 

ду въ  концѣ  1914  года  къ  бездарной  траншейной 
войнѣ.  Именно  переходу  нѣмцевъ,  а  не  нашему, 
такъ  какъ  наступившій  уже  у  насъ  кризисъ 
снабженія  боевымъ  матеріаломъ  всякаго  рода,  вы- 
рвалъ  изъ  нашихъ  рукъ  иниціативу  сколько-нибудь 
широкаго  размаха.  И  кто  же,  какъ  не  нѣмецкія  вой- 

ска первые  примѣнили  въ  широкомъ  размѣрѣ  за- 
гражденія  изъ  колючей  проволоки,  не  считаясь  съ 
тѣмъ,  что  она  должна  была  сковывать  свободу  ихъ 
наступленій.  Въ  этотъ  періодъ  нѣкоторымъ  нашимъ 
корпусамъ  можно  поставить  въ  вину,  что  они  по 
этому  соображенію  неохотно  ею  опутывались. 
Лишнее  доказательство,  что  нѣмцы,  какъ  против- 

ники, были  болѣе  высокаго  мнѣнія  о  нашихъ  вой- 

скахъ,  нежели  впослѣдствіи  нѣмцы-исторіографы. 
Зима  1914-15  г.г.  была  временемъ,  когда  нѣмецкая 
колючая  проволока  была  наиболѣе  надежной  на- 

шей защитой  отъ  внезапныхъ  нападеній  противни- 
ка. Картина,  конечно,  измѣнялась,  когда  передъ 

нѣмцами  оказалось  нѣчто  вродѣ  обозначеннаго 
противника,  въ  такой  мѣрѣ  ничтожны  были  въ  на- 

шихъ частяхъ  матеріальныя  средства  борьбы  и 
столь  быстро  таяли  ряды  въ  войскахъ  (лѣто  и  осень 
1915  г.).  Когда  же  съ  продвиженіемъ  германцевъ 
вглубь  страны  мы  въ  нѣкоторыхъ  отношеніяхъ 
сравнялись  съ  ними  въ  мѣстныхъ  условіяхъ  борь- 

бы и  одновременно  начали  понемногу  пополнять 
недостатки  артиллерійскаго  снабженія  всякаго  рода 
—  ихъ  успѣхи  постепенно  замерли.  Замерли  вплоть 
до  дней,  когда  новыя  средства  борьбы,  доставлен- 

ный въ  запломбированныхъ  вагонахъ  возымѣли  свое 
дѣйствіе... 

Дабы  показать  нашимъ  союзникамъ,  въ  какой 
мѣрѣ  мы  во  всѣхъ  отношеніяхъ  поставлены  были 

въ  худшія  по  сравненію  съ  ними  матеріальныя  усло- 
вія  борьбы,  въ  генер.-квартирмейстерской  части  Став- 

ки въ  декабрѣ  1916  года  были  составлены  таблицы 

—  ген.  А.  С.  Лукомскій,  подъ  наблюденіемъ  коего 
эти  работы  были  исполнены,  долженъ  это  помнить, 

—  листовыя  и  графическія:  баталіоновъ,  орудій  по 
категоріямъ,  пулеметовъ,  аэроплановъ  у  союзни- 
ковъ  и  въ  войскахъ  имъ  противостоящаго,  дабы  не 

было  сомнѣній  въ  достовѣрности  приводимыхъ  свѣ- 

дѣній,  всѣ  цифры  были  взяты  изъ  данныхъ,  пред- 
ставленныхъ  союзными  главными  квартирами  че- 

резъ своихъ  представителей  на  междусоюзническое 
совѣщаніе  въ  Шантійи  въ  ноябрѣ  1916  г.  Этимъ  со- 

вѣщаніемъ  былъ  установленъ  принципъ  равномѣр- 
наго  распредѣленія  между  союзными  арміями  мате- 
ріальныхъ  средствъ  борьбы;  чтобы  этотъ  прин- 

ципъ не  остался  совершенно  мертвой  буквой,  эта 

работа  и  была  мною  указана,  —  эти  таблицы  на- 
глядно показали,  что  на  французскомъ,  англійскомъ, 

итальянскимъ  фронтахъ  наши  союзники  по  всѣмъ 
перечисленнымъ  отдѣламъ  численно  превосходили 
своего  противника,  мы  же  обратно,  исключая  числа 
баталіоновъ,  и  тѣмъ  не  менѣе  съ  поздней  осени 

1915  года  на  нашемъ  фронтѣ  врагъ  нигдѣ  не  про- 
двинулся чего  наши  союзники  про  свои  фронты 

сказать  не  могутъ*). 
Рѣшительное  и  конечное  испытаніе  достоинства 

нашихъ  войскъ  и  ихъ  начал  ьнйковъ-солдатъ  и  его 
ближайшіе  начальники  къ  тому  времени  уже  вы- 

держали —  предстояло  къ  раннему  лѣту  1917  года  и 
рисовалось  оно  для  насъ  благопріятнымъ,  ибо  въ 

матеріальныхъ  средствахъ  ^іы  значительно  сравня- 
лись бы,  а  численно  были  бы  много  сильнѣе  вра- 

говъ.  Косвенно  послѣднее  подтверждаетъ  скоро- 
течный успѣхъ  нѣкоторыхъ  русскихъ  полковъ  въ 

серединѣ  іюля  1917  г.,  но  морально  къ  тому  вре- 
мени разложившаяся  армія,  къ  тому  же  умышленно 

развращенная  тѣми,  кто  въ  дѣйствительности  въ  то 
время  управлялъ  страной,  оказалась  уже  неспособ- 

ной подвергнуться  серьезному  испытанію.  В.  Гурко. 
(Продолженіе   слѣдуетъ). 

*)  Если  кто  либо  изъ  русскихъ  изслѣдовате- 
лей  имѣетъ  доступъ  къ  французскимъ  архивамъ, 
въ  частности  къ  аривамъ  совѣщанія  въ  Шантійи, 

то  ими  могла  бы  быть  составлена  картина  не  толь- 
ко любопытная,  но  и  полезная. 

■  и  ііп.,.і  'л, ,. 
ІІІІІШІІІІШІІІІІШІІШІ шііііііішіііішіііінііііііішііишшіішіішіпі 

Генералъ  Кутеповъ  и  генералъ  Хаджичъ  6  октября 
въ  Бѣлградѣ. 
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М.  Критскій. 

Бои  1-го  Корпуса  подъ  Курскомъ 
Для  боевыхъ  операцій  происходившихъ  на 

фронтѣ  1-го  Корпуса  и  способовъ  отраженія  нати- 
ска красныхъ,  весьма  показательными  являются 

бои,   разыгравшіеся   передъ    взятіемъ   Курска. 

До  этого  красные  въ  теченіе  трехъ  недѣль  съ 
1-го  по  22-е  іюня,  послѣ  ряда  непрерывныхъ  боевъ, 

были  отброшены  болѣе  чѣмъ  на  200  верстъ  отъ 

своихъ  прежнихъ  позицій.  Совѣтскія  войска  заняли 

фронтъ  по  линіи  Короча  —  ст.  Тетеревино  —  То- 

маровка  —  Богодуховъ  —  ст.  Коломакъ.  Лннія 

фронта  1-го  Корпуса  приняла  форму  сахарной  го- 
ловы. Всякое  дальнѣйшее  продвиженіе  грозило  Кор- 

пусу быть  отрѣзаннымъ  отъ  своихъ  базъ  • —  еще 

цѣлыми  и  неразбитыми  арміями  противника,  распо- 
ложенными къ  Востоку  и  Западу  отъ  Корпуса. 

Наступали  недѣли  сравнительнаго  затишья 
Большевики  приложили  всѣ  усилія,  чтобы  привести 

въ  порядокъ  остатки  своихъ  разбитыхъ  и  деморали- 
зованныхъ  частей,  сформировать  новыя  и  дать  имъ 

воинскую  организацію.  Многіе  полки  были  отведе- 
ны въ  тылъ  для  пополненія  и  обученія,  была  объяв- 

лена мобилизация  съ  18  до  45-лѣтняго  возраста  все- 
го мужского  населенія  всей  прифронтовой  полосы 

шириной  въ  50  верстъ,  были  сформированы  новыя 
части  и  была  произведена  переброска  частей,  какъ 
съ  сѣвернаго,  такъ  и  съ  фронта  Колчака. 

Насколько  была  лихорадочна  деятельность  ко- 
манднаго  состава  красной  арміи,  можно  видѣть  изъ 

того,  что  многіе  полки  были  сформированы  въ  те- 
ше 7-10  дней.  Конечно,  боевая  способность  такихъ 

полковъ  была  не  велика,  но  ихъ  стойкость  поддер- 
живали вкрапленные  повсюду  отряды  матросовъ, 

интернаціональные  полки,  курсанты  и  добровольцы- 
коммунисты.  Чтобы  пресѣчь  дезертирство  были  ор- 

ганизованы спеціальные  отряды  небольшой  числен- 
ности, но  съ  большимъ  количествомъ  пулеметовъ, 

такъ  въ  одномъ  отрядѣ  на  60  человѣкъ  было  10 
пулеметовъ. 

Результатомъ  всѣхъ  этихъ  дѣйствій  получи- 
лось то,  что  передъ  фронтомъ  1-го  Корпуса  вновь 

были  созданы  крупныя  боевыя  единицы. 
Красное  командованіе  прилагало  всѣ  усилія, 

чтобы  воодушевить  свои  части.  Достовѣрно  извѣ- 
стно,  что  оно  прибѣгало  даже  къ  такимъ  пріемамъ 

—  передъ  наступленіемъ  сулило  отдать  Харьковъ 

вмѣстѣ  съ  его  «буржуями"  на  потокъ  и  разграбле- 
ніе  красноармейцевъ.  Красноармейцы  воодушевля- 

лись, забирали  съ  собой  телѣги  для  будущей  добы- 

чи... Но  1-й  Корпусъ  зорко  слѣдилъ  за  противни- 
комъ.  Короткими  и  сильными  ударами  всякое  сосре- 
доточеніе  немедленно  разбивалось.  Фронтъ  Корпуса 
уже  шелъ  по  линіи  Короча  —  ст.  Сажное  —  ст.  Гот- 
ня  —  Ахтырка. 

Такое  положеніе  было  до  28  іюля.  Вниматель- 
нымъ  изученіемъ  фронта  противника  и  чутьемъ 
полководца  были  предвидѣны  разворачивающіяся 
событія.  Въ  этотъ  день  Генералъ  Кутеповъ  отдалъ 

приказъ  1-му  Корпусу  «перейти  въ  рѣшительное  на- 
ступленіе,  сбить  противника  съ  занимаемыхъ  пози- 

Генералъ 

Александръ  Павловичъ  КУТЕПОВЪ 

цій  и  выйти  на  линію  Ольховатка  —  Ржава  —  Обо- 
янь  —  Сумы  —  Лебединъ...  Частямъ  Корпуса  быть 
готовыми  къ  переходу  въ  наступленіе  къ  утру  31-го 

іюля". 
Точное  выполненіе  частями  1-го  Корпуса  по- 

ставленной задачи  —  сыграло  рѣшающую  роль  во 

всѣхъ  послѣдующихъ  событіяхъ  и  бояхъ.  Вся  за- 
думанная краснымъ  командованіемъ  грандіозная 

операція,  послѣ  этого  удара,  была  обречена  на  не- 
удачу, всѣ  его  разсчеты  были  спутаны. 

Захваченными  въ  послѣдующихъ  бояхъ  при- 
казами, телефонограммами,  донесеніями  и  журна- 

лами военныхъ  дѣйствій  была  выяснена  съ  мельчай- 
шими подробностями  вся  предназначаемая  операція 

большевиковъ. 

Реввоенсовѣтъ  южнаго  фронта  для  предстоя- 
щей операціи  возложилъ  на  помощника  командую- 
щего южнымъ  фронтомъ  —  бывшаго  генерала  Се- 

ливачева  ■ —  объединеніе  и  руководство  дѣйствія- 
ми  VIII  и  XIII  армій.  По  особому  приказу  эти  армін 
должны  были  перейти  въ  наступленіе  «съ  цѣлыо 
разгромленія  противника».  Ударъ  направлялся  въ 

стыкъ  1-го  Корпуса  и  Донской  Арміи  въ  раіонѣ  Н. 
Оскола.  Одновременно  съ  этимъ  командующій  юж- 

нымъ фронтомъ  Егорьевъ  отдалъ  слѣдующій  при- 
казъ: «съ  цѣлью  рѣшительно  осадить  противника 

приказываю:  1)  командарму  ХШ,  которому  съ  24  ча- 
совъ  31  іюля  подчинить  во  всѣхъ  отношеніяхъ  7-ю 
стр.  дивизію,  нанести  ударъ  противнику  7  диви- 
зіей  совмѣстно  съ  правофланговыми  частями  9-й  дн- 
визіп  и  овладѣть  раіономъ  ст.  Готня.  Командарму 
XIV  приказать  остановить  дальнѣйшій  отходъ  ХГѴ 

арміи,  перейти  въ  рѣшительное  наступленіе  для  со- 
вмѣстнаго  удара  на  Готню.  Командармамъ  ХШ  и  ХГѴ 
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сдѣлать  распоряженія  съ  такимъ  разсчетомъ,  что- 
бы выполненіе  поставленной  задачи  начать  3-го  ав- 

густа». 
По  выработанному  плану  командармовъ  ХШ  и 

XIV  обрушиться  на  ст.  Готня  должны  были  9  пол- 
ковъ  9-й  дивизіи,  3  полка  41-й  див.  (бригада  Саб- 
лина),  а  6  полковъ  7-й  стр.  дивизіи,  подтянутые  за 
правый  флангъ  ударной  группы,  должны  были  раз- 

вивать успѣхъ. 

Особую  надежду  красное  командованіе  возла- 
гало на  7-ю  стр.  дивизію.  Эта  дивизія,  состоящая 

изъ  6-ти,  а  затѣмъ  9-ти  полковъ,  была  переброше- 
на съ  Восточнаго  фронта  и  еще  22-го  іюня  была 

высажена  на  ст.  Возы,  что  къ  сѣверу  отъ  Курска. 
Полки  были  доведены  до  1.200  штыковъ  каждый 
при  12  пулеметахъ.  Еще  будучи  на  Восточном» 

фронтѣ,  въ  раіонѣ  гор  Воткинска,  7-ая  стр.  дивнзія 
стояла  въ  резервѣ,  приводилась  въ  порядокъ  и  про- 

изводила все  время  усиленныя  занятія.  Настроеніе 

въ  полкахъ,  судя  по  захваченному  журналу  воеи- 
ныхъ  дѣйствій,  было  бодрое  и  крѣпкое,  было  мно- 

го коммунистовъ,  такъ  что  полки  ѣхали  на  южный 

фронтъ  —  «на  новый  страхъ  бѣлогвардейскимъ 
гидрамъ».  Съ  22  іюня  по  22  іюля  во  всѣхъ  полкахъ 

снова  производились  усиленныя  занятія  по  отраже- 
нію  атакъ  кавалеріи  и  пѣхоты,  повѣрка  знаній  ко- 
манднаго  состава  и  прочее,  а  4  іюля  дивизію  посѣ- 
тилъ  даже  самъ  Троцкій. 

Южнѣе  ст.  Готня  —  въ  раіонѣ  ст.  Баром.тя  — 
должны  были  наступать  —  группа  Пархоменко  — 
6  полковъ,  конная  бригада  Гусева  —  2  полка  и  до 
8  отдѣльныхъ  полковъ  и  отрядовъ.  Всего  на  лѣвый 

флангъ  1-го  Корпуса  должны  были  обрушиться  до 
34  полковъ  и  отрядовъ  съ  2-3  бронепоѣздами. 

На  правый  флангъ  1-го  Корпуса,  согласно  ди- 
рективы Селивачева,  должна  была  быть  брошена 

ударная  группа  VIII  и  ХШ  армій  изъ  42-й  дивнзія 
(6  полковъ),  12-й  дивизіи  (9  полковъ  пѣх.  и  1  кон- 

ная) 15  дивизіи  (6  пѣх.  полковъ  и  1  конный),  3-й 
дивизіи  (6  пѣх.  полковъ  и  1  конный)  и  Симбирской 
бригады  (3  полка),  13  и  16  дивизіи  должны  были 
двигаться  къ  Валуйкамъ  въ  сторону  Донцовъ.  Эта 
группа  должна  была  своими  33  полками  захватить 

раіонъ  Короча-Бѣлгородъ  —  Волчанскъ  —  Купянскъ. 

Въ  лобъ  1-го  Корпуса  должны  были  бить  — 
отдѣльная  кавалерійская  бригада  • —  2  полка,  особая 
бригада  Курскаго  участка  —  3  полка  и  до  7  от- 
дѣльныхъ  полковъ  и  отрядовъ  съ  3-4  бронепоѣз- 

дами. 
Такимъ  образомъ  1-й  Корпусъ  по  этому  плану 

охватывался  кольцомъ,  отрѣзывался  отъ  Харькова 
и  долженъ  былъ  быть  раздавленнымъ  80-ю  полка- 

ми съ  5-7  бронепоѣздами. 

Всего  за  три  дня  до  начала  осуществленія  это- 
го плана  краснаго  командованія,  какъ  было  уже 

сказано,  части  1-го  Корпуса  по  приказу  Генерала 

Кутепова  31  іюля  стремительнымъ  ударомъ  въ  раі- 
онѣ  ст.  Готня  —  ст.  Баромля  обрушились  сами  на 
красныхъ,  разбили  ихъ,  остатки  полковъ  ХГѴ  арміи 
погнали  на  Сѣверо-Западъ,  а  полки  9-й  дивизіи  на 

Сѣверо-Востокъ,  открывая  себѣ  дорогу  на  Курскъ. 
7-я  стр.  дивизія  была  вынуждена  этимъ  самымъ 
вступить  въ  бой  и  черезъ  нѣсколько  дней  по  захва- 

ченному документу  было  установлено,  что  отъ  нея 

остались  «разрозненныя  части".  Была  захвачена  ст. 
Ворожба  —  арміи  красныхъ  на  лѣво-бережной  Ук- 
райнѣ  были  отрѣзаны  отъ  армій  южнаго  фронта. 
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БОЕВОЕ    БРАТСТВО    АРМІИ    И    ФЛОТА 

Чины    бронепоѣзда    «Дмитрій    Донской»  (сухопутные  и  морскіе  офицеры)   подъ  Курскомъ. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

Этимъ  ударомъ  западная  группа  противника  бы- 

ла уничтожена,  лѣвый  флангъ  1-го  Корпуса  обезпе- 

ченъ,  выиграно  нѣсколько  дней,  и  части  Корпуса 

нмѣли  полную  возможность  совершить  необходи- 

мую перегруппировку  для  встрѣчи  болѣе  сильнаго 

врага. 
3-го  августа  согласно  приказа  Селнвачева  въ 

стыкъ  1-го  Корпуса  и  Донской  Арміи  двинулась  ла- 
вина красныхъ. 

Не  встрѣчая  сопротивленія  и  видя  только  одни 
маячнвшіе  разъѣзды  Добровольцевъ,  красные  къ  11 
августа  заняли  Валуйки,  Купянскъ,  Волчанскъ  и  по 

дошли  къ  Корочѣ  и  Бѣлгороду.  Они  вышли  глубо- 
ко въ  тылъ  1-го  Корпуса  и  въ  40  верстахъ  отъ  нихъ 

былъ  «бѣлый  Харьковъ",  разъѣзды  же  ихъ  были 
еще  ближе... 

Но  уже  къ  этому  времени  части  1-го  Корпуса, 

переставъ  форсировать  наступленіе  на  Курскъ,  за- 
кончили свою  перегруппировку.  Корпусъ  главными 

силами  своими  сосредоточился  въ  Корочѣ.  Харь- 
ковъ былъ  оставленъ  съ  Востока  совершенно  не  за- 

щищеннымъ,  это   была  игра  на  психологію. 
Красные  не  рѣшились  двинуться  на  Харьковъ, 

имѣя  надъ  собой  противника.  Начались  жестокіе  бои 
у  Бѣлгорода  и  Корочи.  Подъ  прпкрытіемъ  этнхъ 
боевъ  высшее  командованіе,  учитывая  создавшееся 

положеніе  и  силы  противника,  заканчивало  пере- 
броску въ  этотъ  раіонъ  Коннаго  Корпуса  Генерала 

Шкуро  до  3.000  сабель. 
Не  сумѣвъ  окружить  1-й  Корпусъ  со 

всѣхъ  сторонъ,  противннкъ  вынужденъ  былъ 

—  давить  Корпусъ  клещами,  сжимая  ихъ  съ 
сѣвера  на  югъ.  На  курскомъ  направлен!!!  краснымъ 
командованіемъ  былъ  отданъ  приказъ  «перейти  въ 

рѣшительное  наступленіе».  Злѣсь  уже  бы.'  и  попол- 
нены  разбитые   полки   и   брошены   новыя   части    (3 

полка  3-й  бригады  7-й  стр.  дивизін,  нѣсколько  от- 

рядовъ  и  отдѣльны.хъ  полковъ).  Сдерживая  мини- 
мальными силами  напоръ  красныхъ  съ  сѣвера,  До- 

бровольцы на  югѣ  вмѣстѣ  съ  конницей  Генерала 

Шкуро  рядомъ  маневровъ  окружили  сами  против- 
ника, сломили  его  сопротивленіе,  и  къ  2-му  августа 

разбитыя  совѣтскія  части  напрягали  всѣ  усилія  прор- 
рваться  на  сѣверо-востокъ.  Сѣверная  половина  кле- 

щей противника  повисла  въ   воздухѣ. 
Въ  одинъ  нзъ  своихъ  пріѣздовъ  на  фронтъ 

Троцкій  въ  раіонѣ  Ст.  Оскола,  на  ст.  Чернянка,  пред- 
вѣщалъ  своимъ  побѣду  и  говорнлъ,  что  Старый 
Осколъ  является  ключемъ  «Краснаго  Курска».  Въ 

послѣднемъ  онъ  былъ  правъ.  При  продвиженіп  До- 
бровольцевъ на  Курскъ  —  прямо  въ  лобъ,  красные 

ударомъ  на  Корочу  выходили  бы  въ  тылъ  праваго 

фланга  1-го  Корпуса,  брать  же  Курскъ  съ  юго-во- 
стока, заворачивая  свой  правый  флангъ,  1-й  Кор- 

пусъ не  могъ,  имѣя  стыкъ  съ  Донской  Арміей  по 

фронту  Ржава-Короча,  т.  е.  опускаясь  фронтомъ 
глубоко  на  юго-востокъ.  Послѣ  боевъ  подъ  Вол- 
чанскомъ  и  Корочей  восточный  флангъ  красной  ар- 
міи  подъ  Курскомъ  оказался  обнаженнымъ,  1  Кор- 

пусъ получилъ  свободу  маневрированія  и,  несмотря 

на  30-ти  дневные  бои,  части  Корпуса  снова  устреми- 
лись впередъ.  «Ни  массы  красныхъ  войскъ,  бро- 

шенныхъ  противъ  1-го  Корпуса  изъ  ближайшаго 
тыла,  изъ  глубоких!,  резервовъ  и  съ  Восточнаго 

фронта,  ни  сила  курскпхъ  укрѣпленій  не  могли  оста- 
новить вашъ  порывъ  —  доблестныя  войска»...  го- 

ворнлъ приказъ  .  Генерала  Кутепова  отъ  7-го  сен- 
тября. Въ  этотъ  день  палъ  «Красный  Курскъ».  За 

всѣ  эти  бои  1-мъ  Корпусомъ  было  взято  до  15.000 
плѣнныхъ,  до  60  орудій,  болѣе  100  пулеметовъ  и 
4-5  бронепоѣздовъ... 

М.  Критскій. 

И    ХРОНИКА 
РОССЫ. 

—  Запасъ  Красной  арміи  подраздѣляется  на  двѣ 
категоріи:  въ  «первомъ  резервѣ»  состоятъ  11  сро 
ког.ъ  (23-24  года,  во  «второмъ»  6  срокс;;ъ  (35-40 

лѣтъ).  Предѣльный  возрастъ  запасныхъ  такимъ  об- 
разомъ  40  лѣтъ  (въ  Императорской  арміи  —  43  го- 

да). Въ  случаѣ  войны  на  вспомогательныя  должно- 
сти рѣшено  призвать  и  женское  населеніе  19-40 

лѣтъ   («Красная  Звѣзда»). 

—  По  оффнціальнымъ  сообщеніямъ,  въ  1928-29 

учебномъ  году  въ  «нормальныхъ  школахъ»  (воен- 

ный училища)  'образовательный  цензъ  юнкеровъ 
опредѣлялся  слѣдующпмъ  образомъ:  изъ  юнкеровъ, 

присланныхъ  изъ  арміи  —  6  %  съ  среднимъ  образо- 
ваніемъ,  2  %  самоучекъ  и  92  %  съ  низшимъ  обра- 
зованіемъ;  среди  юнкеровъ  изъ  гражданскаго  насе- 
ленія  съ  среднимъ  образованіемъ  13  %,  самоучекъ 

1  %,  съ  низшимъ  образованіемъ  —  86  %.  Такимъ  об 
разомъ  девять  десятыхъ  кандидатовъ  въ  красные 

офицеры  получили  лишь  низшее  образованіе  —  и 
это  въ  то  время,  какъ  во  всѣхъ  иностранныхъ  армі 
яхъ  для  поступленш  въ  военныя  училища  требуется 

законченное    среднее    образованіе!    «Красная    Звѣз- 

да»,  меланхолически  комментируя  это,  характеризу- 
етъ  кандидатовъ  въ  «нормальныя  школы»,  какъ  «по- 

чти неграмотный  молоднякъ».  Приготовить  изъ  нихъ 

за  4  года  «учебы»,  знающихъ  свое  дѣло  и  разбира- 
ющихся въ  условіяхъ  современной  боевой  обста- 

новки офицеровъ  —  невозможно.  Занятія -приходит- 
ся вести  усиленнымъ  темпомъ.  Въ  результатѣ  — 

«большой  процентъ  неврастеннковъ  среди  выпуска- 
емыхъ».  Связь  «нормальныхъ  школъ»  съ  воински- 

ми частями  «до  сихъ  поръ  не  налажена,  несмотря  на 
категорическія    предписанія    Реввоенсовѣта». 

Съ  своей  стороны  мы  можемъ  прибавить,  что 

образовательный  уровень  нашихъ  юнкерскихъ  учи- 
лищъ  былыхъ  временъ  является  нынѣ  недосягае- 
мымь  идеаломъ  для  злополучныхъ  «нормальныхъ 
школъ». 

—  Окончнвшіе  «нормальныя  школы»  составляли 
на  1-е  января  1929  г.  59  %  всего  комсостава  РККА 
п  90   %    всѣхъ  взводныхъ  командировъ. 

—  Согласно  новаго  танковаго  устава,  танки  ни- 
когда не  примѣняются  порознь,  а  всегда  повзводно. 

Во  взводѣ  3  танка.  Командпрскін  танкъ  всегда  по- 

срединѣ.    Разстояніе    между   тяжелыми    танками    — 



10 «ЧАСОВОЙ»    стоить    на   стражѣ    вѣковыхъ 

Гробница  представляетъ  собою  склепъ,  увѣн- 
чанный  мраморнымъ  надгробіемъ,  окруженнымъ 
бронзовой  цѣпью.  На  мраморной  доскі;  надпись: 
«Генералъ   Врангель». 

Могила  находится  подъ  знаменами  старыхъ 
полковъ  Императорской  Арміи  и  въ  настоящее  вре- 

мя вся  покрыта  цвѣтами.  На  первомъ  планѣ  внизу 
вѣнокъ  отъ  короля  Александра,  первый  слѣва  отъ 

великой  княгини  Елены  Владиміровны,  справа  отъ 
военнаго  министра  Югославіи  генерала  Хаджича.  Въ 
окнѣ  вѣнокъ  отъ  Первопоходниковъ  (мечъ  въ  тер- 

новомъ  вѣнцѣ),  а  подъ  нимъ  вѣнокъ  и  ленты,  при- 
слакныя  изъ  Россіи:  «Генералу  Врангелю  изъ  Рос- 

сіи».  Лентъ  двѣ:  національная  и  георгіевская.  Вни- 
зу доски  и  пр.  привезенный  изъ  разныхъ  мѣстъ  раз- 

сѣянія  русскаго  воинства. 
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100-150  м.,  между  легкими  —  50  —  100  м.  Тяжелые 
танки  вооружены  каждый  1-57  мм.  орудіемъ  и  5  пул.; 
въ  легко-танковомъ  взводѣ  командирскій  танкъ  имѣ 

етъ  одно  37  мм.  ор.  и  1  пул.  —  два  фланговыхъ  • — 
по  пулемету.  Опорные  пункты  противника  обходят- 

ся фланговыми  танками  съ  двухъ  сторонъ  —  сред- 
ній  танкъ  ведетъ  фронтальную  атаку.  Напомнимъ, 
что  Красная  армія  располагаетъ  всего  90  танками 
(10  дивизіоновъ  въ  3  взвода  по  3  танка). 

—  На  вооруженін  частей  Красной  армін  —  не 
только  конныхъ,  но  и  всѣхъ  пѣхотныхъ  —  состо- 

ять  винтовки  драгунскаго   образца. 

—  Какъ  сообщаетъ  французская  газета  «Либер- 
тэ»,  въ  восточной  Сибири  находятся  еще  10.000 

мадьяръ  — ■  б.  военоплѣнныхъ,  лишенныхъ  возмож- 
ности вернуться  на  родину.  Венгерское  правитель- 

ство лишено  возможности  перевезти  ихъ  домой,  за 

отсутствіемъ  средствъ,  письма  же  несчастныхъ  къ 
роднымъ  систематически  уничтожаются  совѣтской 
цензурой. 

—  Совѣтское  правительство  закупило  заграни- 
цей слѣдующее  количество  боевого  снаряженія:  въ 

Германіи  (ручное  оружіе)  —  въ  1923  г.  на  378  тыс. 
фр.,  въ  1924  г.  —  на  590  тыс.,  въ  1925  г.  —  на  2.330 
тыс.,  въ   1926  г.  —  на  4.035  тыс.,  въ   1927  г.  —  на 

6.500  тыс.  Свѣдѣнія  за  1928  и  29  г.  пока  не  опубли- 
кованы. Тайная  отправка  оружія  изъ  Германіи  въ 

сов.  Россію  во  много  разъ  превышаетъ  указанныя 

оффиціальныя  цифры.  Отмѣтимъ,  что  въ  1925  г., 
нзъ  Англіи  было  отправлено  военнаго  снаряжены 

на  13  милл.  фр.  Всѣ  данныя  приведены  въ  золо- 
тыхъ  франкахъ  и  заимствованы  изъ  статистическа- 
го  отчета  Лиги  Націй.  Закупки  оружія  большевика- 

ми производились  также  въ  Австріи,  Болгаріи,  Эс- 
тоніи,  Голландіи  и  С.  А.  С.  Ш. 

ГЕРМАНІЯ. 

—  Новѣйшіе  германскіе  гидропланы  фирмы  Рор- 
бахъ  прекрасно  отвѣчаютъ  и  коммерческимъ,  и  во- 

еннымъ  цѣлямъ.  Аппаратъ  системы  «Роббе  II»  мо- 
жетъ  поднять  въ  мирное  время  9  пассажировъ  при 

2  чел.  экипажа  —  въ  военное  время  вооружается 
4  пулеметами  и  2-37мм  орудіями,  имѣя  команду  въ 
въ  3  чел.  Аппаратъ  типа  «Ромеръ»,  перевозящій  въ 

мирное  время  4  чел.  экипажа  и  12  пассажировъ,  мо- 
жетъ  немедленно  по  объявленіи  войны  получить  6 

пулеметовъ  и  одно  37мм  орудіе  при  командѣ  въ  5 
чел.  Фирма  Дорнье  строитъ  въ  Альтергеймѣ,  въ 
Швейцаріи,  гигантскій  гидропланъ  въ  40  тоннъ,  съ 
тремя  бронированными  башенками,  вооруженный  4 
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пулеметами,  1-37  мм.  орудіемъ  и  двумя  минными  ап- 
паратами. 

Французская  печать,  комментируя  это,  указы- 
ваетъ,  что  фирмы  Дорнье,  Робахъ  и  Юнкерсъ  мо- 
гутъ  изготовить  и  экипировать  въ  кратчайшій  срокъ 

до  200  такихъ  гидроплановъ,  которые,  будучи  не- 
уязвимыми благодаря  своей  большой  скорости,  для 

судовой  зенитной  артиллерін,  смогутъ  «менѣе  чѣмъ 
въ  недѣлю»  потопить  всѣ  коммерческіе  корабли 

своихъ  протнвннковъ  на  міровыхъ  океанскихъ  пу- 
тя.чъ.  Французы  подчеркнваютъ  то  обстоятельство, 

что  германское  воздушное  о-во  ЬигіЬапза  объеди- 
няющее всѣ  авіаціонныя  фирмы,  сооружаетъ  въ  на- 
стоящее время  цѣлую  сѣть  аэроплановъ  и  гидро- 

планныхъ  базъ.  Въ  Средиземномъ  морѣ  таковыя 

устраиваются  въ  Барселонѣ,  Тріестѣ,  Валонѣ,  Сало- 
никахъ,  Константинополѣ,  а  въ  океанѣ  —  на  о-вахъ 
Зеленаго  Мыса,  Пернамбуко,  Буэносъ-Айресѣ,  Ріо 
де  Жанейро  и  Фернандо-По. 

—  Бывшій  Главнокомандующій  германскаго 
Рейхсвера,  ген.  фонъ-Зеектъ  продолжаетъ  въ  на- 
ціональномъ  «Локаль  Анцейгерѣ»  серію  своихъ  ста- 

тей о  «Войнѣ  будущаго».  Всѣмъ  извѣстно,  что  этотъ 
генералъ,  являющійся  крупнѣйшимъ  германскимъ 
военнымъ  авторнтетомъ  Германіи,  проповѣдывалъ 
идею  маленькихъ,  подвижныхъ  отборныхъ  армій, 
въ  нзобиліи  снабженныхъ  техникой  и  способныхъ 

нанести  противнику  быстрый  и  сокрушительный 
ударъ.  Эта  организація  «качества»  имъ  противостав 

лялась  организаціи  «количества»  —  милиціонымъ  ар- 
міямъ  «французскаго  типа». 

Нынѣ  ген.  фонъ-Зеектъ  предостерегаетъ  сво- 
ихъ соратниковъ  отъ  чрезмѣрнаго  увлеченія  «каче- 

ствомъ  за  счетъ  количества»,  указывая,  что  и  «ко- 
личество» все  еще  продолжаетъ  играть  большую 

роль.  Онъ  пишетъ: 

«Аргументы  въ  пользу  маленькихъ  армій,  снаб- 
женныхъ первокласснымъ  техннческимъ  матеріа- 

ломъ  имѣютъ  большую  цѣнность.  Однако  при  этомъ 
упускается  изъ  виду  очень  важное  обстоятельство: 
отъ  насъ  не  зависитъ  рѣшеніе  вопроса,  примѣнять 
ли  въ  будущую  войну  большія  или  маленькія  ар- 
міи.  Будущая  война  будетъ  конечно  вестись  въ  воз- 
духѣ,  однако  безумно  полагать,  что  нѣсколько  сотъ 
и  даже  нѣсколько  тысячъ  самолетовъ  смогутъ  пред- 
рѣшить  ея  исходъ.  Настоящія  большія  воздушный 
арміи  пока  еще  не  существуютъ.  Надо  все  время 
помнить,  что  будущая  воздушная  война  будетъ 
имѣть  не  только  наступательный,  но  и  даже  преиму- 

щественно оборонительный  характеръ.  «Маленькая 
армія  будущаго»  —  опасная  иллюзія.  Сама  по  себѣ 
идея  хороша,  но  при  оборонѣ  страны  вооруженный 
силы  должны  принять  болѣе  значительные  раз- 
мѣры»  . 

—  Извѣстный  французскій  военный  писатель 
ген.  де  Клюньякъ,  изслѣдуя  гермапскіі:  военный 
бюджетъ,  проводитъ  въ  «Журналь  де  Деба»  па- 

раллель между  разоруженіемъ  Франціи  и  тайнымъ 
вооруженіемъ  Германіи:  Мирный  договоръ  разрѣ- 
шнлъ  Германіи  имѣть  всего  102.000  винтовокъ  и  ка- 

рабиновъ.  Междусоюзная  комиссія  разрѣшила  из- 
готовлять ежегодно  10.025  ружей  для  замѣны  ста- 

рыхъ.  Однако,  въ  четырехъ  послѣднихъ  имперскихъ 

бюджетахъ  открытъ  кредитъ  на  ежегодное  изготов- 
леніе  54.827  ружей.  Принявъ  во  вниманіе  спеціаль- 
ный  кредитъ,  открытый  для  сего  въ  1926  г.,  мы  кон- 
статируемъ,  что  Германія,  за  эти  четыре  года  смог- 

ла изготовить  300.163  винтовки.  Эти  триста  тысячъ 

новыхъ  ружей,  совмѣстно  со  ста  тысячами  разрѣ- 
шенныхъ  мирнымъ  договоромъ,  составляютъ  400 
тысячъ  винтовокъ  и  карабиновъ,  достаточныхъ  для 

вооруженія  42-хъ  дивизій  «рейхсвернаго  типа». 
«Версальскій    договоръ     разрѣшаетъ     Германіи 

1926  пулеметовъ,  при  максимальной  ежегодной  за- 
мѣнѣ  —  241.      Кредиты  предусмотрѣнные   герман- 

скимъ бюджетомъ  за  послѣдніе  пять  лѣтъ,  позво- 
лили  изготовлять  ежегодно  4.000  пулеметовъ   вмѣ- 

сто  разрѣшенныхъ  241-го.  Германія  должна  распо 

лагать  въ  настоящее  время  22.000  пулеметовъ  —  в' 
одиннадцать  разъ  больше  дозволеннаго.  Это  доля 
но   хватить   на   вооруженіе  42   дивизій,   изъ   расчету 

одного  пулемета  на  20  человѣкъ. 

«Аналогично  обстоитъ  дѣло  съ  минометами,  ар- 
тиллеріей  и  снарядами.  На  отпущенные  кредиты 
создана  возможность  въ  теченіе  5  лѣтъ  изготовить 

1.240  минометовъ  вмѣсто  разрѣшенныхъ  къ  замѣ- 

нѣ  70-ти.  Выпущено  1.650  орудій  вмѣсто  70-ти  раз- 
рѣшенныхъ,  такъ  что  въ  настоящее  время  Герма- 
нія  располагаетъ  1.982  орудіями,  вмѣсто  разрѣшен- 
ныхъ  версальскимъ  трактатомъ  288.  Эти  цифры  со- 
отвѣтствуютъ  артиллеріи  55  дивизій,  либо  40  диви- 
зій  и  15-ти  корпусовъ». 

ПОЛЬША. 

—  Бюджетная  сила  арміи  —  1  маршалъ,  128  ге- 
нераловъ,  3.819  штабъ  и  13.957  оберъ  офнцеровъ 

(всего  17.905  офицеровъ),  37.000  унт.-сф.  и  210.589 
рядовыхъ  (круглымъ  счетомъ  248.000  н.  ч.  Флотъ 

насчитываетъ  310  офицеровъ,  700  унт.-оф.  и  2.280 
матросовъ. 

—  По  совѣтскимъ  источникамъ  польская  авіа- 

ція  насчитываетъ  578  самолетовъ,  считая  съ  запас- 
ными.  («Война  и  революція»). 

—  Въ  Польшѣ  имѣется  3  орудійныхъ  и  4  сна- 
рядныхъ  завода.  Съ  1924  г.,  согласно  такъ  наз.  «про- 
граммѣ  Сикорскаго»  ежемѣсячно  выдѣлывается  90 

тыс.  снарядовъ,  чего,  конечно,  совершенно  недо- 
статочно. На  помощь  Полыпѣ  приходитъ  все  время 

Франція:  съ  1919  года  по  1928-й  включительно  Фран- 
ція  отправила  Польшѣ  25  милл.  снарядовъ  —  свыше 
трети  своихъ  излишковъ. 

ФРАНЦІЯ. 

—  Формированіе  новыхъ  дивизій.  Въ  настоя- 
щее время  Рейнская  армія  сведена  въ  одинъ  кор- 

пусъ  ХХХІІ-й  арм.  —  3-хъ  дивизіоннаго  состава.  Съ 
окончательной  эвакуаціей  Рейнской  области  въ  се- 
рединѣ  1930  г.,  корпусъ  этотъ  будетъ  расформиро- 
ванъ,  а  составляющія  его  дивизін  будутъ  отведены 
во  Францію  и  соотвѣтственно  переформированы: 

37-я  пѣх.  див.  изъ  Майнца  —  въ  23-ю  пѣх.  дивн- 
зію  въ  Ангулемѣ  (ХИ-й  к-съ),  47-я  п.  д.  изъ  Трира 
—  въ  13-ю  п.  д.  въ  Безансонѣ  (ѴІІ-й  к-съ)  и  77-я 
изъ  Ландау  —  въ  12-ю  въ  Шалонѣ  на  Марнѣ  (УІ-й 
к-съ).  Такимъ  образомъ  пограничный  съ  Герма- 
шей  ѴІ-й  арм.   к-съ    (Мецъ)    будетъ  приведенъ   въ 
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3-хъ  дивизіонный  составь  (2-я  стр.  сѣверио-аф- 

рпканская  въ  Тулѣ,  42-я  п.  д.  въ  Мецѣ,  12-я  пѣх.  въ 
Шалонѣ).  ѴИ-й  арм.  к-съ  у  восточной  границы  (Бе- 
зансонъ)  получилъ  вторую  дивизію  (13-я  Безан- 
сонъ,  14-я  Бельфоръ).  Наконецъ,  ХІІ-й  корпусъ 
изъ  внутренней  Францін  (Лиможъ)  до  сихъ  поръ 
не  имѣвшій  войскъ  и  состоявшій  изъ  однихъ  лишь 

штабовъ  и  управленій,  получаетъ  свою  старую  23-ю 
дивизію,  правда,  неполнаго  состава  (всего  .2  пол- 

ка). Кромѣ  того,  изъ  расформировываемых!,  диви- 
зій  8  пѣх.  полкъ  отправляется  въ  Бретань  —  въ  Х-й 
арм.  к-съ,  а  23-й  придается  ХХ-му  к-су  на  герман- 

ской границѣ  (мы  уже  сообщали,  что  дивизіи  этого 
послѣдняго  корпуса  рѣшено  привести  въ  4-хъ  тол- 

ковый составъ). 

—  Упраздняется  10-ая  полубригада  егерей  на 
Рейнѣ.  Изъ  12-го,  14-го  и  28-го  егерскихъ  баталь- 
оновъ  формируется  71-й  пѣх.  полкъ,  отправляюшій- 
ся  въ  Х-й  к-съ.  Въ  X  к-сѣ  до  сихъ  поръ  считался 
лишь  одинъ  пѣх.  полкъ  —  48-й  —  теперь  будутъ 
три  (8-й,  48-й  и  71-й),  составляющее  19-ю  пѣх.  д-ію 
въ  С.  Бріекѣ. 

—  4-я  кавалерійская  дивнзія  съ  Трира  на  Рей- 
нѣ  переводится  въ  Анжеръ  въ  Нормандіи.  Въ  орга- 

низаціи  французской  кавалеріи  въ  ближайшемъ  бу- 
дущемъ   должны   произойти   крупныя   перемѣны. 

—  Съ  27  сентября  по  6  октября,  происходили 
маневры  въ  сѣверноп  Африкѣ  въ  присутствіи  мар- 

шала Франше  д-Эспере.  На  маневрахъ  участвова- 
ли части  всѣхъ  трехъ  дивизій  алжирскаго  ХІХ-го 

корпуса  и  Тунисская  дивизія  —  всего  18.000  сабель 
и  штыковъ.  Это  самые  большіе  маневры  въ  Алжи- 
рѣ  за  послѣдніе  50  лѣтъ. 

—  Въ  послѣдннхъ  чпслахъ  сентября  въ  окрест- 
ностяхъ  Парижа  происходили  маневры  частей  2-й 
воздушной  дивизіи.  Руководилъ  маневрами  ген.  де 
Гуа.  Свопмъ  масштабомъ  французскіе  воздушные 

маневры  сильно  уступаютъ  заграничнымъ  —  въ 
массовой  атакѣ  Парижа  26-го  сентября  принимали 
участіе  21  самолетъ.  Маневры  прошли  совершенно 

незамѣченнымн  населеніемъ  —  въ  противополож- 
ность тому,  что  имѣетъ  мѣсто  въ  Россіи  Англін  и 

Италіи.  Постановка  дѣла  оказалась  неудовлетвори- 
тельной —  эскадрилья  нападавшнхъ  самолетовъ 

пролетѣла  черезъ  весь  Парижъ  на  высотѣ  5.000  м., 
не  будучи  совершенно  замѣченной  защитой. 

—  Въ  1929  г.  Академію  Ген.  Штаба  окончили 

71  офицеръ.  Изъ  Сенъ-Сирской  военной  школы  вы- 
пущено 317  подпору чиковъ:  въ  пѣхоту  234  (изъ 

нихъ  57  —  въ  колониальную),  въ  кавалерію  —  30, 
въ  авіацію  —  33  въ  танковыя  части  —  10  и  въ  ко- 
лоніальную  артиллерію  —  10. 

—  Укрѣпленіе  франко-германской  границы.  На 
укрѣпленіе  восточной  и  сѣверо-восточной  границы 
Францін  были  предусмотрѣны  кредиты  отъ  2  съ  пол. 

до  3  милліардовъ  франковъ  (цифра  еще  не  опре- 
дѣлена  парламентомъ).  Въ  распоряженіе  военнаго 
вѣдомства  до  снхъ  поръ  передано  353  милліона. 

Ввиду  недостатка  рабочихъ  рукъ,  министерски!  цир- 
куляръ  разрѣшаетъ  нанимать  для  фортнфикаціон- 
ныхъ  работъ  до  50  проц.  иностранныхъ  рабочихъ,  въ 
томъ  числѣ  и  нѣмцевъ  (!),  причемъ  въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ    количество    иностранныхъ    рабочихъ    мо- 

жетъ  быть  доведено  до  75  проц.  Для  ускоренія  ра- 
ботъ и  ввиду  недостатка  въ  военныхъ  инженерахъ 

предполагается  пригласить  отставныхъ  военныхъ  ин- 
женеровъ.  Въ  связи  съ  эвакуаціей  Рейнской  обла- 

сти, вопросъ  объ  укрѣпленіи  границы  пріобрѣтаетъ 

особенную  остроту,  ибо  до  сихъ  поръ  въ  этомъ  на- 
правленіи  сдѣлано  весьма  мало.  Работы  предполо- 

жено было  закончить  въ  1935  г.  (нормальный  срокъ 

оккупацін  Рейна),  но  теперь  придется  поторопить- 
ся. Военный  министръ  —  г-нъ  Пенлевэ  —  заявилъ, 

что  въ  1930  г.  будутъ  закончены  постройкой  всѣ 
небольшіе  верки  и  пулеметные  блокгаузы  на  Рей- 
нѣ.  Французское  общественное  мнѣніе  встревоже- 

но тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  главная  погранич- 
ная крѣпость  Мецъ  до  сихъ  поръ  находится  въ  томъ 

же  состояніи,  что  и  при  нѣмецкомъ  господствѣ,  т.  е. 
съ   фронтомъ  повернутымъ  противъ  Франціи. 

АНГЛІЯ. 

—  Пѣхота  п  танки  подвергнуты  въ  этомъ  году 

коренной  реорганизаціп.  Отнынѣ  пѣхотный  баталь- 
онъ  состоитъ  изъ  3  стрѣлковыхъ,  1  пул.  роты  и  ко- 

манды связи,  приданной  штабу  батальона.  Въ  пу- 
леметной ротѣ  12  пулеметовъ  (3  взвода  по  4  пуле- 

мета), въ  стрѣлковыхъ  ротахъ  8  ружей-пулеметовъ 
Льюиса  (по  2  на  взводъ).  Кромѣ  того,  батальону 
придаются  4-47мм  танко  -  отбивныхъ  о;  удія  и  2 

ружья-пулемета.  Танковые  батальоны  прежде  со- 
стояли изъ  48  танковъ  (3  роты  въ  4  взвода  по  4 

танка),  теперь  же  приведены  въ  45  танковъ  (3  ро- 
ты въ  3  взвода  по  5  танковъ)  —  по  французскому 

образцу. 

—  Кавалетзія  британской  арміи  составляетъ  три 
дішизіи  —  1-я  содержится  въ  комплектномъ  соста- 
вѣ  и  въ  мирное  время,  2-я  въ  кадрѣ,  а  3-я  призыва- 

ется съ  объявленіемъ  войны  изъ  милиціи  (знамени- 
тая иуеотапгу»  различныхъ  графствъ,  превосходно 

зарекомендовавшая  себя  въ  1918  г.  на  турецкомъ 
фронтѣ).  Всѣ  остальные  англійскіе  конные  полки, 
не  входящіе  въ  составъ  этихъ  дивизій,  мало  по  ма- 
лу  «моторизуются».  Большая  часть  распрощалась 

уже  съ  конями  и  превращены  въ  автоброневые  пол- 
ки. При  этомъ  они  сохраняютъ  свои  традиціи,  штан- 

дартъ,  номеръ  и  наименованіе  (напр.,  «11-й  гусарскій 
автоброневой  полкъ»),  т.  е.  попросту  «пересажива- 

ются» съ  коней  на  бронеавтомобили. 

—  Военная  подготовка  университетской  моло- 
дежи. При  Оксфордскомъ  и  Кэмбриджскомъ  универ- 

ситетахъ  въ  1925  году  было  образовано  по  одной 

авіаціонной  эскадрпльѣ.  Вслѣдствіе  наплыва  жела- 
ющихъ,  число  студенческихъ  вакансій  было,  увели- 

чено съ  22  въ  1925  г.  до  60  въ  1926,  а  съ  1927  г. 

опредѣлено  въ  70  (на  каждое  мѣсто  два  кандида- та). 

Студенты,  кромѣ  основательной  теоретической 
подготовки,  совершаютъ  полеты  по  крайней  мѣрѣ 

полчаса  въ  недѣлю  каждый.  Въ  концѣ  учебнаго  го- 
да они  отбываютъ  20  дневные  лагерные  сборы,  при- 

командированными къ  эскадрильямъ  регулярной  ар- 
міп.  По  завершеніи  второго  лагернаго  сбора  они 

должны  самостоятельно  совершить  полетъ  продп- 
жительностью  3  часа. 

—  Воздушное  министерство  объявило  конкурсъ 
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на  поступленіе  въ  авіаціонныя  школы.  Въ  этомъ  го- 
ду нмѣется  600  влкансій.  Кандидаты,  въ  возрасти 

15-17  лѣтъ  обязуются  служить  съ  18  лѣтняго  возра- 
ста 12  лѣтъ  военными  пилотами.  До  сихъ  порт,  эти 

школы  окончило  5.000  чел.  Напболѣе  развитые  и 

способные  командируются  впослѣдствіи  въ  воен- 
ный училища. 

—  Англичане  повидимому  разочарованы  въ  сво- 
пхъ  гнгантскихъ  дпрнжабляхъ  «К  100»  и  «К  101» 

(характеристику  послѣдняго  см.  въ  ном.  17-18  «Ча- 
сового»). На  пробномъ  полетѣ  «К  101»  далъ  всего 

96  км.  въ  часъ,  в.мѣсто  предположенныхъ  120.  Мо- 
торы этого  дирижабля  питаются  бензиномъ,  что  дѣ- 

лаютъ  невозможнымъ  его  примѣненіе  для  сообще- 
ній  съ  Индіей  (благодаря  сильной  жарѣ  тѣхъ  странъ, 

надъ  которыми  приходится  пролетать  —  въ  част- 
ности Аравійской  пустыни  —  бензинъ  улетучива- 

ется). Этотъ  дирижабль  придется  примѣннть  для 
трансатлаитическаго  сообщенія  съ  Америкой,  одна- 

ко для  преодолѣнія  сильныхъ  западныхъ  вѣтровъ 
на  океанѣ,  придется  брать  большой  запасъ  топли- 

ва, что  повлечетъ  за  собой  уменьшеніе  полезнаго 

груза  и  числа  пассажнровъ  (вмѣсто  предположен- 
ныхъ 100,  всего  40-50).  Что  касается  «К  100»,  то  мо- 
торы его,  питающіеся  масломъ,  оказались  недоста- 

точной мощности  (изъ  пяти  моторовъ  одннъ  слу- 
житъ  для  задняго  хода,  что  на  20  проц.  ослабляетъ 

общую  силу).  Дирижабли  эти  запоздали  построй- 
кой на  два  года,  ихъ  моторы  очень  тяжелы  и  вѣсъ 

этихъ  кораблей  значительно  превышаетъ  первона- 
чальные  расчеты. 

ИТАЛІЯ. 

—  Срокъ  службы  въ  запасѣ  арміп  продленъ 
до  50  лѣтняго  возраста  (какъ  во  Франціи).  До  вой- 

ны въ  запасѣ  состояли  до  39  лѣтъ,  а  въ  1915-18  г.г. 
до  45. 

—  Органнзація  берсальеръ.  Всѣ  12  полковъ 
береальеръ  2-хъ  батальоннаго  состава.  Съ  1926  г. 
всѣ  они  на  самокатахъ.  Изъ  нихъ  6  приданы  тремъ 

«кавалерійскнмъ  командованіямъ»  (бригадамъ)  —  по 
2  на  каждые  и  входятъ  въ  составъ  «Корпуса 

Легкнхъ  Войскъ»  Согро  Сеіеге  наравнѣ  съ  кавале- 
ріей.  Одинъ  полкъ  составляетъ  особый  резервъ. 
Остальные  5  полковъ  раздроблены  по  ротно  (40 

ротъ)  и  приданы  штабамъ  30-ти  пѣх.  дпвнзій  и  10-ти 
арм.  к-совъ,  играя  роль  «дивизіонной  конницы».  Въ 

каждой  ротѣ  —  6  легкихъ  пулеметовъ 

—  Организація  фашистской  мплиціи  въ  военное 
время.  Фашистская  милнція  является  одннмъ  изъ 
основныхъ  факторовъ  государственной  обороны. 
При  мобилизации  лишь  незначительное  количество 

фашпстовъ  —  необходимые  спеціалисты  —  призы- 
вается въ  ряды  арміи.  Главная  масса  «черныхъ  ру- 

башекъ»    получаетъ    специальное    назначеніе. 

Существующія  уже  въ  мирное  время  фашист- 
ская пограничная  милиція  (20  батальоновъ)  и  «лѣс- 

ная  стража»,  совмѣстно  съ  бригадами  альпійскихъ 
егерей  съ  перваго  же  дня  мобилизации  уси.тиваютъ 
прикрытіе  на   границѣ. 

Желѣзнодоржная  фашистская  милиція  несетъ 
охрану  ж.  д.  линій  и  порядка  на  нихъ.  Прибрежные 

жители  изъ  фашпстовъ  составляютъ  отряды  бере- 
говой  обороны. 

Внутри  страны  формируется  «корпусъ  воздуш- 
ной обороны»  для  защиты  отъ  непріятельскихъ  са- 

молетовъ  (сигнальщики,  наблюдатели,  артиллери- 
сты). Сила  этого  корпуса  въ  настоящее  время  со- 

ставляетъ 1.000  офицеровъ  и  30.000  н.  ч.,  но  пред- 
положено довести  до  100.000.  Сюда  призываются 

фашисты  старшихъ  возрастовъ,  преимущественно 

старше  36  лѣтъ. 
Фашистская  молодежь  отъ  22  до  36  лѣтъ  со- 

ставляетъ особые  батальоны  (на  подобіе  ударныхъ). 
Каждая  мобилизованная  пѣх.  дивпзія  получаетъ  2 
такихъ  батальона.  60  батальоновъ  придающихся 

30-ти  дивизіямъ  1-й  очереди,  комплектуются  изъ  ок- 
руговъ  этихъ  дивизій  (террпторіальная  система). 
Батальоны  придающееся  второочереднымъ  диви- 
зіямъ,  комплектуются  сборно  —  изъ  всей  страны. 
Каждый  «ударный  батальонъ»  имѣетъ  въ  своемъ  ок- 
ругѣ  комплектованія  депо,  формирующее  маршевый 
батальонъ  для  пополненія.  Въ  маршевые  батальоны 

зачисляются  фашисты  18-21  года,  получившіе  до- 
призывную подготовку.  Составъ  «ударнаго  баталь- 

она» —  штабъ,  командпрскій  взводъ  и  3  роты  въ 
составѣ  4-хъ  взводовъ  —  одного  связи  и  3-хъ  стрѣл- 
ковыхъ  —  всего  20  офицеровъ,  600  н.  ч.,  18  лег- 

кихъ пулеметовъ  (по  2  на  взводъ).  Батальоны  эти 
были  испробованы  на  осеннихъ  маневрахъ  1928  г. 
въ  Пьемонтѣ  въ  1  и  II  арм.  к-сахъ  и  дали  отличные 
результаты.  Однако  сиабженіе  ихъ  на  случай  мобп- 
лизаціи  еще  не  налажено.  Не  вошедшіе  въ  составъ 
этихъ  батальоновъ  фашисты  уси.тиваютъ  полицію  и 
жандармерію  и  слѣдятъ  за  порядкомъ  въ  странѣ, 
равно  какъ  и  женщины-фашистки. 

Напомнимъ,  что  организація  фашистской  мили- 
щи  въ  мирное  время  представляетъ  30  округовъ 

(соотв.  округамъ  пѣх.  дивизій)  —  127  легіоыовъ 
(полковъ)   и  480  когортъ   (батальоновъ). 

ЧЕХОСЛОВАКІЯ. 

—  На  большнхъ  маневрахъ  въ  Моравін  теку- 
щей осенью  принимали  участіе  три  пѣх.  дивнзін: 

6-я  (Брно),  7-я  (Ольмюць)  и  8-я  (Троппау),  а  так- 
же 2-я  кав.  бригада,  302-й  и  304-й  тяж.  арт.  полки, 

одинъ  новосформнрованный  пулем.  батальонъ, 

одинъ  бронепоъздъ  и  сильная  авіація  (6  наблюда- 
тельныхъ,  3  бомбардировочныя  и  4  пстребптель- 
ныя  эскадрильи)  —  одной  изъ  сторонъ  было  при- 

дано 118,  другой  116  самолетовъ. 
На  маневрахъ  присутствовали  маршалъ  Петэнъ 

и  начальники  польскаго  и  румынскаго  генеральныхъ 
штабовъ.  Несмотря  на  дождливую  погоду  н  размы- 
тыя  дороги,  пѣхота  совершала  ежедневно  переходы 
въ  40  км.,  а  отдѣльные  батальоны  и  свыше  50  км. 

Интересно  прнмѣненіе  бронепоѣзда  (до 

сихъ  поръ  этотъ  родъ  оружія  примѣнялся  на  ма- 
неврахъ лишь  въ  совѣтской  Россіи).  Бронепоѣзду 

удалось  застигнуть  врасплохъ  эскадронъ  конницы 

съ  приданнымъ  ему  бронеавтомобилемъ  и  разстрѣ- 
лять  его  въ  упоръ.  Поѣзду  этому  была  придана  бро- 

нированная дрезина  съ  пулеметами  для  охраны  съ 

тыла.  Отмѣтимъ,  что  чехи  имѣютъ  опытъ  (по  Си- 
бири)   въ  прпмѣненіи  бронепоѣздовъ. 



Открыта  подписка  на 

Марши,  какъ  правило,  совершались  ночью.  Нол- 

ному  успѣху  маневровъ  помѣшалъ  рядъ  несчаст- 

ных!, случаевъ  съ  авіаціей  ■ —  6  летчиковъ  разби- 

лось на  смерть  и  много  самолетовъ  вынуждены  бы- 
ли снизиться  нзъ  за  дефектовъ  въ  моторахъ.  Для 

разслѣдованія  назначена  особая  комиссія.  (МіІ-^осЬ). 

АВСТРІЯ. 

—  Австрійская  армія  произвела  въ  августѣ-сен- 
тябрѣ  рядъ  бригадныхъ  маневровъ  (во  всей  арміи 
6  бригадъ).  При  наводкѣ  мостовъ  черезъ  Дунай 
понтонныя  части  поддержали  свою  старинную  репу- 
іацію.  Наиболѣе  крупные  маневры  происходили 
2-4  IX  въ  районѣ  Клагенфурта  подъ  руководствомъ 
ген.  Янда.  Участвовали  2  бригады.  Остро  сказался 

недостатокъ  конницы  —  во  всей  нынѣшней  австрій- 
ской  арміи  всего  6  эскадроновъ  (по  одному  на  бри- 
гаду). 

ИСПАНІЯ. 

—  Весною  этого  года  былъ  открытъ  заговоръ 

артиллерійскихъ  офнцеровъ  противъ  диктатора  Прп- 
мо-де-Ривера.  Немедленно  всѣ  испанскіе  артилле- 
рійскіе  офицеры  въ  числѣ  2.051  были  уволены  со 
службы,  такъ  что  весною  и  лѣтомъ  текущего  года 
испанская  армія  оставалась  безъ  артиллеріи.  Нынѣ 
всѣ  они  амнистированы,  за  исключеніемъ  29-ти  и 
вновь  приняты  на  службу.  Вмѣсто  прежнихъ  16-ти 

арт.  полковъ  сформировано  8,  однако,  штатный  со- 
ставъ  артиллеріи  и  число  батарей  то  же,  такъ  что 

сокращеніе  произошло  лишь  за  счетъ  «неблагона- 
дежныхъ»  штабовъ.  Береговая  артиллерія  (3  пол- 

ка)   перевооружается  орудіями  новыхъ   моделей. 

СОЕДИНЕННЫЕ  ШТАТЫ. 

—  Фирмой  Кристи  сконструированъ  новый  лег- 
кій  танкъ,  по  свопмъ  качествамъ  являющійся  са- 
мымъ  совершеннымъ  изъ  всѣхъ  находящихся  на 
вооруженіи   современныхъ  армій. 

Танкъ  этотъ,  при  вѣсѣ  всего  8  тоннъ,  нмѣетъ 

моторъ  въ  400  силъ  (т.  е.  въ  10  разъ  сильнѣе  фран- 
цузскихъ  Рено,  при  одинаковомъ  вѣсѣ).  Этотъ 
мощный  моторъ  позволяетъ  на  дорогахъ  разви- 

вать скорость,  въ  ПО  км.  въ  часъ,  а  съ  гусеннич- 
нымъ  ходомъ  60  км.  (самые  быстроходные  англій- 
скіе  одномѣстные  танки  даютъ  всего  50  км.,  а  лег- 

кіе  французскіе  —  всего  8).  По  дорогамъ  онъ  дви- 
жется на  8  колесахъ,  пмѣя  кромѣ  того  поднятыми 

по  одному  колесу  спереди  и  сзади.  При  установкѣ 
гусеничнаго  хода  эти  колеса  спускаются  и  становят- 

ся ведущими.  Благодаря  силѣ  своего  мотора  танкъ 
этотъ  преодолѣваетъ  подъемы  до  60  проц.  съ  боль- 

шой скоростью.  Онъ  можетъ  переходить  черезъ  бо- 
лота глубиною  въ  1  метръ.  Вооруженъ  двумя  пу- 

леметами (изъ  коихъ  одинъ  большого  калибра),  на 
вращающихся  станкахъ  (башня  утяжелила  бы  танкъ 
на  3-4  тонны). 

Броня  сравнительно  тонка  и  гусеничный  при- 
водъ  можетъ  показаться  слабымъ,  однако  чрезвы- 

чайно большая  скорость  хода  дѣлаетъ  его  факти- 
чески неуязвнмымъ.  Предназначается  онъ  главнымъ 

образомъ  для  конницы. 

Изобрѣтатель  —  инж.  Кристи  —  работалъ  надъ 
этимъ  танкомъ  пять  лѣтъ,  и  работалъ  изъ   одного 

патріотизма,  вложивъ  въ  это  дѣло  все  свое  съ  тру- 
домъ  пріобрѣтенное  состояніе  и  принеся  свой  танкъ 

въ  подарокъ  американской  арміи.  Онъ  съ  гордо- 
стью назвалъ  свою  машину  «моделью  1940  года», 

полагая,  что  она  опередила  всѣ  достиженія  совре- 
меннаго  танковаго  дѣла  по  крайней  мѣрѣ  на  10 

лѣтъ  (по  статьѣ  маіора  Хейгля  въ     МіІ-^осЬ). 
—  Авіаціонная  промышленность  Соединенныхъ 

Штатовъ.  Въ  1929  г.  въ  Штатахъ  работалъ  101  аэро- 
планный  заводъ  и  25  моторныхъ  фабрикъ  съ  21.000 
рабочихъ.  Наиболее  продуктивна  работа  въ  штатѣ 

Нью-Іоркъ,  гдѣ  4.395  служащпхъ  и  рабочихъ  вы- 
пустили за  1928  г.  1.620  самолетовъ.  Годовое  про- 

изводство самолетовъ  достигаетъ  7.000. 

ВООРУЖЕНІЕ  ПѢХОТНЫХЪ  ПОЛКОВЪ  СОВРЕ- 
МЕННЫХЪ АРМІЙ. 

Россія  —  6-3"  ор.,  3-37  мм.  ор.,  60  пулем.,  36 
руж.-пу.т.,  3-58  мм.  миномета. 

Франція  —  3-37  мм.  ор.,  48  пул.,  108  руж.-пул., 
3-58  мм.  мнном. 

Польша  (военн.  вр.)  —  3-37  мм.  ор  36  пул., 

81   руж.-пул.,  3-58  мм.   мином. 
Румынія  (военн.  вр.)  —  3  53  мм.  ор.,  3*  пул.,  108 

.руж.-пул. 
Германія  —  6-3"  ор.,  36  пул.,  54  легк.  пул.,  6-3,5" 

минометовъ. 

Англія  —  8-47  мм.  ор.,  24  пул.,  52  руж.-пул.,  2-58 
мм.  мином. 

Италія  —  3-37  мм.  ор.,  36  пул.,  54  легк.  пул., 
3-58  мм.  мином. 

Югослазія  —  2-3"  ор.,  16  пул.,  48-64  легк.  путем. 
Японія  —  2-3"  ор.,  16  пул.,  48  ружей-пулемет. 
Мы  видимъ,  что  тяжелѣе  всѣхъ  вооруженъ  со- 

вѣтскій  полкъ,  имѣющій  2-3"  батареи  и  60  тяж.  пу- 
леметовъ.  За  нимъ  непосредственно  слѣдуетъ  гер- 

манскій,  получающій  3"  орудія  лишь  въ  военное 
время  и  нмѣющій  сильное  минометное  вооруженіе. 

Въ  арміяхъ  югославской  и  японской  артиллерія  со- 
провожденія  (по  взводу)  придается  полкамъ  тоже 
лишь  при  объявленіи  мобилизаціи.  Англійскій  полкъ 

имѣетъ  всего  2  батальона,  изъ  коихъ  одинъ  —  въ 

Англіи,  а  другой  въ  колоніяхъ.  Въ  качествѣ  такти- 
ческаго  соединенія  равносильнаго  полку  иностран- 
ныхъ  армій,  въ  Англіи  примѣняется  «бригада»  изъ 
3-хъ  батальоновъ  разныхъ  полковъ  (3  «бригады» 
—  9  батальоновъ  на  днвизію).  Огневая  сила  этой 
«бригады»  —  12-47  мм.  (танкоотбивныхъ)  орудій, 

36  пулем.,  78  ружей-пулем.,  3-58  мм.  миномета.  Об- 
ращаетъ  на  себя  вниманіе  забота  англичанъ  о  за- 
щитѣ  отъ  танковъ.  Румынскія  53  мм.  орудія  старыя 

крѣпостныя,  неважнаго  качества  и  слабой  скоро- 
стрѣльностн  —  лишь  нѣкоторые  полки  имѣютъ  37 

мм.  французскія  пушки.  Бросается  въ  глаза  техни- 
ческая отсталость  Югославіи  и  Японіи,  имѣющихъ 

всего  по  16  тяж.  пулем.  на  полкъ  (какъ  разъ  обѣ 

эти  страны  имѣютъ  очень  сильную  пѣхоту  —  4 
стр.  роты  въ  батальонѣ).  Японскія  ружья-пулеме- 

ты, собственно  автоматическія  ружья  сист.  Намбу 
(аналогичны  совѣтскпмъ  сист.  Федорова).  Въ  нталь 

янской  арміи  имѣющіяся  на  вооруженіи  37  мм.  пуш- 
ки австр.  образца  (старыя)  будутъ  въ  ближайшемъ 

будущемъ  замѣнены  65  мм.  горными. 
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Монмартрскій  шофферъ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПЕРВОПОХОДНИКАМЪ 

Я  —  шофферъ...  Я  —  шофферъ  этихъ  яркихъ, 
монмартрскихъ  ночей,  когда  рѣжетъ  глаза  электри- 
ческій  свѣтъ  фонарей,  когда  женщины  съ  пурпуромъ 

крашеныхъ  губъ,  отдаются  въ  фоксъ-тротѣ,  а  негръ 
иъ   жазъ-бандѣ   такъ   грубъ... 

Я  —  шофферъ...  Я  всю  ночь  на  чеку.  Я  стою  у 
блестящихъ  огнями  дверей,  а  потомъ,  по  зеркально- 

му полу  аллей  Елисейскихъ,  заснувшихъ  полей  —  я 
в.тюбленныхъ,    какъ    птица    стрѣлою    помчу... 

Тамъ  внутри  ресторановъ,  роскошныхъ  ночныхъ 
кабаковъ,  льются  пѣсни  родныя,  знакомыхъ  хоровъ, 

на  забаву  богатыхъ,  и  властныхъ,  и  гордыхъ  людей, 
иъ  Вавилонъ  современный  приплывшихъ  изъ  даль- 
нихъ  морей... 

Я  —  шофферъ... 
Но  не  тотъ  я  —  парижскій  шофферъ-буржуа, 

чья  размѣренно  жизнь  течетъ,  какъ  вода,  кто  обѣ- 
даетъ  ровно  всегда  «а  мнди»,  въ  «Рандеву  де  шоф- 

феръ", въ  небольшой  брассери...  ѣстъ  салатъ,  на- 
полняя свой  «веръ"  нензмѣннымъ  всегда  «орди- 

нэръ"  и  задумчиво  глядя  въ  спокойную  даль,  наби- 
ваетъ  «са  пипъ»  табакомъ  «капораль»... 

Я  —  шофферъ... 
Но  —  иной...  непонятный,  и  имъ  —  безконечно 

чужой... 
Отъ  хс.тодныхъ  лучей  многоцвѣтныхъ  рекламъ 

закрываю  глаза  и  душою  я  тамъ...  далеко...  далеко 
отъ  парижскихъ  ночныхъ  кабаковъ,  тамъ,  въ  тиши 
деревенскнхъ  лѣсовъ  и  садовъ...  съ  колоннадою 
домъ  и  бесѣдка,  какъ  грибъ,  и  аллея  столѣтнихъ, 
прадѣдовскихъ   липъ... 

Сладокъ  этотъ  природы  таинственный  плѣнъ...  И 
въ  раскрытыя  окна  рыдаетъ  Шопенъ...  И  она,  такъ 
воздушна,  чиста  и  легка,  тамъ  съ  цвѣтами  стоитъ  у 
окна... 

Отъ  холодныхъ  лучей  многоцвѣтныхъ  рекламъ 
закрываю  глаза  и  душою  я  тамъ...  далеко  отъ  па- 

рижскихъ ночныхъ  кабаковъ...  подъ  знаменами  ста- 
рыхъ,  россійскихъ  полковъ,  тѣхъ  могучихъ  дѣтей 

Великана  Петра,  чье  во  всѣхъ  прозвучало  столи- 
цахъ  «ура»!.. 

Закрываю  глаза  и  душою  я  тамъ...  подъ  Вар- 
шавой на  Бзурѣ,  Карпатскихъ  горахъ,  въ  Трапезун- 

дѣ,  Шампани  и  Минскихъ  лѣсахъ...  Тамъ,  гдѣ  сла- 
ва, послѣдняя  слава  Петра  догорѣла,  какъ  вече- 

ромъ  гаснетъ  заря... 
Гдѣ  свернули  полотнища  старыхъ,  священныхъ 

знаменъ,  молчаливыхъ  свидѣтелей  прошлыхъ  вре- 
меыъ,  и  съ  великою  скорбью  и  болью  въ  сердцахъ 
унесли  ихъ   въ   изгнанье,  тиранамъ  на  страхъ.... 

Закрываю  глаза  и  душою  я  тамъ...  съ  молчали- 
вымъ  Вождемъ  прохожу  по  степямъ,  по  кубанскимъ 

станицамъ,  донскимъ  берегамъ...  На  груди  моей  — 
зкакъ  —  мечъ  въ  терновамъ  вѣнцѣ...  и  застыла  пе- 

чаль на  усталомъ  лицѣ... 

Я  шофферъ!..  Я  —  шофферъ  этихъ  яркихъ,  па- 
рижскихъ ночей,  когда  рѣжетъ  глаза  электрическій 

свѣтъ  фонарей...  Когда  женщины  съ  пурпуромъ  кра- 

шеныхъ губъ  отдаются  въ  фоксъ-тротѣ,  а  негръ 
въ  жазъ-бандѣ  такъ  грубъ... 

Евгеній  Тарусскій. 

МНЪНІЕ  ГЕРМАНСКАГО  ГЕНЕРАЛА  О  ШАНСАХЪ 

СССР    ВЪ    СОВЪТСКО-КИТАЙСКОМЪ 

КОНФЛИКТЪ 

Въ  «Милитэръ-Вохеблатъ»  отъ  25-8-29  была  на 
печатана  обстоятельная  статья  генерала  ф.  Мерка 

о  положеніи  дѣлъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  о  шан- 

сахъ  сторонъ.  Указывая  на  выгоду  для  большевл- 

ковь,  заручившись  нейтралитетомъ  Японіи,  ввести 
своп  войска  въ  Манчжурію  для  возвращенія  силою 

восточно-китайской  ж.  д.,  германскій  генералъ  при- 
бавляетъ: 

«Военно-политическое  полженіе  совѣтской  Рос- 

сіи,  однако,  ни  въ  коемъ  случаѣ  не  позволяетъ  от- 
важиться на  такой  шагъ.  Знаменательно,  что  однимъ 

изъ  первыхъ  мѣропріятій  совѣтскаго  правительства 

было  уснленіе  гарнизоновъ  въ  Москвѣ  и  Ленпнгра- 
дѣ.  Опасаются  возстанія  буржуазіи?  И  затѣмъ  какъ 

принудить  къ  спокойствію  крестьянъ?  Слишкомъ 

хорошо  сознаютъ  совѣтскіе  властелины,  что  уда- 

леніе  войскъ  изъ  страны  будетъ  означать  ихъ  свер- 

женіе.  Вѣдь  и  Чжанъ  Кай  Шекъ  выступилъ  изъ  Кан- 

тона совѣтскимъ  лакеемъ,  однако,  лишь  только  по- 

чувствова.тъ  между  собою  и  краснымъ  правите.ть- 

ствомъ   разстояніе   въ  тысячу  километровъ,   то   не- 

медленно расправился  со  своими  русскими  совѣтни- 

ками  и  коммунистами.  То  же  самое- пришлось  бы 
въ  случаѣ  войны  испытать  и  совѣтамъ,  ибо  ни 
одинъ  здравомыслящій  полководецъ,  любящій  свою 

Родину  и  свой'  народъ,  не  поступнлъ  бы  иначе, 
чѣмъ  китаецъ  Чжанъ  Кай  Шекъ. 

Недостаточная  готовность  къ  войнѣ,  затрудни- 
тельныя  сообщенія,  безденежье,  голодъ  и  недоволь- 

ное крестьянство  въ  собственной  странѣ  —  отнюдь 
не  являются  побѣднымн  предзнаменованіями.  А  по- 

теря войны,  какъ  то  отчетливо  показала  Великая 
война,  легко  можетъ  разгромить  и  смести  прави- 

тельство —  и  нѣтъ  основанія  полагать,  что  совѣтско 
му   правительству   удастся   нзбѣжать   этой   участи». 

ГЕНЕРАЛЪ  ГОЛОВИНЪ 

ГАЛИЦІЙСКАЯ    БИТВА 
ПЕРВЫЙ  ПЕРІОДЪ 

Цѣна  по  подпискѣ  до  1  декабря 

50  франковъ  (безъ  пересылки) 

Подписка   принимается    въ   конторѣ   «Часового» 



ИСТОЙ  И  РОССІЙСКИХЪ 
ПОЛКОВЪ 

7-й    ГУСАРСКІИ    БЪЛОРУССКІП 

ИМПЕРАТОРА    АЛЕКСАНДРА       I 

ПОЛКЪ 

(Старшинство    съ    1803    г.;    полк. 
праздникъ  30  августа  ст.  ст.) 
Послѣ  смерти  грузинскаго  царя 

Вахтанга  IV,  нашедшаго  убѣжище 
при  дворѣ  Императрицы  Анны 
Іоанновны,  въ  1738  году  изъ  лпцъ 
его  свиты  былъ  сформнрованъ 
гусарскій  шквадронъ  грузинскихъ 
дворянъ»,  черезъ  три  года  развер- 

нутый въ  десяти-ротный  «Грузин- 
скій  гусарскій  полкъ». 

Первое  боевое  крещеніе  .полкъ 
прннялъ  въ  Семилѣтнюю  войну 
подъ  командою  князя  Елисея  Ами- 
дахвари,  участвуя  съ  отличіемъ 
въ  бояхъ  при  Цорндорфѣ  и  Кун- 
нерсдорфѣ. 

Въ  1769  году  полкъ  былъ  све- 
денъ  въ  одннъ  гусарскій  зскад- 
ронъ  Московскаго  легіона:  въ 
1775  году  по  расформированію  на- 
званнаго  легіона  къ  его  гусарско- 

му эскадрону  былъ  присоедпненъ 
такой  же  эскадронъ  Санктъ-Пе- 
тербургскаго  легіона. 

22  февраля  1775  года  генера- 
ломъ  Текелн  изъ  этихъ  двухъ 
эскадроновъ  былъ  сформнрованъ 
6-тп  эскадронный  гусарскій  полкъ, 
укомлектованный  рекрутами  при- 

бывшими изъ  прнсоединеннной  по 
I  раздѣлу  Польши  —  Бѣлорусской 
области.  Полку  повелѣно  было 
именоваться:  «Бѣлорусскимъ  гу- 
сарскимъ  полкомъ». 

Въ  1783  году  полкъ  былъ  на?- 
ванъ  «Воронежскимъ  гусарскимъ 

полкомъ»  и  подъ  этимъ  наимено-  ' 

ваніемъ  участвуетъ  при  взятш 
Бендерь  и  штурмѣ  Очакова  въ 
періодъ  турецкой  камкакіи  1788- 
1891   годахъ. 
Во  время  польскаго  возстамія 

1793-1794  гл.  прннимаетъ  участіе 
въ  знаменитомъ  Суворовскомъ 
штурмѣ  Праги  подъ  командою 
полк.  Волкова. 
Въ  1796  году  полкъ  былъ  рас- 

формпрованъ  п  по-дивизіонно  по- 
шелъ  на  укомплектованіе  Ольвіо- 
польскаго  и  Елисаветградскаго  гу- 
сурскихъ  полковъ. 

16  мая  1803  года  генералъ-маіо- 
ромъ  Голенище вымъ-Кутузовымъ 
въ  городахъ  Екатеринославѣ  и 
Звенигородкѣ  былъ  вновь  сфор- 

мнрованъ въ  составѣ  двухъ  ба- 
тальоновъ  по  5  эскадроновъ  каж- 

дый «Бѣлорусскій  гусарскій  п-къ» 
изъ  дивизіоновъ  возвращенныхъ 
изъ  Ольвіопольскаго  и  Елисавет- 

градскаго полковъ  съ  добавле- 
ніемъ  четырехъ  эскадроновъ  отъ 
Александрійскаго  и  Павлоградска- 
го  полковъ;  шефомъ  полка  былъ 

ВЭ      М€@вва 

назначенъ  генералъ-маіоръ  Голе- 
нищеігь-Кутузовъ,  а  командиромъ 
полк.  Климовскій. 

Въ  1805  году  полкъ  былъ  дви- 
нутъ  въ  Молдавію  и  приннмалъ 
участіе  въ  бояхъ  съ  турками  при 
Журжезѣ,  Россеватѣ,  подъ  Сили- 
стріей,  Шумлою  и  Рущукомъ. 

Въ  періодъ  Отечественной  вой- 
ны 1812  г.  полкъ  приннмалъ  уча- 

стіе  въ  военныхъ  дѣйствіяхъ  въ 
составѣ  арміи,  прикрывавшей  югъ 
Россіи:  въ  его  спискахъ  числился 

нѣкоторое  время  Денисъ  Давы- 
довъ  и  воспѣтый  имъ  Бѣлорус- 
сецъ  «Бурцгвъ  ера-забіяка».  Изъ 
крупныхъ  сраженій  участвуетъ 
17  сент.  1812  г.  при  Любомлѣ. 

Въ  І813  г.  Бѣлоруссцы  дрались 
подъ  Люценомъ,  Бауценомъ  и 
Лейпцигомъ. 

Въ  бою  подъ  Кацбахомъ  Бѣло- 
руссцы  совмѣстно  съ  Ахтырскимъ 
гусарскимъ  полкомъ  подъ  личною 
командою  шефа  Бѣлорусскаго 
полка  ген.-м.  Ланскаго  опрокину- 

ли французскую  конницу  и  смяли 
флангъ  корпуса  ген.  Макдональ- 
да,  за  что  полкъ  былъ  удостоенъ 
знаками  на  головные  уборы  съ 
надписью:  «За  отличіе  14  августа 
1813  года». 
Въ  1814  г.  полкъ  вновь  прояв- 

ляетъ  доблесть  при  Фершампе- 

нуазѣ. 
За  періодъ  1812-1814  г.г.  Бѣ- 

лорусскій  гусарскій  полкъ  полу- 
чилъ  22  серебряныхъ  трубы  съ 
надписью:  «Бѣлорусскому  Гусар- 

скому полку,  что  нынѣ  принца 
Оранскаго,  за  отличное  мужество 
и  храбрость  въ  достопамятную 
компанію   1814  года  оказанныя». 

БЪЛОРУССКІЕ   ГУСАРЫ    НА   ЧУЖБИНЪ... 

На  встрѣчѣ  Главнокомандующего... ...  на  работѣ. 



5  марта  18)6  г.,  шефомъ  назна- 
ченъ  принцъ  Оранскій  и  полкъ. 
переименовывается  :  «гусарскимъ 
принца  Оранскаго». 

Въ  турецкой  войнѣ  1828-1829  г.г. 
при  взятіи  Сплистріи  спѣшенные 
гусары  становятся  во  главѣ  штур- 
мующпхъ  крѣпость  колонн  ь, 
«какъ  храбрѣйшіе»  по  словамъ 
приказа,  неся  особенно  чувстви- 

тельные потери  въ  офицерскомъ 
составѣ. 

30  мая  1892  г.  въ  бою  при  Ку- 
левчѣ  полкъ  поддержалъ  Невскііі. 
Софійскіе  и  Копорскіе  пѣхотн. 
полки,  «приведя  непріятеля  въ 
разстройство»  своими  атаками. 

31  мая  того  же  года  полкъ  со- 
вмѣстно  съ  Александритами  и 
Ахтырцами  участвуетъ  въ  бою 
подъ  Шумлою  у  м.  Эскп-Стам- 
булъ  подъ  командою  полк.  ІІла- 
утина,  награжденнаго  за  это  дѣ- 
ло  орденомъ  Георгія  4  ст. 
За  отличіе  въ  эту  компанію 

полкъ  получилъ  22  георгіевскихъ 
трубы  съ  надписью:  «за  отличіе  въ 
Турецкую  войну  1829  г.». 
Въ  1840  г.  переименовывается 

въ  «гусарскій  Е.  В.  Короля  Ни- 
дерландскаго»    полкъ. 
Въ  1848-1849  г.г.  полкъ  участ- 

вуете въ  военныхъ  дѣйствіяхъ 
противъ  венгровъ,  особо  отли- 

чившись въ  бою  надъ  Дебрсчи- 
номъ. 

\шяат 
Эпоха    Александра    11. 

Старшій  бѣлорусецъ 
ген.-лейт.  Е.  К.  Миллеръ 
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Въ  память  этого  отличія  по  кон- 
чинѣ  Нидерландскаго  Короля 
Вильгельма  II,  шефомъ  полка 
былъ  назначенъ  австрійскій  ген,- 
фельдмаршалъ  гр.  Радецкій.  Въ 
Высочайшемъ  рескриптѣ  на  его 
имя  Императоръ  Николай  I  упо- 
требнлъ  выраженіе  «полкъ  храб- 
рѣйшій  въ  моей  конницѣ». 

Въ  восточную  войну  гусарск'й 
ген.-фельд.  гр.  Радецкаго  полкъ 
былъ  на  Дунаѣ  и  19  іюня  1854  г. 
пмѣлъ  успѣшный  бой  съ  турка- 

ми при  Тохавердо-Кагарлыкѣ. 
19  марта  1857  г.  указано  было 

уменоваться  «Бѣлорусскимъ  ген.- 
фельдм.  гр.  Радецкаго»  полкомъ. 

1  января  1864  г.  шефомъ  назна- 
ченъ Вел.  Князь  Михаилъ  Нико- 

лаевича 

25  марта  1864  г.  названъ  «7  гу- 
сарск.  Бѣлорусскимъ  Вел.  Кн.  Ми- 

хаила Николаевича»  полкомъ. 
Въ  Освободительной  войнѣ 

полкъ  подъ  командою  полк. 
фонъ-деръ-Лаунпца  особо  отли- 

чился въ  дѣлахъ  противъ  турокъ 
14  сент.  1877  г.  подъ  Хаджи-Оглу, 
І0  янз.  1878  г.  подъ  Базардже- 
комъ  и  14  января  того  же  года 
подъ  Варною  -  Проводами.  За  от- 
личіе  въ  эту  войну  полку  былъ 
пожало  ванъ  Георгіевскій  Штак- 
дартъ  съ  надписью:  «за  отличіе 
въ  Турецкую  войну  1877-1878  г.». 

18  авг.  1882  г.  переименовапъ 
«21  драг,  ген.-фельдмаршала  Вел. 
Кн.  Михаила  Николаевича»  пол- 
комъ. 
Въ  1903  г.  пожалованы  Алек- 

сандровскія   юбилейныя  ленты. 
6  дек.  1907  г.  возвращается  наз- 

ваніе  «7  гусарскаго  ген.-фельд. 
Вел.  Кн.  Михаила  Николаевича» 
полка. 

В  1909  г.  по  кончинѣ  Августѣй- 
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шаго  Шефа  —  7  гусарскій  Бѣдо- 
русскій  полкъ. Въ  1912  г.  въ  воздаяніе  заслуп,. 
оказанныхъ  въ  Отечественную 
войну  Высочайше  повелѣно  было 
именоваться  «7  гусарскимъ  Бѣпо.. 
русскимъ  Императора  Александра 
1  полкомъ». 

На  войну  1914-1917  г.  полкъ  вы- 
ступплъ  подъ  командою  полк.  Су- 
ковкпни.  Изъ  многочнсленнычъ 
боевъ  въ  спѣшенномъ  строю  осо- 

бо памятна  штыковая  атака  въ 
ночь  съ  5  на  6  іюля  1915  года  дер 
Скоморохи  подъ  Сокалемъ,  а  изъ 
кокныхъ     атакъ     отмѣчаются:  — 
2  авг.  1914  г.  подъ  г  Стояновымъ 
на  венгерскую  конницу;  15  авг. 
1914  г.  ротм.  Вязьмнтинова  (одно- 

го изъ  первыхъ  Георгіевскихъ  ка- 
валеровъ  Великой  войны)  у  д. 
Василюво  на  пѣхоту  и  3  іюня  І916 
года  подъ  д.  Ощевымъ  Вол.  губ., 
за  каковое  дѣло  полкъ  былъ  по- 

именно отмѣченъ  въ  оффпціаль- 
номъ  сообщеніи  Ставки. 

За  періодъ  Великой  войны  въ 
полку  было  офнцерскнхъ  4  геор- 
гіевскихъ  креста  и  3  георг.  ор. 

1812  годь. 

ІІІШШІІІІШІШІІІІІШІІІІІІШІІШІШШІШІШШІІІІІІІІІІ 
Въ  1918  г.  при  отходѣ  съ  боями 

изъ  Румыніи  полкъ  былъ  окру- 
женъ  германскими  и  украинскими 
войсками  и,  по  злой  иронін  судь- 

бы, распущенъ  въ  г.  Звенпгорот- 
кѣ  Кіеівск.  губ.,  т.  е.  тамъ  же,  гдѣ 
н  былъ  въ  1803  г.  вновь  сформи- 

рована Штандартъ  былъ  тайно 
вывезенъ  и  скрытъ. 

Въ  декабрѣ  1918  г.  въ  Одессѣ 
собирается  почти  весь  офпцер- 
скій  составъ  полка  и  формируетъ 
эскадронъ  Бѣлоруссцевъ,  которым 
періодами  разворачиваясь  до  д:і- 
впзіона,  прпнимаетъ  участіс  въ 
гражданской  войнѣ  вплоть  до  эва- 
куаціи  Крыма,  проходнтъ  Галли- 
полн,  пограничную  службу  въ 
Сербін  и  нынѣ,  храня  въ  Парижѣ 
свей  штандартъ,  сохраняетъ  свои 
кадры  для  дѣла  возсозданія  Ро- 

дины. Составилъ  А.  Изюмовъ. 
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Военно-Морской 

Памятка  моряка 
(Октябрь). 

17  окт.  1704  г.  (6  окт.  1704  г.).  Петръ  Великій  за- 
ложилъ  корабельную  верфь  въ  Петербурге. 

18  окт.  1723  г.  (7  окт.  1723  г.).  Основаніе  Кронш- 
тадта. 

9  окт.  1798  г.  (28  сент.  1798  г.).  Дессантъ  съ 

эскадры  Ушакова  занялъ  островъ  Цериго.  Несколь- 
ко дней  спустя  тѣмъ  же  дессантомъ  были  заняты 

крѣпость  Занте  и  остр.  Кефалонія. 
4  окт.  1814  г.  (22  сент.  1814  г.)  Лейт.  Лазаревъ  на 

кораблѣ  «Суворовъ»  въ  Южномъ  Ледовптомъ  оке- 
анѣ  открылъ  5  коралловыхъ  острововъ,  названныхъ 
островами  Суворова. 

20  окт.  1827  г.  (8  окт.  1827  г.).  Разгромъ  турокъ 
у  Наварина. 

11  окт.  1828  г.  (29  сент.  1828  г.).  Крѣпость  Вар- 
на, осажденная  войсками  кн.  Меньшикова  и  эскад- 
рой адм.  Грейга,  сдалась  русскимъ. 
2  окт.  1853  г.  (20  сент.  1853  г.).  Адм.  Невельской 

на  кораблѣ  «Николай»  занялъ  остр.  Сахалинъ. 
17  окт.  1854  г.  (5  окт.  1854  г.).  Первая  бомбар- 

дировка Севастополя.  Убитъ  адм.  Корниловъ. 

15  окт.  1904  г.  (2  окт.  1904  г.).  Выходъ  II  Тихо- 
океанской эскадры  на  Дальній  Востокъ. 

30  окт.  1914  г.  (17  окт.  1914  г.).  Линейный  крей- 
серъ  «Гебенъ»  обстрѣлялъ  безъ  объявленія  войны 

Севастополь.   Возвращавшійся  въ   портъ   старый  ди- 
внзюнъ    миноносцевъ   подъ    командой   кап. 

р.    кн. Трубецкого  средь  бѣла  дня  атаковалъ  «Гебена». 

Понеся  значительныя  потери,  онъ  былъ  бы  уничто- 
женъ  врагомъ,  если  въ  это   время  на  горизонтѣ  не 

показался  линейный  заградитель  «Прутъ»,  къ  кото- 

рому нѣмецко-турецкій  крейсеръ  и  направился.  Бы- 
ло рѣшено  затопить  «Прутъ,  не  имѣвшій  артилле- 

ріи,  а  лишь  запасъ  въ  700  минъ  загражденія,  кото- 

рыя  при  попаданіи  одного  снаряда  могли  взорвать- 
ся. Чтобы  ускорить  потопленія  корабля  и  избѣжать 

взрыва,  лейт.  Рагузскій  спустился  въ  трюмъ,  чтобы 
подорвать  днище.  Спасая  этимъ  команду,  Рагузскій 
шелъ  на  вѣрную  смерть.  На  «Прутѣ»  также  погиб  ь 

судовой  священникъ  іеромонахъ  Антоній,  не  поже- 
лавшій  разстаться  съ  своимъ  кораблемъ.  До  послѣд- 
няго  момента,  пока  онъ  не  скрылся  въ  пучинѣ,  ду- 

ховный отецъ  съ  крестомъ  въ  рукахъ  благослоз- 
лялъ  удаляющіяся  шлюпки  и  плавающихъ  въ  водЬ 
людей. 

5  окт.  1916  г.  (22  сент.  1916  г.).  Подв.  лодка 

«Тюлень»  (ст.  лейт.  Китицынъ)  послѣ  артиллерій- 
скаго  боя  взяла  на  абордажъ  болѣе  сильно  воору- 

женный транспортъ  «Родосто». 

20  окт.  1916  г.  (7  окт.  1916  г.).  Отъ  невыяснен- 
ной причины  на  Севастопольскомъ  рейдѣ  послѣ 

взрыва  бомбовыхъ  погребовъ  погибъ  съ  300  чел. 
своей  команды  лин.  кор.  «Императрица  Марія».  Осо- 

бенно отличился  и  свой  подвигъ  запечатлѣлъ  смер- 
тью инж.мех.  мичм.  Игнатьевъ,  посланный  разво- 
дить котлы  въ  кочегаркѣ. 

31  окт.  1921  г.  (18  окт.  1921  г.).  Злоумышленно 

протараненная  на  Константинопольскомъ  рейдѣ  во- 
енная яхта  «Лукуллъ»,  служившая  жилищемъ  Глав- 

нокомандующему ген.  Врангелю,  затонула.  Вахтен- 
ный начальникъ  мичм.  Сапуновъ,  не  желая  оставить 

свой  корабль,  погибъ  вмѣстѣ  съ  нею. 

Гардемарины   въ   Бизертѣ   въ   1929   году. 



Андреевскій  Флагъ 

Послѣ  великой  эпопеи  героической  бѣлой  борьбы 
русскіе  полки  унесли  на  чужбину  свои  овѣянные 
слпвой  знамена  и  штандарты.  Вокругъ  нихъ  сейчасъ 
идетъ  «собираніе  арміи  русской»,  создаются  все  но- 

вые и  новые  кадры  полковъ. 

А  гдѣ  же  «знамена  флота»  —  Андреевскіе  Флаги? 
Они  —  тоже  съ  нами... 

3  ноября  1920  года  доблестный  ■  Черноморскій 
флотъ  спасъ  и  сохранилъ  русскую  армію. 

Каждый  армеецъ  навсегда  сохранить  въ  своемъ 
сердцѣ  чувство  братской  благодарности  къ  нашимъ 
морякамъ. 

Когда,  изнемогая  въ  послѣднихъ  бояхъ,  подхо- 

дили русскіе  полки  къ  берегамъ  Чернаго  моря  —  ихъ 
взоры,  полные  надежды,  искали  на  рейдѣ  силуэты 

родныхъ  судоиъ  и  синій  крестъ  Андрея  Первозван- 
наго  на  бѣломъ  полѣ... 

И  Флотъ  спасъ  Армію  для  будущихъ  подвиговъ- 
и  славы. 

Потомъ  флотъ  пошелъ  въ  Бизерту...  Въ  тѣ  дни 
еще  была  сильна  увѣренность,  что  борьба  за  честь 
и  свободу  Россіп  прервалась  не  надолго. 

До  4  часовъ  дня  30  октября  1924  года  была  еще 
Россія... 

Ибо  на  русскихъ  судахъ,  стоявшихъ  въ  Бизертѣ 
развѣвались  Андреевскіе  Флаги... 

Въ   несчастіи   познаемъ   мы   истинныхъ   друзей. 
Такимъ  вѣрнымъ  и  благороднымъ  другомъ  Россіи  и . 
россійскаго  флота  показалъ  себя  въ  тѣ  тяжелые  для 

каждаго  русскаго  патріота,  а  русскаго  моряка  особен- 

но, дни  —  французскій  адмиралъ  Экзельмансъ. 
Большевики  прислали  тогда  свою  делегацію  въ 

надеждѣ  получить  отъ  французовъ  русскія  суда. 
Русскіе  моряки  глухо  волновались... 

На  набережной,  у  миноносца  «Дерзкій",  явился 
адмиралъ  Экзельмансъ  передъ  нашими  моряками. 

—  Господа!  —  сказалъ  онъ.  — ■  Надо,  чтобы  вы 
знали,  какъ  я  понимаю  ваши  переживанія  въ  тяже- 
льіхъ   постш  нувшихъ    васъ   испытаніпхъ. 
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1.  Контръ-адмиралъ 
М.  Беренсъ 

2)  Линейный  корабль 
«Генералъ    Алексѣевъ» 

....  Никто  не  вступитъ  на  ваши  корабли,  пока  вы 
на  нихъ  будете  находиться.  Вы  сами  спустите  флаги 
и  возьмете  ихъ  съ  собой  до  того  дня,  когда,  если  на 

то  будетъ  воля  Господня,  они  снова  будутъ  подняты 
на  вашихъ  корабляхъ... 

Вернувшись  къ  себѣ  адмиралъ  Экзельманъ  на- 
шелъ  телеграмму  изъ  Парижа,  извѣщавшую  его  о 

прнбытіи  большевистской  комиссін  во  главѣ  съ  быв- 
шимъ  адмира.томъ  Е.  Беренсомъ.  Адмиралъ  Эк- 

зельмансъ поступилъ  такъ,  какъ  долженъ  былъ  по- 
ступить внукъ  Экзельманса  Великой  Арміи. 

На  имя  морского  министра  онъ  послалъ  слѣдую- 
щую  телеграмму: 

—  Я  васъ  умоляю  не  допустить  большевицкой  де- 
легаціи  въ  Бизерту.  Если  же  вы  считаете  нужнымъ 
остаться  при  Вашихъ  первоначальныхъ  намѣреніяхъ 

—  благоволите  прежде  всего  меня  смѣнить... 
Адмиралъ  Экзельмансъ  разбилъ  свою  карьеру, 

ради  догмата  воинской  чести,  которая  равно  одина- 
кова во  всѣхъ  арміяхъ  и  флотахъ  всего  міра. 

30  октября  1924  года,  въ  4  часа  дня,  Андреев- 
скіе  Флаги  на  русскихъ  судахъ  въ  Бизертѣ  были 

спущены... 
Когда  адмиралъ  Экзельмансъ,  уволенный  въ 

отставку,  покидалъ  Бизерту  —  большая  толпа  рус- 
скихъ моряковъ  провожала  его. 

Адмиралъ  М.  Беренсъ  просилъ  его  принять  на  па 

мять  скромный,  но  многозначительный  даръ,  —  лен- 
точки всѣхъ  русскихъ  кораблей  эскадры  . 

Французы  не  отдали,  однако,  большевнкамъ  на- 
шихъ  кораблей. 

Они  и  по  сейчасъ  стоятъ  въ  Бнзертѣ,  пустые, 

угрюмые,   безъ   флагов  ь,   охраняемые   часовыми... 

Но  Андреевскій  Флагъ  съ  нами...  И  вѣрятъ  рус- 
скіе  моряки,  что  сбудутся  когда-нибудь  слова  бла- 
городнаго   адмирала   Эксельманса: 

...если  на  то-  будетъ  воля  Господня  —  ваши 

флаги  снова  будутъ  подняты  на  вашихъ  судахъ..." 
Евгеній  Тарусскій. 

I    открыта  подписка  на  газету        Х|  Х>  Х^  М"  СГ  и 
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!  .  годъ  —   10  ам.  дол.     Цѣна  отдѣльнаго  номера  1   франкъ 
I  Представитель  во  Францін:  Е.  В.  Рыші.овъ   . 
•  6,  те  СаппеЬіеге.Рагіз   12.  Контора    журнала    «Часовой» 
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Долго  неразгаданной  тайной  оставалось,  да- 
же для  самихъ  офнцеровъ  флота,  какимъ  обра- 

зомъ  Служба  Развѣдки  Брптанскаго  Адмиралтей- 
ства почти  немедленно  узнавала  не  только  о  всѣхъ 

вновь  поставленныхъ  непріятелемъ  минныхъ  по- 
ляхъ,  но  и  о  многихъ  друпіхъ  операціяхъ  непрія- 
тельскихъ  снлъ  на  морѣ.  Теперь  эта  «тайна»  ми- 

нувшей войны  стала  уже  достояніемъ  публики.  Раз- 
гадка простая,  не  лишенная  интереса,  посколько 

весь  успѣхъ  базировался  на  отвагѣ  и  смѣлости  од- 
ного только  человѣка,  имя  коего  Е.  С.  Мнллеръ. 

Небольшой,  худенькій,  по  виду  некрѣпкаго  здо- 
ровья антлійскій  морякъ  Мнллеръ  былъ  ннструкто- 

ромъ  водолазной  школы,  гдѣ  пользовался  репуга- 
ціей  водолаза,  могущаго  работать  на  глубинахъ, 
гдѣ  другіе  уже  не  могли. 

Исторія  его  военной  карьеры  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
успѣха  Службы  Развѣдки  Адмиралтейства  связаны 
съ  объявленіемъ  Германіей  безлошадной  подводной 
войны  противъ  торговаго  судоходства.  Вскорѣ  пос- 
лѣ  потопленія  «Лузитаніи»  Армиралтейство  получи- 

ло сообщеніе  о  потопленіи  у  береговъ  Англіи  тако- 
го «подводнаго  пирата».  Немедленно  былъ  коман- 

дпрованъ  водолазъ  Мнллеръ  съ  цѣлью  полученія 

свѣдѣній  о  полученномъ  подводной  лодкой  повре- 
жденіи,  а  также  и  о  ея  конструктивныхъ  особенно- 
стяхъ.  Миллеръ  спустился  на  глубину,  куда  не  про- 

никали уже  солнечные  лучи,  и  съ  помощью  элек- 
трнческаго  фонаря  нашелъ  мѣстоположеніе  лодки; 

чрезъ  пробоину  сдѣланную  артиллерійскимъ  снаря- 
домъ  смогъ  проникнуть  внутрь  ея.  Стараясь  въ  па- 

мяти удержать  детали  конструкціи,  онъ  случайно 
обратнлъ  вниманіе  на  жилой  офицерскій  отсѣкъ. 
Войдя  въ  отсѣкъ,  онъ  нашелъ  вокругъ  себя  массу 
плавающпхъ  бумагъ  и  желѣзный  ящикъ  съ  книга- 

ми. Этотъ  ящикъ  и  нѣсколько  листовъ  плавающей 

бумаги  онъ  захватнлъ  съ  собою  на  поверхность.  На 
лнстахъ  бумаги  оказались  свѣдѣнія  о  поставлен- 

ныхъ за  три  дня  до  того  нѣмцами  минахъ,  книги  же 

были  секретными  шифровальными  кодами.  Немед- 
ленно съ  соблюденіемъ  величайшаго  секрета  все 

это  было  отправлено  въ  Лондонъ  въ  Адмиралтей- 
ство, гдѣ  надлежаще  утилизировано. 

Цѣнность  добытыхъ  съ  потопленной  подводной 

лодки  свѣдѣній  побудила  Адмиралтейство  немед- 
ленно сформировать  «летучій  водолазный  отрядъ 

спеціальнаго  назначенія»,  который,  какъ  только  по- 
лучались свѣдѣнія  о  затонувшей  гдѣ-либо  у  бере- 

говъ Англіи  непріятельской  подводной  лодкѣ,  на- 
правлялся къ  мѣсту  потопленія  въ  поиски  «желѣз- 

наго  ящика»,  который  обычно  хранился  въ  башнФ. 
или  прилегающемъ  офпцерскомъ  отсѣкѣ.  Такимъ  об- 
разомъ  за  время  войны  водолазъ  Миллеръ  обс.тѣ- 

довалъ  свыше  60  подводныхъ  лодокъ  на  днѣ  мор- 
скомъ,  доставляя  Адмиралтейству  постоянно  новѣй- 
шіе  планы  минныхъ  загражденій,  коды  шифровъ, 
детали  техническія  самихъ  лодокъ,  приказы  по  гер- 
марскому  флоту,  сигнальныя  секретныя  книги,  ап- 

параты для  безопаснаго  прохожденія  черезъ  минныя 

поля,   туманные   фильтры   и   т.    п.   техннческіе   воен- 
ные секреты. 

Какъ  это,  обычно,  свойственно  людямъ  типа 

Миллера,  онъ  не  склоненъ  къ  повѣтствованію  о  сво- 
ихъ  подвигахъ,  трудностяхъ  и  опасностяхъ,  кото- 
рыя  ему  приходилось  преодолѣвать.  Это  весьма 
скромный  труженикъ  и  герой  Брптанскаго  флота. 

Но  тѣ  пережпванія  и  впечатлѣнія,  о  коихъ  онъ  те- 
перь можетъ  говорить,  интересны  уже  потому,  что 

едва  ли  кто  другой  ихъ  имѣлъ  и  можетъ  ими  по- 

дѣлнться'  въ  такомъ  объемѣ.  Опускаться  ему  при- 
ходилось нерѣдко  на  глубины  до  200  футовъ,  а  ино- 

гда и  нѣсколько  глубже  этого.  Жутки  его  повѣ- 
ствованія  о  томъ,  какъ  въ  полной  тьмѣ  съ  электрп- 
ческнмъ  фонаремъ  въ  подводныхъ  лѣсахъ  водорос- 

лей ему  приходилось  иногда  долго  разыскивать  мѣ- 
стоположеніе  затонувшей  подводной  лодки.  На 

свѣтъ  электрической  лампочки  стаи  рыбъ,  экземпля- 
ры которыхъ  можно  рѣдко  видѣть  на  поверхности, 

отвѣчаютъ  свѣтомъ  своихъ  фосфорически-свѣтящих- 
ся  г.тазъ.  Весьма  непріятны  встрѣчи  съ  «рыбой-со- 

бакой» (изъ  породы  акулъ),  борьба  съ  нею,  если 
она  накидывается,  довольно  трудна  для  водолаза. 
Удивительно  то,  что  среди  глушеной  рыбы  при 

взрывахъ,  которые  ему  приходилось  иногда  устра- 
ивать подъ  водою  для  расчистки  себѣ  прохода 

внутрь  лодки,  никогда  не  встрѣчались  экземпляры 

этой  рыбы  «врага-водолазовъ».  Нерѣдко  пробирать- 
ся къ  цѣлп  ему  приходилось  среди  мннъ  въ  лод- 

кахъ  грозившихъ  по  своему  положенію  взорвать- 
ся. Съ  громадными  трудностями  приходилось  ихъ 

обезвреживать. 

Еще  большимъ  ужасомъ  вѣетъ  отъ  разсказа 
объ  одиночествѣ  живого  человѣка  на  двѣ  среди 
массы  труповъ.  Ему  приходилось  связывать  трупы, 
чтобы  избавить  себя  отъ  ихъ  преслѣдованія  по  пя- 
тамъ  при  осмотрѣ  лодки.  Въ  одномъ  случаѣ  онъ 

наткнулся  на  почти  еще  теплые  трупы,  что  говори- 
ло о  недавней  ихъ  смерти.  По  его  словамъ,  онъ  не 

въ  состояніи  забыть  когда-либо  тѣ  ужасныя  сцены, 
которыя  онъ  находилъ  внутри  подводныхъ  лодокъ, 

забыть  ужасъ  застывшій  на  лицахъ  погибшихъ  мо- 
ряксвъ.  Многіе,  не  дожидались  смерти  отъ  удуше- 
нія,  кончали  жизнь  самоубійствомъ.  Были  сцены, 
говорившіе  о  бунтѣ  отъ  отчаянія  и  побоища  другъ 

противъ  друга.  Среди  команды  ему  не  случалось  вн- 

дѣть  стороннихъ  людей,  пассажнровъ  или  коман- 
ду съ  потопленныхъ  подводной  лодкой  пароходовъ. 

Большинство  моряковъ  имѣло  «желѣзный  крестъ". 
Въ  среднемъ  въ  каждой  лодкѣ  находилъ  онъ  до  50 
человѣкъ  команды.  Въ  одномъ  случаѣ  его  вниманіе 

привлекъ  странный  фактъ:  —  вся  команда  состояла 
только  изъ  однихъ  офицеровъ  и  у  каждаго  былъ 
чемоданъ  съ  штатскимъ  платьемъ.  Очевидно,  эта 

лодка  имѣла  какое  то  спеціальное  назначеніе  и,  вѣ- 

роятно,  высадку  гдѣ-либо  въ  Анг.тіи  ночью,  въ  штат- 
скомъ  платьѣ  шпіоновъ,  лодку  же  бросить  или  от- 

править съ  минимумомъ  команды  обратно.  Въ  дру- 
гомъ  с.тучаѣ  онъ  нашелъ   затонувшую  германскую 
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подводную  лодку  лежащей  поперекъ  другого  суд- 

на, оказавшагося  тралеромъ,  который  былъ  раз- 
стрѣленъ  во  время  Русско-Японской  войны  русски- 

ми у  банки  Догерръ.  Случалось  находить  письма, 

которые  писались  передъ  смертью  родственниками 

Эти  письма  Адмиралтейство  доставляло  по  назначе- 
нію.  Въ  одномъ  случаѣ  были  доставлены  вдовѣ  ко- 

мандира подводной  лодки,  англичанкѣ  проживав- 
шей въ  Ньюкастлѣ,  медаліонъ  и  кольцо  съ  надпи- 

сью. Затонувшія  суда  очень  быстро  заселяются 

массами  крабовъ  и  другихъ  ракообразныхъ  обита- 

телей моря,  склонныхъ  полакомиться  трупами  моря- 
ковъ. 

Съ  заключеніемъ  перемирія  водолазъ  Миллеръ 

принялъ  участіе  въ  спасательныхъ  работахъ  по 

подъему  золота  съ  парохода  «Лаурентикъ",  затоп- 
леннаго  подводной  лодкой  у  береговъ  Ирландіи  по 

пути   нзъ  Ливерпуля   въ   Галифаксъ.   Изъ  5  мнлліо- 

ковъ  оывшпхъ  на  оорту  онъ  поднялъ  со  дна  мор- 
ского 4  мплліона  фунтовъ  стерлинговъ.  Въ  личной 

аудіенціи  съ  королемъ  онъ  былъ  награжденъ  орде- 
номъ  за  свою  службу  Странѣ  и  ея  оборонѣ.  Имя 
его  теперь  стало  извѣстно  не  только  среди  моря- 
ковъ,  но  .и  всѣмъ  согражданамъ,  но  это  ничего  не 

нзмѣнило:  —  онъ  продолжаетъ  и  по  сіе  время  не- 
сти скромно  службу  моряка  на  борту  крейсера 

«Дартмутъ".  Сознаніе  долга,  самообладаніе,  вы- 
держка и  самоотверженность  проявленные  малень- 

кимъ  скромнымъ  человѣкомъ  на  днѣ  морскомъ,  ку- 
да не  проникаютъ  и  солнечные  лучи,  имѣли  колос- 

сальное значеніе  не  только  для  военныхъ  операцій 

всего  Британскаго  флота,  но  возможно  и  для  исхо- 
да всей  войны,  посколько  таковой  зависѣлъ  отъ 

удержанія  союзниками  морскихъ  сообщеній  въ  сво- 
емъ  полномъ  контролѣ. 

В.  Л.  Б— чъ. 

Морская  Хроника 
Совѣтская  Россія.  —  Кончились  маневры  Бал- 

тійскаго  флота.  Вмѣстѣ  съ  миноносцами  и  подвод- 
ными лодками  въ  нихъ  приняло  участіе  до  20  вым- 

пеловъ.  На  зстонскомъ  побережыі  были  найдены 

спасательные  круги,  койки,  разные  предметы  и  су- 
довые документы.  По  германскнмъ  и  эстонскпмъ 

свѣдѣніямъ  послѣ  столкновенія  съ  друшмъ  мпно- 
носцемъ,  затонулъ  «Войковъ»  (бывш.  «Троцкій», 
бывш.  «Лейт.  Илыінъ»).  Сначала  совѣтскія  миссіи  и 
газеты  отрицали  какое  бы  то  ни  было  несчастіе  на 
эскадрѣ.  Однако  послѣ  долгаго  молчанія  агентство 

«Тасса»  сообщило  о  столкновеніи  двухъ  минонос- 
цевъ,  а  пресловутый  Раскольниковъ  въ  «Красной 
Газетѣ»  далъ  слѣдующее  объясненіе  несчастнаго 

случая.  «Какъ  полагается  во  время  маневровъ,  ими- 
тпрующихъ  боевую  обстановку,  всѣ  корабли  шли 

съ  потушенными  огнями.  Одинъ  изъ  атакующих', 
миноносцевъ  на  20  узловомъ  ходу  врѣзался  въ  носъ 
другого  миноносца.  На  обоихъ  оказалось  3  убитыхъ 

и  12  раненыхъ».  Дальше  Раскольниковъ  указыва- 
ете что  такіе  случаи  бываютъ  не  только  въ  Со- 

вѣтскомъ  флотѣ,  но  и  въ  англійскомъ  и  совѣтуетъ 
красному  флоту  плавать,  плавать  и  плавать,  чтобы 
«оморячиться».  Другія  совѣтскія  газеты  добавляютъ 

что  «выйдя  въ  Балтійское  море,  наши  корабли  во- 
шли въ  полосу  сильнаго  шторма.  Со  дня  своей  по- 

стройки линейные  корабли  никогда  не  были  въ  та- 
кой передѣлкѣ  (?).  Краснофлотцы  работали  по  ко- 

лѣно  въ  водѣ  (это  на  дредноутахъ!).  Чѣмъ  силь- 
нѣе  бушевалъ  штормъ,  тѣмъ  бодрѣе  былъ  минный 
составъ.  Подготовка  флота  дала  блестящіе  резуль- 

таты»... Такъ  и  неизвѣстно,  эти  блестящія  результа- 
ты кончились  гибелью  одного  или  двухъ  минонос- 

цевъ. «Войковъ»,  теперь  выяснено,  столкнулся  съ 

«Володарскимъ»  (бывш.  «Побѣдптель").  Оба  ми- 
ноносца были  спущены  въ  1914  году.  Водоизмѣще- 

ніе  ихъ  1200  тоннъ,  скорость  хода  была  33  узла, 

вооруженіе  4-4"/60  и  9  мин.  аппаратовъ. 
Аиглія.  —  Заложены  новые  крейсера  ръ  10  000 

тоннъ  «Нортумберлэндъ»  и  «Суррей»,  лидеръ 
«Кейтъ»,        миноносцы:        «Базалискъ»,        «Бигль», 

«Бланшъ»,  «Боадиція»,  «Бореасъ»,  «Бразенъ», 
«Брплліантъ»  и  «Бульдогъ»,  подводныя  лодки 

«Рейнбоу»,  «Регентъ»,  «Регулусъ»,  «Рове-.-ъ»,  «Ро- 
ялистъ»  и  «Рупертъ»,  матка  для  подв.  лодокъ  «Мэд- 
стонъ»  и  5  тральщпковъ. 

Спущены  мпноносецъ  «Арроу»  (1330  '.оннъ,  37 
узловъ,  4-4,7";  2  аэр.  2  тройн.  мин.  ап.)  и  подв.  лод- 

ка «Пандора».  Крейсеръ  «Шропшайеръ»  вошелъ  въ 

строй  (10000  тонн;  32,5  узла;  8-8";  14-4"  аэр.;  8 мин.  ап.). 

Лин.  корабли  «Королева  Елизавета»,  «Бархамъ». 

«Валіантъ»  и  «Малайя»  (31100  тоннъ;  25  узловъ;  8- 

15";  12-6",  4-4"  аэр.)  изъ  Средиземнаго  моря  пере- 
ведены въ  Атлантическій  океанъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Послѣдній  изъ  серіи  8  новыхъ 
крейсеровъ  (см.  «Часовой»  №  9-10)  получилъ  наз- 
ваніе  «Лунвнль». 

Американское  адмиралтейство  продолжаетъ  ра- 
боты на  изобрѣтеніе  быстрой  системы  для  поднятія 

затонувшихъ  подв.  лодокъ.  Пока  построены  спе- 
ціальные  понтоны,  которыми  снабжены  всѣ  базы 

у+ілота.  Личный  составъ  безпрерывно  тренируется  съ 
ними.  Выяснено,  что  главныя  задержки  во  время 

спасенія  подв.  лодокъ  заключаются  въ  необучеыно- 
сти  спасательныхъ  командъ  и  ихъ  растерянности. 

Японія.  —  Японскія  газеты  сообщают  г,  что  бу- 
детъ  приступлено  къ  постройкѣ  4  крейсеровъ  въ 
10000  тонн,  15  миноносцевъ,  подводныхъ  лодокъ  и 

вспомогательныхъ  судовъ,  что  обойдется  40  мплліо- 
новъ  іенъ  и  продлится  6-8  лѣтъ. 

Модернизированъ  послѣдній  изъ  серіп  4  ли- 
нейныхъ  крейсеровъ  постройки  1912  года  «Кирн- 
шима».  Водонзмтлденіе  увеличилось  съ  27.500  до 
30000  тоннъ.  Вооруженіе  и  скорость  хода  остались 
тѣ   же. 

Франція.  —  Новый  мпноносецъ  «Верденъ»  (2800 
тоннъ;  5 — 5,5  дм.  орудій;  6  мин.  ап.)  побплъ  міровоп 
рекордъ  скорости,  развивъ  на  пробѣ  свыше  40  уз- 
ловъ. 

Италія.  —  Недалеко  отъ  Шанхая  погибъ  со 

всѣмъ  эк-нпажомъ,  наткнувшись  на  камень  миной 
«Мужжія»  (бывш.  австрійскій  «Цепель»)  (800  тони). 

Шедшій  ему  на  помощь  крейсеръ  «Либія»,  наско- 
чивъ  на  пароходъ,  потопилъ  его. 
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Подв.  лодка  «Мамели»  (постр.  1926  г.),  спустив- 
шись на  117  метровъ,  побила  рекордъ  итальянской 

же  лодки  «Балнлла»,  бывш.  105  метровъ. 
Два  строющіеся  новые  крейсера  въ  10000  тоннъ 

получили  названія  «Горнца»  и  «Болзано»,  а  два  дру- 

гпхь  въ  5800  т.  «Маршалъ  Діацъ»  и  «Маршалъ  Ка- 
дорна». 

Германія.  —  Въ  германскомъ  флотѣ  въ  настоя- 
щее время  состоитъ  631  строевыхъ  офицеровъ  и 

159  инж.механиковъ. 

—  Спущенъ  пятый  послѣвоенный  крейсеръ,  по- 
лучившій  названіе  «Лейпцигъ».  Чертежи  к  данныя 
будутъ  собщены  въ  слѣд.  номрѣ  «Часового». 

Греція.  —  Бюджетъ  флота  на  1929  г.  равняется 
582  мил.  драхмъ.  Пребываніе  англійскихъ  офицеров  ь 

иыструкторовъ  будетъ  продлено.  Предположено  за- 
казать 2  новыхъ  миноносца.  Старые  броненосцы 

«Гидра»  и  «Псара»  будутъ  проданы  на  сломъ.  Всту- 

пили въ  строй  подв.  лодки  «Протеусъ»,  «Т.-.итонъ»  и 
«Нереусъ»    начали    испытанія. 

Турція.  —  «Султанъ  Явузъ  Селимъ»  (бывш. 
«Гебенъ»)  вступилъ  въ  строй.  Турція  стала  самой 
сильной  державой  на  Черномъ  морѣ.  Рѣшено  зака- 

зать 2  миноносца  по  1600  тоннъ  въ  Италіи.  На  кон- 
курсѣ  участвовало  15  франц.,  5  англ.  и  1  амер. 

фирмъ. 

Югославія.   —    Англійской    верфи    Ярроу    зака- 

Испанія.  —  Морской  офицеръ  Донъ  Гарціа 
Діазъ  нашелъ  способъ,  благодаря  которому  выпу- 

щенная мина  не  оставляетъ  за  собой  воздушнаго 
слѣда.  Кромѣ  того,  имъ  изобрѣтеная  спеціальиая 

ракета,  могущая  вызвать  взрывъ  на  большой  глу- 
бинѣ. 

По  новой  судостроительной  программѣ  будутъ 
заложены  9  миноносцевъ  и  12  подв.  лодокъ.  Въ  на- 

стоящее время  въ  Испаніи  строятся  2  крейсера  по 
10000  т.  «Канарнсъ»  и  «Балеаресъ»,  5  миноносцевъ 
и  10  подводныхъ  лодокъ. 

Польша.  —  Личный  составъ  польскаго  флота 
состоитъ  изъ  310  офицеровъ,  700  унтеръ-офицеровъ 
и  2280  матросовъ.  Командуетъ  флотомъ  кап.  1  р. 
Свирскій.  Во  Франціи  по  типамъ  французскихъ  ко- 

раблей строятся  2  миноносца  «Вихрь»  и  «Буря» 

(1540  тоннъ;  33  узла,  4 — 5";  2 — 40мм.  (аэр.);  6  мин. 
ап.)  и  3  подв.  лодки:  «Вилкъ»,  «Збыкъ»  и  «Рысь» 

(980/1250  тоннъ;  14/9  узловъ;  1^4";  6  мин.  ар.). 
Бюджетъ  на  1929  годъ  3306400  злотыхъ  (на  36 

проц.  больше  прошлогодняго),  изъ  которыхъ  16 
милл.  на  постройку  новыхъ  судовъ,  6,5  на  содер- 
жаніе  флота  и  портовъ,  620000  на  вооруженіе, 
643000  на  учебныя  заведенія,  229000  на  заграничный 
плаванія. 

Данія.  —  Безъ  вѣсти  пропалъ  парусный  учеб- 
ный корабль  «Кобенхавенъ»  шедшій  изъ  Монтеви- 

део въ  Австралію  и  имѣвшій  помимо  команды  50 
ѵчениковъ. занъ   1  миноносецъ. 
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ПОЛИТИЧЕСКІЙ     ОТДѢЛЪ 

СВОБОДА  МОРЕЙ 

Волею  судьбы  недавно  еще  могучій  и  славный 
русскій  флотъ  переживаетъ  періодъ  тяжкихъ  испы- 
таній.  Безцѣнные  спеціалисты,  воспитанные  въ  слав 

ныхъ  традиціяхъ  Андреевскаго  символа  ■ —  русскіе 
моряки  принуждены  зарабатывать  въ  изгнанін 
хлѣбъ  насущный,  и  только  огонь  патріотическаго 
горѣнія,  только  глубокая  любовь  къ  родному  дѣлу 
даютъ  имъ  силы  для  совершенствованія  знаній  въ 
короткіе  часы  досуга. 

На  первый  поверхостный  взглядъ  кажется, 

что  проблема  англо  -  американскаго  сговора  о 
сокращеніи  морскихъ  вооруженій  можетъ  инте- 

ресовать только  ограниченный  кругъ  русскнхъ 

спеціалистовъ  -  моряковъ.  На  самомъ  же  дѣлѣ,  за 
всѣми  спорами  о  количествѣ  крейсеровъ  и  «свобо- 
дѣ  морей»  скрываются  явленія  огромной,  историче- 

ской важности,  призванные  сыграть  выдающуюся 
роль  въ  ходѣ  политическихъ  событій  нашей  эпохи. 

Окрашенныя  библейскимъ  благочестіемъ  заяв- 
ленія  британскаго  премьеръ-министра,  весь  этотъ 
репертуаръ  увѣреній  въ  стрем.теніяхъ  къ  «миру 

всего  міра»  —  являются  отлично  сработанными  и 
продуманными  декораціямн.  А  позади,  въ  гранит- 

ной неподвижности  исторнческаго  фундамета  бри- 
танской міровой  политики  скрыта  задача  сохраненія 

вѣковой  роли  флота  гордаго  Альбіона.  Объ  этой 
подлинной  сути  переговоровъ  Лондона  съ  Бѣлымъ 

Домомъ  съ  откровенностью,  часть  жестокой  и  не 

лишенной  сарказма,  разсказываютъ  отлично  инфор- 
мированные  американскіе   источники. 

Въ  небоьшой,  сохранившей  свою  обстановку 
на  протяженіи  вѣковъ,  комнатѣ,  видѣвшей  въ  сво- 

ихъ  стѣнахъ  Нельсона,  Худа,  Бэрнхэма  —  засѣда- 
ютъ  вершители  морскихъ  судебъ  Англіи  —  лорды 
адмиралтейства.  Созданное  въ  качествѣ  временнаго 

учрежденія  въ  1690  году  А<3тіга1гу  въ  соотвѣт- 
ствіи  съ  принципами  государственнаго  строя  Анг- 
ліи,  не  только  продолжаетъ  существовать,  но  и  ох- 
раняетъ  свой  исключительный  характеръ.  Предпо- 

лагается, что  Асітігаііу  представляетъ  особу  Ьогс! 

Ні§Ь  Асітігаі  и  потому  пользуется  объемомъ  его 
власти,  исходящей  непосредственно  отъ  короны. 
«Морскіе  лорды»  никогда  формально  не  признавали 
права  за  кабинетомъ  министровъ  рѣшать  вопросы, 
касающіеся  флота  безъ  консультаціи  Асітігаііу 

—  и  это  обстоятельство  является  аксіомой  британ- 
ской политики.  Кабннетъ,  заподозрѣнный  морскими 

лордами  въ  пренебреженіи  къ  безопасности  Импе- 

ріи,  не  просуществуетъ  и  сутокъ  —  и  Макдональдъ 
не  пытается  бороться  съ  могуществомъ  «историче- 

ской комнаты». 

При  всемъ  его  стремленін  къ  дипломатическимъ 

побѣдамъ,  никакое  военно  -  морское  соглашеніе  не 
избѣжитъ  контроля  перваго  морского  лорда,  сэра 

Чарльза  Мадденъ  и  его  коллегъ.  Отдѣленный  океа- 
номъ,    въ    скромномъ    бюро,    глава   морскихъ    силъ 
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Соединенныхъ  Штатовъ,  адмиралъ  Юзъ  не  усту- 
паете морскимъ  лордамъ  ни  въ  тщательности  «кон- 

троля», ни  въ  объемѣ  вліянія  на  политическіе  раз- 
счеты  Вашингтона.  Ограниченный  по  буквѣ  закона 

рамками  должности  —  глава  оператпвнаго  отдѣла, 
адмиралъ  Юзъ  пользуется,  однако,  огромной  вла- 

стью, благодаря  блестяще  организованному  аппара- 
ту въ  конгрессѣ,  руководителемъ  котораго  является 

сенаторъ  Холлъ. 
Однѣ  и  тѣ  же  задачи,  заботы  и  опасенія  владѣ- 

ютъ  и  адмираломъ  Юзомъ  и  морскими  лордами  — 
безопасность  отечества  и  военно  -  морская  оборо- 

та. Никогда  еще,  по  словамъ  американскнхъ  кор- 

респондентовъ,  контръ-развѣдки  морскихъ  штабовъ 
не  проявляли  столько  энергіи  и  ловкости,  какъ  въ 

наши  дни,  подъ  шумъ  разговоровъ  о  сокращеніи  во- 
оруженій. 

Но  еще  больше,  чѣмъ  ширью  океана  морскіе 
лорды  и  адмиралъ  Юзъ  раздѣлены  вопросомъ  о 
толкованіи  пресловутаго  лозунга  о  «свободѣ  морей» 

—  едва-ли  не  основного  мотива  путешествія  Макдо- 
нальда. 

Изъ  хорошо  освѣдомленнаго  источника  мы  уз- 
наемъ  теперь,  что  всего  лишь  за  5  мѣсяцевъ  до 

вступленія  Соединенныхъ  Штатовъ  въ  міровую  вой- 
ну, Вашингтонъ  былъ  недалекъ  отъ  объявленія 

войны  Англіи.  Причиной  явилась  та  же  «сво- 
бода морей»  —  т.  е.  право  перевозить  грузы  безъ 

контроля  и  разрѣшенія  британскаго  флота.  И  толь- 
ко присоединеніе  Соединенныхъ  Штатовъ  къ  лаге- 
рю союзниковъ  сняло  съ  очереди  эту  важнѣйшую 

міровую  проблему. 
Опытъ  міровой  войны  учтенъ  всѣми  морскими 

штабами,  но  особенное  вниманіе  преблемы  «свобо- 
ды морей»  было  удѣлено  въ  бюро  «оператпвнаго 

отдѣла».  И  выводомъ  явилось  утвержденіе,  что  безъ 
помощи  и  согласія  американскаго  флота  осуществить 

морскую   блокаду  Великобританіи  не  дано. 

Мы  узнаемъ  также  и  объ  любопытной  иллюстра- 
ціи  этого  «вывода».  Два  года  тому  назадъ,  морскіе 

лорды,  раздраженные  инцпдетами  въ  Ханькоу,  рѣ- 
шили  воздѣйствовать  на  китайцевъ  испытаннымъ 

способомъ,  и  послали  соотвѣтствующія  инструкціи 

командующему  эскадрой  въ  китайскихъ  водахъ.  Од- 

нако, американскіе  корабли  продолжали  обслужи- 
вать китайскіе  порты,  и  свобода  морей  оказалась 

сильнѣе  морской  демонстраціи.  Пришлось  отказать- 
ся отъ  историческаго  оружія  британской  имперіи  и 

понести  тяжкій  уронъ  британскому  престижу  въ 
Азіи. 

Конференція  по  ограниченіи  морскихъ  воору- 
женій,  созванная  адмиралами  въ  1927  голу,  прова- 

лилась на  томъ  же  роковомъ  протнворѣчін.  Адми- 
ралъ Джонсъ  отказался  допустить  существованіе 

«морской  полиціи»  Британской  Имперіи  въ  видѣ 
большого  количества  крейсеровъ  малаго  тоннажа. 

Мелкіе  крейсера  необходимо  для  захвата  нарушите- 
лей блокады,  а  въ  Вашингтонѣ  серьезно  допуска- 

ютъ  возможность  того,  что  неизбѣжнымн  жертвами 
явились  бы  амерпканскіе  торговые  суда. 

Такое  положеніе  вещей,  по  мнѣнію  хорошо  ос- 
вѣдомленныхъ  американскнхъ  журналистовъ  — 
вызываетъ  острое  недовольство  «исторической  ком- 

наты», но  зато  встрѣчаетъ  полное  одобреніе  адми- 
рала Юза:  «свобода  морей»  являетсяцепремѣннымъ 

требованіемъ    американской    дипломатіи. 

Вотъ  почему  всѣ  соглашенія  о  размѣрахъ  мор- 
скихъ силъ,  тоннажѣ  кораблей  и  калпбрѣ  орудій 

встрѣчаются  ироническими  улыбками  тѣхъ,  кто  на- 
б.тюдаетъ  событія  за  кулисами  міровой  политики. 

Ннкакія  «мѣркн»  для  морскихъ  вооруженій  не 
могутъ  устранить  одного,  первостепенной  важности 

фона:  —  самымъ  своимъ  существованіемъ  американ- 
скій  флотъ  своднтъ  на  нѣтъ  исторически  создавшу- 

юся цѣнность  флота  Альбіона,  какъ  инструмента  за- 
щиты и  роста  Имперіи. 

Если  вспомнить  роль,  которая  отводилась  мор- 
скимъ силамъ  Англіи  во  всѣхъ  разсчетахъ  и  комби- 

націяхъ  британской  дипломатіи,  если  принять  во  вни 
маніе,  что  судьбы  Британской  Имперіи,  ея  географія 

и  флотъ,  связаны  въ  одно  неразрывное  цѣлое,  —  то 
становится  понятнымъ  огромная  важность  спора  во- 
кругъ  «свободы  морей».  А  то  обстоятельство,  что 
Соединенные  Штаты  споръ  зтотъ  разрѣшили  и  мѣ- 
нять  позицію  не  собираются,  даетъ  намъ  поводъ 

считать,  что  міровая  международно  -  политическая 
обстановка  обогатилась  новшествомъ,  не  уступаю- 
щимъ  по  силѣ  послѣдствій  исходу  міровой  войны. 

Съ  этой  новой  обстановкой  придется  считаться 
и  Россіи  и  ея  флоту  въ  дни,  когда  Андреевскій 

флагъ   обрѣтетъ  свои  права.  А.  Мищенко. 
•••••••••••••••••••••••••••севвее**» 

По   техническимъ   соображеніямъ    часть    статей 

Политическаго    отдѣла    переносится    на    слѣдующій 
номеръ. 
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ОТДЕЛЬНЫЙ  РУССКІЙ  ОТРЯДЪ  ШАНХАЙСКАГО  ВОЛОНТЕРСКА- 
ГО    КОРПУСА 

(Бесѣда  съ  Пелковникомъ 
Г.  Г.  Тиме). 

Полк.  Г.  Г.  Тиме,  окончившей 
Николаевское  Кавалерійское  учи- 

лище въ  1912  г.,  офпцеръ  Леййъ- 
Гвардіи  Конно-Гренадерскаго  печ- 

ка. Войну  Полк.  Тиме  провелъ  въ 
Офицерской  кав.  школѣ,  а  постѣ 
большевицкаго  переворота  нахо- 

дился въ  рядахъ  арміи  Адмирала 
Колчака,  а  потомъ  атамана  Семе- 
нова. 

Полк.  Тиме,  находящійся  нынѣ 
съ  женой  въ  отпуску,  въ  Европѣ, 
въ  началѣ  ноября  возвращается 
въ  Шанхай  къ  мѣсту  своей  служ- 
бы. 

Въ  1927  году  начавшееся  на- 
ступленіе  кантонекпхъ  войскъ  и 
полное  отсутствіе  вооруженной 
европейской  силы  заставило  му- 
ниципалитетъ  г.  Шанхая  создать 
для  охраны  европ.';йскаго  горо- 

да вооруженную  часть:  Отдѣль- 
ный  русскій  отрядъ,  сначала  въ 
составѣ  одной  роты,  потомъ 
двухротпаго  состава. 

Послѣ  кратковременнаго  ко- 
мандованія  отрядомъ  Капитана  1 
ранга  Фомина,  начальнпкомъ  от- 

ряда былъ  назначенъ  съ  чиномъ 
Маіора  Полковникь  Г.  Г.  Тиме, 
который  и  продолжаетъ  оста- 

ваться на  своемъ  посту  до  енхъ 
поръ. 

Прибывшія  англійскія  войска 
санкционировали  существованіе 
отряда  и  содержатъ  его  на  свой 
счетъ. 

Волонтерскій  корпусъ  оффп- 
ціально  считается  на  междуна- 

родной службѣ  и  состоитъ  нзъ 
15  отдѣльныхъ  единицъ,  —  въ 
это  число  и  входитъ  Отдѣльный 
Русскій  Отрядъ. 
Въ  настоящее  время  отрядъ 

состоитъ  нзъ  двухъ  платныхъ 
ротъ:  1-й  подъ  командой  Полк. 
Иванова  (онъ  же  замѣстнтель 
нач-ка  отряда),  2-й  подъ  ко- 

мандой Полк.  Мархннина  и  3-й 
Добровольческой  (чины  этой  ро- 

ты содержанія  не  получаютъ  и 
призываются  въ  пзвѣстные  сро- 

ки для  обученія)  подъ  командой 
Полк.  Савелова.  Командиры  ротъ 
состоятъ  нынѣ  въ  англійскнхъ 
чинахъ  капитановъ.  При  отрядѣ 
организована  медицинская  по- 

меть: врачемъ  отряда  состоитъ 
профессоръ  Бари,  Адъютантъ 
отряда    —   сотнпкъ    Васильевъ. 
Отрядъ  обучается  по  русскимъ 

воинскимъ  уставамъ,  команда 
русская,  —  форму  же  чины  от- 

ряда носятъ  англійскую.  Въ 
строю  находится  до  50  проц. 
офицеровъ,  —  нѣкоторые  на  по- 
ложеніи  фельдфебелей,  сержан- 
товъ,  нѣкоторые  рядовыми.  Двѣ 
постоянныхъ  роты  состоятъ  изъ 
125  штыковъ  въ  каждой. 
Матеріальное  положеніе  чинозъ 

отряда  вполнѣ  удовлетворитель- 
ное: рядовые  получаютъ  30  дол- 

ларовъ  въ  мѣсяцъ  на  всемъ  гото- 

вомъ,  унтеръ-офнцеры  отъ  35  до 
45  долларовъ,  офицеры  отъ  80  до 
150  долларовъ. 
Въ  «Часовомъ»  (№  13-14)  уже 

былъ  приведенъ  отчетъ  объ  ап- 
рѣльскомъ  смотрѣ  отряда,  гцѣ 
онъ  показалъ  себя  въ  блестящемъ 
состояніи.  Командующій  корпу- 
сомъ  и  высшіе  военные  начальни- 

ки неоднократно  подчеркивали 
свое  восхищеніе  отрядомъ,  а  рус- 

ская колонія  г.  Шанхая,  какъ  это 
видно  изъ  отчетовь  русскихъ  га- 
зстъ,  справедливо  гордится  рус- 

ской воинской  частью,  сохранив- 

шей въ  своихъ  рядахъ  дисциплн-' ну   стараго   времени. 
Эта  дисциплина  уже  была  про- 

явлена на  дѣлѣ:  однажды  чины 
отряда,  несшіе  караульную  служ- 

бу, предотвратили  бунгъ  заклю- 
ченныхъ  въ  Шанхайской  тюр^- 
мѣ:  всѣ  мѣстныя  газеты  въ  свое 
время  отмѣтили  эту  большую  за- 

слугу отряда. 
Внутренняя  жизнь  отряда  на- 

помпнаетъ  русскую  старую  воин- 
скую часть.  Офицеры  и  солдаты 

отряда  счптаютъ  себя  готовыми 
въ  любой  моментъ  выступить  съ 
оружіемъ  въ  рукахъ  за  русское 

дѣло. Ежемѣсячно  чины  отряда  отчис- 
ляютъ  изъ  своего  жалованья 
взносы  еъ  Фондъ  им.  Великаго 
Князя  Николая  Николаевича  и  на 

другія  русскія  патріотнческія  цѣ- ли. 
Полк.  Тиме  привезъ  отъ  чиновъ 

отряда  собранные  среди  нихъ 
6.500  франковъ  на  вѣнокъ  на  мо- 

гилу Великаго  Князя.  Изготовленіе 
.вѣнка  поручено  фирмѣ  г.  Никути- 
на,  и  вѣнокъ  будетъ  возложенъ 
отъ  имени  отряда  генераломъ 
Милеромъ. 

Въ  разговорѣ  съ  нами  Полков- 
никъ Г.  Г.  Тиме  просилъ  насъ  пе- 

редать Зарубежному  Русскому 
Воинству  пскренній  привѣтъ  отъ 
русскаго  отряда,  заброшеннаго  въ 
Китай,  но  все  время  жнвущаго 
мыслью   о  Россіи. 

ПО   ВСЕМУ  М1РУ., 

«Русскій  уголъ»  въ  палаткѣ  сержанта  Иностраннаго 
Легіока    Фридриха     (русск.    службы    подпоручика) 

въ  Марокко. 

Военныя  комнаты-музей  въ  домѣ  А.  А.  Вонсяцкаго 
въ  Томсонѣ. 
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КНИГИ. 
П.  Н.  МИЛЮКОВЪ.  Республика  или  монархія?  1929 

г.  Изданіе  Республиканско-Демократическаго 
Объединенія. 

Если  бы  книга  П.  Н.  Милюкова  вышла  въ  свѣтъ 

въ  дни,  послѣдовавшіе  за  россійскимъ  переворо- 
томъ,  если  бы,  тѣмъ  болѣе  она  вышла  бы  на  род- 

ной землѣ,  освобожденной  отъ  ига  насильниковъ, 
можно  было  обсуждать  ее,  разсматривать  ея  до- 

стоинства и  недостатки.  Теперь  это  безполезно.  Вся- 
кое навязываніе  измученному  и  рабски  покорному 

народу  своихъ  по.титическихъ  программъ,  можетъ 
быть  и  разумныхъ,  съ  какой  бы  стороны  оно  не 

шло,  граннчитъ,  если  не  съ  кощунствомъ  въ  отно- 
шеніи  русскаго  народа,  то  съ  полнымъ  отсутствіемъ 
политической  мудрости. 

П.  Н.  Милюковъ  зачеркиваетъ  монархію,  какъ 

форму  прошлаго,  забывая  возрождающіеся  монар- 
хическія  Италію,  Испанію,  Сербію,  пробуждающія- 
ся  къ  вѣрности  своему  историческому  прошлому 
Германію  и  Венгрію.  Но  допустимъ  эти  параллели 
не  подходятъ  къ  Россіи...  П.  Н.  Милюковъ  считаетъ, 
что  «уже  двѣнадцать  лѣтъ  республика  въ  Россіи 
есть  существующій  фактъ»,  добавляя,  что  «пріемы 
этой  республики  самые  деспотическіе».  Выводъ  дѣ- 

лается  странный:  «массы  будутъ  стоять  за  респуб- 
лику, потому  что  Царь  прндетъ  съ  помѣщикомъ  и 

старымъ  чпновникомъ».  Ну,  а  что,  если  Царь  прн- 
детъ черезъ  диктатора  изъ  красной  арміи,  неужели 

П.  Н.  Милюковъ  такого  факта  не  допускаетъ.  Да  и 
помѣщиковъ  и  старыхъ  чиновниковъ,  способныхъ 
къ  дѣлу,  осталось   совсѣмъ   немного. 

Повторяемъ,  не  въ  нашихъ  задачахъ,  военнаго 
журнала,  служащего  идеѣ  возстановленія  Великой 
Россіи  и  ея  арміи,  сейчасъ,  когда  нужно  бить  боль- 
шевиковъ  сплоченнымъ  фронтомъ,  разбираться  въ 
вопросахъ,  что  нужно  будетъ  тогда,  когда  больше  - 
виковъ  не  будетъ.  Тогда  каждый  изъ  насъ  будетъ 
имѣть  право  дѣйствовать,  согласно  своей  совѣсти 
и  убѣжденіямъ.  Въ  первую  же  очередь,  и  П.  Н. 

Милюковъ  это  какъ  будто  бы  признаетъ,  нужна  бу- 
детъ сильная  власть  переходного  характера,  кото- 

рая возьметъ  на  себя  задачу  разрубить  всѣ  гор- 
діевы  узлы  большевизма,  уродливо  привитые  къ 
тѣлу  Россіи.  Будетъ  ли  эта  власть  монархической 

или  республиканской,  покажетъ  моментъ,  —  вѣр- 

нѣе  всего^  конечно,  это  будетъ  власть  военно-поли- 
цейская, можетъ  быть  и  подъ   маской  республики. 

Если  бы  создалась  честная,  здоровая,  націо- 
нальная  и  мощная  республика,  ей  пошло  бы  слу- 

жить большинство  русскихъ  эмигрантовъ,  въ  мас- 
сѣ  своей  монархистовъ,  потому  что  для  нихъ  до 
сихъ  поръ  былъ  ясенъ  выборъ  между  монархіей, 
сумѣвшей  создать  величіе  и  славу  Россіи  и  рес- 

публикой   1917   года,   рожденной   въ   крови,    преда- 

тельствѣ  и  пошлости.  Ясно,  что  теперь  время  мо- 
нархій  стараго  типа  прошло,  но  также  пошатнулся 
и  авторитетъ  республики  послѣ  русскаго  опыта. 

На  этомъ  нужно  было  бы  поставить  крестъ  и 
нмѣть  тактъ  въ  минуты  жесточайшаго  и  подлѣй- 
шаго  времени,  переживаемаго  Россіей,  не  хулить 
прошлое,  а  защищать  его,  такъ  какъ  каждый  изъ 
насъ,  а  въ  томъ  числѣ  и  авторъ  разбираемой  бро- 

шюры, можетъ  жить  заграницей  не  краснѣя  только 
потому,  что  до  позорно  измѣнившей  своему  долгу 
республики  была  долгая  эпоха  монархіи,  при  всѣхъ 
ея  возможныхъ  недостаткахъ,  сумѣвшей  создать 
Россію,  сдѣлать  ее  культурной  страной,  защищать 
эту  культуру  и  заслужить  всеобщее  уваженіе  къ 

русскому  имени. 
Касаясь  въ  своей  брошюрѣ  и  насъ,  представи. 

телей  арміи  и  бѣлаго  движенія,  П.  Н.  Милюковъ 
(стр.  15)  пытается  намеками  отожествить  насъ  съ 

арміей  Кондэ,  угасшей  во  времена  французской  ре- 
волюціи. 

П.  Н.  Милюковъ  отлично  знаетъ,  что  это  не 
такъ:  ряды  бѣлой  арміи  слишкомъ  разношерстны 

для  этого:  рядомъ  съ  офицеромъ-аристократомъ  въ 
нихъ  стоитъ  офицеръ-телеграфистъ  и  простой  ка- 
закъ.  И  всѣ  они  держатся  другъ  друга  крѣпко,  че- 

стно, нелицемѣрно.  Почему?..  Да  потому  что  въ 

Армію  мудро  не  была  допущена  политика  и  по  сію 

ба  для  уничтоженія  большевиковъ,  за  такую  Рос- 
ка  для  уничтоженія  большевиковъ,  за  такую  Рос- 

сію,  гдѣ  будетъ  порядокъ,  право,  истинная  свобо- 
да и  уваженіе  къ  прошлому.  Къ  этому  стремятся 

всѣ  культурные  народы  и,  если  республиканская 
Франція  чтитъ  память  Генриха  ГѴ  и  Наполеона  и 

побѣды  Тюренна  и  Кондэ  подъ  королевскими  зна- 
менами, то  врядъ  ли  можно  самолюбующнмся  ре- 

дакторскимъ  карандашемъ  зачеркнуть  всю  русскую 
исторію  и  считать  ее  съ  того  дня,  когда  маститому 
лидеру  кадетъ  не  удалось,  къ  несчастью,  уговорить 

великаго  князя  Михаила  Александровича  возло- 
жить на  себя  корону,  т.  е.  дня  когда  Россія  получи- 

ла всѣ  «прелести»  хотя  извращеннаго,  но  все  же 
республиканскаго  строя. 

Брошюра  издана  по  новой  орфографіи,  очевид- 
но для  проннкновенія  въ  Россію.  До  этого  ли  тамъ 

теперь? 
О— въ. 

«НА  ЗАПАДѢ   БЕЗЪ  ПЕРЕМЪНЪ» 

Эрикъ  Марія  Ремаркъ.  1929  г. 

Книга  Ремарка  разошлась  въ  Германіи  въ  ко- 
личествѣ  600  тысячъ  экземпляровъ  и  имѣетъ  боль- 

шой успѣхъ  заграницей.  Тому  причина  —  искрен- 
ность и  сила  изложенія  этого  «человѣческаго  до- 

кумента». 
Красочный  реализмъ  автора  вводитъ  насъ  въ 

грязь  траншей  и  хаосъ  снарядныхъ  воронокъ  За- 
паднаго  фронта  конца  Великой  войны.  Въ  этихъ 
тоаншеяхъ  агоннзируетъ  цѣлое  поколѣніе  герман- 

ской молодежи... 

Этимъ  солдатамъ  19-20  лѣтъ.  Въ  траншеи  они 

попали  прямо  со  школьной  скамьи.  Отъ  первона- 
чальнаго  энтузіазма  теперь,  въ  1917-18  г.г.  не  оста- 
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лось  ни  слѣда.  Этотъ  энтузіазмъ  смѣнился  глубо- 
кой тоской  и  чувствомъ  обреченности.  Казалось, 

война  затянулась  на  вѣчныя  времена  —  о  мирѣ  сол- 
даты говорятъ  со  скептической  улыбкой,  о  побѣдѣ 

вообще  никогда  ничего  не  говорятъ.  Люди  одича- 
ли. Борьба  съ  крысами  (ужасныя  «трупныя  кры- 

сы») и  насѣкомыми  отнимаютъ  весь  досугъ.  При- 
надлежа къ  храброй  расѣ,  эти  солдаты  дерутся 

храбро,  но  ііъ  ихъ  храбрости  нѣтъ  порыва,  нѣтъ 
даже   надежды   на   лучшее   будущее... 

Общая  мысль  Ремарка  —  «Траншейное  поко- 
лѣніе»  германской  молодежи  было  обречено  на  ги- 

бель не  успѣвъ  расцвѣсти.  Немногіе  уцѣлѣвшіе  отъ 
бойни  все  равно  не  смогутъ  приспособиться  къ 
жизни  и,  фактически,  морально  умерели. 

Мы  вндимъ,  однако,  что  дѣйствительность  ока- 
залась далеко  не  столь  мрачной.  Вернувшаяся  изъ 

траншей  германская  молодежь  далеко  не  вся  была 
деморализованной.  Бурная  волна  преступности, 
типичнаго  для  Германіи  «шиберства»,  упадка 
нравовъ  въ  первый  періодъ  послѣ  войны,  смѣнил- 
ся  планомѣрнымъ  возсозданіемъ  «фатерланда». 
Въ  этомъ  возсозданіи  громадную  роль  играетъ 
именно  эта  бывшая  «траншейная  молодежь»  въ  ли- 
цѣ  безчисленныхъ  организацій  и  ферейновъ  (то  же 
мы  вндимъ  и  въ  другихъ  странахъ,  особенно  въ 
Италіи). 

Книга  Ремарка  вызвала  большое  негодоваріе  въ 
германскихъ  военныхъ  кругахъ,  усматрѣвшихъ  въ 
ней  «разслабляющій  пацифизмъ».  «Газета  Герман- 

скихъ Офицеровъ»  доказываетъ,  что  Р.  не  имѣетъ 
права  на  чинъ  лейтенанта  и  Желѣзный  Крестъ,  такъ 
какъ  получилъ  эти  награды  отъ  совѣта  солдатскихъ 

депутатовъ  въ  1918  г.  —  уже  во  время  революціи. 
Съ  своей  стороны  австрійское  военное  министер- 

ство запретило  эту  книгу  для  Еоенныхъ  библіотекъ. 

«На  Западѣ  безъ  перемѣнъ»  вышло  въ  превос- 
ходномъ  французскомъ  переводѣ  «А  ГОиеаІ:  гіеп 
сіе  поиѵеаи»  Чтобы  ни  писали  о  этой  книгѣ  па- 

тентованные «пацифисты»,  либо  патентованные  «ми- 

литаристы» —  трудъ  —  Э.  М.  Ремарка  является 
крупнѣйшнмъ  вкладомъ  въ  область  военной  псн- 
хологіи,  показывая  переживаніе  и  настроеніе  «не- 
извѣстныхъ  солдатъ»  германской  арміи. 

А.  К. 

МИХАИЛЪ  БУЛГАКОВЪ  —  «Дни  Турбиныхъ».  («Бѣ- 
лая  Гвардія»)  романъ  т.  II,  стр.  159.  Парижъ. 
1929.  Получено  отъ  кн.  магазина  «Москва». 

Если  есть  среди  совѣтскихъ  писателей  боль- 
шой талантъ,  котораго  совѣтская  тиранія  губитъ  и, 

безъ  сомнѣнія  въ  концѣ  концовъ  погубитъ,  —  то 
это  —  Мнхаилъ  Булгаковъ. 

Булгаковъ  органически  не  можетъ  вывернуть 

шнворотъ-на-выворотъ  по  «марксистскому»  образ- 
цу свою  талантливую  и  чуткую  душу. 
Угрозами,  доносами,  яростью  и  ненавистью 

встрѣтила  совѣтская  наемная  критика  первую  часть 

«Бѣлой  Гвардіи»,  романа  подъ  которымъ  за  малы- 
ми купюрами  —  подписался  бы  любой  бѣлогвар- 

дейскій  писатель.  Красная  власть  потребовала  отъ 
Булгакова  «отдать  дань».  Богъ  знаетъ  гдѣ  и  какъ 
потребовала  —  быть   можетъ   въ   подвалахъ   Чека. 

Онъ  далъ  совѣтскому  театру  какую  то  бездушную, 

сырую  агитмелодраму,  а  весь  пафосъ  своей  души 

отдалъ  второй  части  «Дней  Турбиныхъ».  Съ  душев- 
нымъ  волненіемъ  беретъ  читатель  въ  руки  эту  кни- 

гу —  дальнѣйшая  судьба  героевъ  (съ  которыми 
онъ  свыкся  и  такъ  полюбилъ  въ  первой  части) 

всего  этого  милаго,  глубоко  несчастнаго  «турбин- 
скаго  окруженія»  —  не  можетъ  не  волновать  и  не 
захватывать.  Какъ  и  въ  первой  части  весь  романъ 

написанъ  удивительно  ровно,  съ  мягкимъ  жизнен- 
нымъ  юморомъ  въ  самыхъ  трагическихъ  мѣстахъ. 

Рядъ  отдѣльныхъ  сценъ  и  картинъ  достигаютъ  вы- 
сокаго  художественнаго  уровня. 

11-я  часть  «Дней  Турбиныхъ»  запрещены  въ 

СССР.  Тѣмъ  большій  интересъ  и  значеніе  она  имѣ- 
етъ  для  насъ. 

Е.  Т. 

Атігаі  Сазіех  ссТЬёогіез  5ігаіё§іяиез»,  Т.  I.  Сёпёгаіііёз 

5иг  1а  з1гаіё§іе.  Ьа  Міззіоп  Лез  Іогсез  Магііітез.  Ьа 

сопсіиііе  Лез  орёгаііопз.  Зосіёіё  Лез  ёсііііопз  Сёо§га- 
рі^иез,  Магііітез  еі  Соіопіаіез. 

Цѣна  45  фр. 

Авторъ,  одинъ  изъ  самыхъ  выдающихся  теоре- 

тиковъ  морского  дѣла  во  Франціи,  профессоръ  Мор- 
ской академіи,  давно  извѣстенъ  и  русскимъ  морякамъ 

по  свонмъ  выдающимся  предшествующимъ  трудамъ 

и  между  другими  «Синтезъ  подводной  войны».  Въ 

первой  части  онъ  даетъ  краткій  обзоръ  объ  основахъ 

морской  стратегіи  въ  связи  съ  поученіемъ  исторіи.  Во 

второй  —  онъ  отмѣчаетъ  важность  морскихъ  сооб- 

щеній,  свободы  моря  и  владѣнія  имъ.  Наконецъ,  въ 

третьей  онъ  дѣлаетъ  выводы  о  томъ,  какъ  необхо- 

димо въ  настоящее  время  на  основаніи  опыта  по- 

слѣднихъ  войнъ  и  особенно  Великой,  вести  морскія 

операціи  для  достиженія  рѣшительной  побѣды  надъ 

вооруженными  силами  противника.  Большое  мѣсто 

удѣлено  значенію  въ  морской  стратегіи  двухъ  фак- 

торовъ  морской  войны  —  подводныхъ  лодокъ  и 
авіаціи. 

Въ  ближайшее  время  адмиралъ  Кастексъ  вы- 

пускаетъ  и  II  томъ  своего  труда  «Стратегическій 
маневръ». 

Магсеі   КопЫеих    «Ьез   Легаіегз   ]оигз    ск  1а   тагіпе   а 

ѵоііе».  ИзД-        Р1оп- 
Цѣна  15  фр. 

Это  воспоминанія  стараго  французскаго  моря- 

ка о  послѣднихъ  плаваніяхъ  подъ  парусами.  Читая 

эту  книжку,  хотя  стиль  ея  совершенно  иной,  вспо- 
минаешь невольно  «Вокругъ  свѣта  на  «Коршунѣ» 

Станюковича.  Мальчикъ,  родившійся  далеко  отъ  мо- 

ря и  не  видавшій  даже  рѣки,  читая  разсказы  о  пу- 

тешествіяхъ,  влюбляется  на  всю  жизнь  въ  море  и 

морскую  службу.  Послѣ  большихъ  затруднение  онъ 

попадаетъ  въ  морскую  школу  И  по  окончаніи  ея  ро- 

вершаетъ  на  парусныхъ  судахъ  (это  въ  90  годахъ) 

нѣсколько  кругосвѣтныхъ  путешествій.  На  фонѣ 

описанія  посѣщенія  Сѣверной  и  Южной  Америки, 

Австраліи  и  многочисленныхъ  острововъ  Атланти-
 

ческаго  и  Тнхаго  океана,  день  за  днемъ  проходитъ 

жизнь  «на  парусномъ  кораблѣ,  которая  одна  способ-
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на  создать  смѣлаго  и  опытнаго  моряка  и  дать  ему 
такія  радости  и  удовлетворенія,  какія,  увы,  не  даютъ 

ни  броненосцы,  ни  миноносцы,  ни  подводныя  лод- 
ки». Передъ  увлеченнымъ  читателемъ  іфоходятъ 

мастерски  выполненные  маневры,  иногда  и  ошибки, 

влекущія  несчастные  случаи,  бури,  «райскія  плава- 
нія»  у  экватора,  посѣщенія  портовъ,  встрѣчи  на  мо- 
рѣ,  праздники  и  смотры.  Все  это  написано  просто, 
какъ  оно  являлось  и  чередовалось  одно  за  другимъ. 
Но  читатель,  даже  не  знающій  моря,  не  можетъ  не 
быть  увлеченъ  горячимъ  и  любовнымъ  отношеніемъ 
самого  автора  къ  этой  привольной  жизни.  Морякъ 
прочтетъ  воспоминанія  кап.  1  р.  Ронделе  съ  особен- 
нымъ  ннтересомъ,  т.  к.  каждая  изъ  страницъ  напом- 

нить имъ  и  ихъ  собственное  прекрасное  прошлое. 

ПОЛУЧЕНЫ    ДЛЯ    ОТЗЫВА    КНИГИ: 

Ген.  Брус'иловъ.  Воспоминанія.  Книгоиздатель- 
ство «Міръ».  Рига. 

Полк.  Савченко.  —  «Свѣтлый  Отрокъ». 

В.  Синеоковъ.  О  любви  къ  отечеству  и  народ- 
ной гордости  съ  казачьей  точки  зрѣнія.  1929.  Бѣл- 

градъ. 

Евгеній  Тарусскій.  Вице-дьяволъ.  Романъ.  Изд. 
«Литература».  Рига. 

В.  Н.  Биркинъ.  «1904-1905»  и  «Молодые  офицеры» 
(повѣстн  минувшихъ  лѣтъ).  Берлинъ  1929  г. 

Въ  предисловіи  къ  этимъ  интереснымъ  и  по- 
лезнымъ  для  строенія  будущей  русской  арміи  кни- 
гамъ  ген.-лейтенантъ  К.  Сахаровъ  говоритъ:  «Безъ 
всякихъ  прикрась,  безъ  какихъ  либо  виляній  впра- 

во и  влѣво,  съ  рѣдкой  правдивостью  пишетъ  В. 

Биркинъ  повѣсти  минувшихъ  лѣтъ.  Глубокимъ  ис- 
креннимъ  чувствомъ  проникнуты  его  разсказы.  Такъ 

ярко  встаютъ  образы  и  картины  былого.  Люди  жи- 

—  Служившіе  въ  117  пѣх.  Ярославскомъ  полку 
(переведенные  во  время  Великой  войны  въ  Русскій 
экспедиціонный  корпусъ  во  Франціи)  Полковннкъ 

Сперанскій  Александръ  Николаевичъ  (подполков- 
никомъ)  и  Полковникъ  Шайдицкій  Владиміръ  Іоан- 
новичъ  (штабсъ-капитаномъ)  —  единственные  Яро- 
славцы  и  чины  30-й  (Скобелевской)  дивизіи  на  Даль- 
немъ  Востокѣ  —  поздравляютъ  родныхъ  однопол- 
чанъ  въ  разсѣяніи  сущихъ  съ  полковымъ  празднн- 
комъ  1-го  октября  ст.  ст. 

Откликнитесь  родные  Ярославцы,  а  также  Шуй- 
цы, Коломенцы  и  Серпуховцы!  Адресъ:  Газета 

«Время».    5Ьап§Ьаі.  СЬіпа.  651    ѵепие  ]оі(ге. 

СОЛДАТЪ  КОННОГВАРДЕЙЦЕВЪ 

Просятъ  откликнуться  съ  указаніемъ  точнаго 

адреса.  Писать  Вахмистру  Гуненко,  6,  гие  Зоі- 

гегіпо,  Віііапсоигі,  (Зеіпе),  или  Князю  В.  Шахов- 
скому 87,  гие  Ропсіагу.  Рагіз  15. 

вутъ  на  его  страницахъ,  радость  ихъ  и  горе  и 

трудъ  и  бездѣльничаніе,  пороки  и  добродѣте.ти  вы- 
ступаютъ  такъ  ярко  и  живо». 

...  Но  Россія  больна.  Помочь  ей  встать  съ  одра 
болѣзни  долгъ  каждаго  ея  сына.  И  помочь  ей  мож- 

но только  правдой,  только  всестороннимъ  изучені- 
емъ  прошлаго.  Сусальнымъ  пряникомъ  или  слад- 
кнмъ  лимонадомъ  дѣлу  не  поможешь.  Россія  вста- 
нетъ  послѣ  своей  болѣзни,  и  старымъ  ошибкамъ  не 
должно  быть  мѣста...» 

Человѣкъ,  преданный  всей  душой  арміи  имѣ- 
етъ  право  и  долженъ  говорить  не  только  о  свѣтѣ, 
но  и  о  тѣняхъ  ея.  Полный  трудъ  В.  Н.  Бнркина  еще 

не  законченъ  (изъ  семи  предполагаемыхъ  книгъ  по- 
ка вышло  только  двѣ),  но  и  по  этимъ  двумъ  уже 

можно  судить  о  цѣнности  дѣлаемаго  В.  Н.  Бир- 
кинымъ  въ  нашу  военно-бытовую  литературу  вкла- 

да. Полное  повѣствованіе  его  охватитъ  цѣлое  пол- 

столѣтіе,  эпоху,  быть  можетъ,  наиболѣе  болѣзнен- 

ную  и  трудную  въ  жизни  нашей  арміи.  Бытъ  русска- 
го  офицерства  представленъ  В.  Н.  Биркинымъ  въ  ис- 

черпывающей полнотѣ,  его  черныя  и  свѣтлыя  сторо- 
ны вырисованы  съ  исключительной  реальностью.  За- 

рисовка длиннаго  ряда  армейскихъ  типовъ  облечена 

въ  литературную  форму,  зачастую  весьма  художе- 
ственную. Какъ  мемуаристъ  В.  Н.  Биркинъ  показалъ 

совершенно  исключительную  память,  зоркую  на- 

блюдательность и,  что  особенно'  цѣнно,  полнѣйшую 
безпристрастность  и  рѣдкую  объективность.  Кто 

прочелъ  первыя  книги  В.  Н.  Биркина  будеть  съ  не- 
терпѣніемъ  ожидать  слѣдующихъ,  а  тому,  кто  ихъ 

еще  не  прочелъ,  мы  отъ  всей  души  совѣтуемъ  про- 
честь и  единственный  упрекъ,  который  мы  дѣлаемъ 

автору,  —  это  довольное  частое  злоупотребленіе 
излишнимъ   «реализмомъ»...  Е.  Т. 

■!Н!ІІІНШ!НІН!І!ІНІІІКі;!ШІіЯ1!І»! 

Въ  №  17-18  журнала  подъ  фотографіей  «вѣнокъ 

на  могилу  Главнокомандующаго  отъ  «Часового»  вы- 
пала строка:  У  вѣнка  представитель  редакціи  на  по- 

хоронахъ  капитанъ  Н.  3.  Рыбинскій. 

ГЕН.  КУТЕПОВЪ  СРЕДИ  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Наканунѣ  своего  отъѣзда  изъ  Бѣлграда,  ген. 

Кутеповъ  провелъ  вечеръ  на  чашкѣ  чая  среди  Гал- 
липолійцевъ  и  чиновъ  1  Армейскаго  корпуса,  въ 

Русскомъ   Офицерскомъ  Собраніи. 
Среди  гостей  были  прибывшіе  сюда  генералы 

Шатиловъ,  Абрамовъ,  фонъ-Лампе,  Туркулъ,  д-ръ 
Трейманъ,  полков.  Жуковскій  Волынскій,  а  также 

генералы  Эккъ,  Барбовичъ  и  Яковенко-Мареничъ. 
Хозяиномъ  вечера  былъ  ген.  Мартыновъ,  воз- 

главляющій  мѣстный  Галлиполійскій  отдѣлъ  и  чи- 
ны группы  1  Армейскаго  Корпуса  въ  Югославіи, 

среди  нихъ  командиры  частей  Полковники  Лукинъ 
и  Осиповъ. 
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РИГА 

По  случаю  исполнившегося  десятилѣтія  со  вре- 
мени геройскаго  похода  на  Петроградъ  въ  1919  го- 

ду, по  иннціативѣ  Правленія  Общества  взаимопомо- 
щи бывшихъ  русскихъ  военно-служащихъ  въ  Лат- 

віи  собрались  въ  помѣщеніи  русскаго  Обществен- 
наго  Собранія  въ  Ригѣ  вечеромъ  13  сего  октября 

участники  Сѣверо-Западной  Добровольческой  Ар- 
міи  въ  томъ  числѣ  Начальникъ  пятой  (Ливенской) 
Дивпзіи  полк.  Дыдоровъ  и  знаменитый  партизанъ 

и  командиръ  Темннцкаго  гренадерскаго  полка  пол- 
ковннкъ  А.  Д.  Данпловъ.  Послѣ  краткаго  доклада 
Председателя  Общества  Князя  Ливена  объ  истори- 
ческомъ  значеніи  этого  похода,  съ  теплыми  слова- 

ми къ  собравшимся  обратились  Полковники  Дыдо- 
ровъ и  Даниловъ.  Всѣ  сожалѣли  объ  отсутствіи  ко- 

мандира перваго  корпуса  Ген.-Лейтенанта  Графа  Па- 
лена обѣщавшаго  прибыть  въ  Ригу  къ  этому  дню, 

но  не  смогшаго  сдержать  свое  обѣщаніе.  За  скром- 
нымъ  ужнномъ  безъ  громкнхъ  рѣчей  участники  по- 

хода молча  вспомнили  своихъ  павшихъ  за  правое 
дѣло  друзей  и  долго  обмѣнивались  воспоминанія- 
ми  общихъ  переживаній. 

ОТЪ  ОБЩЕСТВА  ЕДИНЕНІЯ  БЪЛГОРОДСКИХЪ 
УЛАНЪ 

Г.г.  Офицеровъ  и  Уланъ  полка  желающихъ  за- 
казать Полковой  значекъ  (уменьшеннаго  размѣра) 

для  штатскаго  костюма,  Правленіе  О-ва  проситъ 

списаться  съ  нимъ  черезъ  казначея  О-ва  ротмистра 
Кирѣевскаго  по  адресу  Іоидозіаѵіа,  Београдъ  ули- 

ца Воеводы  Добрнца  бр.  4.  за  Федора  Ки  - 
рѣевскаго,  съ  одновременной  высылкой  на  имя  каз- 

начея О-ва  суммы  въ  иностранной  валютѣ  по  кур- 
су равной  65  динарамъ  съ  указаніемъ  адреса  для 

пересылки  значка  послѣ  выполненія  заказа.  Член- 
скіе  взносы  въ  суммы  О-ва  высылать  по  тому  же 
адресу.   Секретарь  О-ва         Ротмистръ  ЯблонскіГі. 

Нижепоименованные  офицеры  зачисляются  въ 

Военно-Морской  Союзъ  въ  группу  Ш-го  вып.  14 
годъ 

Ст.  лейт.:  Чеховъ,  Страутингъ,  Волошкевичъ. 

Лейтен. :  Пыхтѣевъ,  Успенскій,  Казаковъ;  Конова- 
ловъ,  Гессель,  Скрипицынъ,  Ломиковскій,  Малярев- 
скій. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Нижепоименованные  офицеры  зачисляются  въ 

Военно-Морской  Союзъ  въ  Х-ю  группу  вып.  15,  16 
и  17  годовъ. 

Лейт.:  Антоновъ,  Кропивинъ.  Мичм.:  Ивановъ. 
Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Зачисляется  въ  В.М.С.  группа  Инженсръ-Меха- 
никовъ  и  Корабельныхъ  Инженеровъ  въ  числѣ  29 

человѣкъ.  Списокъ  будетъ  объявленъ  дополнитель- 
но. Предсѣдателемъ  группы  утверждается  Ишкё- 

неръ-Механикъ  Гекералъ-Лейтенаыъ  М.  П.  Ерма- 
ковъ. 

Зачисляется  въ  В.-М.  С.  группа  Морскихъ  Офи- 

церовъ и  чиновъ  Морского  Вѣдомства  въ  Марсе- 

лѣ  (Франція).  Списокъ  будетъ  объявленъ  дополни- 
тельно. Предсѣдателемъ  группы  утверждается 

Контръ-Адмиралъ    Н.    Сергѣевъ. 
Зачисляется  въ  В.-М.  С.  группа  бьп.шихъ  со- 

плавателей  вспомогательиаго  крейсера  «Цесаревичъ 

Георгій».  Списокъ  будетъ  объявленъ  дсюлнитель- 
но.  Предсѣдателемъ  кружка  утверждается  Контръ- 
Адмиралъ  Н.  Машуковъ. 

Кап.  2  р.  Н.  В.  Саблинъ  утверждается  предсѣ- 
дателемъ  группы  В.-М.  Союза  въ  Бухаресгѣ. 

Кап.  2  р.  Б.  М.  Четверухинъ  утвержд;  с  іся  пред- 
сѣдателемъ  группы  В.-М.  Союза  въ  Гелы  і.нгфорсѣ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ВОЕННО  МОРСКОЙ  СОЮЗЪ 

Въ  переполненномъ  залѣ  Союза  Галлиполій- 
цевъ  въ  присутствіи  адм.  Русина  и  Муравьева  и  ген. 
Миллера,  Стогова  и  Репьева  20  октября  состоялась 

лекція  предсѣдателя  Военно-Морского  Союза  вице- 
адмирала  Кедрова  «Причины  безсилія  англійскаго 

флота  въ  Ютландскомъ  бою».  Подробное  изложе- 
ніе  лекціи  будетъ  дано  въ  слѣдующемъ  комерѣ. 

ПРИКАЗЪ    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ    ВОЕННО-МОРСКОГО 
СОЮЗА 

Нижепоименнованные  офицеры  зачисляются  въ 

Военно-Морской  Союзъ. 
Кап.  1  р.  Потемкннъ;  кап.  2  р.  Лукинъ.  Ст.  лейт.: 

Кругликъ-Ощевскій,  Зотовъ,  Бѣляевъ,  Помазкииъ, 
Р.  Вирень,  Цингеръ,  Смольяновъ.  Лейтен  :  Морайти- 

ни,  Ьогдановъ,  Шт.-кап.  Терещенко,  подпор.  Рыш- 
ковъ,    охотн.    фл.    Тушилковъ. 

Для  связи  всѣ  вышепоименованные  офицеры  за- 

числяются въ  У-ю  группу,  предсѣдлтелемъ  коей  ут- 
верждается кап.  1  р.  Потемкинъ. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Военко    Морской    Историческій    Кружокъ. 

Въ  центрѣ:  кап.  1  ранга  Городыскій. 

20  октября  состоялось  юбилейное  собраніе,  по- 

священное 2-хъ  лѣтнему  его  существованію.  Пред- 

сѣдатель    «Всезарубежнаго    Морского    объединения» 
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адмиралъ  Русинъ,  привѣтствуя  В.М.И.К.,  указалъ  на 
полезную  его  дѣятельность.  Предсѣдатель  кружка 

кап.  1  р.  Городыскій  подвелъ  итоги  этой  дѣятель- 
ности  и  указалъ  на  дальнѣйшіе  пути  ея  развитія. 
С.  К.  Терещенко  произнесъ  слово  «Памяти  четы- 

рехъ  адмираловъ  —  Лазарева,  Нахимова,  Корни- 
лова и  Истомина»  по  случаю  75  лѣтія  обороны  Се- 

вастополя. 

Русскій  Кадетскій  Корпусъ  былъ  5  сентября  пе- 
реведенъ  изъ  Сараева  въ  Бѣлую  Церковь.  За  свое 

9-лѣтнее  пребываніе  въ  Сараевѣ  Корпусъ  далъ  де- 
вять выпусковъ  —  416  русскихъ  юношей  имѣли 

возможность  получить  образованіе.  Русскіе  кадеты 

были  приянты,  какъ  родные  въ  сербскія  семьи  и  не- 
мудрено, что  прощаніе  Сараева  съ  Корпусомъ  но- 

сило исключительно  трогательный  характеръ  и  вы- 
лилось во  внушительную  русско-сербскую  манифе- 

стацію. 

Командующій  Сараевской  (2-й)  Арміей  ген.  Ка- 
лафатовнчъ  отдалъ  заранѣе  приказъ  всѣмъ  офице- 
рамъ  и  всему  генералитету  придти  въ  полной  парад- 

ной формѣ  проститься  съ  Русскимъ  Кадетскимъ 
Корпусомъ. 

Корпусъ  выстроился,  іімѣя  на  правомъ  флангѣ 

оркестръ  музыки.  По  прибытіи  Командующего  Ар- 
міей,  директоръ  Корщта  —  ген.-лейт.  Адамовичъ  — 
подошелъ  съ  рапортомъ.  Ген.  Калафатовичъ  на  рус- 
скомъ  языкѣ  пожела.тъ  кадетамъ  счастливаго  пути. 
На  проводы,  кромѣ  военныхъ  властей,  прибыли  Ве- 

ликій  Жупанъ  (ген.-губернаторъ),  митрополитъ  и 
городской  голова,  произнесшій  прочувствованную 

рѣчь. 

Предсѣдатель  Русской  Колоніи  полк.  Л.  Л.  Но- 
восильцовъ  благословилъ  Корпусъ  Иконой  Иверской 
Божьей  Матери  и  передалъ  ему  отъ  имени  русскихъ 
людей  національный  флагъ. 

Корпусъ  переименованъ  въ  1-й  Русскій  Кадет- 
скій  Корпусъ.  Донской  Имп.  Александра  Ш  Корпусъ 

будетъ  отнынѣ  именоваться  2-мъ  Русскимъ  Кадет- 
скимъ Корпусомъ. 

СВЪТЛОЙ   ПАМЯТИ  ГЕРЦОГА 
Г.  Н.  ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО 

Смерть  уноситъ  одного  за  другимъ  необходи- 

выхъ  людей  Русскаго  Зарубежья.  Десятаго  августа, 
въ  своемъ  родовомъ  замкѣ  Зееонъ,  въ  Южной  Ба- 
варіи,  скончался  герцогъ  Георгій  Николаевичъ  Лейх- 
тенбергскій,  правнукъ  Императора  Николая  I  и  вмѣ- 
стѣ  правнукъ  принца  Евгенія  Богарнэ,  пасынка  и 

сподвижника  Наполеона,  бывшій  въ  родствѣ,  кромѣ 
Русскаго  Императорскаго  Дома,  съ  цѣлымъ  рядомъ 
иностранныхъ  династій,  въ  томъ  числѣ  съ  Бавар- 

ской, Шведской  и  Португальской. 

Герцогъ  Георгій  Николаевичъ  родился  въ  Римѣ, 
28  ноября  1872  года.  Получивъ  домашнее  образо- 
ваніе,  подъ  руководствомъ  лучшихъ  профессоровъ, 
въ  чисто  русскомъ  духѣ,  онъ  поступилъ  вольнооп- 

редѣляющимся  въ  Конную  Гвардію,  гдѣ  прослу- 
жилъ  въ  офицерскихъ  чинахъ  до  1905  года,  когда 
вышелъ  въ  отставку  полковникомъ.  Передъ  отстав- 

кой командовалъ  Лейбъ-Эскадрономъ.  Былъ  Пред- 
сѣдателемъ  Всеросс.  Императорскаго  Общества 
Ревнителей  военной  нсторіи  и  самъ  выполннлъ  нѣ- 
сколько  цѣнныхъ  док.іадовъ  и  изслѣдованій.  Въ  ча- 

стности въ  его  бумагахъ  осталась  написанная  имъ, 
на  основаніи  тщательныхъ  архивныхъ  изысканій, 
исторія  его  родного  полка. 

Въ  Великую  войну,  вернувшись  на  дѣйствитель- 
ную  службу,  состоялъ  одно  время  при  прннцѣ  А. 

П.  Ольденбургскомъ,  а  потомъ  при  генералѣ  Бру- 
силовѣ.  Во  время  Гражданской  вонйы  былъ  орга- 
низаторомъ  Русской  Южной  Арміи.  По  взятіи  Кіева 
петлюровцами  ему  удалось  уѣхать  заграницу,  гдѣ 
съ  той  поры  онъ  и  пребывалъ. 

Живя  въ  эмиграціи,  герцогъ  Г.  Н.  принималъ  са- 
мое близкое  участіе  въ  политической  и  культурной 

жизни  Русскаго  Зарубежья.  Въ  частности  онъ  былъ 
основателемъ  двухъ  антибольшевицкихъ  книжныхъ 

предпріятій,  существу ющихъ  и  до  сей  поры:  — 
•«Мѣдный  Всадникъ»  и  «Градъ  Китежъ»  и  состоялъ 
въ  иниціативной  группѣ  во  главѣ  съ  покойнымъ  ге- ,. 
нераломъ  П.  Н.  Врангелемъ,  основавшей  лѣтопись 
бѣлой  борьбы,  «Бѣлое  Дѣло». 

Покойный  герцогъ  былъ  лучшій  образецъ  то- 

го, что  могла  дать  наша  прежняя  Россія.  Совершен- 
ный рыцарь  и  безукоризненный  джентльменъ. 
Политически  онъ  былъ  монархистомъ,  но  все- 
гда вѣрилъ,  что  «монархія  для  Россіи,  а  не  Россія 

для  монархіи».  По  своему  духу,  онъ  былъ  внѣ  пар- 
тій,  безконечно  далекій  отъ  всякаго  партійнаго  шаб- 
лона. 

Онъ  былъ  преданъ  землѣ  въ  томъ  же  Зееонѣ, 
гдѣ  онъ  жиль.  Множество  людей  съѣхались  изъ 
другихъ  странъ  и  сошлись  изъ  окрестностей,  чтобы 

проводить  его  прахъ.  Было  безконечное  число  при- 
сланныхъ  отовсюду  вѣнковъ,  сочувственныхъ  пи- 
семъ  и  телеграммъ. 

На  гробу  покойнаго  лежалъ  лавровый  вѣнокъ 
съ  трехцвѣтными  русскими  лентами.  На  нихъ  была 

надпись:  —  «Свѣтлому  рыцарю  Россіи  и  своему  не- 
забвенному собрату  —  Верховный  Кругъ  Братства 

Русской  Правды».  Смерти  дано  открывать  тайны. 

Въ  лицѣ  герцога  Г.  Н.  ушелъ  кристальной  чисто- 
ты человѣкъ  и  пламенный  Русскій  патріотъ.  Миръ 

его  праху!  Свѣтлую  же  память  его  да  сохранимъ! 
С   —   15Ъ. 

КЪ  ПОГРЕБЕШЮ  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ 
Воинскія    части    на    похоронахъ 

Насъ  просятъ  сообщить  точное  названіе  частей, 

участвовавшихъ  6-го  октября  на  погребеніи  Глав- 
нокомандующаго:  полусотня  отъ  Дивизіона  Л.-гв. 
Кубанскихъ  и  Терской  сотенъ,  со  штандартомъ,  при 

хорѣ  трубачей,  взводъ  отъ  сотни  1-го  Запорожска- 
го  Императрицы  Екатерины  Великой  полка  со  штан- 

дартомъ, взводъ  отъ  дивизіона  Корниловскаго  кон- 
наго  полка,  хоръ  пѣвчихъ  дивизіи,  взводъ  отъ  сот- 

ни 1-го  Полтавскаго  Кошевого  Атамана  Сидора  Бѣ- 
лаго  полка,  взводъ  отъ  сотни  Лабинскаго  генерала 
Бабіева  полка,  представители  отъ  сотенъ  Линейной 
и  Пластунской  и  отъ  Кубанской  батареи,  представи- 

тели Уманскихъ  и  Таманской  сотенъ. 
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На  борьбу  съ  туберкулезомъ 
ОТЪ   РЕДАКЦІИ: 

Ниже  мы  печатаемъ  воззваніе  Комитета  помо- 

щи русскимъ  туберкулезнымъ  во  Франціи.  Оно  под- 
писано лицами,  однѣ  имена  которыхъ  говорятъ  о 

томъ  серьезномъ  заданіи,  которое  Комитетъ  взялъ 
на  себя. 

Нашъ  долгъ  придти  на  помощь  этому  святому 

дѣлу.  Въ  каждой  воинской  части  сейчасъ  есть  боль- 
ные, —  эти  больные  пользуются  посильной  под- 

держкой своихъ  товарищей,  но  нужно  признать,  что 

до  сихъ  поръ  не  фыло  еще  сдѣлано  усилія  къ  объ- 
единенію  помощи  туберкулезнымъ  въ  однѣхъ  ру- 
кахъ. 

Сейчасъ  такой  починъ  дѣлается.  Хочется  вѣ- 
рить,  что  воинскіе  части,  союзы,  армейскія  группы 
и  т.  д.  не  останутся  глухи  къ  этому  призыву. 

Пожертвованія  присланныя  въ  «Часовой»  бу- 
дутъ  печататься  съ  названіями  частей  и  фамнліями 
жертвователей. 

Поступило: 

Отъ  Редакціи  журнала  «Часовой»           100  фр. 
»    Полковника  Осипова           10  фр. 
»    Капитана    Орѣхова            10  фр. 
»     Подпоручика    Рышкова             10  фр. 

"     1-й  роты  желѣзнод.  батальона            50  фр. 
Капит.  Ганецкій  (Ширв.  полка)  5  польск.  злотъ. 

Итого       180  фр. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  И  КНИЖНЫЙ  СКЛАДЪ 

„ПАВЛИНЪ" 
ЬіЪгаігіе    «Ье   РАСЖ»,    59  гие   КериЫіс]ие 

Меийоп-ргёз  Рагіз.    —  Теі:    Веііеѵие  428 
Мы  снабжаемъ  изъ  нашихъ  4-хъ  складовъ: 

книгами    довоенныхъ,    зарубежныхъ    и    Россій- 
скихъ  изданій; 

книгами  французскими,  англійскими  и  нѣмецк.; 
журналами  русскими  и  иностран.  и  проч.  изд.; 
иконами  всѣхъ  святыхъ  и  всѣхъ  размѣровъ; 

гравюрами    художествен,    на    паспарту,    Третьяк. 
Галл,  и  Музея  Александра  Ш; 

открытками  худож.  Трет.  Галл,  и  Музея  Ал.  Ш; 
кустарными  издѣліями  изъ  Россіи; 

почтовыми  марками  всѣхъ  странъ; 
нотами   всѣхъ   издательствъ; 
календарями,   словарями,   картами,    справ,   и   пр.; 

Принимаемъ 
подписку   и   объявленія   во   всѣ   изданія; 
переводы    и   переписку   на   машинкахъ; 
порученія  и  всякіе  заказы; 

Абонируемъ  въ  нашей 
библіотекѣ  для  чтенія    (8000  т.),  7  фр.  въ  мѣс, 

иногороднимъ    библіотек.    книги    высылаемъ 
по  почтѣ; 

театральной  библіотекѣ; 
Высылаемъ  безплатно  по  требованію 

каталоги  заруб,   изд.,  антикваріата,  гравюръ,  от- 
крытокъ,   нотъ,   кустарныхъ   издѣлій; 

Для    военныхъ    организацій   —    особо    льготныя 
ѵсловія. 

КОМИТЕТЪ  ПОМОЩИ  РУССКИМЪ  ТУБЕРКУЛЕЗ- 
НЫМЪ ВО  ФРАНЦ1И 

Россійскаго  Общества  Краснаго  Креста  (старой 
организаціи). 

Болѣе  десяти  лѣтъ  сотни  тысячъ  русскихъ  вы- 
брошены на  чужбину  и  тяжелымъ  непривычнымь 

трудомъ  зарабатываютъ  свой  хлѣбъ.  Съ  каждымъ 

годомъ  увеличивается  число  больныхъ  туберкуле- 
зомъ. 

Мы  начали  собирать  средства  для  созданія  рус- 
ской Санаторіи.  Красный  Крестъ  располагаетъ  уже 

для  этой  цѣли  частью  необходимой  суммы,  но  она 

недостаточна.  Чтобы  оборудовать  санаторію  необ- 
ходимо имѣть  нѣсколько  сотъ  тысячъ  франковъ. 

Пока  мы  создадимъ  Санаторію,  болѣзнь  не  ждетъ, 
люди  гибнутъ  и  намъ  нужны  большія  средства  для 
размѣщенія  по  французскимъ  санаторіямъ  и  на  те- 

кущую помощь  больнымъ. 
Не  стѣсняйтесь  размѣромъ  пожертвованія,  каж- 
дый франкъ  поможетъ  спасти  больного.  Собранныя 

теперь  средства  пойдутъ  на  эти  двѣ  цѣли. 
Помогите  намъ! 

Предсѣдательница  Комитета  помощи  русскимъ 

туберкулезнымъ  во  Франціи:  графиня  А.  И.  Шува- 
лова; М.  С.  Аджемовъ,  Проф.  И.  П.  Алексинскій,  Ге- 

нералъ  Н.  Н.  Баратовъ,  графъ  П.  Н.  Игнатьевъ,  док- 
торъ  А.  О.  Маршакъ,  Профессоръ  Ристъ,  Генералъ 

И.  А.  Хольмсенъ,  М.  М.  Федоровъ.  Казначей  Коми- 
тета В.  В.  Яковлевъ. 
Пожертвованія  принимаются:  въ  Редакціи  жур 

нала    «Часовой"      6,    гие   СаппеЫёге,   Рагіз   XII. 

Союзъ  Русскихъ  Инвалидовъ  въ  Сиріи  суще- 

ствуетъ-уже  свыше  5  лѣтъ  (осн.  5-го  іюня  1924  г.). 
Предсѣдателемъ  его  состоитъ  кап.  Бакуревичъ,  сек- 
ретаремъ  —  есаулъ  Гульцевъ,  члены  правленія  — 
есаулъ  Бортокъ  и  хорунжій  Палагинъ.  У  русскихъ 
инвалидовъ  нашлись  друзья  подъ  чужимъ  небомъ 

Сиріи.  Имъ  много  помогли  д-ръ  М.  А.  Ерузальскій 
съ  супругой  и  французскіе  братья  по  оружію  изъ 

оккупаціоннаго  корпуса  ■ —  ген.  Биго  де  Гранрю  (поч. 
преде.  С.Р.И.),  его  начальникъ  штаба  полк.  Блэнъ, 
французскій  консулъ  въ  Бейрутѣ  г.  Лафонъ  (поч. 

вице-пред  с.  С.Р.И.),  вице-консулъ  г.  Эчеверъ,  пом. 
нач.  морского  штаба  к.  2  р.  Роберъ  съ  супругой,  ка- 
питанъ  Бриссо-Демайэ,  супруга  коего,  состоя  пред- 

седательницей Комитета  Помощи  Русскимъ  Инва- 
лидамъ  на  Востокѣ,  оказала  русскому  дѣлу  очень 

большія  услуги  (членомъ  этого  Комитета  состоитъ 
и  офицеръ  связи  британской  арміи  майоръ  Элліотъ). 
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Омоложеніе 
лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворный  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 
замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальный силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ    необходимъ    всѣмъ   тѣмъ,     орга- 

Издательство,  книжный  складъ  и 
ИЗДАНІЯ  «ВОЗРОЖДЕНИЯ»: 

Франки. 
Амфитеатровъ.  —  Знакомыя  музы,  театраль- 

ныя  воспоминанія       15. — 

Гурко.  —  Царь  и  царица,  опытъ  характеры-  15. — 
стики          15. — ■ 

Зайцевъ.  —  Странное  путешествіе,   разсказы  15. — 
Дѣло    Бориса   Коверды       10  — 
Корчемный.  —  Человѣкъ   съ   гераніемъ,   ро- 

манъ           15. — 

Крачковскій.  —  Избраные  разсказы      15. — 
Купринъ.  —  Храбрые   бѣглецы,  разсказы    . .  15. — 
Лукашъ.  —  Дворцовые   гренадеры,  разсказы  15. — 
Его-же.  —  Пожаръ  Москвы,  романъ  (въ  печати) 

Мережковскій.  —  Мессія,  романъ   въ  2  т.  т.  30. — 
Муратовъ.  —  Герои  и  героини,  разсказы   . . .  15. — 
Его-же.  —  Магическіе  разсказы      15. — 
Новиковъ.  ■ —  Фашизмъ,  очерки  по  итальянско- 

му   фашизму      '    8. — 
Половцовъ.  —  Дни  затменія.  Записки  Главно- 

ком.  Войсками  Петроградскаго  воен.  ок- 
руга  въ    1917   году       15. — 

Рощинъ.  —  Горнее   солнце,  разсказы       15. — 
Суворинъ.   —   Фазанъ,    романъ    безъ    любви  15. — 
Сургучевъ.  —  Эмигрантскіе  разсказы       15. — 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5* 

низмъ  которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 
болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 
въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 

терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 
вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.   КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  КаІеПиЫ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Рагіз.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А^епсу 
оГ  «КаІеЛиісІ».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳаічіепсё,  Ьопсіоп,  8.  V.  7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТеЬегпо#,  50  Еагі  127,  Зі.  ІЧеш- 
Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  V.  Апс)ге]е#,  ЫіегЬиЬгзіг. 

Вегііп,  СЬагІоПепЬоиг§.  Въ  ЧеХОСЛОВакІИ:  Ьёсагп'а 
«Асіат»  Ѵасіаѵзкё,  ІЧатебІе,  РгаЬа  II.  Въ"  Харбинѣ: 
Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,   13,     Ва,  Ваа  Мепага. 

при  газет!  1 
Ходасевичъ.  —  Собраніе  стиховъ       15.- 
Чириковъ.  — ■  Мой   романъ       25.- 
Его-же.  —  Между  небомъ  и  землей,  разсказы  15,- 
Его  же  .  —  Дѣвичьи  слезы,  разсказы        15.- 
Шмелевъ.  —  Солнце  мертвыхъ,  эпопея    ....  15.- 
Его-же.  —  Человѣкъ  изъ  ресторана,  романъ  15.- 
Его-же.  —  Исторія  любовная,  романъ      25- 
Его-же.  —  Степное  чудо       8.- 
Его-же.  —  Мэри,   разсказы       15.- 
Яблоновскій.  —  Дѣти  улицы,  повѣсть       15.- 

НА  СКЛАДѢ: 

Алдановъ.  —  Огонь   и  дымъ       10.- 
Безсоновъ.  — ■  26  тюремъ  и  побѣгъ  съ  Солов- 

ковъ           25- 

Доманевскій.  —  Кампанія  1914  года.  Достиже- 
нія  въ  первый  мѣсяцъ  кампаніи       25.- 

Ренниковъ.  —  Незванные  варяги,  юмор,  раска- 
зы    20.- 

"Слезкинъ.  —  Разными  глазами,  романъ    ....  15.- 
Тыркова-Вильямсъ.  —  Жизнь  Пушкина,  т.  I  60.- 
«Моя  первая  священная   исторія»   въ  разска- 

захъ  для  дѣтей,  съ  70  иллюстраціями  ....  26.- 

Библіотекамъ  обычная  скидка. 

І~е  §ёгаг>1  Л    ВЕККООІЕК 



Соратники! 
каш  ъ 

и  въ  1930  г. 

журналъ 

о 

„ЧАСОВОЙ" будетъ  нести  службу  связи  между  русскими  военными  орга 
низаціями  и  отдѣльными  воинскими  чинами 

ЧАСОВОЙ  —  одобренъ  Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза  и  Предсѣдателемъ  Военно-Морского  Союза 

«ЧАСОВОЙ»—  журналъ  АРМІИ  И  ФЛОТА. 

«Ч  А  С  О  В  О  Й»  —  хранить  традиціи  ИМПЕРАТОРСКОЙ    Арміи  и  завѣты   Бѣлыхъ  Вождей. 

«ЧАСОВОЙ»  —  зорко  слѣдитъ  за  техникой   и  эволюціей  иностранныхъ  Армій  и  даетъ  ис- 
черпывающую информацію   о  Красной  Арміи. 

Поддержать  подпиской  и  распространеніемъ 

Часового" 
99 

долгъ  каждаго  русскаго  офицера  и  солдата  за  рубежомъ! 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

на  единственный  въ  зарубежьи 

иллюстрированный  военный  и  морской  журналъ 

2-ой  г. 

„ЧАСОВОЙ" 
пздашя 

Изданіе  двухнедѣльное 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежемъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получать  безплатное  приложение 
иллюстрированный 

«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 
(цѣна  еъ  отдѣльной  продажѣ  —  10  франковъ). 

Подписная    Цѣна: 
во  Франціи: 

На  3  м.  —  15  фр. 
„  12  м.  — 60  фр. 
„    6  м. — -30  фр. 

заграницей 
На  3  м.  — 21  фр. 

„     6  м.  —  42  фр. 
12  м.  — 84  фр. 

Цѣна  отд.  номера  —  3  франка. 

Редакція  и  контора:  «Ьа  Бепііпеііе»  6,  гае  СаппеЬіёге, Рагіз  (12) 
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В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКЛГО    и    А.    А.    ВОНСЯЦКАГО 
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Георгіевскій 
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Декабрь ПАМЯТНЫЕ  ДНИ 1929 

2-19 — 1917 — Бѣгство  ген.  Корнилова  изъ  Быхов- 
ской  тюрьмы. 

3-20- — -1917 — Убіеиіе   ген.  Духонина. 
2-21  —  1805 — Сраженіе   при   Аустерлицѣ. 
7-24  —  1918  —  Начало  боевъ  на  Сѣв.  Кавказѣ. 

6-25  —  1741- — Воцареніе  имп.  Елизаветы. 

9-26  —  1769 — Празднованіе  Ордена  Св.  Вмч.  Теор- 
ия Побѣдоносца. 

10-28  —  1877  —  Взятіе  Плевпы. 

11-28  —  1919  —  Принятіе    ген.    Каппелемъ    (отъ    ген. 
Сахарова)    поста  Главнокомандующаго. 

12-29  —  1919  —  Оставленіе   Харькова  Добрарміей. 

12-1    — 1812  —  Отступленіе    Наполеона    черезъ    Нт>. 
манъ. 

14-2    ■ — 1803 — Присоедииеніе   Мингреліи. 

15-3   — 1809  —  Взятіе   Браилова.. 

16-3   — 1919  —  Оставление  Д.  А.  Кіева. 

23-10  —  1918  —  Взятіе   Перми   Колчакомъ. 

22-11  — 1790  —  Взятіе  Измаила. 

26-14- — 1825  —  Бунтъ   декабристовъ. 

26-15  —  1754  —  Учрежденіе   Морского   К;ід.  Корпуса. 

29-17  —  1877 — ■    Переходъ   черезъ   Балкаш.і. 
/ѴѴѴѴѴ»ѴѴ»»ѴѴѴѴѴѴѴ»ѴѴѴѴѴѴѴѴ»»УѴѴѴ»\\^^»ѴѴѴѴѴѴѴѴ^\ѴѴѴѴѴ>ѴѴѴѴ\ѴѴѴѴ^\Ѵ»ѴѴѴ\ѴѴѴѴѴѴѴѴѴ^^^\ѴѴ\ѢѴ»Ѵ%Ѵ^ѴѴ< 

ГЕОРПЕВСКИМЪ   КАВАЛЕРАМЪ 

«Ко  дню  праздника  Ордена  Храбрыхъ,  шлю 

всѣмъ  Кавалерамъ  Ордена  Святого  Великомучени- 
ка и  Побѣдоносца  Георгія,  Георгіевскаго  Оружія  и 

Георгіевскаго  Креста1  и  Медали,  мое  сердечное  по- 
здравленіе  и  мои  наилучшія  пожеланія. 

Георгіевскіе  Кавалеры  —  живой  образъ  русской 
доблести  и  самоотверженнаго  служенія  Отечеству. 
Ихъ  мужеством ь  и  кровью  вписаны  самыя  славныч 
страницы  въ  нашу  боевую  исторію. 

Примѣръ  ихъ  не  останется  безъ  подражанія  и 
въ  будущемъ,  такъ  какъ  въ  освобожденной  и  воз- 

рожденной Родинѣ  нашей  —  съ  новой  силой  дол- 
женъ  воспрянуть  нашъ  боевой  духъ. 

Генералъ  Кутеповъ. 
3  декабря  1929  г. 
Парижъ. 
ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

№  27. 

Г.  Парижъ.  16-го  ноября  1929  г. 

Генералъ-отъ-Кавалеріи  Шатиловъ  съ  1-го  сего 
ноября  назначается  Начальникомъ  Частей  и  Группъ 
Русской  Арміи  на  территоріи  Франціи,  съ  подчине- 
ніемъ  Начальнику  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

П.  п.  Генералъ  Кутеповъ. 

ОТЪ  КАНЦЕЛЯРІИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  Р.  О.  В.  С. 
Въ   дополненіе   къ    списку   принявшихъ   участіе 

въ  сооруженіи  доски-памятника  на  гробъ  въ  БОЗЪ 
почившаго    Верховнаго    Главнокомандующаго,      по- 
мѣщенному  въ  №  13-14  журнала  «Часовой»,   сооб- 

щается нижеслѣдующій  списокъ: 
Л.  Гв.  Конный  полкъ, 
Кирасиры   ЕГО    ВЕЛИЧЕСТВА, 

Л.  Гв.  Конно-Гренадерскій  полкъ, 
Л.  ГВ.  Уланскій  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА  ГОСУДАРЫ- 
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ  ѲЕОДОРОВНЫ 

полкъ, 
Л.  Гв.  Драгунскій  полкъ, 
Л.  Гв.  Гродненскій  гусарскій  полкъ. 

Корниловское  Военное  Училище, 

Союзъ   участннковъ   1-го  Кубанскаго   похода. 
ФРАНЦІЯ 

Общество    Объединенія    Георгіевскихъ    Кавале- 
ровъ  въ  Ниццѣ, 

Южинская  Группа  Р.  О.  В.  Союза, 
Армейская  Группа  въ  Сарранколенѣ, 

Зарубежные   Высшіе   Военно-Научные   Курсы. 
БЕЛЬПЯ 

Группа  1-го  арм.  корпуса  въ  Бельгіи  и  Област- 
ной Отдѣлъ  Общества  Галлнполійцевъ. 

БОЛГАРІЯ 

Чины    1-го    Армейскаго    Корпуса,   проживающіе 
въ  Болгаріи. 

ЮГОСЛАВ1Я 

Кадръ  4-й  стрѣлковой   (желѣзной)   бригады. 
ГЕРМАНІЯ 

Союзъ    Взаимопомощи   служившихъ    въ   РоссііІ- 
скомъ   Флотѣ. 

Русскіе  Военные  Инвалиды. 

ДАЛЬНІЙ   ВОСТОКЪ 
Казаки   Семирѣченскаго   Казачьяго   Войска. 

АМЕРИКА 

Отдѣленіе   Общества   Галлиполійцевъ   въ   Нью- Іоркѣ, 

Офицеры  Генеральнаго  Штаба  въ  Нью-Іоркѣ, 
Общество  Ветерановъ  въ  Сеатлѣ, 

Общество  Ветерановъ  въ  Санъ-Франциско, 

Русскіе  люди,  проживающіе  въ   Буеносъ-Айре- сѣ. 

АВСТРАЛІЯ 

Кружокъ  по  изученію  Великой  войны 
Генералъ-лейтенантъ  Стоговъ. 

ГОТОВЬТЕ  СМѢНУ! 

Генерал  ь  Кутеповъ  обратился  съ  настоящимъ 

циркулярнымъ  письмомъ  къ  начальникамъ  отдѣ- 

ловъ  Русскаго  Общ.  Воинскаго  Союза  «25-го  сен- 
тября 1929  г.  №  750  г.  Парижъ: 

Придавая  большое  значеніе  надлежащему  вос- 
питанію  молодежи,  Великій  Князь  Николай  Нико- 
лаевичъ,  въ  началѣ  декабря  1926  года,  приказалъ 

Главнокомандующему  Арміей,  Генералъ  -  Лейтенан- 
ту барону  Врангелю,  принять  мѣры  для  пополненія 

существующих  ь  полковыхъ  объединений  молоди- 
ми  людьми  и  для  ознакомленія  ихъ  съ  исторіей,  тра- 
диціями  и  укладомъ  жизни  нашей  Арміи  и  воинской 
дисциплиной. 

Генералъ  баронъ  Врангель,  приказомъ  отъ  12-го 
декабря  1926  года  за  №  42,  предписалъ  Начальни- 

камъ Отдѣловъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 
принять  «всѣ  мѣры  къ  возможно  болѣе  тѣсному 
сближенію  Русской  молодежи  за  рубежомъ  Россіи 

съ  Арміей  и  къ  развитію  въ  молодыхъ  людяхъ  ос- 
новъ  долга,  чести  и  доблести  Русскаго  Воинства». 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Часовой  13  Драгунскаго  Военнаго   Ордена  графа  Миниха  Полка  (1831  годъ). 



Распространяйте  «Часового»! 

Декабрь,  1929  года. 
Еще  одинъ  годъ  на  чужбинѣ  подходитъ  къ  кон- 
цу. Для  русскаго  зарубежнаго  воинства  онъ  про- 

ше.ть  подъ  знакомъ  непрерываемой  и  успѣшной 

работы  по  объединенію  и  установленію  связи.  Пе- 
рекличка русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ  шла  по 

лицу  всего  міра.  Стройное  зданіе  Зарубежнаго  Во- 
инства, первый  камень  котораго  былъ  заложенъ  по- 

койнымъ  Главнокомандующимъ,  ген.  Зрангелемъ, 

— ■  наканунѣ  своего  завершенія.  Конецъ  года  озна- 
меновался важнымъ  фактомъ  сформированія  Воен- 

но-Морского Союза  на  основѣ  воинской  дисципли- 
ны, подчиненія  начальникамъ  и  тѣснѣйшей  связи  съ 

Обще-Воннскимъ  Союзомъ.  Быстрый  ростъ  Воен- 

но-Морского Союза  и  громадный  интересъ,  прояв- 
ленный къ  нему  со  стороны  морскнхъ  офицеровъ  и 

О.  В.  С.  —  доказываютъ,  насколько  правильны  и  не- 

зыблемы начала,  опредѣляющія  пути  Обще-Воинска- 
го  и  Военно-Морского  Союзовъ.  Имѣющія  за  собой 
вѣковую  исторію  братское  единеніе  Арміи  и  Флота 
закрѣплено  и  за  рубежомъ. 

Дальнѣйшія  наши  реальныя  задачи  на  1930  годъ 
выявляются  сами  собой.  Каждый  изъ  насъ  долженъ 

всемѣрно  содѣйствовать  росту  и  развитію  нчшихъ 
союзовъ  и  неукоснительно  помнить  о  воспитаніи 

нашей  молодежи  въ  духѣ  воинской  чести  и  дѣйст- 
венной  (а  не  только  жертвенной)  любви  къ  Отече- 

ству. Руководящія  указанія  способовъ  проведенія 
въ  жизнь  этой  второй  задачи  содержится  въ  печа- 

таемомъ  выше  циркулярномъ  письмѣ  генерала  Куте- 
пова.  Подготовка  нашей  смѣны  —  является  однимъ 

изъ  первѣйшихъ  условій,  безъ  котораго  самое  дѣ- 
ло  освобожденія  и  возрожденія  Россіи  —  неосуще- 

ствимо. Нашъ  долгъ  —  не  дать  нашимъ  младшимъ 

братьямъ  и  сыновьямъ  отрываться  отъ  насъ,  пере- 
дать имъ  нашу  идеологію,  нашу  безграничную  не- 

нависть къ  поработителямъ  нашего  Отечества  и  на- 

шу волю  къ  борьбѣ  и  побѣдѣ.  О.  В.  С.  и  В.  М.  С.  дол- 

жны поставить  въ  свои  ряды  все  русское  зарубеж- 
ное юношество.  Только  тогда  ихъ  задачу  можно 

будетъ  считать  завершенной.  Роль  воспитателей  и 

руководителей  должны  взять  на  себя  всѣ  мы.  Среди 
насъ  особымъ  примѣромъ  для  юношества  должны 
служить  наши  зарубежные  инвалиды,  пролитой  кро- 

вью своей  доказавшіе  вѣрность  Россіи,  и  наши  ге- 
оргіевскіе  кавалеры,  праздникъ  которыхъ  26  ноября 
(9  дек.  н.  с.)  является  праздникомъ  всей  нашей  Ар- 
міи  и  нашего  Флота.  Въ  этотъ  день,  поздравляв  пс- 
шихъ  храбрѣйшихъ  изъ  храбрыхъ  георгіевскихъ 
кавалеровъ,  мысленно  вспоминая,  какъ  испокон ь 
вѣковъ  водилъ  на  брань  Святой  Георгій  русское 

воинство  —  каждый  изъ  насъ  ощутитъ  въ  своем  ь 
сердцѣ  твердую  и  непоколебимую  увѣреніюсть,  что 
Побѣдоносецъ  и  нынѣ,  какъ  и  прежде  съ  нами  и 
придетъ  срокъ,  когда  копье  его  на  смерть  поразить 
краснаго  дракона. 

Георгіевскимъ  номеромъ  заканчивает!,  свой 
первый  годъ  «Часовой».  Годъ  тому  назадъ  онъ 
сталъ  на  постъ  одинокій,  никому  неизвѣстный.  Во 

второй  годъ  онъ  вступаетъ,  имѣя  по  всѣмъ  стра- 
намъ  міра  широкій  кругъ  вѣрныхъ  читателей,  под- 
писчиковъ  и  горячихъ  друзей.  Только  общая  друж- 

ная поддержка  зарубежнаго  воинства  дала  возмож- 
ность «Часовому»  продержаться  цѣлый  годъ  безъ 

оборотнаго  капитала  и  постоянной  субсидіи  —  даль- 
нѣйшее  существованіе,  развитіе  и  расширеніе  жур- 

нала зависитъ  исключительно  отъ  увеличенія  чи- 
сла подписчиковъ  и  читателей.  Если  русское  воин- 
ство желаетъ  имѣть  сзой  независимый  журналъ  — 

оно  должно  само  его  окупать  —  подпиской  и  рас- 
пространеніемъ. 

«Часовой»  ждетъ  отъ  своихъ  друзей  и  соратми- 
ковъ  самой  широкой  помощи  и  мощной  поддержки. 

«Часовой»  со  своего  поста  не  сойдетъ. 

Тѣмъ  же  приказомъ  было  разрѣшено: 
1.  Полковымъ  Объединеніямъ  включать  въ  свой 

составь  не  только  лицъ,  служившихъ  въ  соотвѣт- 
ствующихъ  полкахъ  во  время  Великой  и  Граждан- 

ской войнъ,  но  и  молодыхъ  людей,  въ  войнахъ  не 
участвовавшихъ  и  желающихъ  стать  въ  ряды  полка 

впослѣдствіи,  когда  къ  этому  представится  возмож- 
ность и  необходимость,  причемъ  правила  пріема  мо- 

лодыхъ людей  и  прав  ихъ,  какъ  будущихъ,  по  по- 
лученіи  соотвѣтствующаго  оОразованія,  чиновъ 
полка,  представить  выработать  самимъ  полковымъ 

объединеніямъ  въ  соотвѣтствіи  съ  ихъ  исторически- 
ми полковыми  традиціями  и 

2.  Офицерскимъ  Союзамъ  и  Обществамъ  и  про- 
чимъ  воинскимъ  организаціямъ  принимать,  на  тѣхъ 
же  основаніяхъ,  въ  число  своихъ  членовъ  молодыхъ 
людей  въ  Арміи  доселѣ  не  служившихъ. 

Молодые  люди,  принятые  согласно  этому  раз- 
рѣшенію  въ  полковыя  объединенія  и  въ  воинскія 
организации,  подлежали  включенію  въ  число  чле- 

новъ р.  О.  В.  Союза. 

Въ  выпущенномъ  того-же  12-го  декабря  1926 
года  сообщенію  за  №  2  (по  Гражданской  Капцеля- 

ріп  Великаго  Князя)  было  объявлено: 
«ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЫСОЧЕСТВО  Вели- 

кій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЪ,  придавая  вы- 
дающееся значеніе  развитію  въ  нашей  молодежи 

чувства  долга  и  отвѣтственности  передъ  Родиной, 
преданности  Россіи  и  гордости  Ея  вѣковой  славою, 
призналъ  соотвѣтственнымъ  и  крайне  желательнымъ: 

1.  Пополненіе  существующихъ  полковыхъ  объ- 
единеній,  съ  ихъ  на  то  согласія  молодыми  людьми, 

2.  Обученіе  молодыхъ  людей  физическимъ  уп- 
ражненіямъ  и  спорту,  а  также  ознакомленію  ихъ 
съ  исторіей,  традиціями  и  укладомъ  нашей  Арміи  и 
воинской  дисциплиной. 

Великій  Князь  твердо  надѣется,  что  наша  мо- 
лодежь съ  должной  серьезностью  отнесется  къ  это- 

му начинанію,  а  полковыя  объединенія  и  другія  во- 
ннскія  организаціи  укрѣпятъ  и  разовьютъ  въ  ней 

хранимыя  ими  основы  долга,  чести  и  доблести  Рус- 
скаго Воинства». 

За  истекшіе  два  года  нѣкоторыя  полковыя  объ- 
единенія  приняли  въ  свою  среду  извѣстное  количе- 

ство молодыхъ  людей,  что  же  касается  организаціи 
занятій  съ  молодежью,  то  таковыя,  по  имѣющимся 



«ЧАСОВОЙ» 

свѣдѣніямъ,    пока,    кь      сожалѣнію,     налаживаются 
очень  и  очень  туго. 

Но  н  въ  этомъ  отношеніи  кое-что  дѣлается. 
Такъ,  при  Союзѣ  Офицеровъ  участниковъ  войны  во 

Францін  уже  два  года  существует ъ  гнмнастическо- 
фехтовальная  школа,  подъ  руководством!»  Генералъ- 
Маіора  Фока;  при  этомъ  же  Союзѣ,  по  нниціативѣ 

Полковника  А.  Ф.  Григорьева,  съорганнзованъ  )!.'.- 
большой  кружокъ  молодежи,  воспитываемый  чисто 
въ  воннскомъ  духѣ,  совершившій  въ  прошло.мъ  II 

этомъ  году  въ  теченіе  лѣтнихъ  мѣсяцевъ  нѣсколь- 
ко  военныхъ  прогулокъ,  а  зимнее  время  прослушав- 

ши* нѣсколько  бесѣдъ  по  военному  дѣлу.  Въ  Ривѣ, 
недалеко  отъ  Гренобля,  по  инпціативѣ  Полковника 

Гонорс^аго,  также  созданы  гимнастическо-фехто- 
вальныя  занятія 

Воспитаніе  молодежи  въ  'надлежащемъ  духѣ 
развивается  и  на  Д.  Востокѣ.  Такъ,  Начальннкъ 

Дальневосточнаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  Генералъ- 
отъ-Артиллеріи    Ханжинъ    доноситъ:: 

«Въ  Мукденѣ  это  дѣло  уже  поставлено  довольно 
твердо,  благодаря  работѣ  Полковника  Артиллерім 
Ник.  Ник.  Покровскаго.  Въ  Тяньзинѣ  же  за  это 

взялся  Ген.  Штаба  Полковникъ  Михаилъ  Афанасье- 
вичъ  Михайловъ.  Особое  вниманіе  обращено  на 

сохраненіе  молодежи  для  Россіи,  т.  е.  на  укрѣпле- 
ніе  въ  ней  любви  къ  Россіи  и  Русской  Арміи,  кь  во- 

енному дѣлу,  къ  развитію  характера,  силы  воли, 

упорства  въ  достиженіи  цѣли,  на  выработку  кеобхо- 
димаго  чувства  солидарности,  корпоративности». 

Во   всякомъ   случаѣ,  необходимо  признать,   что 

получаемыя  нынѣ  данныя  со  всѣхъ  кошркь  Рус- 
скаго  разсѣянія  съ  несомнѣнностью  указы. іаііпъ, 
что  Русская  національкая  молодежь  все  больше  и 

больше  тянется  кь  нашему  Зарубежному  Ч-іщстгу 
и  нашей,  обще-офицерской,  обязанностью  й!',і  іоі. 
слѣдовате.тьно,  придти  на  помощь  этимъ  молодымъ 
людямъ,  желающимъ  подготовиться  къ  военной 
службѣ  и  стать  членами  нашей  военной  семьи. 

Напоминая  настоящимъ  цнркулярнымъ  пись- 
момъ  Начальникамъ  Отдѣловь  р.  О.  В.  Союза  и 
всѣмъ  старшимъ  войсковымъ  начальникамъ  поже- 
ланія  покойнаго  Верховнаго  Главнокомандѵющаго  и 
приказъ  Главнокомандующаго  за  №  42,  имѣющнмъ 
цѣлью  дальнѣйшее  развитіе  и  укрѣпленіе  Р.  О.  В. 
Союза,  выражаю  полную  увѣренность,  что  дѣ.то 
пріема  молодыхъ  людей  въ  полковыя  объеднненія 

и  въ  воинскіе  союзы  и  организаціи  будетъ  постав- 
лено на  твердыя  начала. 

Имѣя  въ  виду,  что  условія  жизни  и  обстанов- 
ки въ  различныхъ  странахъ  и  даже  пунктахъ  наше- 
го разсѣянія  крайне  разнообразны  —  надо  дѣйст- 

вовать  примѣнительно  къ  мѣстнымъ  условіямъ,  при- 
нимая всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобы  подготовить  для 

Русской  Арміи  молодыхъ  людей,  будущихъ  офи- 

церовъ, пропитанныхъ  духомъ  воинской  дисципли- 
ны и  традиціями  нашей  старой  Арміи. 
При  организаціи  занятін  съ  молодыми  людьми, 

кромѣ  устройства  лекцій,  сообщеній  и  собесѣдова- 
ній,  необходимо  обратить  вниманіе  на  полевыя  за- 
нятія,  военныя  прогулки  и  различные  виды  спорта. 

Генералъ  Кутеповъ. 

Орденъ  св.  Георгія 
и 

Первымъ  русскимъ  орденомъ  —  былъ  орденъ 
Св.  Андрея  Первозваннаго  (учр.  въ  1698  г.  царемъ 
Петромъ  I),  который  вмѣстѣ  съ  орденомъ  Св.  Алек- 

сандра Невскаго  почти  цѣлое  столѣтіе  жаловался 

нашимъ  сановникамъ  за  ихъ  и  воинскія,  и  граждан- 
скія,  и  пр.   заслуги.  Къ  этимъ   высшимъ   орденамъ 

надо  добавить  еще  и  орденъ  Бѣ.лаго  Орла,  польска- 
го  происхожденія,  учрежденный  еще  въ  1325  году 

королемъ  Владиславомъ  IV  и  присоединенный,  впо- 
слѣдствіи,  къ  капитулу  русскихъ  орденовъ. 

Императрица  Екатерина  II,  еще  въ  1763  г.,  по- 

ручила разработать  проектъ  чисто  «воинскаго»  ор- 
дена —  посвятивъ  его  св.  Великомученнику  и  По- 

бѣдоносцу  Георгію,  но  лишь  26  нояб.  1769  г.  былъ 

«торжествованъ  при  Дворѣ  Ея  Императорскаго  Ве- 
личества первый  день  установленія  Императорскаго 

Воинскаго  Ордена  Св.  Великомученника  и  Побѣдо- 
носца  Георгія. 

По  окончаніи  литургіи  —  состоялось  освященіе 
орденскихъ  знаковъ;  секретарь  императрицы  Стре- 

каловъ  прочелъ  статутъ,  а  Сергіевской  Лавры  Архн- 
мандритъ  Платонъ  сказалъ  проповѣдь  —  послѣ  че- 

го святой  водой  были  окроплены  знаки.  Затвмъ, 

стоявшая  тутъ  въ  орденскихъ  одеждахъ  Императри- 

ца —  возложила  на  себя  знаки  ордена  —  подъ  звуки 
мнголѣтія  пѣвчихъ,  пушечныхъ  салютовъ  Петро- 

павловской и  Адмиралтейской  крѣпостей,  музыки  и 
барабаннаго  боя  выстроенныхъ  передъ  дворцо.ѵь 
войскъ. 

Гроссмейстерство  императрица  приняла  п.і  себя 
и  своихъ  преемниковъ,  постановивъ  праздновать 
день  учрежденія  ордена   (26  ноября)   не  только  при 



«ЧАСОВОЙ» 

Высочайшемъ  Дворѣ,  «но  и  во  всѣхъ  тѣхъ  М'Ьстахъ, 
гдѣ  случится  кавалеръ  большого  креста»  Орденъ 

состоялъ  нзъ  4  степеней:  1)  первая  —  лента,  5элі.- 
шой  крестъ  и  звѣзда  для  ношенія  на  лѣвой  сторонѣ 

грудш  вторая  —  тотъ  же  крестъ  на  шеѣ  и  звѣзда; 
третья  —  крестъ  меньшаго  размѣра  —  на  шеѣ;  чет- 

вертая —  крестъ  на  груди.  Преимущества  казале- 
ровъ  ордена  состояли:  1)  въ  пенсіяхъ:  700  руб.  ■ — 
12  пенсіонерамъ  I  степени;  400  руб.  —  25  пенсіоне- 
рамъ  II  степени;  200  руб.  —  25  пенсіонерамъ  III  сте- 

пени; 100  руб.  —  100  пенсіонерамъ  IV  степени  и  2) 
право  имѣть,  при  Дворѣ  и  во  всѣхъ  публичныхъ 
торжествахъ,  входъ:  по  ордену  первыхь  двухъ 
степеней  съ  генералъ-маіорами,  а  по  остальнымъ 

двумъ  степенямъ  —  съ  полковниками. 
Первыя  двѣ  степени  жаловались  только  Импе- 

раторскимъ  Величествомъ,  двѣ  остальныя  —  Сухо- 
путной и  Морской  Коллегіями  —  на  основаніи  слѣ- 

дующихъ  правилъ:  ...  «Ни  высокая  порода,  ни  по- 

лученныя  передъ  непріятелемъ  раны,  не  даютъ  пра- 
во быть  пожалованнымъ  симъ  орденомъ,  но  да- 
ется оный  тѣмъ,  кои  не  только  должность  свою  ис- 

правляли во  всемъ  по  присягѢ,  чести  и  долгу  сво- 
ему, но  сверхъ  того  отличили  еще  себя  особлнвымъ 

какимъ  мужественнымъ  поступкомъ,  пли  подали 

мудрые  и  для  воинской  службы  полезные  совѣ;ы»- 
за  тѣмъ  слѣдуетъ  «на  семъ  основаніи  разсуждепія 

свои  постановляли»  (офішеръ  —  предводительствуя 
своей  частью  и  служа  ей  примѣромъ  —  возьметъ 
корабль,  батарею  или  другое  какое  занятое  непрія- 
телемъ  мѣсто»  и  т.  д.);  въ  концѣ  же  этого  краткаго 

статута  значился  параграфь  слѣдующаго  содержа- 
ния: 

...  «Но  какъ  не  всегда  вѣрному  сыну  отечества 
такіе  открываются  случаи,  гдѣ  его  ревность  и  храб- 

рость блистать  можетъ,  то  не  исключать  изъ  сего 

милостиваго  устанопленія  и  тѣхъ  —  кои  въ  полевой 

службѣ  25  лѣтъ  отъ  оберъ-офицера,  а  въ  морской 
18  кампаній  офицерами  служили». 

Такимъ  образомъ,  благодаря  послѣднему  пунк- 
ту, орденомъ  св.  Георгія  награждались  офицеры  и 

за  выслугу  лѣтъ,  и  только  въ  серединѣ  прошлаго 
вѣка  эта  несуразность  была  отмѣнена. 

Въ  царствованіе  императора  Павла  I  —  орденъ 
св.  Георгія,  самое  его  существованіе  —  дважды  бы- 

ло спасено  фрейлиной  Екатериной  Ивановной  Не- 
лидовой. Павелъ  Петровичъ,  по  чувству  нераспо- 

ложенія  ко  всѣмъ  твореніямъ  Екатерины,  намѣре- 
вался  уничтожить  орденъ  св.  Георгія.  Павелъ  I  вняль 
голосу  Нелидовой  и  не  уничтожилъ  ордена,  но  за 

все  свое  царствованіе  не  пожаловалъ  ни  одного  ор- 
дена ни  св.  Георгія,  ни  св.  Владиміра...  На  дѣлѣ  же 

эти  ордена  были  возстановлены  (при  общемъ  капи- 
тулѣ  —  ихъ  Думыі  —  лишь  манифестомъ  Александ- 

ра I  отъ  12  декабря  1801  года. 
Въ  продолжніи  царствованія  Александра  I  и  до 

1833  года  —  были  введены  въ  статутъ  лишь  пунк- 
ты, расширявшіе  права  на  полученіе  ордена.  При 

Николаѣ  I  6  декабря  1833  г.  былъ  издакъ  новый 
подробный  статутъ  съ  перечисленіемъ  63  пунктов^, 

подъ  которые  должны  были  быть  подведены  подви- 
ги для  награжденія  офицеровъ  орденомъ  св.  Георгія, 

но  награжденіе  за  выслугу  25  лѣтъ*)  —  продолжа- 
ло умалять  его  значеніе.  Наконецъ,  указомъ  15  мая 

1855  г.  повелѣно:  «Военнымъ  орденомъ  св.  Георгіл 
награждать  единственно  за  особенное  мужество  и 

храбрость  и  отличные  воинскіе  подвиги,  —  и  отмѣ- 
нить  на  будущее  время  удостоеніе  къ  сему  ордену 

за  выслугу  25  лѣтъ  и  за  совершеніе  18  морскнхъ  кам- 
паній». 

10  августа  1913  г.  покойный  Импраторъ  Николай 
II  сонзволилъ  утвердить  новый  статутъ  ордена  св. 

Георгія,  «принадлежащаго  къ  сему  Ордену  Георгіев- 
скаго  Креста  и  причисляемыхъ  къ  тому  же  Ордену 
Георгіевскаго  Оружія  и  Георгіевской  медали». 

Начинается  онъ  такъ:  «Въ  Бозѣ  почившій  Пра- 
дѣдъ  нашъ  Императоръ  Николай  I  6  декабря  1833 
г.  утвердилъ  Статутъ  Военн.  Орд.  св.  Великом,  и 

Побѣдоносца  Георгія.  Статутъ  сей,  сохранивъ  все- 
цѣло  начала,  положенныя  въ  основаніе  статутомъ 
1769  г.,  дарованнаго  въ  Бозѣ  почившей  Державной 
основательницей  ордена  Императрицей  Екатериной 
II,  подробно  указалъ  примѣры  бовыхъ  подвиговъ, 
совершен  іе  коихъ  предоставляетъ  отличившимся 

право  на  награжденіе  орденомъ  св.  Георгія.  Въ  ста- 
тутъ 1833  г.  вошли  также  постановленія  о  знакѣ  от- 

личія  Военнаго  Ордена,  учрежденномъ  въ  1807  г. 
въ  Бозѣ  почивающимъ  императоромъ  Александ- 
ромъ  I  въ  награду  боевыхъ  отличій,  совершаемых! 

нижними  воинскими  чинами.  Подвергаясь  лишь  ча- 
стичнымъ  измѣненіямъ,  статутъ  сохранилъ  свою 
силу  и  понынѣ;  между  тѣмъ,  послѣдовавшее  за  ис- 

текшее восьмидесятилѣтіе  полное  измѣненіе 

свойствъ  боя  на  сушѣ  и  на  морѣ  и  въ  особнности 
чрезвычайное  развитіе  техники  военнаго  и  морского 

дѣла  —  съ  очевидностью  указываютъ  на  явную  не- 
обходимость измѣненія  положеній... 

Этимъ  новымъ  статутомъ  —  «знакъ  отличія»  ■ — 
переименованъ  въ  Георгіевскій  Крестъ;  медаль  «за 

храбрость»,  установленная  въ  1878  г.  —  начинаетъ 
именоваться  Георгіевской»  и  «Золотое»  оружіе  - — 
переименовывается  въ  «ГеоргіевскЪе».  Заканчива- 

ются же  эти  вступительные  къ  статуту,  слова  по- 
койнаго  государя,  слѣдующимъ  пожеланіемъ:  «Да 
живутъ  непрерывно  въ  дорогомъ  сердцу  Нашему 

Россійскомъ  воинствѣ  преподанные  въ  Статутѣ  за- 
вѣты   воинской   доблести    и   самоотверженія». 

Статутъ,  3  изданіе  В.  Березовскаго  1915  г.  со- 
стонтъ  изъ  116  Л-  II  страницъ  убористой  печати  и 

заключаетъ  въ  себѣ:  ч.  I  —  собственно  Статутъ  ор- 
дена св.  Георгія;  ч.  II  —  О  Георгіевскомъ  Крестѣ; 

ч.  III  —  о  Георгіевскомъ  Оружіи  и  ч.  IV  —  о  Геор- 
гіевской  Медали.  Въ  концѣ  статута  приложена 

«Объяснительная  Записка»,  гдѣ  указаны  —  наиболѣс 
существеныя  измѣненія,  вводимыя  новымъ  стату- 

томъ. Такъ,  при  установленіи  перечней  подвиговъ, 
подлежащихъ  награжденію  орденомъ  св.  Георгія  3 
и  4  степени  и  Георгіевскаго  Оружія  (для  офице- 

ровъ), Георгіевскаго  Креста  и  Георгіевской  Меда- 
ли (для  нижнихъ  воннскихъ  чиновъ)  —  «принята  бы- 

ла,  въ  качествѣ  руководящаго   основанія,   совокуп- 

*)  По  этому  пункту  былъ  награжденъ  орд.  Св. 
Георгія  4  ст.  Императоръ  Николай  I  —  въ  1838  году. 
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лость  слѣдующнхъ  данныхъ:  грозившей,  при  вы- 
полненін  подвига,  опасности,  достигнутаго  успѣха  и 
происшедшей  отъ  него  пользы». 

Введено  и  посмертное  награжденіе,  а  также  — 

нѣкоторыя  новыя  почетныя  и'  служебный  льготы,  и 
т.  д. 

Изъ  напечатанной  въ  1869  г.  книги  «Военный 

Орденъ  св.  Великомученика  и  Побѣдоносца  Георгія 

1769-1869»  —  заимствуемте  также  нижеслѣдующія 
данныя. 

По  времени  пожалованія  первымъ  Кавалеромъ 

ордена  —  стоить  подполковникъ  Фабриціанъ,  на- 
гражденный орденомъ  3  степени  8  декабря  1769  г. 

за  дѣло  подъ  Г'алацомъ;  во  главѣ  же  списка  кава- 
леровъ  1  степени  —  находится  Фельдмаршалъ  гр. 
Румянцевъ-Задунайскій,  пожалованный  27  іюля  1770 

г.  за  побѣду  подъ  Ларгою;  2  степенью  раньше  всѣхъ 
былъ  украшенъ  генералъ  кн.  Н.  Рѣпнинъ  за  взятіе 

Киліи  27  іюня  1770  г.  и  первымъ  кавалеромъ  4  сте- 
пени былъ  преміеръ-маіоръ  Рейнгольдъ  фонъ-Пат- 

куль  —  пожалованный  3  февраля  1770. 
Всего  пожаловано  знаковъ  ордена  св.  Георгія: 

съ  1769  по  1818  гг.  —  1  ст.  —  11;  2  ст.  —  67;  3  ст.  — 
357;  4  ст.  —  1537;  Зн.  военн.  отлич.  —  45.562;  Золот. 
сабель  —  1.545;  Георгіевскихъ  знаменъ  ■ —  101;  Те- 
оргіевскихь  трубъ  —  30. 

Съ  1819  по  1869  гг.  —  1  ст.  —  2;  2  ст.  —  17;  3 
ст.  —  109;  4  ст.  —  536;  Зн.  воен.  отлич.  —  103.902; 
Золот.  сабель  —  1.839;  Георгіевск.  знаменъ  —  217; 

Георгіевск.  трубъ  —  -  46. 

Извлекъ  Владиміръ  фонъ-Рихтеръ. 

ВОСПОМИНАНІЯ  0  георгиевской  думь 

Двадцать  шестого  ноября  по  старому  стилю  Им- 
ператорская Армія  торжественно  праздновала  день 

учрежденія  Ордена  Св.  Георгія  Побѣдоносца.  Со 

всѣхъ  концовъ  Россіи  съѣзжались  георгіевскіе  ка- 

валеры въ  Петроградъ,  чтобъ  ознаменовать  его  тор- 
жественнымъ  богослуженіемъ  и  параднымъ  обѣдомъ 
въ  Высочайшемъ  Присутствии.  Нѣксгорые  же  изъ 
нихъ  были  и  въ  кавалерственномъ  супсрвестѣ.  Во 

время  обѣда  Государь  обходилъ  всѣ  столы  и  мно- 

гіе  изъ  присутствующихъ  удостаивались  его  ми- 
лостивѣйшей  бесѣды.  Полученіе  же  самой  высшей 

награды:  ордена  Св.  Георгія  Побѣдоносца,  дѣлало 
каждаго  изъ  офнцеровъ  наисчастливѣйшнмъ  изъ 

всѣхъ  смертныхъ,  по  тѣмъ  правамъ  и  преимущест- 
вамъ,  которыя  этому  ордену  присваивались.  Имя 
награжденнаго  и  оказанный  имъ  подвигъ  заносились 
на  мраморныя  доски  училищъ,  войсковыхъ  частей  и 
Георгіевской  залы  Зимняго  Императорскаго  Дворца 

и,  такимъ  образомъ,  на  всѣ  времена  обезсмертива- 
лось  для  Арміи  и  Россіи.  Начиная  съ  военныхъ 

училищъ,  уже  юнкера,  стоя  на  часахъ  у  своего  учи- 
лищнаго  знамени,  гдѣ  помѣщались  и  эти  мраморныя 
доски,  воспитывались  въ  духѣ  подвиговъ  своихъ 
предшественниковъ  и  старались  заучить  наизусть 
фамиліи  георгіевскихъ  кавалеровъ  своего  училища. 
Георгіевскіе  же  кавалеры  были  всегда  предметомъ 

особаго  вниманія  высшаго  начальства  — ■  вѣдь  и  при 

представленіи  Государю  они  приравнивались,  со- 
гласно статута:  оберъ-офицеры  —  къ  Полковникамъ, 

а  штабъ-офицеры  къ  кавалергардамъ. 

Нынѣ  же,  будучи  разсѣянными  по  чужимъ  го- 
сударствамъ  и  находясь  въ  тяжелыхъ  жизненныхъ 

условіяхъ,  полныхъ  всевозможныхъ  нуждъ  и  ли- 
шеній,  на  долю  Георгіевскихъ  кавалеровъ  теперь 

вынадаетъ  обязанность  сохранить,  въ  этихъ  усло- 
віяхъ  существованія,  свои  воинскія  качества,  поддер- 

жать неугасающее  мужество,  бодрость,  нравствен- 
ныя  силы,  постараться  передать  и  тѣ  традиціи,  ко- 

торыми были  связаны  всѣ  поколѣнія  старшихъ  офн- 

церовъ Императорской  Арміи  и,  наконецъ,  ознако- 
мить съ  той  работой,  которая  выпадала  на  долю  са- 
мой Георгіевской  Думы  по  награжденію  офицеровъ 

орденомъ  Св.  Георгія  Побѣдоносца. 

Передавая  мнѣ  предписаніе  Дежурнаго  Генера- 
ла Штаба  «Н»  арміи,  командиръ  броневого  автомо- 

бильнаго  дивизіона  Полковникъ  Наркевичъ  сказалъ: 

вы  назначаетесь  членомъ  Георгіевской  Думы.  На- 

дѣюсь,  что  вы  будете  достойнымъ  моимъ  преемни- 
комъ  въ  ней  и  съ  полнымъ  сознаніемъ  всей  отвѣт- 
ственности,  какъ  передъ  представленнымъ  къ  на- 

гражденію,  такъ  и  по  поддержанію  на  должной  вы- 
соте значенія  этого  Ордена  —  постарайтесь  испол- 
нить возложенную  на  васъ  командующимъ  Арміей, 

обязанность.  Какъ  сейчасъ  помню,  что  я  такъ  былъ 

пріятно  пораженъ  столь  неожиданной  и  столь  ле- 
стной для  меня  командировкой,  что  на  языкѣ  не  ока- 

залось словъ,  не  смотря  на  то,  что  въ  головѣ  моей 

въ  это  мгновеніе  пронеслось  много  мыслей  и  столь- 
ко лучшихъ  чувствъ  наполнило  мое  сердце,  —  и  я  не 

нашелся  кичего  разспросить  его  на  счетъ  Думы,  от- 
вѣтилъ  лишь  трафаретно:  постараюсь,  господинъ 
Полковникъ. 

Въ  своемъ  воспоминаніи  здѣсь  мнѣ  вкратцѣ  хо- 
тѣлось-бы  освѣтить,  какъ  самую  работу  Думы,  такъ 

и  дать  историческую  справку  о  томъ,  съ  чѣмъ  ей 
впервые  за  все  время  существованія  статута  Ордена 
пришлось  столкнуться.  Обычно,  послѣ  представленія 
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предсѣдательствующему  Генералу  въ  Думѣ,  всѣ 
члены  собирались  имъ  въ  одной  пзъ  большнхъ  залъ 

Штаба  Арміи  и  представлялись  Командующему  Ап- 
міей,  бывшему  Портъ-Ар-пу,  тоже  Георгіевскому  ка 
валеру,  Генералъ-отъ-Инфантеріи  Л....,  который  и 
приглашалъ  насъ  всѣхъ  обычно,  на  все  время  засѣ- 
даній  Думы,  къ  обѣду.  Число  назначаемыхъ  чле- 
новъ  не  превышало  пятнадцать  человѣкъ  и  никогда 

оно  не  было  постояннымъ,  потому,  что  иногда  вы- 
званные офицеры,  изъ-за  тревожнаго  положенія  на 

фронтѣ,  —  не  могли  прибывать.  Председатель  Думы 
всегда  былъ  Генералъ,  члены  же  начиная  отъ  Под- 

поручика и  включая  чиномъ  Полковника  отъ  всѣхъ 

родовъ  войскъ,  но  при  большомъ  количествѣ  ко- 
нечно отъ  пѣхоты.  При  четномъ  числѣ  явившихся 

въ  Думу,  и  при  разсматрнваніи  награжденій,  если 

при  голосованіи  о  награжденіи  голоса  распределя- 
лись поровну,  то  голосъ  предсѣдательствующаго 

рѣшалъ  участь  представленнаго  въ  ту  или  другую 
сторону,  ибо  голосъ  его  принимался  за  два.  Всѣ 

члены,  независимо  отъ  своего  чина  имѣли  одина- 
ковый права,  совершенно  .свободно  высказывали 

свое  мнѣніе  относительно  разбираемых ь  подвиговъ 
и  даже  голосованіе  о  награжденіи  происходило  от- 

крыто поднятіемъ  руки.  Делопроизводство  же  Ду- 
мы всецѣло  лежало  на  обязаности  секретаря,  кото- 

рый и  велъ  два  журнала  засѣданій.  Въ  первый  за- 

носились офицеры,  удостоенные  награжденія  и  реля- 
ція  объ  ихъ  подвигахъ;  во  второй  же  флмиліи  всѣхъ 

отклоненныхъ.  Оба  эти  журнала  при  окончанін  ля- 
сѣданій  Думы  —  подписывались  членами  ея  по 
старшинству  въ  чинѣ.  Секретарь  въ  Думѣ  обычно 
былъ  выборный,  но  въ  нашей  арміи,  подъ  конецъ, 
былъ  установлен  ь  такой  порядокъ:  что  онъ  какъ 
будто  заранѣе  предназначался  уже  штабомъ  Арміи, 

причемъ  здѣсь  нелишне  будетъ  разъяснить  причи- 
ну, почему  такой  порядокъ  былъ  установленъ  и  что 

его  вызвало. 

Штабомъ  Дежурнаго  Генерала  обычно  вызывал- 
ся, за  нѣсколько  дней  раньше  назначеннаго  срока 

засѣданій  Думы,  одинъ  изъ  членовъ  ея  съ  тѣмъ, 

чтобы  всѣ  представленія  могъ  подобрать  для  раз- 
смотрѣнія  въ  хронологическомъ  порядкѣ  по  боямъ, 
по  личному  составу  дивизій  и  отложить  представля- 
емыя  повторно  съ  дополнительными  данными.  От- 

сюда и  вытекало,  какъ  обычное  слѣдствіе,  что  этотъ 
членъ  Думы,  уже  знакомый  съ  представленіями,  и 
выбирался  въ  секретари. 

На  обязаности  всякой  Думы,  какъ  равносильно 
на  обязанности  всякаго  слѣдователя  и  лежало:  ра- 

зобраться во  всѣхъ  представленіяхъ  детально;  освѣ- 
гить  всѣ  стороны  и  условія  самого  боя,  составить 
себѣ  ясную  картину  участія  въ  ней  отдѣльныхъ  ча- 

стей и  офицеровъ  и  рѣшить  чей  подвигъ  достоинъ 
награжденія,  и  нерѣдко  случалось,  что  Дума  еди- 

ногласно награждала  какого  нибудь  Поручика,  у  ко- 
тораго  реляція  была  наспѣхъ  составлена  адъютан- 

томъ  и  отклоняла  представленіе  высшаго  по  чину,  у 
котораго  описаніе  подвига  занимало  нѣсколько  стра- 
ницъ.  Роль  Думы  отсюда  была  гораздо  глубже,  чѣмъ 

казалось-бы  на  первый  взглядъ.  Обычно  для  раз- 
смотрѣнія   въ   Думу  передавалось   отъ    100   до   300 

представленш,  но  награжденными  оказывались  изъ 

нихъ  не  больше  18%.  Всякое  засѣданіе  Думы  не- 
измѣнно  начиналось  съ  прочтенія  первой  статьи  ста- 

тута и  никакого  на  нее  давленія,  какъ  со  стороны 

отдѣльныхъ  членовъ  ея,  или  Предсѣдательствую- 
щаго,  такъ  и  со  стороны  высшаго  начальства  не  мо- 

гло быть  оказано. 

Постановленіе  Думы  никогда  и  никѣмъ,  кромѣ 

Государя,  не  могло  быть  измѣнено,  за  исключеніемъ 
лишь  тѣхъ  случаевъ,  когда  само  представленіе  къ 
награжденію  было  сдѣлано  завѣдомо  неправильно. 
Такихъ  случаевъ  въ  нашей  Арміи  не  наблюдалось, 

да  и  по  статуту  Ордена,  лица,  неправильно  сдѣлав- 

шія  представленіе,  подлежали  суду.  Въ  случаяхъ  на- 
гражденія,  реляцін  о  подвигѣ  Дума  всегда  составля- 

ла самостоятельно  съ  общаго  согласія  членовъ  и  не- 
рѣдко  мѣняла  совершенно  статьи  и  параграфы,  по 
которымъ  представленіе  было  сдѣлано.  Всѣ  Думы, 
не  смотря  на  свой  перемѣнный  и  разный  по  роду 

войскъ  офицерскій  составъ,  неизмѣнно  при  рзз- 
смотрѣніи  предсіавленій,  приходили  къ  заключенію, 

что  самъ  статутъ  Ордена  далеко  отсталъ  отъ  тех- 
ники современной  войны  и  что  параграфы  статута 

по  вспомогательнымъ  родамъ  войскъ  болѣе  снисхо- 
дительно давали  право  быть  награжденными,  чѣмъ 

по  пѣхотѣ.  Кромѣ  того,  только  во  время  войны  къ 
статуту  вышло  добавленіе  о  награжденіе  за  подвиги 
въ  авіаціонныхъ  частяхъ,  но  что  же  касается  броне- 
выхъ  автомобильныхъ  дивизіоновъ,  то  въ  нихъ 

представлялись  или  по  параграфамъ  пѣхоты  или  же 

артиллеріи,  по  которымъ  вообще  началышкъ  счи- 
талъ  болѣе  соотвѣтствующимъ.  Дума  же,  конечно, 

всегда  стояла  на  формальной  точкѣ  зрѣнія  и  во 

всѣхъ  почти-что  случаяхъ  принципіально  съ  такимъ 
представленіемъ  не  соглашалась. 

Разрушая  всѣ  основы  въ  войскахъ,  революці- 
ониая  власть  во  главѣ  съ  Керенскимъ,  естественно 

не  могла  быть  равнодушна  и  къ  той  разнкцѣ,  кото- 
рая существовала  въ  Императорской  Арміи  при  на- 

гражденіи  офицеровъ  и  солдатъ:  первыхъ  —  орде- 
номъ,  вторыхъ  крестомъ,  —  поспѣшила  отдать  при- 
казъ,  чтобы  и  солдаты  впредь  были  представляемы 
къ  ордену,  а  офицеры  къ  солдатскому  кресту  съ 

вѣткою.  Наблюденіе  и  отвѣтственность  за  пред- 
ставленіями  возложила  на  солдатскіе  комитеты.  При 

послѣднемъ  созывѣ  Думы,  приблизительно,  въ  кон- 
цѣ  сентября,  или  же  въ  началѣ  октября,  на  разсмот- 
рѣніе  Думы,  было  частями  армін  препроволсдено  не 

менѣе,  чѣмъ  25  солдатскихъ  и  унтеръ-офицерскихъ 
представленій,  къ  ордену  Св.  Георгія  Побѣдоносца. 

При  разсмотрѣніи  этихъ  представленій  Дума  рѣ- 
шила  ихъ  обсудить  правильность,  какъ  съ  юриди- 

ческой, такъ  и  моральной  стороны.  Съ  юридической 

точки  зрѣнія,  они  не  подлежали  награжденію,  по- 

тому что  для  подобныхъ  награжденій  не  былъ  вы- 
работанъ  соотвѣтствующій  статутъ,  а  руководство- 

ваться же  офицерскимъ  статутомъ  Дума  не  имѣ.та 
права;  а  что  же  касается  нравственной  стороны,  то 
естественно  напрашивался  вопросъ:  что  же  дѣлалъ 

офицеръ  въ  данной  части,  когда  солдатъ  изъ  нея 
представлялся  къ  высшей  наградѣ?  При  разсмотрѣ- 
ніи  же  формальной  стороны  самихъ  представленій 
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—  ясно  было  видно,  что  они  во  всѣхъ  случаяхъ  но- 
сили явный  отпечатокъ  давленій  со  стороны  сол- 

датскихъ  комитетовъ. 

Дума,  ознакомившись  съ  ними,  единогласно  рѣ- 
шила  всѣ  представленія  отклонить  и  вмѣсто  даже 

обычнаго  термина  «отклонить»,  было  черезъ  всѣ  на- 
градные листы  написано:  «отвергнуть». 

Такимъ  образомъ  было  удовлетворенно  согна- 
ніе,  что  хотя  въ  Думѣ  не  было  допущено   сдѣлкн 

съ  совѣстью,  что  ей  удалось  значеніе  бѣлаго  кре- 
ста удержать  на  должной  высотѣ  и  величіи  и  съ 

честью,  до  конца  отстоять,  какъ  самый  статутъ,  такъ 

п  косвенно  оградить  и  кавалеровъ  Ордена  Сб.  Те- 
ория отъ  посягательствъ  на  нихъ  революціонной 

власти  и  солдатскихъ  комитетовъ. 

Подполковникъ  Колосовъ. 
Нильванжъ. 

ГеоргіевскШ  крестъ  -  Пруссакамъ 

•) 

ператора  Николая  I  въ  1839  году  и  былъ  розданъ 
оставшимся  въ  живыхь  солдатамъ  Прусскихъ 

войскъ,  участвовавшимъ  въ  войнѣ  1813,  1814  и  1815 
гг. 

Крестъ  представляетъ  собою  точную  копію  сол- 
датскаго  Георгіевскаго  Креста,  но  на  верхнемъ  кон- 
цѣ  его  подъ  Императорской  короной  сдѣлано  вен- 

зелевое изображеніе  имени  Александра  I.  Выбитъ 
былъ  на  С.  П.  Б.  Монетномъ  Дворѣ  и  выдавался  на 

Георгіевской  лентѣ. 

М.  Гаршинъ. 
Между  прочими  знаками  отличія  за  борьбу  съ 

Наполеономъ  обращаетъ  на  себя  вниманіе  Георгі- 
евскій  Крестъ  съ  вензелемъ  Императора  Александра 

1-го.  Этотъ  крестъ  былъ  выбнтъ  по  повелѣнію  Им- 

*)  Въ  1930  г.  въ  «Часовомъ»  будетъ  напечатанъ 
рядъ  интересныхъ  изслѣдованій  кап.  2  р.  Гаршина 
о   русскихъ   военныхъ   медаляхъ. 

Ген.-отъ-инф.  Флугъ. 

Чингисъ-ханъ,  какъ  полководецъ  и  его  наслѣдіе 
Культурно-историческій     очеркъ  Монгольской      имперіи  ХН-ХІѴ  вѣковъ.  1929. 

Подъ  этимъ  заглавіемъ  только  что  вышла  въ 

Бѣлградѣ  новая  книга  на  русскомъ  языкѣ.  Авторъ 

ея  —  д-ръ  Эренженъ  Хара-Даванъ.  Это  сочиненіе 
заслуживаетъ  полнаго  вниманія  не  только  любите- 

лей всемірной  исторіи,  но  и  военныхъ  читателей. 
Дѣянія  великихъ  полководцевъ,  къ  числу  которыхъ 
безспорно  принадлежитъ  геніальный  основатель 

Монгольской  имперіи  XIII  вѣка,  вообще  не  теряютъ 
своего  значенія  и  поучительности  и  по  прошествіи 
многихъ  вѣковъ  по  ихъ  совершеніи,  изслѣдованіе 
о  нихъ  возрастаетъ  въ  цѣнности  и  занимательности, 
когда  въ  основаніе  его  кладутся  совершенно  новые 
или  преданные  забвенію  источники,  какъ  имѣетъ 
мѣсто  въ  данномъ  случаѣ.  Какъ  видно  изъ  преди- 

словия къ  книгѣ,  военный  отдѣлъ  ея,  составляющій 
одну  изъ  ея  существенныхъ  частей,  принадлежитъ 
перу  военнаго  спеціалиста.  Этотъ  отдѣлъ  состоитъ 

изъ  слѣдующихъ  главъ:  VII.  Военное  устройство 
Монгольской  имперіи;  VIII.  Походъ  на  Китай; 
IX.  Походъ  въ  Среднюю  Азію;  XI.  Походъ  монго- 
ловъ  въ  Европу.  Кромѣ  того,  почти  въ  каждой  изъ 
остальныхъ  главъ  имѣются  свѣдѣнія  и  цѣлые  очер- 

ки военнаго  характера.  Специальный  сотрудникъ 
книги,  помимо  новѣйшихъ  источпиковъ,  широко 
пользовался  капитальнымъ  трудомъ  покойнаго  ге- 

нерала М.  И.  Иванина  «О  военномъ  искусствѣ  и  за- 
воеваніяхъ  мопголо-татаръ»  и  т.  д.,  изданныхъ   въ 

1875  году  и  теперь  представляющихъ  почти  библі- 
ографическую  рѣдкость.  Собственно  историческая 

часть  труда  д-ра  Хара-Давана  разработана  интере- 
сно и  съ  любовью  къ  предмету;  не  вредить  ей  и 

нѣсколько  «евразійская»  идеологія  автора,  болѣе 
рельефно  выраженная,  впрочемъ,  только  въ  П0- 
слѣдней  главѣ,  озаглавленной  «Вліяніе  монгольскага 
ига  на  Россік»;,  и  въ  «Заключеніи»;  однако  и  эти 
главы  непредубѣжденнымъ  читателемъ  прочтутся 
съ  интересомъ.  Въ  книгѣ  помѣщено  около  десятка 
рисунковъ,  представляющихъ  преимущественно 

снимки  съ  старинныхъ  изображеній;  особенный  ко- 
лоритъ  придаютъ  ей  также  встрѣчающіеся  въ  тек- 
стѣ  и  въ  видѣ  особыхъ  приложеній  образцы  мон- 
гольскаго  народнаго  эпоса  и  т.  п.  творчества. 

В.  Флугъ. 
Бѣлградъ. 

Ш  в!   В г 
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Ген.-^<  п-ыь.  ■  урио. 

ОцЪнка  побЪдъ  и  пораженій 
(Окснчаніе.  См.  «Часовой»  №  17-18,  19-20) 

Исходя  изъ  основного  положения,  что  въ  пози- 
ціонной  войнѣ  матеріальное  превосходство  имѣетъ 
большее  вліяніе  на  исходъ  столкновенія,  нежели  въ 
полевой  войнѣ  --  ибо  недостатокъ  такого  ннчѣмъ 

пнымъ  восполнить  нельзя,  какъ  фронтальнымъ  на- 
ступленіемъ  и  гекатомбами  челог.ѣческихъ  жертвъ 
—  естественно  что  съ  наступленіемъ  позиціонноіі 
войны  русское  командованіе  должно  было  отка 
заться  отъ  проявленія  наступательной  инпціатпвы, 
обрекши  армію  на  пассивное  отраженіе  ударовъ 
противника  и  на  терпѣливое  выжиданіе  лучшихъ 
условій  борьбы,  т.  е.  на  то,  что  съ  такимъ  успѣхомъ, 
за  малыми  исключеніями,  провели  наши  противники 

за  конецъ  1914  года  и  за  1915  годъ.  Всѣ-же  пред- 
принятая нами  настунательныя  операціи  —  до  ве- 

сны 1916  года  включительно  —  были  крайнимъ,  но 
и  единственымъ  средствомъ  оказывать  помощь  со- 

юзниками взывавшимъ  къ  намъ. 

При  этомъ  разсчитывать  на  серьезный  успѣхъ, 
вѣрнѣе  на  развитіе  первоначальнаго  успѣха,  т.  е.  на 
го,  что  окупаетъ  въ  траншейной  войнѣ  тяжелый 

жертвы  наступающего  въ  начальный  періодъ  на- 

ступленія  —  русское  Высшее  Командованіе  не  могло, 
боевой  матеріалъ  истощался  ранѣе,  чѣмъ  операція 
получала   полное   развитіе. 

Все  это  въ  совокупности  значительно  умаляегь 
справедливость  моднаго  и  распространенная  среди 
многихъ  русскихъ  авторовъ  мнѣнія,  въ  особенности 

молодыхъ,  о  полной  несостоятельности  русской  во- 
енной доктрины  —  мнѣнія  подчасъ  доходяшаго  до 

иолнаго  отрицанія  у  насъ  какой-либо  военной  док- 
трины. Нельзя  отрицать,  что  за  послѣднія  до  войны 

десятилѣтія  руководящая  мысль  Николаевской  Ака- 
деміи  Ген.  Штаба,  стремясь  къ  усовершепствовані- 
ямъ,  проявила  некоторую  неустойчивость,  а  за  по- 
слѣднее  десятилѣтіе,  подъ  впечатлѣніемъ  нашнхъ 
неудачъ  въ  Маичжуріи,  какъ  бы  усомнилась  въ 

творческой  силѣ   русской  военной  мысли*). 

Въ  какой  мѣрѣ  удачны  были  проведенныя  въ 

Никол.  Академіи  реформы,  слишкомъ  раннее  воз- 
ннкновеніе  Вел.  Войны  не  дало  возможности  провѣ- 

*)  Надо  отмѣтить,  что  впечатлѣніе  нашихъ  не- 
удачъ въ  Русско  -  Японскую  войну  —  войну  для 

насъ  колоніальную  —  снльнѣе  отразилось  па  тѣхъ, 
кто  судилъ  о  нихъ  издали,  нежели  на  тѣхъ,  кто  са- 

ми ихъ  на  себѣ  испытали,  ибо  одновременно  опѣ  ук- 
рѣпили  въ  участникахъ  войны  вѣру  въ  неизсякае- 
мыя  моральныя  силы  нашего  офицера  и  солдата. 

рить.  Если  наша  доктрина,  иначе  говоря  методы 

пзученія  и  способы  примѣненія  военныхъ  наукъ  — 
не  была  строго  регламентирована  и  не  вылилась  въ 
законченныя  формы,  всегда  страдающія  некоторой 
окостенѣлостыо,  то  взамѣнъ  она  давала  болѣе  ши- 

рокое общее  образованіе  и  не  налагала  шаблона 
на  личное  творчество,  что  допускало  болѣе  гибкое 
приспособление  вѣковѣчныхъ  принцнповъ  военнаго 

искусства  къ  постоянно  прпмѣняющейся  обстанов- 
кѣ,  въ  которой  протекаетъ  творческая  дѣятельность 
военноначальника. 

Не  этимъ-ли  объясняется  —  тиіаііз  тиіапсі^ 

—  что  наши  войска,  не  получая  вплоть  до  весны 
1916  года  отъ  высшихъ  штабовъ  наставленій  для  ве- 
денія  познціонной  войны  —  въ  чемъ  мы  отстали  отъ 

другихъ  главныхъ  участниковъ  войны,  —  тѣмъ  не 
менѣе,  не  безъ  успѣха  примѣнились  къ  новымъ  ус- 
ловіямъ  борьбы  и  уже  съ  осени  1915  года  остано- 

вили всякое  продвиженіе  врага.  Если  при  этомъ  не 
могло  быть  достигнуто  однообразіе  пріемовъ,  то 

все-же  большинство  вопросовъ,  въ  особенности  въ 

артиллеріи,  играющей  въ  траншейной  войнѣ  пер- 
венствующую роль  и  во  многомъ  превосходившей 

этотъ  родъ  оружія  у  нашихъ  противниковъ  —  раз- 
решены были  не  безъ  успѣха. 

Въ  итогѣ  можно  сказать,  что  наши  союзники 

лишь  въ  періодъ  первой  Марны,  благодаря  искус- 
ству и  рѣшимости  генерала,  нынѣ  маршала,  Жоф- 

фра  сумѣли  изъ  труднаго  положенія  отступавшей 
армін,  перейти  въ  наступленіи  и  при  почти  равныхъ 
силахъ  и  средствахъ  одолѣть  противника.  Во  все 
остальное  продолженіе  Вел.  Войкы  наши  союзники 

одерживали  свои  успѣхи  и  терпѣли  неудачи,  пре- 
восходя противника  въ  числѣ  и  матеріальныхъ  сред- 
ствахъ. Напротивъ,  русскія  войска  съ  начала  кам- 

пакіи  и  до  весны  1917  года,  если  суммировать  со- 
вокупность силъ  и  средствъ  борьбы  значительно 

уступали  своимъ  протнвникамъ. 

Слѣдовательно,  недостатки  матеріальные,  а  ко- 
гда и  численные,  русская  армія  восполняла  прежде 

всего  доблестью  войскъ,  хорошо  воспитанныхъ  и 

сильныхъ  духомъ,  а  также  надлежащимъ  руковод- 
ствомъ  штабовъ  и  искусствомъ  старшихъ  начальнп- 

ковъ.  Могу  утверждать  это  тѣмъ  болѣе,  что  въ  пер- 
вый періодъ  кампаніи,  когда  это  искусство  должно 

было  всего  болѣе  проявиться,  меня  къ  числу  стар- 
шихъ начальниковъ  причислять  нельзя. 

В.  Гурко. 
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ВОЕННАЯ   ХРОНИКА 
Россія.    Правила    производства    команднаго    со- 

става. Вышедшее  въ   1928  г.   положеніе   о   команд- 
номъ   составѣ   возстанавливаетъ   въ   сущности   чины 
(подъ  названіемъ  «категорій).  Совѣтская  «табель  о 

рангахъ»  заключаетъ  13  «категорій»:  1-я  и  2-я  (к-ры 
отдѣленій)    составляютъ    «низшій»    комсоставъ,    со- 
отвѣтствующій  унтеръ-офицерамъ  нормальныхъ  ар- 
мій.  З-я-6-я  категоріи  соотвѣтствуютъ  оберъ-офнце- 
рамъ   (3-я  — ■  к-ръ  взвода,  4-я  пом.  к-ра  роты,  5-я 
к-ръ  роты,  6-я  к-ръ  отд.  роты)  и  составляетъ  т.  наз. 
«средній»    комсоставъ.    Штабъ-офицерамъ    соотвѣт- 
ствуетъ    «старшій»    комсоставъ    (7-я    кзтегорія    — 

к-ръ  батальона,  8-я  —  пом.  к-ра  полка,  9-я  к-ръ  пол- 
ка). Наконецъ,  —  «высшій»  комсоставъ  представля- 

етъ  собою  красный  генералнтетъ  (10-я  категоріл  — 
к-ръ  бригады,   1 1-я  —  к-ръ  днвизіи  либо  авіашон-. 
ной  бригады,  12-я  —  к-ръ  корпуса,  13-я  к-щій  вой- 

сками округа).  Отмѣтимъ,  что  введенное  Куропатки- 
нымъ    именованіе    «начальникъ    днвизіи»    замѣнено 

гораздо  болѣе  правильнымъ  «к-ръ  дивизіи».  Введя 
три  «категоріи»  штабъ-офицеровъ,  большевики  фак- 

тически возстановили  упраздненный  въ  1883  г.  чинъ 

маіора,   существующій  во  всѣхь   иностранныхъ   ар- 
міяхъ. 

Молодые  офицеры,  оканчивающее  т.  наз.  «нор- 
мальныя  школы»  (высшія  училища)  получаютъ  зва- 
ніе  «к-ра  взвода»  и  3-ю  категорію.  Невыдержавшіе 

выпускного  экзамена  производятся  «условно»  и  за- 
числяются «помощниками  к-ровъ»  по  2-й  катсгорін 

(черезъ  годъ  они  могутъ  быть  произведены  въ  3-ю 

категорію  по  представленію  к-ра  дивизіи).  На  вы- 
боръ  части  имветъ  право  20%   всего  выпуска. 

Прослуживъ  2  года  въ  3-й  категоріи,  молодые 
офицеры  переводятся  въ  4-ю  (иными  словами,  изъ 
подпоручиковъ  въ  поручики).  Еще  черезъ  2  года 

они  имѣютъ  право  на  полученіе  «капитанской»  дол- 
жности 5-й  категоріи.  Такимъ  образомъ,  «краскомы» 

могутъ  попасть  въ  командиры  роты,  эскадрона  и  ба- 

тареи уже  на  5-й  годъ  службы  и  никакъ  не  позже 
7-го  (предѣлыіый  срокъ  пребыванія  въ  3-й  и  4-й 
категоріяхъ  ■ —  6  лѣтъ). 

Для  полученія  штабъ-офицерскихъ  должностей 
необходимо  пройти  «годичные  курсы  усовершенст- 
вованія»  (т.  е.  офицерскія  школы  родовъ  оружія). 

Окончаніе  этихъ  курсовъ  даетъ  право  на  7-ю  кате- 
горію  (чинъ  маіора  —  к-ра  баталіона  и  дивизіона). 
По  пробытіи  въ  этой  должности  двухъ  лѣтъ,  «кра- 
скомъ»  имѣетъ  право  на  8-ю  категорію  (пом.  к-ра 
полка).  Для  полученія  должности  к-ра  полка  не- 

обходимо вторично  прослушать  «годичный  курсъ» 
для   штабъ-офнцеровъ.. 

Для  полученія  «генеральской»  должности  к-ра 
бригады,  надо  прокомандовать  полкомъ  3  года. 
Впрочемъ,  возможно  непосредственное  полученіе 

должности  к-ра  дивизіи,  послѣ  пятплѣтняго  коман- 
дованія  полкомъ.  Прокомандовавъ  полкомъ  6  лѣтъ 
и  не  получивъ  повышенія,  злополучный  «краскомъ» 

должень  подать  въ  отставку  и  зачисляется  въ  за- 
пасъ. 

Предѣльный  возрастъ  для  сотоянія  на  дѣйстви- 
тельной  службѣ  для  оберъ-офицеровъ  («средній 

комсоставъ»)  —  40  лѣтъ,  для  штабъ-офнцеровъ 
(«старшійкомсоставъ»)  —  45  лѣтъ,  для  генераловъ 
(«высшій  комсоставъ»)  —  50  лѣтъ.  Въ  запасѣ  они 
состоять  соответственно  до  50,  55  и  60  лѣтъ,  т.  е. 
по  10  лѣтъ  для  каждой  категоріи  комсостава.  До 

1928  года  возрастные  сроки  были  еще  на  5  лѣтъ  ни- 
же. 

Выслуги  лѣтъ  не  существуетъ  —  производство 
идетъ   исключительно   по   аттестаціи. 

Возрастные  сроки  въ  Красной  арміи  на  10-12 
лѣтъ  ниже,  чѣмъ  въ  иностранныхъ  арміяхъ.  На 

«омоложеніе»  команднаго  состава  обращается  осо- 
бенное вниманіе.  Однако,  пригодна  ли  подобная  си- 

стема при  насгоящемъ  положеніи  вещей  въ  «РККА» 
—  дѣло  спорное. 

Русская  артиллерія  въ  Міровой  Войнѣ. 
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Не  слѣдуетъ  забывать,  что  выпускаемые  изъ 

«нормальныхъ  школъ»  офицеры  ■ —  по  признанію 
самихъ  же  большевиковъ  —  поражаютъ  своей  ма- 

лограмотностью (85%  съ  нпзшимъ  образованіемъ). 
Условія  же  современной  войны  требуютъ  какъ  разъ 
очень  интеллигентнаго  офицерскаго  состава.  Есте- 

ственно, что  «краскомамъ»  приходится  замѣнять  не- 
достающія  познанія  служебнымъ  опытомъ,  дающим- 

ся лишь  съ  годами.  Едва  же  лишь  они  пріобрѣтэ- 
ютъ  этотъ  опытъ,  какъ  наступаетъ  предѣльный  воз- 
растъ.  «Командовать»  ротой,  эскадрономъ  или  ба- 

тареей на  5  году  службы  —  одно,  а  «создавать»  и 
воспитывать  —  совсѣмъ  другое.  Между  тѣмъ  — 
эта  послѣдняя  задача  въ  мирное  время  является  ос- 

новной для  «кадроваго»  офицерства.  По  плечу  ли 

она    большинству  краскомовъ  —  большой  вопросъ. 
—  Выпущено  30  новыхъ  танковъ,  сооруженныхъ 

на  «добровольныя»  пожертвованія  профсоюзовъ. 
15  танковъ  назначено  въ  петроградскій  гарнизонъ, 

15  другихъ  —  въ  Москву.  Танки  эти  —  русскіе  Ре- 
но (8  тоннъ,  пушечно-пулеметные  съ  37мм  орудія- 

ми  — -  во  всѣхъ  отношеніяхъ  лучше  французскихъ 
Рено)  —  носятъ  названія  упомянутыхъ  «профсою- 

зовъ». Одинъ  танкъ  называется  даже  «Центросо- 
юзъ»   (5іс). 

—  Упразднены  всѣ  ружейные  пріемы,  за  исклю- 
ченіемъ  «къ  нстѣ»,  «за  спиной»  и  «на  ремнѣ». 

—  Въ  Оренбургѣ,  весною  1930  г.  открывается 
авіаціонная  школа,  разсчитанная  на  150  чел.,  при 
25  преподавателяхъ  и  30  пилотныхъ  инструкторахъ 

—  Какъ  сообщаетъ  франц.  авіаціонный  журналъ 
«Ьез  Аііез»  со  словъ  совѣтскаго  пилота,  въ  г.  Ли- 
пецкѣ  Тамбовской  губ.  существуетъ  большая  аві- 
аціонная  школа,  которой  однако  не  посѣщаетъ  ни 

одинъ  русскій  летчикъ.  Всѣ  слушатели  и  инструкто- 
ра —  исключительно  нѣмцьг.  Германскіе  летчики 

прибываютъ  туда  большими  партіями  для  прохож- 
дёнія  практическихъ  курсовъ  военной  авіацін. 

Франція.  Перспективы  внезапнаго  германскаго 

нашествія.  Франц.  военный  писатель  —  подполк. 
Мань  (Ма$*пе)  такъ  оцѣниваетъ  шансы  германскаго 
Рейхсвера  въ  газетѣ    «Аѵепіг»: 

«Предстоитъ  ли  намъ  испытать  нашествіе  100 

тысячъ  человѣкъ,  готовыхъ  въ  24  часа,  250.000  го- 
товыхъ  на  третій  день,  или  же  400.000,  готовыхъ 
въ  недѣльный  срокъ?  Цифры  эти  были  сообщены 
министру  генеральнымъ  штабомъ,  располагающими 
данными,  которыхъ  мы  не  имѣемъ. 

«Внезапное  нападеніе  100-тысячнаго  войска  не- 
опасно —  это  была  бы  лишь  авантюра  на  подобие 

капповскаго  «путча».  Насъ  страшитъ  зато  армія  бъ 

300-400  тысячъ  хорошо  обученныхъ  бойцовъ,  гото . 
выхъ  на  8-й  день  Германская  армія  способна  на  эго 
усиліе.  Она  увольняетъ  ежегодно  въ  безсрочный 
отпускъ  15  %  своего  состава,  если  не  больше.  За 
десять  лѣтъ,  считая  съ  1924  года,  это  составитъ  въ 

1934  г.  150.000  чел.,  находящихся  въ  отпуску  и  ко- 
торыхъ легко  призвахь  индивидуальными  повѣстка- 

ми,  какъ  и  нашихъ  «безсрочно  отпущенныхъ»  съ 
тою  лишь  разницей,  что  Германіи  не  надо  объ  этомъ 

предупредить  ни  Лигу  Націй,  ни  парламентъ.  При- 
бавивъ    къ    нимъ    80.000    жандармовъ    изъ    состава 

«Шупо»,  но  вычтя  изъ  состава  Рейхсвера  30.000  ун- 
теръ-офнцеровъ  для  укомплектованія  арміи  второй 
очереди  —  мы  получимъ  въ  нтогѣ  300.000  чел.,  хо- 

рошо обученныхъ  и  тренированныхъ,  способныхъ 
сосредоточиться  на  нашей  границѣ  между  6  и  8  . 
днемъ  мобилизации,  подготовка  которой  не  сможетъ 
быть  скрытой  отъ  насъ  въ  полной  мѣрѣ. 

«Этой  маневренной  арміи  мы  должны  противо- 

поставить не  «прикрытіе»,  но  маневренную  же  ар- 
мію,  —  т.  е.  нашу  армію  мирнаго  времени  съ  ея 
«безсрочно  отпущенными».  Въ  этомъ  и  заключается 
вся  задача,  которая  отнюдь  не  можетъ  считаться 
задачей  одного  лишь  «прикрытія  границы».  Будетъ 
ли  на  іраницѣ  нѣсколькими  полками  больше  или 

меньше  --  не  имѣетъ  значенія:  всѣ  вѣдь  германскіе 
гарнизоны  отстоятъ  на  50  км.  на  ьостокъ  отъ  Рей- 

на. Силезія  и  Пруссія  отдалены  отъ  французской 

границы  въ  тон  же  степени,  какъ  и  наши  юго-запад- 
ные гарнизоны.  Больной  вопросъ  заключается  не 

въ  этомъ,  а  въ  быстротѣ  призыва  «безсрочно  отпу- 

щенныхъ», въ  боеспособности  нашей  арміи,  состав- 
ленной этимъ  способомъ,  и  въ  томъ,  что  мы  проти- 

вопоставимъ  солдатъ,  служившихъ  одинъ  годъ  сол- 
датамъ,  служнвшимъ  въ  средпемъ  пять  лѣтъ. 

«По  всей  вѣроятности,  мы  будемъ  имѣть  чи- 
сленное превосходство  отъ  60  до  100%,  но  сможетъ 

ли  одно  возмѣстить  другое? 

—  Во  французскихъ  бомбардировочныхъ  авіа- 
ціонныхъ  частяхъ  идетъ  пріемъ  новыхъ  двухмо- 
торныхъ  самолетовъ  типа  Оливье  и  Ліорэ.  Данныя, 
по  понятной  причинѣ,  содержатся  въ  тайнѣ.  Изьѣ- 
стно  лишь,  что  новые  самолеты  вѣсятъ  6  съ  полоз, 
тоннъ,  имѣютъ  моторы  Испано  общей  мощностью 
1.000  силъ,  сообщающіе  имъ  скорость  200  км.  на 

землѣ  и  186  км.  на  высотѣ  3.000  м.  Быстрота  взле- 
та —  9  минутъ  на  2.000  м.  и  27  мин.  на  4.000  м. 
Германія.  Въ  концѣ  октября  и  началѣ  ноября 

въ  гидропланной  базѣ  Любекъ-Травемюнде  отря- 
домъ  изъ  5  гидроплановъ  произведенъ  былъ  рядъ 
опытовъ  дымовыхъ  завѣсъ  въ  присутствіи  военныхъ 

и  морскихъ  властей.  Въ  13  минутный  срокъ  вся  ба- 
за, портъ  и  большая  часть  города  Травемюнде  бы- 
ли окутаны  абсолютно-непроницаемой  завѣсой  вы- 

сотою до  50  м. 

— ■  По  французскимъ  свѣдѣніямъ  нѣмцами  скон- 
струирована зенитная  пушка  новаго  образца,  съ  на- 

чальной скоростью  900  м. 

Италія.  Въ  прнсутствіи  министра  воздуха  ген. 
Бальбо  произведены  опыты  съ  гидропланомъ  ги- 

гантомъ  системы  Капрони.  Гидропланъ  этотъ,  пред- 
назначенный для  бомбардированія,  построенъ  изъ 

дюралюминія,  вѣситъ  порожнимъ  15  тоннъ,  пр  і- 
нимаетъ  12  тоннъ  топлива  и  8  тоннъ  бомбъ.  Шесть 

моторовъ  общ.  мощностью  6.000  с.  доводятъ  ско- 
рость при  полной  погрузкѣ  до  210  км. 

С.  А.  С  Ш.  Разоруженіе  спо  американски».  Въ 
своемъ  посланіи  къ  Конгрессу  президентъ  Хуверъ 
констатируетъ,  что  въ  1914  г.  американская  армія 
съ  ея  резервами  насчитывала  299.000  чел.,  а  въ 
1929  г.  —  728.000.  Военный  бюджетъ  на  1915-й  г. 
составлялъ  267  милл.  долларовъ,  въ  то  время,  какъ 
таковой  же  на  1930  г.  равняется  730  милл.  Констати- 
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руя   это,   презндентъ    нроситъ   Конгрессъ    утвердить 
всѣ  кредиты. 

—  За  1929  годъ  воздушный  силы  американской 

арміи  увеличились  на  162  самолета  (не  считая  за- 
пасныхъ).  Первая  часть  программы  на  1930  г.  пре- 

дусматривает!, 60  новыхъ  самолетовъ,  для  чего  ис- 
прошенъ  кредптъ  въ   1.600.000  долл. 

Польша.  Днслокація  польской  арміи: 

I  арм.  к-съ  —  Варшава  (8,  18,  28  пѣх.  дивизіи); 
П  —  Люблннъ  (3,  13,  27  пѣх.  д-іп,  2  кав.  бригада); 

III  —  Гродно  (1,  19,  29  пѣх.  д-ін,  3  кав.  бриг.);  IV  — 
Лодзь  (7,  10,  26  пѣх.  д-іи);  V  —  Краковъ  (6,  21,  23 
пѣх.  д-іи,  5  кав.  бриг.);  VI  —  Львовъ  (5,  11,  12  пѣх. 
д-іи,  6  кав.  бриг.);  VII  —  Познань  (14,  17,  25  пѣх. 
д-іи),  VIII  —  Торнъ  (4,  15,  16  пѣх.  д-іи,  8  кав.  бриг.), 
IX  —  Брестъ  (9,  20,  30  пѣх.  д-іи,  9  кав.  бриг.).  Кав. 
дивизіи    (4-хъ    полкового    состава)    стоятъ:    1-я    въ 

Сувалкахъ,  2-я  въ  Варшавѣ,  3-я  въ  Познани,  4-я  во 
Львовѣ.  Придаипыя  корпусамъ  кап.  бригады  --  въ 
3  полка. 

На  совѣтской  граннцѣ  расположены  5  пѣх.  ди- 
визій  и  3  кав.  бригады  IX,  II  и  VI  к-совъ,  на  литовской 
2  пѣх.  д-іп  и  і  кав.  бриг.  Ш-го  к-са,  на  восточно- 
прусской  —  4  пѣх.  и  1  кав.  д-іи,  на  познанско-сн- 
лезской  —  6  ігьх.,-  1  кав.  д-ін  п  1  кав.  бриг.,  на  чехо- 

словацкой и  румынской  всего  3  пѣх.  д-іи. 
Дислокація  показываетъ,  что  особенное  впима- 

ніе  обращено  на  границу  съ  Германией. 

Акглія.  По  статистикѣ  Воздушного  Министерст- 
ва, брптанскія  воздушный  лнніи  перевезли  за  1928 

г.  безъ  единаго  несчастнаго  случая  27.659  чел.,  по- 

крывъ  разстояніе  въ  1.617.000  км.  За  1928  г.  было  вы- 
пущено въ  два  раза  большее  число  пнлотовъ,  чѣмъ 

за  1927.  Отчетъ  за  1929  г.  еще  не  опубликовано». 

КРАСНАЯ  АРМІЯ 

(Поправки  и  дополненія) 

Въ  статьѣ  г.  А.  Керсновскаго,  въ  №  17-18  «Ча- 
сового» «Вооруженный  силы  Совѣтской  Россіи» 

нмѣются  нѣкоторыя  неточности  и  пропуски,  которыл 
я  позволяю  себѣ  опубликовать  въ  интересахъ  исти- 
ны. 

1.  Въ  стрѣлковыхъ  дивнзіяхъ  имѣются  не  ар- 
ти.тлерійскія  бригады,  а  легкіе  артиллерійскіе  полки, 

прнчемъ  въ  полкахъ  не  5  дивизіоновъ,  а  3:  въ  1-мъ 
и  2-мъ  дивнзіонахъ  по  2  батареи  3-хъ  дюймовыхъ 
пушекъ  и  по  1  батареѣ  48  лин.  гаубицъ,  въ  3-мъ 
дивизіонѣ  2  батареи  3  дм.  пушекъ  и  2  батареи  48 

лин.  гаубицъ.  Имѣются  полки  въ  9  батарей  --  3  оди- 
наковыхъ  дивизюнЪ.  Очень  раціональны  «смешан- 

ные» дивизіоны. 
Полковая  артиллерія  состоитъ  изъ  1  дивизіона 

3  дм.  пушекъ  (6  орд.).  Баталіонная  артиллерія  ■ — 
3  взвода,  въ  каждомъ  взводѣ  1  пушка  и  1  минометъ 
(а  не  бомбомет ь);  пушки  въ  этихъ  взводахъ  разным: 
Маклена,  Розенберга,  Гочкиса  и  Норденшельда. 

Въ  каждомъ  стрѣлковомъ  полку  есть  кавалерій- 

скій  взводъ;  въ  стрѣлковой  дивизіи  —  кавалерій- 
скій  эскадронъ  и  рота  связи;  при  всѣхъ  дивизіяхъ 
саперная  рота. 

2.  Въ  корпусѣ  2-3  сір.  дивпзіи,  полкъ  тяжелой 
артиллеріи  2-хъ  или  3-хъ  дивизіоннаго  состава  (не 
всюду  одинаково) ;  орудія  —  6  дм.  гаубицы  и  42 
лин.  пушки;  далѣе  саперный  баталіонъ,  рота  связи 

и  корпусный  авіо-отрядъ.  Корпусной  кавалеріи  нѣтъ. 
Сообщеніе  о  кавалерійскихъ  бригадахъ  при  стръл- 
ковыхъ  корпусахъ  —  невѣрно. 

3.  Кавалерія  сведена  въ  дивизіи  и  отдѣльныя 

бригады;  Кавалерійскія  дивизіи  имеются  6-ти  и  4-хъ 
полкового  состава.  Кавалерійскія  бригады  —  3-хъ 
полкового  состава.  Кавалерійскихъ  дивизій  не  11, 

а  12  (12-ая  сформирована  въ  1928  г.;  третьи  брига- 
ды нѣкоторыхъ  кавалерійскихъ  дивизій  расформи- 

ровались въ  1929  г.).  Отдѣльныхъ  кавалерійскихъ 

бригадъ  9.  Въ  составъ  кавалерійскихъ  дивизін  вхо- 
дятъ  (въ  Укр.  В.  Ок.)  4  полка,  конно-артиллерій- 
скій    дивизіонъ,    эскадронъ    связи,    саперный    эскад- 

ронъ,     запасный    эскадронъ;    въ    полкахъ   отъ    750 
до  900  коней   (считая  обозныхъ). 

Существуетъ  4  кавал.  корпуса:  I  и  II  въ  Укр.  В. 

Ок.,  III  —  въ  Бѣлорусскомъ  В.  Ок.  и  IV  территорі- 
альный,  сформированный  въ  1929  г.  въ  С.  К.  Б.  Ок. 

Въ  1-мъ  корпусѣ  —  дивизіи  1  и  2-ая,  во  II  корпусѣ 
—  3  и  9  дивизіи,  въ  III  корпусѣ  —  6  и  7  и  4-ая  кавал. 
бригада.  Составъ  IV  кавал.  корпуса  выясняется.  Вь 
распоряженіи  комапдованія  кавалеріпскаго  корпуса 
сверхъ  двухъ  днвизій  имѣются:  саперный  эскадронъ. 

эскадронъ  связи,  конно-горный  днвизіонъ  (2 
батареи),  броне-автомобильный  дпвизіонъ  (при  ди- 
визіяхъ   броневиковъ   нѣтъ). 

4.  Имѣется  тяжелая  артплерія  особаго  назначе- 
нія  —  артиллерійскій  резервъ  глаьнаго  командова- нія. 

5.  Неправильно  понято  назначеніе  «взвода  уп- 
равленія»  въ  ротахъ.  Въ  этомъ  взводѣ  числятся: 
ксмандиръ  роты,  фельдфебель,  писарь,  кошеваръ, 
кухонные  рабочіе,  конюхи  и  «связисты»,  а  не  только 
послѣдніе. 

Въ  другой  статьѣ  того-же  №  «Часового»  «Кра- 
сная армія  на  Дальнемъ  Востокѣ»  сказано,  что  во 

Владивостоке  стонтъ  7-ая  дивизія.  Это  неаѣрно:  тамъ 
расквартирована  1-ая  Тихоокеанская  дивизія  (7-ая 
дивизія  террнторіальная  находится  въ  Укр.  В.  Ок.). 

Первыхъ  дивизій  въ  Р.  К.  К.  А.  нѣсколько:  1-ая  Ка- 
занская, 1  Пролетарская,  1  Кавказская,  1  Тихооке- 

анская и  1  Туркестанская. 

Ф.  Р. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Мы  охотно  печатаемъ  фактиче- 
скія  пограЕки  вашего  постоякнаго  сотрудника  Ф.  Ро- 

стовцева, въ  цѣлгхъ  наиполкѣйшаго  освѣщекія  во. 
проса  и  впредь  будемъ  всегда  дагать  мѣсто  въ  жур- 

нале для  взаимной  дружеской  критики  кашихъ  со- 
трудгиковъ.  Въ  дакнгмъ  случаѣ  мы  считаемъ  нум- 

нымъ  указать,  что  матеріалы  'для  статей  А.  А.  Кер- 
сногскаго  были  почерпнуты  имъ  изъ  солидшхъ 
икостракныхъ  источтиковъ:  «Ргапсе  Мііііаііе», 

Мііііаег  -  ЛѴосЬепЫаіі»  и  «Народна  Отбрана». 



Галлиполійцы 
(9/22  —  XI  —  1921  г.  —  Основакіе  Общества 

Галлиполійцевъ) 

Исторш  иъ  своемъ  стремительномъ  бѣгѣ  зас.іо- 
няетъ  новыми  дѣдами  дни  гсронческаго  оставлена 
Крыма  и  возрождения  Арміи  въ  Галлиполи. 

Географическія  понятія  «Галлиполи»,  «галлияо- 
ліецъ»  уже  не  такъ  важны,  какъ  дѣло,  созданное 
русскими  офицерами  и  солдатами  въ  «долинѣ  розъ 

и  смерти»  подъ  твердымъ  И  мужественнымъ  руко- 
водствомъ  двухъ  Вождей. 

Объ  этомъ  подішгѣ  «ннщпхъ  рыцарей  Галлипо- 
ли» писали  много  и  часто,  —  повтореніе  не  нужно: 

тоть,  кто  хочетъ  вспомнить  о  годѣ  подъема  и  воз- 
рожденія  Русской  Чести,  пусть  оаскроетъ  книгу 
«Русскіе  въ  .Галлиполи»,  прочтетъ  незыбываемое 
«Голое  Поле»  Лукашл,  «Галлпполійскіе  разсказы» 
Рыбинскаго  или  одну  изъ  страннцъ,  напнсанныхъ 
бияномъ  Галлиполи  В.   X.  Даватцомъ. 

«Часовой»  же  рѣшительно  переходмтъ  сейчасъ 

на  оцѣнку  органпзацій  и  частей  Р.  О.  В.  С.  не  толь- 
ко по  ихъ  прошлымъ  заслугамъ,  но  и  по  той  рабо- 
те, которую  они  ведугъ  сейчасъ.  Галлиполійское 

общество  въ   цѣломъ   выше   какихъ-либо   упрековъ. 
Едва-ли  есть  болѣе  четкая,  стройная,  ясная  и 

истинно-поенная  организація,  чѣмъ  Галлиполійцы. 
Всюду,  гдѣ  находится  хотя  бы  нѣсколько  галлипо- 
лійцепъ,  они  создпютъ  группу,  отдѣленіе,  отдѣлъ, 

союзъ.  Они  несутъ  всѣ  тяготы,  съ  этимъ  сопрял  ;н- 
пыя.  і 

Галлипсліецъ  всегда  на  службѣ.  Онъ  не  мо- 
жетъ  разсматрииать  себя,  какъ  бывшаго  воен. 
наго:  состояніе  въ  части  обязываетъ  его  подчи- 

няться старой  днсциплинѣ,  традиціямъ  части,  пра- 
виламъ  чести  и  морали:  лица,  преступающія  это, 
безжалостно   выбрасываются   изъ   Общества. 

Вотъ  въ  чемъ  главная  заслуга  галлиполійнеи  ь. 
Съ  тѣхъ  поръ,  какъ  было  оставлено  «Голое  Поле» 
изъ  ихъ  рядовъ  ушли  всѣ  котеб.тющіеся,  ненужные 

и  вредящіе:  остался  просѣянный  кадръ  людей,  про- 
шедшихъ  всѣ  испьпанія,  —  котъ  почему,  когда  кто- 
нибудь  изъ  нихъ  забываетъ  о  своемъ  долгѣ,  его  вы- 

черкиваю! ь  изъ  сиискввъ  и  гь  большинствѣ  слу- 
чаевъ  эго  .молчаливое  презрѣніе  начальниковъ  и  то- 

варищей   оказывалось   худшимъ   видомъ   наказанія. 

Сергіевское    Училище    въ    Болгаріи    въ    1922    г. 

Общество  I  аллипо.тійцевъ,  находящееся  подъ 
почетнымъ  предсѣдательствомъ  генерала  Кутепова 

и  подъ  предсѣдате.тьсівомъ  генералъ  -  лейтенанта 
ВиткоЕскаго  (к-ра  1  арм.  корпуса),  управляется  Глав- 
нымъ  Правленсімъ  (Генера.тъ-лейіенантъ  Репьевъ) 
и  имѣегъ  отдѣлы:  во  Франціи  (ген.-лейт.  Репьевъ), 
въ  Югославіи  (ген.  л.  Мартыновъ),  въ  Болгаріи  (ген. 

м.  Зинкевичъ),  въ  Венгріи  (полк.  Жукозскій-Волыч- 
скій),  въ  Бельгіи  (полк.  Левашевъ),  въ  Америк!; 
(полковникъ  Николаевъ),  въ  Люксембурге  (полк. 
Кермановъ). 

Являясь  организацией  военно-общественной  съ 
выборными  распорядительными  органами,  Общество 
Галлиполійцевъ  впитываетъ  в  в  себя  всѣ  воинскія 

части  и  группы  1-го  корпуса,  отъ  которыхъ  оно  не 
можетъ  быть  отдѣлимо. 

Будучи  вѣрно  завѣтамъ  своего  Покойнаго  Глав- 
нокомандующего и  совершенно  не  вмѣиіивансь  въ 

партійные  споры,  Общество  Галипслійцевъ  имѣетъ 
лишь   одну  политику: 

Сохраненіе  воинскихъ  кадровъ  и  воинскаго  ду- 
ха съ  вѣрой  въ  возрожденіе  Россіи,  Великой,  Мо- 

гучей и  Свободной. 

Свою  жертвенность;  спайку,  единодушіе  Галли- 
полійцы  уже  показали.  Теперь  они  ждуіъ,  вѣрятъ  и 
работаютъ...  В.  Орѣховъ. 

Р.  5.  Главное  правленіе  Об-ства,  получая  за- 
просы отъ  многихъ  отдѣльныхъ  членовъ,  проситъ 

насъ  помѣстить  руководящія  свѣдъпія  объ  Обще- 
стве и  выдержки  изъ  его  устава.  Размѣръ  журнала 

не  позволяетъ  иамъ  это  сдѣлать,  но  въ  готовящемся 
къ  печати  «Военномъ  Справочнике»  мы  исполняемъ 
это  необходимое  заданіе. 
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ІЗоенно-Морсцоп 
ПАМЯТКА  МОРЯКА 

Ноябрь 

17  ноября  1853  г.  (5  ноября  1853  г.).  Пароходо 

фрегатъ  «Владиміръ»  (кап.-лейт.  Бутаковъ,  флагъ 
в-а.  Корнилова),  послѣ  боя,  взялъ  ьъ  плѣнъ  турец 
кій  пароходо-фрегатъ   «Перватъ-Бахри». 

21  ноября  1853  (9  ноября  1853  г.).  У  Пицунды 

фрегатъ  «Флора»  въ  штиль  былъ  атакованъ  3  ту- 
рецкими пароходо-фрегатами.  Послѣ  двухдневнаго 

боя  турки  были  отбиты. 
30  ноября  1853  г.  (18  ноября  1853  г.).  Эскадра 

вице-адмирала  Нахимова,  состоящая  изъ  6  кораблей 
и  2  фрегатовъ  у  Синопа  уничтожила  турецкую  эс- 

кадру Османъ  Паши,  состоящую  йзъ  7  фрегатовъ, 

3  корветовъ,  2  пароходовъ  и  поддержанную  6  бе- 
реговыми батареями.  Нахимовъ  былъ  награждснъ 

орденомъ  св.  Георгія  2  ст. 
17  ноября  1914  г.  (4  ноября  1914  г.).  На  минномъ 

загражденіи  ,  поставленномъ  русскими  миноносцами 

у  Мемеля,  погибъ  броненосный  крейсеръ  «Фрид- 
рихъ  Карлъ». 

18  ноября  1914  г.  (5  ноября  1914  г.).  Бой  Чер- 
номорской эскадры  съ  «Гебеномъ»  у  Херсона.  «Ге- 

бенъ  значителньо  болѣе  сильный  и  быстроходный, 
чѣмъ  всѣ  русскіе  корабли,  вмѣстѣ  взятые,  бѣжалъ 
съ   поля  сраженія. 

10  ноября  1916  г.  (28  октября  1916  г.).  Дивизі- 
онъ  германскихъ  эскадренныхъ  минонбсцёвъ,  желая 
ночью  проникнуть  въ  Финскій  заливъ,  попалъ  на 
русское  минное  загражденіе.  Изъ  11  мныоносцевъ 
погибло  7. 

16  ноября  1920  г.  (3  ноября  1920  г.).  Черномор- 
ами флотъ  въ  сотавѣ  128  вымпелсвъ  (боевыхъ  н 

транспортныхъ  судовъ),  подъ  командой  вице-адми- 
рала Кедрова,  сывезъ  въ  Константинополь  Русскую 

армію  и  бѣженцевъ  изъ  Крыма,  захваченнаго  Крас- 
ной арміей. 

(Декабрь) 

26  декабря  1752  г.  (15  декабря  1752  г.).  —  Ука- 
зомъ  Императрицы  Елизаветы  Школа  Математиче- 
скихъ  и  Навигацкихъ  Наукъ  и  Морская  акедемія  за- 
мѣнены  Морскимъ  Шляхетскимъ  Коопусомъ. 

22  декабря  1790  г.  (11  декабря  1790  г.».  При  взя- 
гіи    Суворовымъ    Измаила    отличилась    флотилія    де 
Рибаса.   Во  время  штурма  дессантъ   подъ  командой 

де-Рибаса    завладѣлъ    прибрежными   батареями,    за 
хватилъ  много  плѣнныхъ  и  130  знаменъ. 

31  декабря  1799  г.  (20  декабря  1799  г.).  Эскад- 
ра адм.  Ушакова  съ  20.000  дессантсмъ  направилась 

чтобы  занять  остр.  Мальту,  но  по  дорогѣ  получила 
приказаніе  вернуться  въ  Черное  море.  Мальта  была 
занята  англичанами. 

6  декабря  1904  г.  (23  ноября  1904  г.).  Японцами 

занята  въ  Портъ-Артурѣ  Высокая  гора.  Несмотря 
на  геройскія  контръ-атаки  нашихъ  войскъ,  во  время 
которыхъ  особенно  отличились  моряки,  отобрать 
ее  не  удалось  и  это  рѣшило  участь  крѣпости. 

31  декабря  1904  г.  (18  декабря  1904  г.)  —  Вышед- 
шіе  на  внѣшній  рейдъ  Портъ-Артура  брон.  «Севасто- 

поль» (кап.  2  р.  Эссенъ)  и  кан.  лодка  «Отважный* 

отбивъ  въ  теченіе  нѣсколькихъ  ночей  71  атаку  япон- 
скпхъ  миноносцевъ,  были  затоплены  своими  ко- 

мандами, передъ  сдачей  крѣпости. 

18  декабря  1915  г.  (5  декабря  1915  г.).  На  ми- 
нахъ,  поставлекныхъ  русскими  миноносцами,  у  гер- 
манскаго  побережія,  погибли  крейсеръ  «Бременъ» 

и  пришедшій  ему  на  помощь  минокосецъ. 
28  и  29  декабря  1917  г.  (15  и  16  декабря  1917  г.) 

Разстрѣлъ  большевиками  нѣсколькихъ  десятковъ 

офицеровъ  на  Малаховомъ  Курганѣ  въ  Севастополѣ 

Военно-Морской  Союзъ 
ЗАЧИСЛЕНІЯ  ВЪ  СОЮЗЪ 

Членами  В.  М.  Союза  зачисляются:  Генерал ъ- 

Лейтенантъ  Твердый,  Контръ-Лдмнралъ  Подушкинъ, 
Генералъ-Маіоръ  Флота  Чернышевъ, 

Подписалъ:  Вице-Адмнралъ  Кедровъ. 

Нижепоименованные  офицеры  зачисляются  з  ь 

Х-ую  группу  Б.  М.  Союза.  Предсѣдателемъ  группы 
утверждается  вып.  15  года  Ст.  Лейт.  Ю.  Муравьевъ. 

1915  г.  Лейт.:  С.  Павловскій,  А.  Соколовъ,  В. 
де  Бальменъ,  С.  Лавровъ,  А.  Ивановъ,  А.  ІІІулеп- 
никовъ. 

1916  г.  Лейт.:  А.  Терентьевъ,  Ю.  Антоновъ,  Е. 
Флоринъ,  К.  Пайчпнскій,  В.  Ячиловскій,  А.  Уралова. 

1917  г.  Лейт.  Б.  Битнеръ. 
1917  г.  Мичман.:  Д.  Олехинъ,  Н.  Рѣзниковъ,  В. 

Чехурскій,   Толмачевъ,   В.   Ивановъ,   Л.   Данильчеи- 
ко,  В.  Вуколовъ. 

1918  г.  Мичм.:  Г.  Фусъ,  М.  Гузарскій,  Б.  Майда- 

новичъ,  В.  Запольскій,  Н.  Коброловъ,  П.  Непокойчіп- 
скій,  Л.  Розовъ,  П.  Поплавскій,  А.  Коплпнскій,  В. 
Сайрыкинъ,   Б.  Тучковъ. 

1918  г.  Подл,  к-к.о  Вейнбергъ,  поруч.  Постни- 
ковъ,   В.   Свѣнцицкій,   Панафидинъ. 

Подписалъ :   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

Зачисляется  въ  В.  М.  Союзъ  группа  Азовскагэ 

Отряда.  Списокъ  будетъ  объявленъ  дополнитель- 
но.. Предсѣдателемъ  группы  утверждается  Капитан  і> 

2  р.  Донъ. 
Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
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Нижепоименнованпые  офицеры  зачисляются  въ 

Ѵ-ю  группу  В.  М.  Союза: 
Ст.  Лейт.  К.  Грасицкій,  лейт.  Л.  Житковъ,  лейт. 

А.  Штехеръ,  М.  Бароновъ,  мичм.  А.  Гефтеръ,  6. 
Петровъ. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

НАЗНАЧЕНІЯ 
Казначеемъ  Союза  назначается  лейтенантъ  А. 

Соколовъ,  его  помощникъ  кор.  гард.  И.  Бѣлаве- 
нецъ. 

Завѣдующнмъ       ссудо-сберегательной       кассой 
назначается  инж.  мех.  ст.  лейт.  В.  Бердяевъ. 
Помощникомъ  мичманъ  В.  Чекурскій, 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ  КАССА 
Для  членоЕъ  союза  во  Франціи  организуется 

при  Союзѣ  Ссудо-сберегательная  касса  на  слѣдую- 
щихъ  основаніяхъ: 

Каждый  членъ  Союза  вноситъ  ежемѣсячно  не 

менѣе  10  франковъ  на  свой  личный  счетъ  при  Сою- 
роенной  суммы  вклада  даннаго  члена  Союза  при 
зѣ. 

Изъ  этихъ  взносовъ  составляется  капиталъ,  изъ 

котораго  будутъ  выдаваться  ссуды  въ  размѣрѣ  ут- 
роенной суммы  вклада  даннаго  члена  Союза  при 

непремѣнномъ  обязательствѣ  погашеиія  ссуды  въ  'о 
мѣсяцевъ. 

Вкладъ  является  собственностью  даннаго  члені 

Союза  и  -возвращается  ему  на  руки  въ  случаѣ  вы- 
хода изъ  Союз.:. 

Отчетность  кассы  будетъ  периодически  провѣ- 
ряться  ревизіонной  комиссіей  изъ  представителей 
группъ  Союза. 

Съ  подробными  правилами  ссудо-сберегатель- 
ной кассы  можно  ознакомиться  у  завѣдующаго  кас- 

сой. 

Временно,  взносы  въ  кассу  производятся  на  те- 
кущій  почтовый  счетъ  казначея  Союза   (1390.75). 

Подписалъ :   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

СУДЪ  ЧЕСТИ 

Предлагаю  членамъ  Союза,  находящимся  въ  Пі- 
рижѣ,  произвести  выборы  по  группамъ,  на  основанін 

пагаграфа  6  устава,  кандидатовъ  въ  члены  суда  че- 
сти Союза. 

Выбранымъ  кандидатамъ  надлежитъ  собраться 
до  1  марта  1930  года  для  избранія  изъ  своей  среды 
5-ти  членовъ  Суда  Чести. 

Иногороднимъ  группамъ  Союза  надлежит^ 
нмѣть  свз..  л  ѣстные  суды  чести,  коимъ  и  рѣшать 
дѣла,  касающіяся  ихъ  группы  на  мѣстахъ. 

Примѣчаніе;  Судъ  чести  Зарубежнаго  Объедп- 
ненія,  согласно  разъясненія  даннаго  Предсѣдате- 
лемъ  Зар.  Объед.  есть  только  высшая  инстанція  су- 

да чести,  къ  коей  слѣдуетъ  прибѣгать  только  въ 

случаѣ  разногласія. 
Правила  веденія  дѣлъ  въ  судахъ  чести  будут ь 

объявлены   дополнительно. 

Подписалъ:   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

ПОЗДРАВЛЕНІЯ 

Поздравляю  членовъ  Союза  Кавалеровъ  Орде- 
на Св.  Велик,  и  Побѣд.  Георгія,  Георгіевскаго  Ору- 

жія,  Георгіевскаго  Креста  и  медали  съ  праздникомъ 
Храбрыхъ. 

Поздравляю  членовъ  Союза  Инженеръ-Механи- 
ковъ  и  Корабельныхъ  Инженеровъ  съ  дорогимъ  для 
всѣхъ  насъ  праздникомъ  Морского  Инженернаго 
Училища. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно 

Помощи.  Завѣд.  Расп.  Частью 

Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  СОЮЗЪ 

—  20  октября,  23  октября  и  10  ноября  состоя- 
лись встрѣчи  соплавателей  вспомогательнаго  крей- 
сера «Цесаревичъ  Георгій». 

—  27  октября  состоялось  общее  собраніе  вос- 
пптанниковъ   Морского   Инженернаго   Училища. 

—  9  ноября  обѣдъ  соплавателей  лин.  кор.  «Ган- 
гутъ» 

—  10  ноября  панихида  по  всѣмъ  убіеннымъ  и 
скончавшимся  чпнамъ  Минной  бригады  Чернаго  мо- 

ря и  встрѣча  бывшихъ  соплавателей  по  бригадѣ. 

—  25  октября  собраніе  подъ  предсѣдательст- 
вомъ  вице-адміірала  Кедрова  группы  членовъ  вы- 
пусковъ  1915,  1916  и  1918  г.  г. 

—  10  ноября  годовое  собраніе  центральной 
группы  объедішенія  корабельныхъ  гардемаринъ  вы- 

пуска 6-Х1-1922  г. 

—  17  ноября  собраніе  всѣхъ  соплавателей  и  со- 
служивцевъ  Азовскаго  отряда  Черноморскаго  фло- 
та. 

—  17  ноября  собраніе  гардемаринъ  выпускозъ 
1923,  1924  н  1925  годовъ  Морского  Корпуса  въ  Бп- 
зертѣ. 

—  19  ноября  въ  присутствіи  Председателя  Во- 
енно-морского Союза  адм.  Кедрова  состоялось  со- 

брате центральной  группы-  объединенія  Корабель- 
ныхъ гардемаринъ  выпуска  6  ноября  1922  г. 
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ОСТАВЛЕНА  КРЫМА  ВЪ   1920  Г. 

Французскій  адмиралъ  Дюмениль  —  другъ  русской 

арміи 
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въ 
(По   лекціи   Предсѣдателя    Военно-Морского 

Въ  многолюдномъ  собраніи,  вь  помѣщеніи  Со- 
юза Галиполійцевъ  въ  Парижѣ,  въ  присутствіи  пыс- 

шихъ  чиновъ  арміи  и  флота,  Предсѣдатель  Восн- 
номорского  Союза,  вице-адмиралъ  М.  А.  Кедровъ, 
прочелъ  въ  высшей  степени  интересный  доклалъ  о 
Ютландскомъ  боѣ.  Лекторъ  провелъ  долгое  времг 
на  аиглійскомъ  флотѣ  въ  качествѣ  представителя 
русскаго  флота  и,  будучи  хорошо  знакомъ  съ  его 
личнымъ  составомъ  п  техническпмъ  состояніемъ, 

могъ  лучше,  чбмъ  кто  чибо  другой  безпрпстрастпо 

подойти  къ  причинамъ  его  слабости  и  нерѣшитель- 
ности  единствеынаго  большого  морского  боя  въ  Ве- 

ликую войну.  Онъ  это  и  сдѣлалъ  съ  иной  болѣе 
глубокой  стороны,  чѣмъ  это  обыкновенно  дѣлалось 

другими  изслѣдователями.  Поэтому  его  выво- 
ды представляютъ  для  моряковъ  особенный  инте- 

ресъ. 
Хотя  англійскій  флотъ  превосходили  германскій 

вѣсомъ  металла  въ  залпѣ  въ  2-4  раза,  тѣмъ  не  ме- 
нѣе,  онъ  не  одержалъ  тактической  побѣды,  но  при- 

нудилъ  противника  къ  рѣнштельному  бою  и  не  уни- 
чтожилъ  его,  какъ  это  сдѣлалъ  Нельсонъ  при  Тра- 
фальгарѣ. 

Для  того,  чтобы  разобраться  въ  причинахъ  та- 
кого безсилія  необходимо,  прежде  всего,  изучить 

Ютландское  сраженіе  съ  точки  зрѣнія  свойствъ  ору- 
жія  обѣнхъ  сторонъ  и  изслѣдовать,  ,<акъ  этими 

свойствами  воспользовались  командовавшіе  адми- 
ралы. 

Вт.  этомъ  отношеніп  пріобрѣіаютъ  особенное 
значеніе  выводы,  сдѣланные  Англіей,  Германіей  и 

Россіей  для  подготовки  своихъ  эскадръ,  на  осно- 
ваніи  опыта  Русско-Японской  вонйы. 

Въ  то  время,  какъ  англичане,  переоцѣнившіг 

успѣхи  японцевъ,  выбрали  снаряды  снлыіаго  фуга- 
снаго  дѣйствія,  нѣмцы,  такъ  же,  какъ  и  мы,  останови 

.тись  на  полубронебойных'ъ  снарядахъ  съ  затяжной 
трубкой.  Опыть-  въ  русскомъ  флотѣ  еще  въ  1913 
г.  показали  поразительное  разрушительное  дѣйст- 

віе  этихъ  снарядовъ  по  горизонтальнымъ  прнкры- 
тіямъ.  Тогда  уже  выяснилось,  что  ни  англійскіс,  нг, 
нѣмецкіе,  ни  наши  самые  мощные  строющіеся  типа 
«Бородино»  дредноуты,  не  способны  выдержать  их  с 
разрушительнаго  дѣйствія,  тогда  какъ  дѣйствіе  са- 
мыхъ  силъныхъ  фугасныхъ  снарядовъ  переносилось 
бы   ими   сравнительно   легко. 

Расчетъ  коеффиціентовъ  дѣйствія  тѣхъ  и  иныхъ 

снарядовъ  показываетъ,  напримѣръ,  что  на  разсто- 
яніи  80  кабельтовыхъ,  эскадра  6  лин.  крейс.  адм. 
Битти  безъ  приданныхъ  имъ  4  броненосцевъ,  была 

на  20%  сильнѣо  эскадры  лин.  крейсеровъ  адм.  Хип- 
пера,  а  на  разстояніи  60  кабельтовыхъ,  на  кото- 
оомъ  велся  бой,  когда  были  потоплены  почти  мгно- 

венно 2  англійскихъ  крейсера  въ  30.000  тоннъ,  со- 
этношеніе  сплъ  было  на  30%  въ  пользу  нѣмцевъ. 
Это  объясняется  тѣмъ,  что  на  80  каб.,  какъ  англій- 
скіе,  такъ  и  нѣмецкіе  снаряды  не  пробивали  броню, 

Союза  вице-адмирала  Кедрова  въ  Парижѣ) 

прикрывавшую  жизненныя  части  противника.  На  60 

каб.  дѣйствіе  фугасныхъ  англійскихъ  снарядовъ  ос- 
тавалось тѣмъ  же,  а  полубронебойныхъ  нѣмецкихъ- 

значительно  усиливалось. 

Изслѣдованіе  первой  фазы  Ютландскаго  боя  - 
встрѣча  линейпыхъ  крейсеровъ  —  съ  точки  зрънія 
свойствъ  оружія,  показываетъ,  что  адм.  Битти,  ата- 

куя противника,  вначалѣ  даже  прч  носовомъ  углѣ, 

гдѣ  его  огонь  былъ  недостаточно  силенъ,  дѣйство- 
валъ  въ  духѣ  Нельсона,  заставивъ  противника  при- 

нять бой.  Но  затѣмъ,  увлекшись,  пренебрегъ  раці- 
ональнымъ  испсльзованіемъ  свойствъ  своего  оружія 
и  поплатился  за  это  потерей  30%   своихъ  силь. 

Слѣдующау.  фаза  боя  на  сѣверныхъ  курсахъ, 
когда  нѣмецкіе  лин.  крейсера  стали  сильно  терпѣть, 

велась  на  дпстанціи  80  каб.  —  выгодной  для  англій- 
скихъ  снарядовъ.  Нѣмецкіе  же  ничего  не  могли 

сдѣлать  на  этой  дистанціи  противъ  англійской  бро- 
ни. Не  будь  въ  это  вермя  близко  і  ермаискій  флотъ 

Открытаго  Моря,  отрядь  Хиппера  былъ  бы  уничто- 
женъ. 

Что  касается  тактики  адм.  Джеллико  —  тактики 
боя  въ  кильватерной  колоннѣ  —  противъ  энергии 
наго  и  прекрасно  тактически  обученнаго  противни- 

ка, маневрирующего  по  внутренннмъ  операціоннымъ 

линіямъ,  то  она  не  могла  принести  ннкакнхъ  рѣши- 
тельныхъ  результатовъ.  Такая  тактика  давала  лишь 
на  время  преимущество  сосредоточенія  огня,  какъ 

въ  свое  время  занятіе  навѣтреннаго  полсженія  па- 
русныхъ  флотовъ,  но  къ  рѣшительной  побѣдѣ  не 
вела.  Только  охватъ  отдельными  днвпзіями,  сь  пе- 

реходомъ  въ  строй  фронта,  или  пеленга  ::  энергич- 
ный бой  на  преслѣдованіе,  могъ  бы  привести  и  при- 

велъ  бы  германскій  флотъ  къ  полному  разгрому, 
какъ  при  Трафальгарѣ. 

Здоровая  идея  перваго  дреднаута,  построеннаго 

на  основаніи  выводовъ  русско-японской  войны,  сь 
сильнымъ  носовымъ  огнемъ,  къ  которой  вернулись 
послѣ  Ютландскаго  боя  (Родней)  была  въ  1910  году 

оставлена,  и  дреднауты  Джеллико  строились  для 
бортового  огня,  для  боя  въ  кильватерной  колоннѣ, 

т.  е.  только  съ  противнпкомъ,  который  не  уклоня- 
ется отъ  боя.  1'мѣя  слабый  носовой  огонь,  Джелли- 

ко считалъ,  чтсі  преслѣдованіе  фронтомъ  было  бы 

для  него  нераціональнымъ.  Битти,  въ  началѣ  своего 

боя,  пренебреги  этимъ  и  заставнлъ  проіивнпка  при- 
нять бой.  Его  потери  объясняются,  какъ  мы  видѣлн, 

другой  причиной.  Флотъ  Джеллико  былъ  въ  4  раза 
сильнѣе  нѣмецкаго  на  разстояніи  въ  80  каб.  и  въ  2 

раза  на  меньшнхъ  дистанціяхъ.  Фронтальная  атака 

несомнѣнно  нѣсколько  бы  ослабила  это  преимуще- 
ство, но  оно  все  же  было  бы  настолько  велико,  что 

такая  рѣшителпьая  тактика  все  же  нмѣла  бы  свой 

смыс.тъ  и  кончилась  бы  полнымъ  разгромомъ  Ше- 

ера. Адм.  Кедровъ  отдалъ  дань  доблести  лич  гсго 

состава  обопхъ  флотовъ  и  указалъ  на  трудно1:  по- 
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ложеніе,  въ  котором  ь  находился  Джеллико,  зл   оі- 
сутствіемъ  разг.ѣдки. 

Анализируя  нѣкоторыя  опѵбликованныя  цифр:)', 
интересно  прослѣднть  колебанія  мѣткосги  огня  въ 

зависимости  отъ  моральныхъ  факторовъ.  У  ллгли- 
чанъ  она  была  вначалѣ  очень  низка:  0,8;  затѣѵ  і. 
поднялась  до  1,4%  и  въ  кониѣ  боя  до  3  проц.  V 
нѣмцевъ  вначалѣ  она  была,  наоборотъ,  очень  вы- 

сока —  около  4"„,  а  въ  концѣ  зато  упала  до  весьма 
малой  величины.  Морально  и  стратегически,  несмо- 

тря  на   тактическій    успѣхъ    нѣмцеьъ,   побѣда   оста- 

лась за  англичанами.  Но  германскм  ф.тотъ  не  бытъ 
уничтожепъ,  что  отразилось  .на  всемъ  дальнѣйшемъ 
ходѣ  войны. 

Остается  принести  глубокую  благодарность 

Предсѣдателю  Военно-Морского  Союза,  вице  адми- 
ралу Кедрову,  за  столь  подробный  и  цѣнный  до- 

кладъ  и  пожалѣть,  *го  отсутствіе  времени  не  позво- 
лило ему  коснуться  еще  цѣлаго  ряда  вопроссвъ,  ко- 

торые онъ  имѣлъ  въ  виду  освѣтигь.  Будемъ  надѣ- 
яться,  что  они  послужатъ  еще  темой  для  другихъ 
лекцій.  Сергѣй  Терещенко. 

Морская  хроника 
С.  С.  С.  Р.  --  4  декабря  линейный  корабль  «Па- 

рижская Коммуна»  («Севастополь»)  и  крейсеръ 

«Профиніернъ»  («Свѣтлана»),  находящіеся  въ  за- 
граннчномь  плгваніи,  зашли  въ  Брестъ  для  исправ- 

лены поврежденій  и  пополненія  запасовъ  топлива. 

Обмѣнявшись  салютомъ  съ  фортами,  «лдмнралъ» 
Галлеръ  сдѣлалъ  визиты  оффпціальнымъ  лицзмъ. 

Вышедиш  въ  море  9  декабря,  соввтскія  суда  10-го 
снова  вернулись  въ  Брестъ  съ  аваріями,  полученны- 

ми во  время  шторма. 

С.  С.  С.  Р.  —  «Мііііаег  Ѵ7оспепЫаІІ.'  сообщаетъ 
торжественномъ  пріемѣ  «русскаго  контръ-адмирл- 
ла»  Ралля,  прибывшего  съ  отрядом  ь  совѣтскнхъ  су- 
довъ  въ  Пилла\ . 

—  У  Румынскаго  побережья  ьъ  Чгрное  море 
упалъ  красный  гндропланъ.  Погибло  10  человѣкъ  и 

въ  томъ  числѣ  командуюшій  (?)  Кавказской  арміей 
Фабріанъ. 

Англіи  —  Предположено  устроить  морскую  базу 
на  остр.  Кипрѣ,  что  невидимому  надо  поставить  въ 

связь   съ   новымъ   анг.то-египетскимъ   договоромъ. 
-  Главнокомандующимъ  англійскимъ  флотомъ 

іімѢсто  адм.  Маддена  назначенъ  адмирал  ь  Брокъ. 
Какъ  известно,  оба  участники  Ютландскаго  боя. 

—  Правительство  рабочей  партіи  рѣшило  пре- 
кратить работы  на  двухъ  только  что  спущенныхъ 

крейсерахъ  «Суррей»  и  «Нортумберлендъ»,  аннули- 
ровать контракты  на  постройку  двухъ  подводныхъ 

лодокъ  и  матки  для  нихъ  и  замедлить  постройкх 
всѣхъ  другихъ   кораблей. 

—  Ргапсе  Мііііаіге  указываетъ,  что  послѣд- 
нія  англійскія  подводныя  лодки,  типа  «О»,  «Р;,  «К>> 
и  «5 

представляютъ  изъ  себя  самыя  лучнпя  .тодки,  ко- 
гда либо  существовавшія  по  сосредоточію  макси- 

мума наступатсльныхъ  средствъ  съ  большими  ма- 
невренными способностями  и  комфортомъ  для  жизни 

командъ.  Водонзмѣщеніе  1540-2020  тоннъ;  скорость 

15-9  узловъ;  всоруженіе  1-4''  и  6  мин.  ап.  Районъ 
плаванія  С000  миль.  Изъ  28  подобныхъ  лодокъ,  14 
предположено  направить  въ  Китайскія  воды  и  Ти- 
хій  океанъ.  Что  касается  лодки  «X  1»  водоизмѣще- 
ніемъ  въ  3600  тоннъ,  то  тппъ  ея  признанъ  нгудач- 
нымъ  и  повторенъ  не  будет  ь. 

—  Въ  концг.  января,  въ  Лондоігъ,  состоится  кон- 
ференція  Англіи,  С.  Ш.  С.  А.,  Япоиіи,  Франціи  и  Ита- 
ліи  по  мороскому  разоруженію. 

—  Въ  Пемброкѣ   устроена   авіобаза. 
—  Морской  министръ  Рабсчаго  кабинета  Алек- 

сандеръ,  бывшій  клэркъ  совѣта  народнаго  образо- 
ванія,  никакого  отношеніи  къ   флоту  не  имѣлъ. 

Гермакія.  —  Германскій  ф.тотъ  посѣтплъ  глав- 
нѣйшіе  порты  Балтійскаго  моря  и  въ  томъ  числѣ 
Ригу,  Ревель   и  Либаву. 

—  Только  что  спущенный  крейсеръ  «Лейпцигъ» 

прнпадлежитъ  къ  серіп  4-хъ  послѣвоенныхъ  крей- 
серовъ:  «Карлсруэ»,  «Кельнъ»  и  «Кеннгсбергъ».  И\ь 

данныя:  6000  тоннъ;  32  узла,  9-6''  и  12  мин.  лп.  Для 
экономическаго   хода  на  нихъ   установлены  Дизеля 

Италія.  —  Спущена  первая  подводная  лодка,  во- 
оруженная гидропланомъ.  Какъ  нзвѣстко,  таковыя 

уже  имѣюгся  въ  англійскомъ,  французскомъ  и  аме 
риканскомъ  флотахъ.  Размѣръ  лодки  около  1500 

тоннъ,  скорость  до  19  узловъ,  вооруженіе  1-4,8";  6 
мин.  ап.  и  24  мин.  загражденія. 

Испанія.  —  Флотплія  изъ  четырехъ  миноиосцевъ 
посѣтила  германскіе  порты. 

—  Состоялись  большіе  маневры  исланскаго  фло- 
та, г>ъ  которомъ  приняли  участіе  не  только  всѣ  ко- 

рабли и  транспорты,  но  и  сухопутныя  войска,  аэро- 
планы, привязные  шары,  служба  связи,  щціонажъ  и 

контръ-шпіонажъ;  были  также  произведены  газовыя 
атаки  и  дымовыя  завѣсы.  Сторона  «черпыхъ»,  со- 

ставленная изъ  линейныхъ  кораблей  и  мпноносцевъ, 
пмѣла  задачей:  1)  охранить  Балеарскіе  острова  отъ 

высадки,  2)  ихъ  блокировать,  послѣ  занятія  сторо- 
ной «бѣлыхъ»  и  3)  вести  активную  операцію  про- 

тивъ  Иберійск;>го  побережья  «бѣлыхъ».  «Бѣлые», 
составленные  изъ  крейсеровъ,  миноиосцевъ  и  под- 

водныхъ лодокъ,  должны  были  сначала  напасть  на 
Балеарскіе  острова,  а  затѣмъ  защищать  свою  балу 
Результаты  мамевровъ  содержатся  ьъ  секретѣ. 

Польша.  —  Послѣдняя  морская  программа  пре- 

дусматриваетъ  постройку  2-хъ  крейсеров ь  въ  6000 
тоннъ,  6  миноиосцевъ  въ  1500  тоннъ,  12  миноносцев ь 
въ  600  тоннъ  и  12  подводныхъ  лодокт  въ  1000  тоннъ. 

Всѣ  корабли  строятся  во  Франціп,  „вляясь  точной 
копіей  французскихъ,  что  даетъ  возможность 

Ргапсе  Мііііаіге  указать,   что    вт     восточной   ча- 
сти Балтійскаго  моря  скоро  будет  ъ  современная 

французская  флотнлія. 
Греція,  исп\ганная  увелпченьемъ  турецкаго  фло- 
та, рѣшнла  не  ограничиться  постройкой  одннхъ  под- 

водныхъ лодокъ,  какъ  было  предположено  раньше. 
Помимо  линейкаго  крейсера  «Саламисъ»,  строюща- 
гося  въ  Германіи,  заказано  въ  Англіи  4  больших* 
миноносца  съ  ходомъ  въ  40  узловъ. 
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Турція,  —  повидимому  окончательно  рѣшила 
стать  хозяиномъ  положенія  въ  Архипелагѣ  и  Чер- 
номъ  морѣ.  Морская  программа  і.редусматриваетъ 

постройку  2-хъ  линейныхъ  кораблей,  4-хъ  крейсе- 
ровъ,  13  большихъ  миноносцевъ,  подводмыхъ  ло- 
докъ  и  быстроходныхъ  заградителей.  Вмѣстѣ  съ 
только  что  перестроеннымъ  «ГесИномъ»  это  пред. 
ставить  грозную  силу,  съ  которой  долгое  время 
нашъ  заброшенный  Черноморскій  флотъ  не  сможетъ 
бороться.  Совѣтское  правительство,  доведши  Рос- 
сію  до  полнаго  банкротства,  не  только  ничего  не  хо- 
четъ,  но  и  не  можетъ  предпринять  для  защиты  на- 

шего благодатнаго  юга,  даже  отъ  возможныхъ  по- 
сягательствъ  Турціи  и  Румыніи. 

Финляндія.  —  Третья  строющаяся  подводная  лод- 
ка будетъ  имѣть  водоизмѣщеніе  въ  99  тоннъ  и  пред- 

назначается для  Ладожскаго  озера. 

Швеція.  —  Начата  постройка  і  идроплана-мино- 
носца  съ  скоростью  хода  въ  370  километровъ  въ 
часъ.  Вооруженіе  его  будетъ  состоять  изъ  одной 
мины  вѣсомъ  въ  одну  тонну. 

Франція.  —  Въ  Академіи  Науьъ  сдѣлано  2  со 
общенія  объ  изобрѣтеніяхъ  Лота.  Линіи  «берегового 
предостережен^»  для  облегченія  нлаванія  у  бере- 
говъ  во  время  туманной  погоды.  Эти  лнніи  пред 
ставляютъ  изъ  себя  линіи  вродѣ  телеграфныхъ,  но 
расположены  по  о.чертанію  берега.  Ихъ  нробѣгаетъ 
токъ  и  посылыетъ  музыка.тьныя  волны,  которьві 
электро-магнитнымъ  способомъ  позволяютъ  ко- 

раблю опредѣлкть  свое  мѣстонахожденіе  на  боль- 

шомъ  разстоянін  отъ  берега.  Второе  нзобрѣтеніе 
Лота  это  гіримѣненіе  направляемыхъ  во.тяъ  для  ука- 
занія  пути,  по  которому  должно  или  судно  или  ле- 
тѣть  авіонъ. 

—  Спущена  на  воду  подводная  лодка  —  мин. 
заградитель  «Сюркуфъ»,  являющаяся  самой  боль- 

шой въ  мірѣ.  Ея   водоизмѣщеніе  4300  тоннъ  чадъ 

водой  и  3260  подъ  водой. 

С.  Ш.  А.  —  Опыты  съ  аппаратомъ  для  спасснія 
экипажа,  затокувшихъ  подводныхъ  лодокъ  дали 
прекрасные  результаты.  Аппаратъ  состоитъ  изъ 
спеціальнаго  мішка,  надутаго  кпслородомъ  и  при 

помощи  трубы  соединенъ  со  спсціальной  маской 

надѣваемой  на  голову.  Подводная  лодка  С-4  была 
затоплена  у  входа  въ  портъ  и  изъ  гея  поднялось  на 

поверхность  26  человѣкъ,  снабженныхъ  этимъ  но- 
вымъ  аппаратомъ,  названнымъ  «.такое».  ,( 

Албанія.  —  Въ  Генуѣ  заказанъ  крейсеръ.  Этим  •> 
заказомъ  правительство  начинаетъ  свою  морскую 

программу. 

^ШсъшГвъ  рідакцТкГ 
Милостивый  Государь, 

Господинъ  Редакторъ. 

Каютъ  Компанія  Морскихъ  Офицеровъ  въ  Па- 
риж* и  Военно-Морской  Историческій  Кружокъ,  объ- 

единивъ  свои  усилія,  организозываютъ  въ  зимній  се- 

зонъ  1929-30  г.  рядъ  лекцій  по  общей  системѣ 

Цѣль  этого  цикла  лекцій  —  дать  въ  рядѣ  сообщен!'-' 
возможно  полное  освѣшеніе  всѣхъ  вопросовъ,  ка- 

сающихся веденія  войны  на  морѣ  и  знаніе  которыхъ 
необходимо  современно  образованному  офицеру. 

Лекціи  будутъ  читаться  по  научному  методу  и  бу- 
дутъ  стремиться  дать  какъ  выводы  изъ  изученія 

военныхъ  дѣйствій  въ  минувшую  войну,  такъ  и  оз- 
наком.теніе  съ  новыми  явленіями  въ  области  военс- 

морской  техники. 
Лекціи  будутъ  читаться  ежемѣсячно,  въ  каждое 

третье  воскресенье  мѣсяца,  въ  3  ч.  30  м.  дня,  въ  по- 
мѣщенш   Союза   Гал.типолійцевъ 

Секретарь  Кружка  Ст.  Лейтенантъ  Куб?. 

Опечатка:  Въ  №  19-20  «Часового»  вмѣсто  охот- 
никъ  флота  Тушилковъ,  читать  охотникъ  флота 

Приседковъ. 

Книжный  складъ  при  газетѣ  „ВОЗРОЖДЕНИЕ 
.. 

2,  гие  <іе  Зёге,  Рагіг  (9е). 

ДѢТСКІЯ  КНИГ  И  ДЛЯ  ПОДАРКОВЪ  КЪ  ПРАЗДНЙ- 
КАМЪ  ВЪ  ДОВОЕННЫХЪ  И  ЗАРУБЕЖНЫХЪ  ИЗ- 

ДАНІЯХЬ  ПО  СТАРОЙ   ОРѲОГРАФІИ 

Каталоги  —  безплатно 

ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ  НА  1930  ГОДЪ  ИЗДАНІЕ 
ЗАРУБЕЖНАГО    СОЮЗА   РУССКИХЪ   ВОЕННЫХЪ 

ИНВАЛИДОВЪ  ПО  9  ФР.  50  САНТ.,  А  СЪ  ХУДОЖ. 
ПАСПАРТУ  —  11   ФР. 

Пересылка  во  Франціи — 1  ф.  50  с    и  заграницу — 4  \>. 

Графъ.  —  Моряки,  очерки  изъ  жизни  русскихъ  мо- 
ряковъ. 

Ген.  Юрій  Даниловъ.  —  Великій  Князь  Николай  Ни- 
колаевич!,. Его  жизнь  и  дѣятельность.  Выходи  с 

изъ  печати  5  января  1929  г.  къ  годозщинѣ  Ега 
смерти.  Первые  сорокъ  нумерованныхъ  экзем- 
п.тяровъ,  ошечатанныхъ  на  роскошной  бумагв 
будутъ   стоить  по   100  франковъ. 

Ренниковъ.  —  Жизнь  пграетъ,  новый  ромапъ    20  фр. 

РУССКІЙ  ПРАВОСЛАВНЫЙ  НАСТОЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

подъ  редакціей  Архимандрита  Виталія  —  15  франков 
ПРІЕМЪ  И  ИСГЮЛНЕНІЕ  ЗАКАЗОВЪ  НА  ДОВОЕН- 
НЫЯ  ИЗДАНІЯ  ПО  ВСЪЛІЪ  ОТРАСЛЯМЪ  ЛИТЕРА- 

ТУРЬ).  НАУКИ  И  ИСКУССТВА 

Справки  —  безплатно. 

При    магазинѣ    имѣется    БИБЛ10ТЕКА,    непрерыв!:> 
пополняюща!іся  новыми  и  довоенными  книгами. 

Абонементъ  —  8  франковъ. 



Исторія  россійскихъ  полковъ 
13-й   ДРАГУНСКІЙ   ВОЕННАГО 
ОРДЕНА  ГЕН.  ФЕЛЬДМ.  ГР.  МИ- 

НИХА  ПОЛКЪ 

Старшинство  27  янв.  1709  г. 
Полковой  праздникъ  26  ноября. 
Царемъ  Петромъ  1-мъ  въ  1709 

г.  сформированъ  «Отъ  Кавалеріи 
Гренадерскій  фонъ-деръ-Роппа 
полкъ.  Въ  этомъ  же  году  молодой 
полкъ  прннимаетъ  участіе  въ  бо- 
яхъ  -т-  17  мая  у  д.  Ворсклы,  27  ію- 
ня  подъ  Полтавой  и  въ  октябрѣ  бъ 
дѣлѣ  протнвъ  поляковъ  у  Одо- 
лянь. 

Въ  1711  г.  въ  бояхъ  съ  турками 
у  Рашкова  и  на  Прутѣ.  Въ  1725  г. 
полкъ  переформированъ  въ  дра- 
гунскій,  а  въ  1727  назвакъ  Выборг- 
скимъ  Драгунскимъ.  При  учрежде- 
ніи  въ  Россіи  кирасиръ,  въ  1731  г. 
—  первымъ  превращается  въ  та- 

ковой съ  назначеніемъ  быть  «об- 
разцовымъ  кирасирскимъ  пол- 
комъ»  и  называется  «Минихо- 
вымъ  Кирасирскимъ.  Миниховы 
Кирасиры  имѣютъ  стычку  съ  по- 

ляками у  Вильны  въ  1734  г.,  а  з?. 
1737  г.  выступаютъ  въ  походъ  въ 
Турцію.  12  іюля  1737  г.  на  р.  Бугѣ 
эскадронъ  шт.  ротм.  Гаугревена 
лихой  атакой  спасаетъ  главноко- 

мандующего и  своего  шефа  гр; 
Миниха  отъ  напавшихъ  на  него' 
татаръ.  Въ  1738  г.  бой  на  р.  Коды- 
мѣ.  Отправленный  въ  Финляндію 
въ  1742  г.  «Бывшій  Миниховъ  Кир. 
п.»  прннимаетъ  участіе  въ  пораже- 
ніи  шведской  арміи  подъ  Гель- 
сингфорсомъ.  Въ  1756  г.  полкъ  на- 
званъ  3-мъ  Кирасирскимъ,  а  въ 
1757  г.  уходитъ  въ  Пруссію.  19  авг. 
Гроссъ-Егернсдорфъ.  14  авг.  1758 
г.  —  Цорндорфъ.  Кирасиры  атаку- 
ютъ  прусскую  пѣхоту,  обращаютъ 
въ  бѣгство  два  полка  и  этимъ  рѣ- 
шаютъ  исходъ  боя.  12  іюля  1759 
г.  Пальцигъ.  1  авг.  —  Куненс- 
дорфъ.  26  сент.  1760  г.  полкъ  де- 

рется съ  пруссаками  у  Лихтенбер- 
га,  а  28  сент.  торжественно  всту- 
паетъ  въ  Берлинъ. 
Семилѣтняя  война  приносит?. 

полку  первыя  боевыя  награды:  2 
серебряныя  литавры  за  отличіе  вт 
дѣлахъ  противъ  пруссаковъ  и4  ее 
ребр.  трубы  съ  надписью  «Въ 
знакъ  побѣды  г.  Берлина  1760  г. 
сент.  28».  Переименованъ  въ  «К:і- 
расирскій  генер.  фонъ-Гаугревп- 
на  п.»  выступаетъ  въ  1770  г.  въ  по- 

ходъ въ  Польшу,  гдѣ  горитъ  огонь 
возстанія.  23  іюля  —  бой  при  Ра- 
ковецъ,  27  іюля  —  Сожники.  Ь'ъ 
бою  9  мая  1771  г.  у  д.  Тинецъ  на 
Суворова,  въ  отрядѣ  котораго  ка- 

Знаменитый      поэтъ      Фетъ      (бывшій  Орденецъ)   встрѣчаетъ  род- 
ной полкъ  у  своего  имѣнія.  Полкъ  шелъ  походнымъ  порядкомъ  въ 

мѣсто   новой   своей   стоянки. 

ходился  полкъ,  —  налетѣлъ  поль- 
скій  улаиъ,  онъ  выстрѣлилъ  и  ки- 

нулся на  него  съ  саблей.  —  Суво- 
ровъ  отбилъ  ударъ,  а  подскакав- 
шій  кирасиръ  полка  убилъ  поля- 

ка. 12  сент.  бой  у  Столовичъ.  3 
дек.  1774  г.  полкъ  названъ  «Кира- 

сирскимъ Военнаго  Ордена»,  офн- 
церскій  составъ  долженъ  былъ 
комплектоваться  исключительно 
георгіевскими  кавалерами.  Въ  1769 
г.  Орденцы  двинуты  были  въ  Тур- 

цию: 7  сент.  Сальга,  11  сент.  Изма- 
илъ,  4  ноября  Бендеры.  4  іюля 
1794  г.  они  участвуютъ  въ  дѣлв 
съ  поляками  при  Поповцахъ.  Въ 
царствованіе  Павла  I  полкъ  по- 

следовательно назывался  Кира- 
сирскимъ ген.  Тормасова,  ген.  Са- 

кена  4-го,  ген.  Гампера,  ген.  кі>. 
Голицына  5-го. 

Въ  кампанію  1806-1807  г.  Орден- 
цы дрались:  14  дек.  1806  г.  подь 

Голыминымъ,  въ  1807  г.  23  янв. 
при  Янковѣ,  24  янв.  при  Вольдес- 
дорфѣ,  26  янв.  —  Ландебергѣ,  27 
яив.  при  Прейсишъ-Эйлау,  гдѣ  шт.- 
ротм.  Сергѣенко  и  кирасиръ  Иль- 
инъ  берутъ  знамя  франц.  грена.ч. 
полка.  24  мая  при  Петерсдорфѣ, 
28  мая  —  Гутштадтѣ,  29  мая  — ■ 
Гейльсбергѣ  и  2  іюня  —  Фриа,- 
рихсгандѣ. 

1812  приноситъ  полку  новые 
лавры:  24  авг.  Шеварадино  —  гдтз 
лихой  ночной  атакой  опрокидыва- 

ется сильный  врагъ  —  шефъ  пол- 
ка гр.  Гудовичъ  и  ком.  полка  полк. 

Штикельбергъ  —  ранены  —  изь 
строя  выбыло  14  офицеровъ.  2С 
авг.  Бородино  —  полкъ  много  разъ 
удачно  ходилъ  въ  атаку  —  раненъ 
ком.  полка  маіоръ  Вульфъ.  5  но- 

ября Красное.  Здѣсь  уничтожаете.! 
кирасирами  1-й  полкъ  вольтнже- 
ровъ   Франц.   Гвардіи.   . 

За  1812  г.  полку  пожалованы  22 
георгіевскія  трубы  «Орденскомѵ 
полку  за  отличіе  при  пораженіи  и 
пзгнаніи     непріятеля     изъ  преді.- 

ловь  Россіи  въ  1812  г.».  Полк  о 

продѣлываетъ  походъ  1813  г.,  уча- 
ствуя —  20  апр.  при  Люценѣ,  9 

мая  —  Бауценѣ,  гдѣ  взводъ  Ор- 
денцевъ  спасаетъ  русскую  пушку. 
10  мая  Рейхенбахѣ,  15  авг.  Дрез- 

дене, 4  окт.  Вахау,  гдѣ  маіор  > 
Григоровскій  «съ  эскадрономь 
храбро  кинулся  на  одинъ  полкъ 
конно-еіерей  и  опрокинулъ  его 
подъ  сильными  ружейными  и  кар- 

течными выстрѣлами».  6  окт.  -- 
Лейпцигѣ,  гдѣ  маіоръ  Брусилов.'» 
«примѣрнымъ  дѣйствіемъ  эскад- 
роновъ  принуждалъ  всегда  встрѴ 
чаг.шаго  непріятеля  поспѣшно  ос- 

тавлять занимаемый  мѣста».  1814 
г.  видитъ  Орденцевъ  ао  Франціи. 
20  янв.  Ла  Ротьеръ,  11  февр.  Миль- 
Мэзонъ,  3  марта  Арсисъ,  а  18-го 
торжественное  вступленіе  въ  Па- 
рижъ.  Польское  возстаніе  1830  г. 
призвало  Орденцевъ  на  поле  бра- 

ни. 13  февр.  подъ  Гроховымъ  — 
кокной    атакой    они    опрокидыса- 

Оберъ-офицеръ  въ  1812  году 



ПОЛИТИЧЕСКИ     ОТДѢЛЪ 

БРИЛЛІАНТЪ   И   МАКДОНАЛЬДЪ 

Въ  статьѣ,  посвященной  апгло совѣтскимъ  сно- 

шеніямъ,  одіін'і-  нзъ  виднѣйшихъ  авторитетовъ  въ 
области  международной  политики,  проф.  Барду  ра  і 

сказалъ  на-дняхъ  любопытные  детали  того,  какъ  5 
лѣтъ  тому  назадъ  произошло  признаніе  кабинетомъ 
Эрріо  совѣтской  власти.  Въ  отчаянныхъ  усиліяхъ 

спасти  Макдональда  отъ  провала  на  выборахъ  и  па- 
рализовать эффектъ  «письма  Зиновьева»,  Эрріо  вт. 

ночь,  наканунѣ  «боя»,  предложил ъ  послу  Фрачцім 

въ  Лондонѣ,  графу  де-Сентъ-Олер\  возможно  ши- 
ре оповѣстить  населеніе  Англіи  о  признамін  де  юре 

«Ьез  5оѵіеІ8»  Комментируя    эту    «спасателыіук 

пперацію,  маститый  ученый   говорить: 

«Такимъ  образомъ,  оказывалось,  что  Мак-до- 
нальдъ  не  будетъ  одннокъ,  когда  заявитъ,  что  под- 

пись большевпковъ  сохранила  креднтъ,  а  йхъ  слово 

засл>жив'аетъ  дооѣрія.  Онъ  будетъ  не  одинъ  также 
и  тогда,  когда  скомпрометтируеть  участь  перего- 
воровъ  съ  Москвой  ничѣмъ  не  возмѣщенной  и  пред 

рѣшающей  исходъ  уступкой.  Франція,  чьи  солда- 
ты расплачивались  за  мзмѣну  большевпковъ,  чьи 

сберегательный  кассы  страдали  стъ  совѣтскаго 
«опыта»,  объединились  съ  рабочей  партісй  Англіи 

въ  одной  надеждѣ  —  обращенія  Совѣтовъ  въ  чело- 
вѣческую  вѣру,  а  съ  нею  возстановленія  дѣловыхъ 
сношеній». 

Проф.  Барду  напомпнаетъ  и  о  томъ,  что  «ус.іу 

га»  подтвердила  опасенія  де-Сентъ-Олера,  и  отдали- 
ла на  5  лѣтъ   возвращеніе  Макдональда   къ   власти. 

Не    вотъ    теперь,    когда   «бразды    правленія»    окзза 
лись   снова  въ   рукахъ   рабочей   партін   и  партійчыіі 
пріятель  Зиновьева  готовится  вручить,  согласно  эти 
кету    диплома™    свои    ввѣрителньыя    грамоты    мо 
нарху  Англіи,  любопытно  отмѣтить  тактику  кабине 
та    министревъ.    Эффектная    проблема    ограниченія 

морскнхъ    вооруженій    обсуждается    премьеръ-ми'нй- 
стромъ  путемъ  непосредственныхъ  г.ереговоровъ  съ 
послами    заинтересованныхъ    державъ.    Программ! 

конференціп  въ  Гаагѣ  обсуждается  канцлеромъ  каз- 
начейства непосредственно  съ  французскнмъ  мини- 

стромъ  финансово,  а  на  долю  главы  британской  ди- 
пломатіп,   по   словамъ   «Таймса»,   оставлена   неблаго- 

дарная   задача   признанія    советской    власти».    И    въ 
этсмъ   распредѣленіи   «работы»    открывается   весьм? 
отчетливо   и   вліяніе  «домашнихъ   обстоятельствъ»   и 

«урокъ»  минувшаго  пятилѣтія. 

Всего  лишь  на  дняхъ,  въ  оффиціальной  ргзп- 
денціи  Макдональда  состоялся  завтракъ,  «при  уча- 
стіп»  виднѣйшпхъ  экономистовь  и  промышленкыхъ 

дѣятелей  Англіи,  причемъ  обсуждался  вопросъ  о  со- 
зданіи  комитета  экспертовъ-коисультантовъ  въ  по- 

мощь правительству  по  работѣ  надъ  возстановлені- 

смъ    матеріалькаго    олагополучія    страны. 
Общеизвестно,  что  одно  изъ  первыхъ  мѣстъ 

среди  финансово-промышленыхъ  магнатовъ  занима- 
ете лордъ  Мельчетъ  (сэръ  Альфредъ  Мондъ),  во- 

оруженный не  только  могуществеными  лѣловыми 
связями,  но  и  родственными  узами  съ  «домами» 
Ротшильдовъ,  Сэмуэлей  и  т.  д.  И  тѣ,  кто  знаетъ 
хорошо  лондонское  «Сити»  не  сомнъваются  въ  томь, 
мо  никакая  «консультація»  при  кабинетѣ  минист 

ровъ  не  обойдется  безъ  участія,  явнаго  или  прикро- 
веннаго,  лорда  Мельчета.  При  обсужденіи  въ  палатѣ 
лордовъ  вопроса  объ  возобновлен!!!  спощеній  съ 

Москвой,  этотъ  вліятельнѣйшій  представитель  фи- 
нансово-промышленнаго  міра  Англіи  произнесъ  на- 

стоящую обвинительную  рѣчь.  «Мы  говоримъ  о  ми- 
рѣ,  но  советская  власть  ведетъ  воину  болѣе  ужас- 

ную, чѣмъ  война  при  помоши  снарядов ь  и  удуш- 
ливыхъ  газовъ.  Она  отравляетъ  умы  людей  въ  Ан- 
гліи  и  возстанавливаетъ  ихъ  противь  правительства 

и  имперін.  Развѣ  имѣетъ  право  британское  прави- 
тельство ради  нѣсколькихъ  милліоновъ  іфунтовъ 

прибыли  отъ  торговли  установить  сношенія  съ  та- 
кой властью...  Наша  торговля  съ  Россіей  улучшится 

если  русскій  народъ  будетъ  увѣренъ,  что  мы  не 
поддерживаемъ  большевіщкую  власть,  которую  онъ 
ненавидитъ». 

Подсчитывая  свои  силы  въ  палатѣ  общинъ,  Мак- 

дональдъ  не  можетъ  не  видѣть,  что  «обвинительная 

рѣчь»  отражает  ь  настроенія  немалой  части  изби- 
рателей; 289  депутатовъ  рабочей  партіп  не  подав- 

ляютъ  численностью  260  консерваторовъ.  И  то  дви- 
жете противъ  совѣтской  власти,  удачно  прозванное 

«моральной  интервенціей»,  какое  наблюдается  сей- 
часъ  въ  Англіп,  не  можетъ  не  усилить  осторожно- 

сти    Макдональда  въ  сношеніяхъ  съ  Москвой. 

Отличный  знатокъ  британскаго  политическаго 

міра,  Арчибальдъ  Хордъ  какъ-то  сказалъ,  что  вождь 
рабочей  партіи  обладаетъ  рѣдкимъ  чутьемъ  для  вы- 

бора эффектной,  выигрышной  партіи».  Пять  лѣтъ 
тому  назадъ  Макдона.тьду  «чутье»  измѣнилс,  но  во 
второй  разъ  такого  промаха  онъ  не  допуститъ.  И  не 

случайно  поэтому  тіремьеръ-министръ  оберегаетъ 
свой  личный  престижъ  отъ  риска,  связаннаго  съ 

нЬе5  5оѵіеЫ>.  Вь  угоду  лѣвому  крылу  рабочей  пар- 
пи  сношенія  съ  Москвой  были  возобновлены,  но  ри- 

сковать новымъ  «антрактомъ»  въ  5  лѣтъ  ради  Брил- 
ліанта-Сокольникова  и  пославшей  его  власти,  Макдо- 

дональдъ  не  собирается.  И  эти  два  мотива  —  личный 
и  партійный  —  достаточно  сильны,,  чтобы  продик- 

товать тактику,  приводящую  большевпковъ  въ  бѣ- 
шенство.  Пустые  сундуки  совѣтской  казны  англій- 
скнмъ  золотомъ  наполнить  не  прійдется. 

А.  Мищенко. 
авяяврвввБавЕэвівввввввавввввввввшяэваввввввввввазвя2@2вя^агвяавввавбЯЕваіэ 
ютъ  польское  карэ.  Ком.  полч. 
Лингренъ  —  раненъ.  10  мая  ■ — 
Нуръ  —  дивизіонъ  маіора  Смецка- 
го  2-го  опоокннулъ  польскій  ба- 
тальонъ.  26  авг.  —  штурмъ  Вар- 

шавы. Въ  1860  г.  къ  полку  присос 
единенъ  Финляндскій  драг.  п.  и 
полкъ  названъ  Драгунскимъ  Воем.. 
наго  Ордена. 

пмператпръ  Германскій  Биль- 
гельмъ  1  пожалозалъ  на  штан- 
дардпэ  оссбыя  ленты  въ  1874  г. 
Война  1877-78  гг.  приноситъ  пол- 

ку заслуженную  славу  —  Орден- 
цы  отличаются  въ  защитѣ  Шипки 

протішъ  полчнщъ  Сулеймана-па- 
ши.  Полкъ  получаетъ  Георгіевскііі 
штандардтъ  съ  надписью  «за  от- 

личіе  въ  Турецкую  войну  1877  и 
1878  годовь».  Называвшись  одно 
время  37  Драг.  Воениаго  Ордена 
Императора  Герм.  Вильгельма  1-го. 
онъ,  в  г  1907  г.,  получаегъ  насто- 

ящее свое  имя  —  «13-й  Драг.  Во- 
ен. Ордена  Ген.  Фельд.  гр.  Ліині;- ха. 

Сообщнлъ  А.  Андоленко. 
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ПИСЬМА  ОФИЦЕРА 

Вмѣсто  предисловія. 

Это  было  очень  давно  —  мы  были  еще  на  своей 
землѣ.  И  не  знало  тогда  сердпе  еще  ни  госкй  по  рол 

нымъ  мѣстамъ.  ни  горькихъ  обидъ,  что  довелось  по-. 
томъ  испытать  человѣку  ;безъ  отечества».  Было  зге 
тогда,  когда  мы  вышли  изъ  Перекопскихъ  тъеныхъ 

воротъ  и  оказались  на  иов'ых'ъ  шпроки.чъ  степях ь: 
среди  новыхъ  людей,  которые  съ  любопытствомъ  и 

опаской  посматривали  на  насъ  —  «врангелистовъ-». 
Умножилось  и  число  раіныхъ  враговъ  нашихъ  >і 

среди  нихъ  сказался  Махчо,  котораго  только  что  об- 
манулъ  своими  предложеліямл  дружбы  и  союза  вели- 
кій  Троцкій. 

И  вотъ  мы  занимаем ь  «столицу»  Махно  —  село 
Гуляй  Поле  или  какъ  мы  его  тогда  называли  —  Мах- 
ноградъ.  Въ  одномъ  изъ  г.вухъ,  расположенныхъ  на 

площади  около  церкви,  домовъ  мы  частенько  соби- 
рались —  это  былъ  центръ  встрѣчн  мѣстной  моло- 

дежи:  двѣ-три  барышни  —  дочери  покойнаго  попа, 
учительница  и  еще  кое-кго.  И  не  разъ  въ  этомъ  до- 
мѣ  къ  намъ,  молодымъ  добровольческимъ  офице- 

рамъ,  обращались  съ  вопросами  — -  а  за  какіе  идеа- 
лы мы  боремся?  И  что  мы  несемъ  народу? 

Живое  участіе  въ  этихъ  разговорахъ  принима- 
ла Маруся,  поповна  лѣтъ  17-ти,  видѣвшая  и  больше - 

виковъ,  и  мах:'Овцевъ,  Миша,  мой  боевой  товарищъ 
и  я.  Какіе  отві.ты  мы  съ  Миханломъ  тогда  давали,  :< 

не  помню,  но  в  ь  одномъ  увѣренъ  —  не  было  въ  нихъ 
продуманности   л  точности. 

Прошло  ст  тѣхъ  поръ  девять  лѣтъ.  Что  слу- 
чилось съ  Маржей,  я  не  зпаю,  а  вотъ  Михаилъ  здѣсо 

и  состоитъ  въ  республиканско  -  демократическом  ь 
объединены.  Надо  считать,  что  всѣ  трое  мы  въ  раз- 
ныхъ  лагеряхъ  И  если  бы  теперь  мы  опять  встрѣ- 
тились  для  «политическаго»  разговора,  каждый  ло- 
сматривалъ  бы  другъ  на  друга  съ  любопытствомъ. 

Думаю,  что  не  обошлось  бы  и  безъ  вопросовъ,  обра- 
щенныхъ  ко  мпѣ  —  въ  чемъ  мой  идеалъ?  И  что  \.м 
несемъ  народу  г  И  полагаю,  что  искали  бы  они  въ  мо- 
ихъ  отвѣтахъ  мудрости,  нажитой  девятью  годами 

трудовой  жизни  единственымъ  утѣшеніемь  въ  кото- 
рой была  надежда,  что  еще  удастся  бороться  за  свое 

право  жить  и  умереть  на  родной  землѣ. 

Не  хочу  я  оставить  безъ  отвѣта  ихъ  вопросы  — 
вотъ  почему  и  рѣшился  писать  имъ  слѣдуюіція  пи- 
сьма. 

Письмо  первое.  25  декабря  1929  : . 
г.  Парнжъ. 

Дорогой  Миша! 
На  твой  вопросъ  —  есть  ли  у  меня  политически! 

идеалъ  —  и  на  твое  сомкѣніе,  что  врядъ  ли  въ  ча- 
шей армейской  средѣ  существуютъ  такіе  идеалы,  ,і 

долженъ  отвѢтіпь  подробнымъ  пнсьмомъ.  И  прежде 
всего  разрѣши  указать  тебѣ,  что  право  на  политиче- 

Отъ  редакц:и.  Мы  начкнаемъ  печатанье  «писем ь 
офицера»  безъ  і.сякихъ  съ  нашей  стороны  поправок  ь 

и  оговорокъ,  січтая  болѣе  любопытиымъ  дать  нуж- 
ные коррективы  только  послѣ  напечатаиія  нѣсколь- 

кихъ  писемъ. 

скіе  взгляды  отнюдь  не  находятся  въ  монопольном» 
владѣніи  нашихъ  политических!  партій.  Они,  эта 
нартіи,  съ  191 Г  іода,  сами  растеряли  весь  свой  иде- 
олоінческій  багажъ  и  только  въ  послѣдпіе  годы,  тъ 

формахъ  разныхъ  «объеднненій»  стараются  хоть  что- 
нибудь  подкопить  изъ  политическаго  имущества. 

Въ  наших  ь  рядахъ,  въ  армейско-добровольче- 
ской  средѣ,  къ  которой  и  ты  когда  то  принадлежал  <>, 
въ  эти  же  посдъдніе  годы  протекали  серьезные  про- 

цессы. Связь,  существовавшая  между  нами  въ  по  і- 
кахъ  и  батаречхъ,  должна  была  мало  по  малу  ил.і 
исчезнуть,  или  какъ  то  видоизмѣниться.  Не  могли  же 
мы  быть  привязнными  другъ  къ  другу  только  узамл 

прежней  общей  профессіи,  только  общностью  пре  к- 
ней  военной  снеціалькостн.  Около  чисто-военных  ь 

органпзацій  и  на  мѣстѣ  ихъ  выросли  бытовые  союз.'  і, 
которые  связывали  свонхъ  члеиовъ  общностью  но- 

вой трудовой  жизни.  Но  особенное  значеніе  пріобрѣ- 
тала  мало  по  мялу  спайка  между  членами  военных ь 
организацій  на  ссновѣ  общихъ  политических!  взгля- 

довъ.  Благодаря  этому  относительному  усиленію  г  - 
литической  сущности  нашихъ  организацій,  онѣ  зее 
больше  и  больше  стали  представлять  собою  тать 

типъ  обществепныхъ  организацій,  которому  присво- 
ено названіе  политической  партіи.  Считаю  нужным  в 

остановиться  на  небольшой  теоретической  поправкѣ : 

Всякая  организація  цріобрѣтаетъ  характеръ  по- 
литической паутіи  (или  группы),  какъ  только  она 

ставитъ  себѣ  задачей  добиться  измѣненія  (или  со- 
храненія)  политическаго  порядка,  существующаго 
въ  той  или  иной  странѣ.  Осуществленіе  этой  основ- 

ной задачи  требуетъ  отъ  политической  партіи  наличш 
слѣдующихъ  четырехъ  элементовъ,  при  чемъ  отсуг- 
ствіе  хотя  бы  одного  изъ  нихъ  приводитъ  къ  тому, 
что  партія  будегъ  существовать  только  на  словахъ. 
Партія  должна  имѣть: 

1)  программу,  т.  е.  нѣкоторое  перечисленіе 
всѣхъ,  или  только  важнѣйшихъ,  измѣненій  въ  по- 
литическомъ  строѣ  страны,  которыхъ  она  добивает- 

ся; 

2)  тактику,  т.  е.  проработанною  систему  мѣро- 
пріятій,  примѣненіе  которыхъ  считается  необходи- 
мымъ  для  достиженія  програмныхъ  требованій; 

3)  организацію  или  систему  привлеченія  въ  свои 
ряды  членовъ,  порядокъ  внутренняго  управленія  и 
начальствованія, 

4)  людской  составъ,  который  распадается  на  дзл 
слоя:  первоначальное  ядро,  приводящее  въ  двнженіе 
рычаги  паргійной  тактики,  программы  и  органнзаціи, 
и  партійную  толщу,  т.  е.  ту  массу  людей,  которая 
притягивается  кь  основному  ядру,  какъ  къ  нѣкоторо- 
му  магниту.  Борьба  за  эту  массу  и  служить  причиной 
неустаннаго,  ексчаснаго  соревнованія  политически <ь 
группъ  между  собою. 

Безъ  наличія  хотя  бы  одного  изъ  перечисленные1;, 
условій  не  моя-етъ  существовать  ни  одна  политиче- 

ская партія.  Особенно  способность  къ  собственному 

росту,  къ  бысі'  ому  достиженію  програмныхъ  требо- 
ваній  и  къ  сопротивляемости  противъ  атакъ  полити- 
ческихъ  врагорь  обнаруживаютъ  тѣ  пзртіи  и  груп- 

пы, у  которыхъ  имѣется  наиболѣе  удачное  сочета- 
ніе  всѣхъ  указ-'нныхъ  четырехъ  элементовъ.  Слѣду- 
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етъ  съ  другой  стороны  отмѣтпть,  что  для  жизненно- 
сти партіи,  для  продуктивности  ея  работы,  совершен- 
но недостаточно,  напрнмѣръ,  хорошо  и  подробно 

проработанной  программы  или  остроумно  примѣня- 
емыхъ  тактическнхъ  мѣропріятін  —  только  счастли- 

вое сочетаніе  программы,  тактики,  органнзаціи  и  люд- 
ского состава  можетъ  обезпечить  политической  орга- 

низации жизнь,  г.доровье  и  достиженія. 

Я  утверждаю  —  наши  организаціи  обладают  ь 
наличіемъ  всѣхь  трехъ  элементовъ.  которые  необ- 

ходимы для  политической  партіи.  У  насъ  есть  про- 
грамма, тактиьч,  умѣнье  быть  организованными  и 

численность,  мы  не  только  политическая  сила  —  мы 
политическая  партін.  Эту  нашу  сущность  когда  го 
первыми  разглядѣли  два  человѣка:  генералъ  П.  И. 
Врангель  и  П.  II.  Милгоковъ. 

Генералъ  Врангель  когда-то  понялъ,  что  мы  по- 
степенно должны  обратиться  въ  нѣчто,  соотвѣтству- 

ющее  обычному  понятію  политической  партіи.  И  п;- 
редъ  нимъ  естественно  встали  опасенія,  что  въ  тг- 

ченіи  переходи.-!;  о  періода  будетъ  происходить  тото 
гфоцеесъ  диффузіи,  который  наблюдается  между 
тѣлами,  сходными  по  своему  внутреннему  существу 

—  вотъ  логическое  основаніе  для  происхожденія  при- 
каза №  82,  который  запрещалъ  членамъ  военных  ь 

организацій  вступать   въ   полит ическія   партіи. 

П.  Н.  Милкжовъ  въ  моментъ  нашей  эвакуацін  то- 
же понялъ,  что  мы  изъ  «арміи»  должны  переродить- 

ся въ  «партію?  —  вотъ  логическое  осиованіе  дли 
рожденія  той  «новой  тактики»,  которая  съ  особой 

силой  обрушилась  на  насъ  именно  въ  тяжелый  пе- 
реходный періодъ  1921-23  годовъ. 

Въ  слѣдующемъ  письмѣ  я  постараюсь  освѣтить 
гебѣ  подробно  вопросы  нашей  программы,  сейчас  ь. 

же  долженъ  только  указать  тебѣ  на  то,  что  для  на- 
шей среды  характеренъ  нѣкоторый  спеціальный  ра- 

дикализмъ  —  зго,  полагаю  я,  результатъ  той  тру- 

довой школы,  гъ  которой  мы  «-учимся»  уже  девять 
лѣтъ. 

Твой  В. 

Артиллеристъ. 

РУССКІЙ  ПАМЯТНИКЪ  ВЪ  ДАНЦИГЬ 

22-го  сентября,  въ  Данцигѣ  на  Гарнизониомъ 
кладбищѣ  состоялось  открытіе  памятника  на  моги- 

лахъ  русскихъ  солдатъ,  умершихъ  въ  плѣну  во  вре- 
мя войны  1914-18  гг.,  и  русскихъ  людей,  умершихъ 

въ  изгнаніи. 

Памятникъ  —  5  метровъ  высотой  —  сдѣланъ 
изъ  сѣраго  искусственнаго  гранита  и  украшенъ  чер- 
нымъ  съ  золотомъ  Россійскимъ  Имнераторскимъ 
гербомъ  скульптурной  работы,  снятымъ  со  зданія 
Россійскаго  Консульства  передъ  передачей  этого 
зданія  мѣстному  сенату. 

Средства    на    сооруженіе    памятника    собраны 
среди  членовъ  мѣстной  русской  колоніи. 

Проектъ  памятника  составленъ  студентомъ  мѣ- 
стнаго  политехникума  русскимъ  офицеромъ  подпо- 
ручикомъ  А.  О    Фундтъ. 

Для  осуществленія  мысли  о  сооруженіи  памят- 
ника, изъ  представителей  всѣхъ  русскихъ  организа- 

цій  былъ  составленъ  особый  Комптетъ,  подъ  шкд- 
сѣдате.тьствомь  генерала  В.  П.  Зелинскаго. 

Кр.  Ах. 
ПРИМЪЧАНІЕ  РЕДАКЦІИ:  По  свѣдѣніямъ  пе- 
чати («Возрожденіе»  №  1655)  данцигскій  сенатъ  по 

настоянію  большевиковъ  изуродовалъ  этотъ  рус- 
скій  памятникъ,  снявъ  орла  и  слово  «изгнанія».  Пор- 

ча памятника  была  произведена  подъ  охраной  по- 
лиціи. 

БРАТСТВО  РУССКОЙ  ПРАВДЫ 

Въ  послѣднихъ  №№  «Братства  Русской  Правды» 
приводятся,  какъ  обычно,  длинные  списки  убитыхъ 

и  казненныхъ  братьями  и  вольными  мстителями  ком- 
мунистовъ.  Особенно  широко  развитъ  народный,  ни- 

зовой терроръ  въ  областяхъ  Западной  Россін.  Въ 

этомъ  году,  за  лѣто  очень  сильно  развилось  повстан- 
чество въ  Восточной  Сибири.  Въ  Ев.  Россіи  повсемѣ- 

стно  идутъ  повальные  поджоги  и  разгромы  «кол- 
хозовъ».  Народъ  смѣлѣетъ,  и  то  и  дѣло  на  мѣ- 
стахъ  разыгрываются  цѣлыя  побоища  съ  убитыми  и 
раненными.  Вь  казармы  Красной  грміи  проникаетъ 

контръ-революціогшая  литература,  въ  томъ  числѣ  и 

въ  первую  голову  'Братская.  Народъ  все  тверже  ус- 
ваиваетъ  призывъ  Братства  —  «Бей  змѣю  въ  голо- 

ву, да  не  пропускай  и  змѣенышей».  Въ  смертель- 
ной борьбѣ  гибнутъ  и  Братья.  Сводка  отмѣчаетъ 

гибель  брата  Михаила  Черняка  (члена  Основного 

Круга  №  302),  брата  Дмитрія  Назаренко,  брата  Вла- 
диміра  Прага,  Семена  Козлова  и  многихъ  тѣхъ,  чьи 
имена,  «Ты,  Господи,  вѣси!»... 
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ИСТОРИЧЕСКІЙ   ОТДѢЛЪ 

ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЫ   ПОДЪ   ГОРНЫМЪ 

ДУБНЯКОМЪ 

Послѣ  ряда  тяжелыхъ  войнъ,  овѣявшнхъ  ратной 
славой,  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскій  полкъ  и  сдѣ- 
лавшихъ  имя  его  безсмертнымъ  на  страницахъ  Рос- 

сийской военной  исторін  —  въ  1877  году,  въ  соста- 
вѣ  мобнлизовакныхъ  войскъ  Гвардіи,  онъ  снова  вы- 
ступилъ  въ  походъ,  противъ  Турціи. 

Тяжелъ  и  длиненъ  былъ  путь  до  встрѣчи  съ 
врагомъ;  по  Россіи  полкъ  двигался  по  желѣзной 
дорогѣ,  а  Румынію  и  Болгарію  пришлось  пройы 
пѣшкомъ.  Выйдя  на  войну  въ  августѣ  м-цѣ,  лишь 
10  октября  Лейбъ-Гренадеры  прибыли  подъ  Плес- 

ну, гдѣ  формировался  Западный  Отрядъ  Генерала 
Гурко,  имѣвшій  задачу:  занять  Софійское  шоссе  и 
преградить  путь,  по  которому  былъ  подвозъ  при.. 
пасовъ  въ  Плевну.  Время  было  горячее;  разработан- 

ная операція  требовала  срочнаго  выполненія  и  12 
октября  Лейбъ  Гренадеры  уже  участвовали  въ  бою 
у  Горнаго  Дубняка.  Цѣ.тый  день  шелъ  жестокій  бой; 

только  что  прибывшая  сюда  Гвардія  принимала  бо- 
евое крещеніе.  По  открытой  мѣстностн  геройски 

шли  полки  въ  атаку.  Было  приказано  взять  редутъ  и 
Гвардія  тѣсныкъ  кольцомъ  окружила  турокъ. 
Упорствовали  турки...  огонь  свирѣпствовалъ,  но 
дружнымъ  натискомъ  гвардейскнхъ  полковъ  штурма, 

заранѣе  укрѣпленной  позиціи  былъ  выполненъ  бле- 
стяще и  къ  ночи  сѣдые  полки  Императорской  Гвар- 

діи  ворвались  въ  Горный  Дубнякъ.  Честь  занят» 

малаго  редута  и  участія  въ  общей  атакѣ  принадле- 
жим особенно  отличившимся  Лейбъ  -  Гренаде- 

рамъ. 
Полковой  Адъютантъ  Л.  Гв.  Гренадерскаго  пол- 

ка поручикъ  Н.  А.  Павловскій  (недавно  умершій  въ 

Сербіи  въ  чинѣ  Генерала-отъ-Инфантеріи)  имѣлъ 
счастье  первымъ  доложить  генералу  Гурко  радост- 

ную вѣсть  о  взятіи  Горнаго  Дубняка. 
Потери  Лейбъ-Гренадеръ  въ  этомъ  бою  были 

большія;  выбыли  изъ  строя:  тяжело  раненным ь 

храбрый  командующій  полкомъ  Флигель-Адъютантъ 
Полковникъ  Любовицкій,  40  офицеровъ  (8  убито)  и 
1000  гренадеръ  убитыми  и  ранеными.  Въ  память 
этого  подвига  Державный  Шефъ  полка  Государь 

Императоръ  Александръ  II  наградилъ  полкъ  отлп- 
чіемъ  на  головной  уборъ  съ  надписью:  «За  Горный 
Дубнякъ   12  октября  1877  года». 

Такимъ  образомъ  эта  дата  и  стала  исторической 

для  Лейбъ-Гренадеръ.  Затѣмъ  полкъ  доблестно  сра- 
жался въ  Искрскомъ  Ущельѣ,  у  Златицскаго  перева- 

ла и  опять  отличился  въ  историческомъ  трехднез- 
номъ  бою  (январь  1878  года)  у  города  Филиппопо- 
ля. 

Желая  подчеркнуть  Свое  благоволѣніе  къ  полку 
и  восхищеніе  его  заслугами,  въ  частности,  въ  бою 

подъ  Горнымъ  Дубнякомъ  —  13  апрѣля  1878  г.,  Го- 
сударь Императоръ  Александръ  II  милостиво  лич- 

но посѣтилъ,  лежавшаго  въ  СПБ.  въ  Маріинской 
больницѣ  на  излѣченіи,  тяжело  раненнаго  въ  этомь 

славномъ  бою   (въ  руку,  въ  ногу  и  въ  грудь)   ко- 

мандира Своей  роты  Ф.тигель-Адътанта  Капитана 
Лукошкова,  вынесеннаго  съ  поля  боя  на  плечах  ь 

доблестнымъ  гренадеромъ  Жабинымъ,  — ■  поздра- 
вивъ  его  съ  Полковымъ  Праздникомъ  и  въ  его  лицо 
всѣхъ  Лейбъ-Гренадеръ. 

По  возврашеніи  изъ  похода  полкъ  торжествен- 
но вступилъ  въ  СПБ.  и  у  Московскихъ  ворот  ь, 

вмѣстѣ  Л.  Гв.  съ  Московскимъ  полкомъ,  былъ  встрѣ- 
ченъ  Августѣйшимт.  Свонмъ  Однополчаннномъ  На- 

слѣдникомъ  Престола  Александромъ  Александровн- 
чемъ  и  громадной  толпой  народа.  Полковыя  Знаме- 

на тамъ  же  самой  Цесаревной  Маріей  Ѳеодоровно.і 
были  разукрашены  лавровыми  вѣнками.  Походъ  п  з 
столицѣ  былъ  тріумфальнымъ,  оваціямъ  не  было 
конца... 

На  стѣвѣ  Русскаго  Храма-Памятника  на  Шип  к.. 
(въ  Болгаріи)  и  понынѣ  красуется  мраморная  доска 
съ  именами  чиновъ  Л.  Гв.  Гренадерскаго  полка, 
«павшихъ  на  Балканскомъ  полуостровѣ  въ  войну 

1877-1878  гг.:  8  г.  г.  офицеровъ.  Нижнихъ  чинозъ 
412». 

На  мѣстѣ  же  славнаго  боя  въ  Горномъ  Дубнякѣ 
стоитъ  скромный  памятникъ  героямъ  участникамь 
этого  боя,  животъ  свой  «за  Вѣру,  Царя  и  Отечество* 
положившимъ. 

Многіе  офицеры  -  участники  Освободительной 
войны  впослѣдствіи  стали  видными  и  заслуженными 

генералами  Царской  службы:  Любовицкій,,  Гро- 
дековъ,  П.  В.  Лукошковъ,  А.  А.  Поливановъ,  В.  А. 
Томашевичъ,  Тульничеевъ,  Левицкій,  Язвинъ,  И.  И. 

Сперанскій,  Токмачевъ  и  др.,  а  некоторые  нижніе 
чины  вѣрно  несли  службу  въ  полку  почти  до  Вели- 

кой войны:  полковой  знаменшикъ  подпрап.  Корніен- 

ко,  фельдфебеля  ротъ:  Его  Величества  —  Глушенко 
и  9-ой  Кучмасовъ  и  штабь-горнистъ  Кончаковъ  -- 
вотъ  нѣкоторыі  имена  этихъ  рыцарей  Лейбъ-Гре- 
надеръ. 

Глѣбъ  Бенземанъ. 

ДОСАДНАЯ  ПОГРЪШНОСТЬ 
(Маленькая  историческая  справка) 

Въ  №  17-18  «Часового»  за  октябрь  1928  года  зъ 
Историческомъ  отдѣлѣ  помѣщена  статья  А.  К.  о 
Бородинскомъ  сраженіи.  При  чтеніи  этой  короткой 

исторической  справки  невольно  встаетъ  яркая  кар- 
тина этого  сраженія,  описанная  въ  «Войнѣ  и  Мирѣ» 

графа  Л.  Н.  Толстого.  Однако,  въ  своемъ  изображд- 
ніи,  Левъ  Николаевичъ  погрѣшилъ  не  только  сь 
точки  зрѣнія  мистической,  низводя  свободу  волн 

человѣческой  личности  на  нѣтъ,  въ  частности,  Ку- 
тузова, какъ  такового,  и  исказилъ  ученіе  о  «предо- 

предѣленіи»,  но  погрѣшилъ  и  въ  исторической  прав- 
дивости, приписавъ  одинъ  изъ  важнѣйшихъ  момен- 

товъ  Бородинскаго  сраженія  несоотвѣтствующим  .> 
исполнителямъ. 

Первую  погрешность  съ  поразительной  ярко- 
стью освѣтилъ  талантливѣйшій  покойный  Ген.  Дра- 

гомировъ  (отеиъ),  доказавъ,  всю  несостоятельность 

философскаго  построенія  маститаго  писателя  въ  ча- 
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с і іі  чисто  военной,  о  втором  же  погрешности,  име- 
ющей зпаченіе  лишь  исторической  точности  и  ох- 

раненія  такъ  сказать  полко^й  «собственности»  и 
предстоитъ  рѣчь. 

Конная  атака  26  августа  1812  года  у  Островіт 
приписана  графомъ  Л.  Н.  Толстымъ  Павлоградскомѵ 
гусарскому  полку,  тогда  какъ  фактически  честь  ея 

принадлежитъ  Сумскішъ  гусарамъ.  Это  обстоятель- 
ство, малонзвѣстное  даже  въ  военной  средѣ,  воочію 

обрисовалось  лишь  въ  1911  году,  когда  художникъ 
Жаба,  желая  запечатлѣть  къ  юбилею  Отечественное 

войні>і  славную  атаку  на  полотнѣ,  запросилъ  Пав- 
лоградцевь  о  деталяхъ  ея  и  получилъ  отвѣтъ,  чго 
ихъ  псторія  таковой  атаки  не  знаетъ. 

Тогда  передъ  художникомъ  невольно  всталъ 
вопросъ,  который  можно  было  рѣшить  двояко,  либо 
это  художественный  вымъіселъ  великаго  писателя 
или  это  художественно  описанный  фактъ.  Любезное 

разъясненіё  Восннаго  Министерства  направило  ху- 
дожника Жаба  на  правильный  путь  и  онъ  обратился 

за  необходимыми  ему  справками  въ  Москву  въ  Сум- 
ской гусарскій  полкъ. 

Справки  эти  были  даны  съ  иодтвержденіемъ  из- 

ложенныхъ  Толстымъ  событій  у  Островно,  карти- 
на написана  и  выставлена  въ  Петербургѣ  на  художе- 

ственной выстаькѣ.  Въ  дальнѣйшемъ  она  была  куя- 
лена  старыми  Сумцамн  и  преподнесена  полку  вь 
подарокъ. 

На  полотнъ  изображенъ  полкъ  ндущій  въ  атт- 
ку:  изъ  глубины,  почти  прямо  на  зрителя  несутся 
сумскіе  гусары  на  рыжлхъ  коияхъ,  стального  цвѣ- 
га  ихъ  доломаны  и  ментики  съ  серебромъ,  алая  под- 

кладка, чакчиры  и  ташки  —  стальной  булатъ,  кро- 
вью  врага   обагренный. 

Старый  Гусаръ. 

(Ген.   шт.   полк.   Никольскій). 

ВЫСАДКА    СОЮЗНЫХЪ 
ВОЙСКЪ    ВЪ   КРЫМУ 

Адмиралъ   Нахимовъ   на   Малахо- 
ве мъ  Курганѣ 

Послѣ  разгрома  турецкаго  фло- 
та адм.  Нахимовымъ  у  Синопа,  не 

могло  быть  сомнѣнія,  что  Турція, 
поддержанная  Англіей  и  Франціей, 
начнетъ  наступательныя  дѣйствія 
противъ  Севастополя  съ  цѣлью 
уничтожить  Черноморскій  флотъ. 
Стали  съ  начала  1854  года  гото- 

виться къ  осадѣ.  Вся  эскадра  въ 
составѣ  14  кораблей,  7  фрегатовъ, 
3  бриговъ  и  11  пароходовъ  стоя- 

ла въ  полной  боевой  готовности. 
1  сентября  у  Евпаторіи  показалось 
сначала  2  корабля,  а  потомъ  ог- 

ромная эскадра  въ  свыше  100  вым- 
пеловъ  съ  дессантнымъ  корпу- 
сомъ,  который  началъ  высадку. 
Наша  армія  подъ  начальствомъ  кн. 
Меньшикова  сосредотачивалась  у 
Альмы. 

Адм.  Корниловъ  собралъ  на  со- 
вѣтъ    флагмаьовъ    и    капитановъ 

со  всей  эскадры  и  ооъявилъ  нмъ, 
что  намѣренъ,  несмотря  на  громад 
ное  преимущество  союзниковъ  въ 
силахъ,  атаковать  ихъ  эскадру  и 
ее  уничтожить,  пользуясь  замѣша 
тельствомъ  во  время  высадки 
войскъ  съ  непріятельскихъ  бое- 
выхъ  кораблей  Послѣ  совѣта  Кор- 

ниловъ отправился  къ  кн.  Меньши 
кову  и  доложилъ  о  принятомъ  рѣ 
шенін.  Онъ  объяснилъ  ему  всѣ  вы 
годы  для  русскаго  флота  дат), 
сраженіе  подъ  своими  же  бата- 

реями, а  въ  случаѣ  неудачи  пред- 
лагалъ  затопить  поврежденные  въ 

бою  корабли  у  входа  въ  Севасто- 
польскую бухту,  чтобы  заградить 

его  непріятелю.  Меньшиковъ  рѣ- 
шительно  воспротивился  и  при- 
казалъ  немедленно  затопить  кора 

бли  у  входа.  Корниловъ  съ  го- 
рячностью заявилъ,  что  онъ  не  мо 

жетъ  этого _хдѣлать. 
—  Тогда  поъзжайте  въ  Никола- 

евъ  и  сдайте  вашу  должность  адм. 
Станюковичу. 

—  Остановитесь,  —  возразилъ 
еще  Корниловъ.  —  Это  самоубій- 
ство.  Но  чтобы  я  оставилъ  Сева- 

стополь, окруженый  непріятелемъ, 
— невозможно.  Я  готовъ  лучше 
вамъ   повиноваться. 

1 1  сентября  старѣйшіе  корабли 
Черноморскаго  флота  «Сизополь». 
«Варна»,  «Силнстрія»,  «Уріилъ», 
«Селафаилъ»,  «Флора»  и  «Три  Свя 
тителя»  были  затоплены,  загра- 
дивъ  своими  тѣлами  входъ  на  Се- 
вастопольскій  рейдъ.  Значитель- 

ная часть  моряковъ  направилась 
на  бастіоны  вмѣстъ  съ  арміей  обо 
ронять  русскую  землю.  Адмиралъ 
Корниловъ  бы.тъ  назначенъ  на- 
чальникомъ  Сѣверной  стороны  — 
ближайшей  къ  непріятелю,  а  ад- 

миралу Нахимову  были  поручены 
морскія  команды,  предназначен- 
ныя  для  дѣйствія  на  берегу. 

ЮНГИ   ЧЕРНОМОРСКАГО   ФЛОГА 
Рипицынъ,  Боберъ,  Фарасюкъ  ч  Новиковъ. 
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книги 
Генералъ-Адъютантъ  А.  А.  Брусиловъ.  Мои  вос- 

поминанія.  Книгоиздательство  «Міръ»,  Рига. 

Неопрятно  изданная  книга  въ  279  стр.  съ  полу- 
лубочной обложкой  — ■  что  касается  редакціи,  то  она 

весьма  кстати  снабдила  трудъ  разъясняющими,  не 

всегда  точными,  но  толковыми  примѣчаніями  и  нѣ- 
сколькими  простенькими  схемами. 

Авторъ  воспомннаній  въ  минувшую  войну  иг- 
ралъ  столь  важную  роль  —  сперва  Ком.  8  арміей, 
прославившейся  наибольшими  успѣхами  и  трофея- 

ми, затѣмъ  Главнокомандующаго  Ю.-З.  фронтомъ 
и,  наконецъ,  Верховнаго  Главнокомандующаго,  что 
его  книга  не  могла  не  обратить  на  себя  вниманіе 

каждаго  интересующагося  нашимъ  такъ  болѣзнен- 
но  пережитымъ  и  до  сихъ  поръ  переживаемымъ 
прошлымъ. 

Увы,  этотъ  естественный  интересъ  уменьшает- 
ся по  мѣрѣ  чтенія  книги,  и  все  назойлнвѣе  возни- 

каютъ  два  вопроса:  будетъ  ли  и  какая  именно  поль- 
за отъ  этого  труда  и  съ  какой  цѣлью  Ген.  Бруси- 

ловъ написалъ  свои  воспоминанія?  Въ  исторію  вой- 
ны онъ  вклада  не  дѣлаетъ,  сообщая  лишь  нѣскодь- 

ко  новыхъ  несущественныхъ  подробностей,  касаю- 
щихся, главнымъ  образомъ,  неизбѣжныхъ  треній 

между  начальниками  высшихъ  степеній,  а  глубо- 
кихъ  мыслей,  которыхъ  можно  было  бы  ожидать 
отъ  такого  крупнаго  и  прогремѣвшаго  боевыми  ус- 
пѣхами  генерала,  не  высказываетъ,  ограничиваясь 

общими  мѣстами,  частью  спорными,  частью  уже  на- 
бившими оскомину;  надо  считать,  однако,  что  онъ 

даетъ  богатый,  исчерпывающій  матеріалъ  по  харак- 
теристик самого  себя,  а  вѣдь  характеристика  на- 

чальниковъ  составляеіъ,  конечно,  одну  изъ  важ- 
ныхъ  главъ  исторіи  всякой  войны.  И,  увы,  совер- 

шенно не  желая  этого,  Генералъ  Брусиловъ  часто 
показываетъ  себя  зауряднымъ  генераломъ  съ  уз- 
кимъ  «участковымъ»  кругозоромъ,  не  понимающимъ 
и  до  сцхъ  поръ  не  понявшимъ  обстановки  въ  ея 

цѣ.томъ,  вѣчно  жалующимся  (даже  во  время  про- 
рыва III  арміи  у  Горлицы  въ  маѣ  1915  года!!...)  на 

то,  что  передъ  его  фронтомъ  превосходныя  силы 
врага,  что  его  фронтъ  наиболѣе  угрожаемый,  что 
онъ  и  его  армія  являются  пасынкомъ,  котораго  не 
только  не  любятъ,  но  готовы  и  «свинью  подложить» 
и  т.  д. 

Въ  книгѣ  много  противорѣчій,  крупныхъ  и  мел- 
кихъ  неточностей  и  ошибокъ;  укажу  лишь  на  нѣ- 
сколько  невѣрное  число  орудій  (Эб.вмѣсто  112  лег- 
кихъ  и  12  конныхъ)  въ  корпусахъ  въ  1914  году 
(стр.  57),  смѣшиваніе  Генерала  Крымова  съ  Гене- 

раломъ Крыловымъ  (стр.  177  и  184),  ссылка  на  58 
вмѣсто  78  пѣх.  дивизіи  при  описаніи  эффектной  лик- 
видаціи    попытки   австрійцевъ    выйти    во    флангъ   и 

тылъ  8  арміи  ударомъ  на  Стрый-Мпколаевъ  въ  ок- 
тябрѣ  1914  года  и  т.  д. 

Оцѣнка  начальниковъ,  къ  чему  прибѣгаетъ  Ген- 
Бруси.товъ,  зачастую  дѣлается  имъ  или  невѣрно  (Ге- 

нералы Графъ  Ке.т.теръ  —  стр.  37,  Никитинъ  ■ —  стр. 
68,  Панчулидзевъ  —  стр.  79,  Сухомлинъ  и  др.)  или 
крайне  пристрастно,  чтобы  не  сказать  болѣе.  Объ 
оказавшихся  затѣмъ  въ  другомъ  лагерѣ  Генералахъ 

Корниловѣ,  Калединѣ  и  Деникинѣ  авторъ  спокой- 
но говорить  не  можетъ  и  брызжетъ  слюной,  пере- 

мѣшанной  съ  ложью.  Эти  чтимые  имена  не  нужда- 
ются въ  моей  защитѣ,  но  все  же  я  не  могу  не  оста- 

новиться на  «смѣлости»  Брусилова,  когда  (стр.  255) 
онъ  увѣряетъ,  что  «карьеру  Генералу  Деникину 
сдѣлали  желѣзные  стрѣлки,  и  я»,  не  желая  быть 
справедливымъ  и,  наоборотъ,  признать,  что  изъ 
всѣхъ  подчнненныхъ  ему  начальниковъ  наиболѣе 

потрудились  подъ  прославленіемъ  его  имени  сво- 
ими успѣхами  именно  Генералъ  Деникинъ  въ  роли 

начальника  4  стр.  дивнзіи  и  Генералъ  Калединъ, 
какъ  командующій  8  арміей  въ  маѣ  и  іюнѣ  1916 

года. 
Много  въ  книгѣ  умышленныхъ  замалчиваній  и 

передержекъ:  эпизодъ  съ  уже  продиктованнымъ 
28  августа  1914  года,  но  не  отданнымъ,  благодаря 
Генералу  Баіову,  приказомъ  объ  очищеніи  Львова, 
поспѣшный,  граничащій  съ  паникой  отходъ  въ 

концѣ  ноября  1914  года,  прекращенный  лишь  неле- 
гальнымъ  вмѣшательствомъ  младшихъ  офицеровъ 
генеральнаго  штаба,  обмѣнъ  телеграммами  съ  Ген. 

Алексѣевымъ  по  поводу  назначенія  новаго  Коман- 
дующаго  8  арміей  въ  мартѣ  1916  года  и  т.  д. 

На  второй  естественно  возникающій  у  читате- 
ля вопросъ,  для  чего  же  авторъ  написалъ  свои  вос- 

поминанія,  отвѣчаю  такъ:  для  напоминанія  о  себѣ 
потомству  и  оправданіи  передъ  нимъ;  полагаю,  что 
этого  результата  врядъ  ли  онъ  достигнетъ  и,  ско- 

рѣе,  лишь  самъ  разрушитъ  тотъ  почти  ореолъ,  ко- 
торый въ  годы  войны  былъ  созданъ  около  его  име- 

ни. Есть  люди,  игравшіе  крупную  роль;  которымъ 
отнюдь  не  слѣдуетъ  писать  мемуаровъ:  вспомните, 
какое  неотразимое  впечатлѣніе  несерьезности  ав- 

тора производило  чтеніе  книги  Ген.  Сухомлинова; 

его  креатурѣ  (въ  мирное  время)  —  Генералу-адъ- 
ютанту Брусилову  —  тоже  не  слѣдовало  портить 

своей  репутаціи  и  писать  «Мои  воспоминанія». 

П.  Кусонскій. 

Н.  Бѣлогорскій.  —  «ТРИНАДЦАТЬ  ЩЕПОКЪ 
КРУШЕНІЯ».  —  Н.  Бѣлогорскій  обрагилъ  уже  на 
себя  вниманіе  сьонмъ  яркпмъ  и  красочнымъ  рома- 
номъ  «Марсова  маска».  Новая  его  книга  интересна, 
какъ  по  своимъ  художествениымъ  досопнствамъ, 

такъ  и  по  содержанію.  Бѣлогорскій  —  ггевдснимъ, 
скрывающій  имя  одного  изъ  блестящнхь  кавалерій- 
скпхъ  генералсвъ  нашей  арміи.  «Тринадцать  ще- 
покъ  крушенія»  проникнуты  духомъ  подлнннаго  ры- 

царства и  мужества,  это  художественней  трактатъ 
о  томъ,  какимъ  долженъ  быть  настоящей  мужчина 
во  всѣхъ  жизненныхъ  обстоятельствахъ  и  въ  осо- 

бенности въ  отношеніи  женщины.  Его  герои  особен- 
но привлекательны  этой  своей  мужественностью, 

мужскимъ    благоролствомъ,    неизмѣнно    сохраняю- 
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щимъ  свою  высокую  цѣнность  равно  во  времен:-. 
Росбаха,  взятіп  Трои  или  царицинскнхь  боезъ  на- 

шей гражданской  войны.  Эту  сильную  и  талантливую 
книгу    мы    рекомендуешь    чнтателямъ    «Часового». 

Е.  Т. 

Полковникт,  Савченко.  —  «СВѢТЛЫЙ  ОТРОКЪ». 

—  Маленькая  книжка  въ  бѣлой  обложкѣ  съ  прекпа- 
снымъ  портретомъ  Отрока-Мученика.  Книжка  эга 

волнуетъ  до  глубины  души.  Трагическая  судьба  по- 
слѣдннго  Наслѣдника  Россійскаго  Престола  послу- 

жить еще  темой  для  величайшаго  по  трагизму  худо- 
жественнаго  произведенія,  а  потому  всякое  собираніе 

матеріаловъ  о  жизни  Цесаревича  слѣдуетъ  прини- 
мать съ  благодарностью.  Полк.  Савченко  написать 

свою  книжку  съ  великой  любовью  къ  Царственному 
Отроку,  который  былъ  надеждой  Россіи  и  вмѣстѣ 
съ  Отцомъ  Свопмъ  пролилъ  жертвенную  кровь. 
Автору  удалось  дать  живой,  плѣнительный  обрачъ 
Наслѣдника.  Читая  эту  книжку,  невольно  испыты- 

ваешь чувство  жгучей  ненависти  къ  проклятымъ 
врагамъ  Россік.  лишившнмъ  ее  въ  будущемъ  та- 
кого Царя.  Е.  Т. 

П.  Н.  Красновъ.  —  «СЪ  ЕРМАКОМЪ  НА  СИ- 
БИРЬ», съ  нллюстр.  худож.  Ефремова,  пздат-во  В. 

Сіяльскаго,  стр.  187.  Парижъ. 
По  истинѣ  богатый  подарокъ  сдѣталъ  П.  Н. 

Красновъ  русскому  зарубежному  юношеству.  «Съ 

Ермакомъ  на  Сибирь»  —  увлекательная  повѣсть,  на- 
писанная прекраснымъ  «красновскимъ»  языкомъ 

Авторъ  много  гюработалъ  для  этой  книги  надъ  ис- 
торическими документами  и  исключительно  удачно 

сочеталъ  вѣрность  историческихъ  деталей  съ  поэ- 
тическимъ  вымысломъ.  Зарубежное  юношество  ма- 

ло знаетъ  Россію  —  у  насъ  нѣтъ  соотвѣтствующей 
литературы,  —  и  П.  Н.  Красновъ,  со  свойственной 
ему  горячей  любовью  къ  русской  исторіи  и  русской 
славѣ,  намѣтилъ  вѣрный  путь.  По  такимъ  книгамъ, 

какъ  «Съ  Ермакомъ  на  Сибирь»  —  руссчое  юноше- 
ство не  только  сможетъ  познать  свою  талекую  Ро- 

дину, но  и  проникнуться  къ  пей  беззавѣтной  лю- 
бовью и  желаніемъ  послужить  дѣлу  ея  оезобожде- 

нія  и  возрожденія. 

Къ  такимъ  книгамъ  принадлежитъ  гакже  и  ви- 
дѣнная  мною  въ  рукописи  книга  Н.  Бѣлогорскаго  о 
Суворовѣ,  кажется,  къ  сожалѣнію,  до  сихъ  поръ 
еще  не  нашедшая  себѣ  издателя. 

«Съ  Ермакомъ  на  Сибирь»  съ  увлеченіемъ  про- 
чтутъ  и  взрослые  (сужу  по  себѣ).  Книга  очень  кра- 

сиво издана  и  украшена  талантливыми  рисунками 

художника  Ефремова.  За  такой  «рождественскій  по- 
дарокъ» и  старъ  и  младъ  горячо  поблагодарятъ  и 

автора  и  художника  и  издателя.  Е.  Т. 
кІЖЕ  ІМОиѴЕЬЬЕ  СШЕККЕ  МСЖОІАЬЕ... 

(Ъа  диегге  ВоІсЬеѵізІе») —  изданіе  постояннаго  бюро 
Межд.  Лиги  борьбы  съ  III  Интернац.  (Т.  Обера).  Же- 

нева 1929  г.  Брошюра  эта  (66  стр.)  являетъ  собою 

подробнѣйшую  и  документальную  сводку  на  анти- 
большевицкомъ  фронтѣ  всего  міра.  Это  грозный 

Мене  Текель  Фаресъ,  предупреждающій  есѢ  госу- 
дарства о  надвигающейся  на  нихъ  смертельной  опа- 
сности. Теодоръ  Оберъ  дѣлаетъ  большое  дѣло  и 

результаты  его  уже  сказываются  —  многіе  и  многіе 

государства  начинаютъ  понимать,  что  Ш  Интермаці- 
оналъ  ведетъ  съ  ними  безпощадную  и  смертельную 
борьбу. 

Подробно  интересующихся  этой  бро.чюрой  мы 

отсылаемъ  къ  обстоятельной  статьѣ  Евгенія  Тарус- 
скаго,  напечатанной  въ  шанхайской  газегѣ  «Время». 
«ПЕРЕНЕСЕНІЬ  ПРАХА  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ  ВЪ 

БЪЛГРАДЪ  6  ОКТЯБРЯ  1929  Г.»  —  Из-ніе  Комитет 
по  увѣковѣченію  памяти  Главнок-аго  Русс.  Арміей 
ген.  барона  П.  Ы.  Врангеля,  стр.  82,  Бѣлградъ.  Цѣна 

10  фр.  франковъ. 
Эта  дорогая  для  каждаго  русскаго  паіріота  кни 

жка  является  пг'  истинѣ  «нетлѣннымъ  вѣпкомъ  свѣт- 

лой  памяти  нашего  погибшаго  Вождя»,  "ъ  ней  око- 
ло 20  великолепно  исполненныхъ  на  мѣловой  бу- 

магѣ  фотографій,  подробное  описаніе  торжествен 

наго  перенесенія  праха  Главнокомаидующаго,  замѣ- 
чательныя  рѣчи  сербовъ  Богомира  А.  Богича  и  д-ра 
Вука,  С.  Бошковича,  перечень  всѣх7>  де.тсгацій  и  пе- 

речень эмблемъ  и  вѣнковъ,  возложечныхъ  на  моги- 
лу. 

«Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній»  Сараево.  №  2: 
Полк.  Месснеръ:  «Не  множествомъ  побѣждаютъ» 

(Злободневная  тема  —  сне  количество,  а  качество». 
Авторъ  полагаетъ,  что  система  всеобщей  воинской 
повинности  вредна  и  отжила  свой  вѣкъ).  Ген.  лейт. 

А.  Геруа:  «О  кавалерійской  доктринѣ»  (Въ  искус- 

сныхъ  рукахъ,  умѣренно  снабженная  техн.  средства- 
ми конница  можетъ  оказать  неоцѣнимыя  услуги). 

Ген.  лейт.  Новидкій:  «Красная  Армія.  Боевой  уставъ 

пѣхоты»  (Пѣхота  перегружена  пулеметами,  но  на- 
ступательный духъ  выраженъ  очень  рѣзко).  Ген. 

лейт.  Адариди:  «Лѣсной  бой».  Полк.  Шмнгельскій: 

«Новости  авіаціи»  (Въ  будущую  войну  побѣду  мо- 
жетъ дать  лишь  господство  на  воздухѣ.  Даже  боль- 

шевики и  тѣ  подняли  производительность  авіад. 
промышленности  въ  6  съ  лишнимъ  разъ  съ  1923  по 
1928  г  .г.). 

№  3.  Ген.  Баіовъ:  «Необходимая  воинская  до- 

бродѣтель»  (иниціатива).  Ген.  отъ  Кав.  А.  М.  Дра- 
гомировъ:  «Берегите  конницу!»  (опасности  превра- 
щенія  конницы  въ  «ѣздящую  пѣхоту»  —  отказъ 
отъ  всесилыгаго  элемента  внезапности).  Полк.  Зай- 
цовъ:  «Наши  крѣпости  въ  1914  г.»  (Преступная  и 
легкомысленная  «крѣпостная  политика  Сухомлинова, 

упраздненіе  какъ  разъ  нужныхъ  крѣпостей.  Про- 
долженіе  слѣдуетъ).  Геи.  Новицкій  «Характеристи- 

ка боя  красной  пѣхоты».  Полк.  Шайтановъ  «Стрѣль- 

ба  по  воздушнымъ  цѣлямъ.  Инж.  Волянскій:  «Окси- 
ликизъ»  (жидкій  воздухъ). 

Отмѣтимъ  помѣщеніе  тактическихъ  задачъ. 

Очень  удачной  идеей  является  перечень  статей 

иностр.  военныхъ  журналовъ  о  дѣятельности  Рус- 
ской  Арміи  въ  Великую  войну.  Къ  сожалѣчію  (оче- 

видно, за  недостаткомъ  мѣста)  не  указана  вкратцѣ 
сущность  этихъ  сужденій. 

Выходъ  «Вѣстника  Военныхт.  Знаній»  былъ 
очень  тепло  встрѣченъ  во  всѣхь  странахъ  русскаго 

разсѣянія.  Имена  редакторовъ  —  геи.  Новицкаго  и 
полк.  Шмигельскаго  и  сотрудниковъ  (всѣ  крупные 

русскіе  военные  авторитеты)  —  сами  говорятъ  за 
себя.  Стоитъ  журналъ  всего  5  фр. 
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«Служба  связи  ливенцевъ»,  №  1,  ноябрь  1929  г. 
издат.-редакторъ  князь  А.  Ливень  —  Латвія.  —  Съ 
особой  радостью  привѣствуетъ  «Часовой»  идею  св. 
князя  Ливена.  Подобныя  изданія  есть  дальнѣйшее 

развитіе  задачи,  стоящей  передъ  «Часовымъ»,  яв- 
ляющимся органомъ  связи  всего  русскаго  воинства 

За  рубежомъ.  «Часовой»  рекомендуетъ  другимъ  во- 
инскимъ  объединеніямъ  послѣдовать  прнмѣру  Ли- 
венцевъ. 

№  1  «Службы  связи  ливенцевъ»  можно  выпи- 
сывать черезъ  «Часового»,  или  непосредственно  отъ 

кн.  Ливенъ  —    Магтегоіпе,  РіЬшпсЫе,  Ьа1ѵі]'а. 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  СОЮЗА  РУССКИХЪ 

ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ  НА  1930  ГОДЪ 

Идя  навстрѣчу  духовнымъ  запросамъ  русскихъ 
людей  за  рубежомъ  и  необходимости  дать  послѣд- 

нимъ  исчерпывающей  рядъ  свѣдѣній  по  отечество - 
вѣдѣнію  и  отечественной  культурѣ  —  Зарубежный 
Союзъ  Русскихь  Военныхъ  Иивалидовъ  въ  своемь 
календарѣ  на  протяженіи  365  дней  года  основатель- 

но знакомитъ  съ  географіей,  исторіей  Россіи,  даеть 
біографіи  всѣхъ  великихъ  и  выдающихся  русскихъ 
людей,  императоровъ,  царей,  князей,  духовныхъ  па- 

стырей, полкозодцевъ,  писателей,  художниковъ, 
композиторовъ,  ученыхъ  и  артистовъ,  а  также  ихъ 
мысли,  изреченія  и  отрывки  лучшихъ  произведе- 
ній  классической  и  современной  литературы.  Кален- 

дарь Инвалидовъ  несетъ  утѣшеніе  взрослымъ  и 
зрѣлымъ  русскішъ  людямъ,  напоминая  имъ  изо  днл 
въ  день  о  величіи  и  славѣ  нашего  великаго  про- 

странственно и  духовно,  временно  порабощеннаго, 
Отечества;  онъ  заставить  зарубежную  молодежь 
заинтересоваться  прошлымъ  Россіи  и  возбудитъ  у 
ней  желаніе  познакомиться  съ  нимъ  по  болѣе  по- 
дробнымъ  источникамъ. 

Папки  (стѣнки)  календаря  исполнены  лучшими 
художниками  и  отпечатаны  въ  нѣсколько  кра- 
сокъ.  Цѣна  календаря  -  блока  0,36,  а  папки  0,06 
доллара.  Книгоиродавцамъ  —  издательская  скидка. 
Главный  складъ  въ  Національнонмъ  Книжномъ  Ма- 

газинѣ  Е.  Сіяльской(2,   гие  Ріегге  1е   СгапсІ.Рапз,  8). 

ПОЛУЧЕНЫ  ДЛЯ  ОТЗЫВА 

«Тгоізіёте  СаЬіег  сіе  1а  сіеихіете  зегіе   1929» 
(со  статьей  Всеволода  Фохта  «ІУехіІ  сіе  Гагтёе  гиззе». 

Георгіевскій  Отдѣлъ  Братства  Русской  Правды.  Бюл- 
летень №  1.  С.А.С.Ш. 

ЕІІе     ЗаѵІсНепко:     «1,е5    іпзигдёв    іи    КиЬап»   («Ку- 
банскіе  поветанцы»)    Изд.  Пайо.  і  арижъ.  1929 

Русское  національное  издательство  і-і  книжный 
магазинъ 

2,  ше  Ріегге-1е-Сгапс1,  Рагіз  (8е),  ргапсе. Е.  СІЯЛЬСКОЙ 

Всѣ  новинки  кннѵкнаго  рынка 
Классики,  беллетристика,  поэзія,  Дліскія  книги. 
Учебники  для  высшей,  средн.  и  ннзш.  школы 

Каталогъ  безплатно. 

КАЗАНСКІЙ    9    ДРАГУНСК1Й    Е.    И.    В.    ВЕЛИКОЙ 
КНЯЖНЫ  МАРІИ    НИКОЛАЕВНЫ   ПОЛКЪ 

4  ноября  (22  окт.  с.  с.)  въ  день  полкового  празд- 
ника исполнилась  228-ая  годовщина  существованія 

полка.  Въ.  Парижѣ  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ 
провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  Августѣйшеыу 
Шефу  полка  и  всѣмъ  офицерамъ  и  драгунамъ  на 
полѣ  брани  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой 
положившимъ,   въ    смутѣ   убіеннымъ    и   умершимь. 

Затѣмъ   состоялся   товарищескій   обѣдъ. 

КІЕВСКОЕ   КОНСТАНТИНОВСКОЕ    ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

Въ  Информаціонномъ  листѣ  К.  В.  У.  (№  60  и 
№  61,  Парижъ)  помѣщены  опнсанія  у.чилищнаго 
праздника  въ  Болгаріи,  на  которомъ  присутствовали 
генералы  Абрамовъ,  Рербергъ  и  др.  старшіе  чины 
Арміи,  о  праздникѣ  въ  Югославіи,  описаніе  участія 
Училища  въ  похоронахъ  Главнокомандующаго  и 
описаніе   Училищнаго   праздника  въ   Парижѣ. 

На  молебнѣ  въ  Галлиполійской  церкви  присут- 
ствовали: генералы  Кутеповъ,  Деникинъ,  Хольмсенъ, 

Репьевъ,  Фокъ,  Борисевичъ,  Ивицкій  и  значительное 
число  кіевлянь-константиновцевъ. 

Въ  14  часов ъ  во  французскомъ  ресторанѣ  .Гардъ 

состоялся  товарищескій  обѣдъ,  на  которомъ  при- 
сутствовало 40  человѣкъ  во  главѣ  съ  старѣйшимъ 

кіевляниномъ  генераломъ  Деникинымъ.  Въ  числѣ 

гостей  были  генералы  Кутеповъ,  Шатиловъ,  Хольм- 
ІЯІ 

Иллюстрированный 
«ВОЕННЫЙ   СПРАВОЧНИКЪ» 

Віі 

«Часовой»  проситъ  всѣ  военныя  организацін, 

союзы  и  объединенія  не  позже  1  февраля  до- 
ставить въ  адресъ  редакціи  всѣ  свѣдѣнія  о  се  - 

бѣ,  котория  они  желали  бы  видѣть  помѣщем- 
ными  на  странпцахъ  «Справочника». 

Военные  союзы  и  объединенія,  желающіе  по- 
мѣстить  гверхъ  текста  рисунки  своихъ  знаковь 
и  фотогг;афіи,  благоволятъ  посылать  стоимости 
клише  изъ  расчета  35  франковъ  за  фотографіп. 
Годовымъ  подписчикамъ  «Часового»  «Военный 

Справочникъ»  будетъ  выдаваться  безплатно. 

Ц'Ьна  въ  отдѣльной  продажѣ 
10  ФРАНКОВЪ 

(съ  пересылкой  11  фр.) 

Предварительная  подписка  принимается.  День- 
ги можно  пересылать  почтой,  чеками  и  почто- 

выми марками  (для  Франціи). 
Военные  союзы  и  объеднненія,  желающіе 

имѣть  въ  своемъ  распоряженін  спеціальнуі'"1 
цѣлую  страницу  вмѣстѣ  съ  соотвѣтствуюшимь 
текстомъ.  пересылаютъ  для  оплаты  ее  100  фр. 
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сенъ,  Фокъ,  подполковникъ  Боклевскій  (представи- 
тель Корниловскаго  воен.  училища). 

Обѣдъ  былъ  исключительно  удачный.  Въ  сере- 
динѣ  обѣда  состоялось  чествованіе  адъютанта  учи- 

лища капитана  Владиміра  Георгіевпча  Шпаковска^ 

въ  виду  исполнившагося  10-ти  лѣтняго  пребывания 
въ  должности  адъютанта  училища.  Юбиляру  былъ 
поднесенъ  портфель  съ  серебряной  дощечкой  >і 

значкомъ  училища  съ  надписью:  «безсмѣнному  адъ- 
ютанту В.  Г.  Шпаковскому  отъ  благодарныхъ  Кіев- 

лянъ-Константинцовцевъ»  и  стило. 
Молодежь  пѣла  дружнымъ  хоромъ  юнкерскія 

пѣсни,  а  въ  концѣ  обѣда  генералъ  Деникинъ  про- 
читалъ  подготовленныя  къ  печати  воспоминанія  о 

Кіевскомъ  училшцѣ,  которое  онъ  окончилъ  въ  1892 
году,  какъ  разъ  въ  моментъ  перехода  училища  отъ 

типа  юнкерскаго  къ  военно-училищному.  Яркія,  та- 
лантливыя  воспомнпанія  воскресили  въ  памяти  при- 

сутствующих}) старую  военную  школу  съ  ея  недо- 
статками и  бытовыми  чертами.  Съ  неослабѣваемымъ 

интересомъ  молодежь  слушала  мастерское  чтеніе 

своего  сгараго  однокашника  и  по  окончаніи  востор- 
жено   привѣтствовала   автора.  , 

На  обѣдѣ  прочитаны  были  поздравленія,  полу- 
ченныя  съ  разныхъ  концовъ  свѣта. 

Бывшій  командиръ  136  пѣх.  Таганрогскаго  пол- 
ка ген.  Ф.  И.  Ростовцевъ  предлагаетъ  чинамъ  быв- 

шей 34  пѣх.  дивизіи  прислать  ему  свои  воспомина- 
нія  и  сохранившіеся  документы  по  адресу  журнала 

«Часовой»,  съ  цѣлыо  сохраненія  для  будущаго  по- 
колѣнія  важныхъ  и  поучительныхъ  докумеитовъ. 

Общество  б.  юнкеровъ  Елизаветградскаго  Ка- 
валерійскаго  училища  въ  день  училищнаго  праздни- 

ка Св.  Великомученника  и  Побѣдоносца  Георгія  ■ — 
9  декабря  въ  Русской  Церкви  въ  Бѣлградѣ  отслу- 

жило благодарственное  Молебствіе  съ  провозгла- 
шеніемъ  вѣчной  памяти  всѣмъ  въ  Бозѣ  почившнмъ 

Государямъ  Императорамъ,  Начальникамъ  и  быв- 
шнмъ  юнкерамъ  на  полѣ  брани  жпвотъ  свой  поло- 
жнвшпмъ,  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  умершимъ.  Вече- 
ромъ  въ  Русскомъ  Офицерскомъ  собраніи  состоялся 
общій  ужинъ. 

Г.  г.  Елизаветградцы,  желающіе  войти  вь 
въ  связь  съ  роднымъ  Училищемъ,  благог.олятъ 

направлять  свои  письма  на  имя  Предсѣдателя  Обще- 
ства Генералъ-Маіора  Е.  В.  Иванова  по  адресу  Рус- 

скаго  Офицерскаго  Собранія  (Дечанская  ул.  №  20, 
Бѣлградъ).  Правленіе. 

Г.  г.  офицеровъ  и  нижнихъ  чиновъ  Гвардейска- 
го  Полевого  Жандармскаго  Эскадрона  проснтъ  от- 

кликнуться б.  унтеръ-офицеръ  эскадрона  Н.  С.  Ду- 
шинъ   (писать  вт-  адресъ  «Часового»). 

ИНГЕРМАНЛАНДСКІЕ  ГУСАРІ»! 

10  декабря  исполнилось  225-лѣтняя  годовщина 
существованія  полка.  Въ  Парижѣ  былъ  отслуженъ 
молебенъ  15  дек.  въ  Галлиполійской  церкви.  Въ 

Бѣлградѣ  у  могилы  однополчанина  Главнокоманду- 

ющаго  Р.  А.  генерала  Врангеля,  у  полкового  штан- 

дарта. ПАВЛОГРАДСКІЕ  ЛЕЙБЪ-ГУСАРЫ 
26  ноября  (9  декабря)  въ  Ниццѣ  по  случаю 

полкового  праздника  была  отслужена  панихида  по 

держ.  шефамъ,  командирамъ,  офицерамъ  и  гуса- 
рамъ  за  честь  родины  животъ  свой  положившнмъ. 

КАЗАНЦЫ!.. 

Дорогихъ  однокашниковъ  по  Казанскому  Воен- 
ному Училищу  поздравляю  съ  Днемъ  Училищнаго 

Праздника. 
XI  выпуска  Штабсъ-Капптанъ  Войнарскій. 

7,  гие  МагесЬаІ  Нагізре,  Заіпі  ̂ ап  сіе  І_иг  (Ва5-Ру.). 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

..Общество  единенія  Бѣлгородскихъ  Уланъ  извѣ- 

щаетъ,  что  26  октября  с.  г.  въ  гор.  Бѣлградѣ  скон- 
чался быв.  вольноопредѣляющійся  полка,  членъ  Го- 

сударственной Думы  Константинъ  Пстровичъ  Гри- 
горовичъ-Барскій. 

Предсѣдатель  Тунисскаго  Отдѣла  Союза  Рус- 
скихъ  офицеровъ  Участниковъ  Войны  извѣщаетъ  о 
смерти  членовъ  Союза. 

1)  Генералъ-Маіора  Николая  Ивановича  Лопа- 
тина, скончавшагося  19  октября  с.  г.  вблизи  Суръ 

Эль-Абра  въ  Туниссѣ.  2)  Полковника  Іосифа  Іоси- 
фовича  Андрушкевича,  скончавшагося  въ  Морском  и 
Госппталѣ  Сиди  Аббала  въ  Туниссѣ. 

Бывшій  командиръ  6-го  Стрѣлковаго  полка 

Полковникъ  Алоксѣй  Афиногеновичъ  Фирсовъ  скон- 
чался 7-го  октября,  послѣ  долгой  и  мучительной  бо- 

лѣзни  въ  г.  Мекнезѣ.  Онъ  былъ  воспитанникомъ 

1-го  Московскаго  Императрицы  Екатерины  ІІ-й  ка- 
детскаго  корпуса  и  Государевой  роты  Павловскаго 
военнаго  училища. 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

31.  Д-ру  Коноплеву.  Для  вступленія  въ  Р.  О.  В.  С. 
Вамъ  необходимо  обратиться  къ  генералу  Ходоро- 
вичу  по  адресу. 

Ноіескоѵа    88,    РгаЬа    -    ЗтісЬоѵ,    ТсЬес.озІоѵадиіе. 
32.  А.  Гешвенту.  Право  на  приложеніе  нмѣютъ 

только  годовые  подписчики,  внесшіе  подписную 
плату  единовременно. 

33.  Полк.  Лангскому.  Вашъ  матеріалъ  пересланъ 

полковнику  Пронину  по  адресу:"  Кр.  Натэліе,  33  Бе- 
оградъ.  Югославія. 

34.  Кап.  Лаптеву.  По  данному  вопросу  Вамъ  не- 
обходимо подать  рапортъ  въ  Судъ  Чести  длл  Штабъ- 

Офицеровъ  при  Управленіи  Начальника  мѣстнаго 
отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

КЪ  СВѢДЪНІЮ  ГГ.  ПОДПИСЧИКОВЪ 
Г.  г.    Подписчики,    желающіе     подписаться     на 

1930  годъ  съ  правомъ  полученія 
Военнаго  Справочника, 

и  не  имѣющіе  возможности  внести  подписной  пла- 
ты сразу,  —  въ  случаѣ  ручательства  за  нихъ  коман- 

дира части,  предсѣдателя  объединенія  или  началь- 
ника воинской  группы,  могутъ  вносить  плату  раз- 

новременно по  1  апрѣля  1930  года,  сохраняя  право 

получить  приложеніе. 



пусть  поможетъ  издательскому  фонду  «Часового». 
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ГЕН.  П.   Н.  ШАТИЛѲВЪ 
вновь  назначенный  Н-комъ  группъ 
и  частей  Русской  Арміи  во  Франціи 

ОФИЦЕРСКОЕ  СОБРАНІЕ 

(Письмо  изъ  Бѣлграда) 

Офицерское  собраніе,  это,  своего  рода,  —  ка- 

ютъ-компанія,  гдѣ,  послѣ  службы  офицеръ  нахо- 
дилъ  отдыхъ  въ  своей  средѣ. 

Сейчасъ,  въ  эмиграции,  собраніе  пріобрѣтаетъ 
прямо  исключительное  значеніе.  Это  мѣсто  и,  по- 

жалуй, единственное  мѣсто,  живой  связи  съ  соратни- 
ками, разсѣянными  по  службамъ  и  работамъ.  Здѣсь, 

оставивъ  позади  ежедневную  заботу  о  кускѣ  хлѣба, 
имѣешь  возможность  и  обмѣняться  мыслями  и  по- 

читать газеты  и  мило  провести  свободный  вечеръ. 
Вполнѣ  понятно  то  желаніе,  съ  которымъ  все- 
гда приступаютъ  къ  организаціи  собраній.  Но  не  ме- 

нѣе  извѣстно,  что  всякая  организація  всегда  требу- 
етъ  трехъ  условій:  денегъ,  денегъ  и  денегъ.  И  въ 
силу  этихъ  условій,  офицерскія  собранія  въ  Зару- 
бежьи  всегда  очень  скромны:  не  до  жиру,  —  быть 
бы  живу... 

Такимъ  много  лѣтъ  существовало  и  русское 
офицерское  собраніе  въ  Бѣлградѣ.  Занимало  вдали 
отъ  центра  скромную  квартиру  о  двухъ-трехъ  ком- 
натахъ.  Хозяйство  велось  по  любительски:  обѣды 
были  и  дороже  и  хуже,  чѣмъ  въ  другихъ  рестора- 
нахъ.  И,  конечно,  посѣщаемость  собранія  была  сла- 

бой, оживленнымь  оно  бывало  только  въ  дни  прі- 
ѣздовъ  ген.  Кутепова,  и,  какъ  рахитичный  ребенокъ, 
не  могло  существовать  безъ  поддержки  и  едва  сво- 

дило концы  съ  концами. 

Поэтому  особенно  прілтно  отмѣтить,  что  теперь 
наше  собраніе  рѣзко  изменило  и  свою  инѣшность  н 
масштабъ.  Любительщина  оставлена,  и  къ  дѣлу  по- 

дошли опытные  люди.  Собраніе  переѣхало  въ  центръ 
Бѣлграда  и  занимаетъ  теперь  огромное  помѣщеніе 
быв.  клуба  партіи  радикаловъ.  Залъ  въ  восемь 
оконъ  вмѣщаетъ  свыше  600  человѣкъ.  Кромѣ  зала 
имѣется  еще  много  большнхъ  комнатъ,  что  даетъ 
возможность  устраивать  собранія  одновременно  нѣ- 
сколькихъ  обществъ,  а  ихъ  въ  Бѣлградѣ  не  мало. 

Уже  приступлено  къ  работамъ  и,  раньше,  чѣмъ 
эти  строки  выйдутъ  въ  печати,  въ  залѣ  собранія 
будетъ  устроена  прекрасно  оборудованная  сцена,  и 

12  разъ  въ  мѣсяцъ  будутъ  даваться  спектакли,  кон- 
церты, вечера,  посвященные  русскимъ  классикамъ 

и  т.  д.  Завѣдываніе  театральной  частью  принимаетъ 
на  себя  существующая  въ  Бѣлградѣ  театральная 
школа  артиста  Моск.  Худож.  театра  А.  Ф.  Черепова. 

Остальные  дни  мѣсяца  залъ  остается  въ  распоряже- 

ніи  администраціи  собранія  и  будетъ  предоставлять- 
ся для  сообщеній  по  военнымъъ  вопросамъ  и  т.  д. 

Собраніе  еще  не  оборудовано  вполнѣ,  закан- 
чивается электрическая  инсталяція,  но  уже  охотно 

посѣщается  публикой.  Столъ  простъ,  но  сытенъ  и 
вкусенъ  и  къ  тому  же  доступенъ  по  цѣнѣ:  обѣдъ 
изъ  трехъ  блюдъ  стоить  10  динаръ. 

Нѣтъ  никакого  сомнѣнія,  что  собраніе  будетъ 

развиваться  и  станетъ  не  только  воениымъ,  но  и  об- 
ще-русскимъ    культурнымъ    центромъ.  Н.  Рыбннскій. 

РУССКІЙ  ВОИНСКІЙ  СОЮЗЪ  ВЪ  ЧЕХОСЛОВАКІИ 

Въ  1925  году  по  иниціативѣ  П.  П.  Панкратова, 

С.  С.  Варавки,  В.  В.  Егорова  и  др.  въ  Прагѣ  обра- 
зовалась группа,  поставившая  цѣлью  учрежденіе  во 

инской  организаціи  изъ  лицъ,  не  бывшихъ  въ  Гал- 
липоли,  для  ихъ  объединенія  и  поддержанія  въ  нихъ 

духа  старыхъ  традицій  Русской  Императорской  Ар- 
міи,  По  причинѣ  чисто  мѣстнаго  характера  этой  ор- 

ганизаціи  было  дано  названіе  —  «Русское  Патріоти- 
ческое  Объединеніе  въ  Чехословакіи».  Была  избра- 

на Комиссія  въ  составѣ  И.  Д.  Гримма,  Д.  И.  Григорь- 
ева, Н.  П.  Хирьякова  и  др.  для  выработки  устава  и 

положенія  для  внутренняго  обращенія.  Затѣмъ  бы- 

ло избрано  Правленіе,  въ  которое  вошли  П.  П.  Пан- 
кратовъ  (предсѣдат.),  А.  А.  Старовъ,  И.  Д.  Гриммъ, 
П.  А.  Саламовъ,  В.  В.  Егоровъ  (Секретарь),  А.  Н. 
Василькіоти  и  Б.  В.  Чаленковъ.  Также  были  избраны 

Судъ  Чести  и  Ревизіонная  Комиссія. 
Въ  первое  время  существованія  Объединенія 

нельзя  не  отмѣтить  моральной  и  матеріальной  под- 

держки генерала  М.  Н.  Скалона.  По  просьбѣ  Объ- 
ненія  имъ  было  возбуждено  ходатайство  передъ 
Е.И.В.  Великимъ  Княземъ  НИКОЛАЕМЪ  НИКОЛА- 
ЕВИЧЕМЪ  о  назначеніи  на  должность  старшаго  Р. 
П.  Объединенія  полковника  Н.  А-  Бигаева,  бывш.  Ко 
мандира  Конвоя  Его  Высочества  на  Кавказѣ.  Ген. 
Скалономъ  было  донесено  Начальнику  1  Отдѣла 

Обще-Воинскаго  Союза  объ  образованіи  въ  Прагѣ 
воинской  организаціи  и  передана  просьба  Объеди- 
ненія  о  включеніи  его  въ  составъ  О.-В.  Союза.  И  въ 

дальнѣйшей  жизни  Объединенія  ген.  Скалонъ  при- 
нималъ  не  менѣе  живое  участіе. 

Затѣмъ,  послѣ  Заубежнаго  Съѣзда  въ  Парижѣ 
образовалась  организація  идентичная  по  названію 

съ  существующей  организаціей  въ  Прагѣ  (но  совер- 
шенно различныя  по  своимъ  заданіямъ)  и  въ  силу 

постояннаго  смѣшиванія,  умышленно  и  неумышлен- 
но, въ  пражской  колоніи  этихъ  двухъ  организацій 

и  подчасъ  включенія  пражской  организаціи  въ  со- 

ставъ парижской,  общее  собраніе  Р.  П.  Объедине- 
нія  въ  Ч.С.Р.  рѣшило  перемѣнить  названіе  своей  ор- 
ганизаціи,  въ  «Русское  Объединеніе  въ  Ч.С.Р.». 
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23  марта  1929  г.  на  Общемъ  Собраніи  членовъ 

Объединены  эта  организація  вновь  была  переимено- 
вана въ  «Русскій  Воинскій  Союзъ  въ  Ч.С.Р.»,  что 

явилось  слѣдствіемъ  желанія  членовъ  Объединенія 
дать  Объединенію  то  имя,  которое  ей  было  и  есть 
присуще.  На  томъ  же  собраніи  были  переизбраны 
исполнительные    органы    Союза: 

Старшій  Союза  полковникъ  Бигаевъ  Н.  А. 

Судъ  Чести:  Предсѣдатель  Гв.  полковникъ  Ле- 
онтьевъ  Н.  А.,  члены  суда  полк.  Г.  В.  Темниковъ  и 
полк.  Д.  Л.  Черкесъ. 

Правленіе:  Пор.  Панкратовъ  П.  П.,  впослѣдствіи 
замѣненъ  назначеніемъ  старшаго  Ген.  Шт.  полков- 
никомъ  Морозомъ  Ф.  А.,  въ  виду  отъѣзда  Панкра- 

това въ  Подкарпатскую  Русь  на  новое  мѣсто  служ- 
бы, казначей  шт. -кап.  кн.  Сидамонъ  Эристовъ  Б.  А. 

Секретарь  гв.  пор.  Егоровъ  В.  В.,  члены  правленія 

—  подп.  Любинскій  Ю.  В.  и  вольн.  кн.  Магаловъ 
В.  А. 

Ревизіонная  Комиссія:  Шт.-кап.  Усачевъ  А.  В., 
пор.  Рудневъ  П.  П.,  вольн.  Радкевичъ  Л.  И.,  пор. 
Майковъ  В.  И. 

На  этомъ  же  Общемъ  собраніи  было  принято 

постановленіе  объявить  конкурсъ  проектовъ  знач- 
ка Союза  Изъ  представленныхъ  проектовъ  былъ 

принятъ  проектъ  пор.  Панкратова  и  пор.  Егорова, 

представляющій  собой  четырехгранный  крестъ,  вы- 

пуклый, бѣлый,  эмалевый  съ  чернымъ  ободкомъ,  -въ 
центрѣ  котораго  на  лицевой  сторонѣ  умѣщенъ  Вен- 

зель Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА,  на 

оборотной  сторонѣ  выгравировано  —  «Прага»  и  по- 
рядковый номеръ,  такъ  какъ  каждый  членъ  Союза 

согласно  впослѣдствіи  выработанной  инструкціи  для 
ношенія  значка  получаетъ  занумерованный  значекъ 
подъ  расписку.  Этотъ  значекъ  былъ  утвержденъ 

Предсѣдателемъ  Обще-Воинскаго  Союза,  генера- 
ломъ  отъ  инфантеріи  Кутеповымъ,  приказомъ  отъ 
8  іюня  1929  г.  за  №  17.  Въ  основу  зародившагося 
еще  въ  1925  г.  Союза  были  положены  два  начала, 

'  какъ  его  знамя  —  «Національный  Вождь  и  Русская 
Армія». 

Какъ  всякій  живой  организмъ,  Русская  Армія 

сложилась  изъ  двухъ  элементовъ  —  духа  и  матеріи. 
Духъ  Арміи  это  ея  идеи,  ея  знамя,  символъ  вѣры, 

воплощеніемъ  которыхъ  были  Верховный  Главноко- 
мандующій  Великій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕ- 
ВИЧЪ  и  Главнокомандующій  ген.  Врангель.  Матерія, 

или  тѣло,  Арміи  первоначально  составилась  изъ  гал- 
липолійскаго  ядра,  послужившаго  для  Обще-Воин- 

скаго Союза  какъ  бы  кадровымъ  составомъ.  Такимъ 

образомъ  значекъ  въ  представленіи  и  сознаніи  Со- 
юза является  вещественныхъ  знакомъ  и  олицетворе 

ніемъ  двухъ  основныхъ  положеній,  на  которыхъ  и 
былъ  построенъ  Союзъ  и  которыми  по  существу 

живетъ  на  благо  грядущей  Россіи  Обще-Воинскій 
Союзъ  за  рубежомъ. 

Военно-морской  Историческій  Кружокъ.  —  10 
ноября  сотоялось  очередное  собраніе.  Были  заслу- 

шаны доклады.  1)  Кап.  1  р.  Городыскаго  «Къ  15- лѣ- 
тію  боя  «Евстафія»  съ  «Гебеномъ».  2)  Ст.  лейт.  Ку- 

бе «Борьба  союзныхъ  флотовъ  съ  германскими  поди, 
лодками.  3)  О  морскомъ  сословіи. 

8  декабря  были  заслушаны  доклады:  1)  адм. 
Муравьева  «Исюрическая  справка  о  постройкѣ  мин. 
кр.  типа  «Бородино».  2)  Кап.  1  р.  Власьева  «Памяти 
ген.  Кондратенко.  Къ  25  лѣтію  его  смерти». 

Морскія  лекціи  въ  Парижѣ.  Комитетъ  старшин  ь 
каютъ-компаши  и  Военно  -  морской  Историческ.и 
Кружокъ  организовали  циклъ  лекцій  по  военно- 
морскимъ  вопросамъ.  Пока  прочитаны:  27  октября 
стар.  лейт.  Шнльдкнехтомъ  «Разработка  операціи 
на  примѣрѣ  закупорки  англ.  флотомъ  Зеебрюгге».. 
17  ноября,  ст.  лейт.  Кубе:  «Крейсерская  война». 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ 

1.  Генералъ  Налетовъ  Николай  изъ  Петрограда. 

Извѣстно  только,  что  генералъ  былъ  сначала  на  Ру- 
мынскомъ  фронтѣ,  затѣмъ  послѣ  революціи  пере- 
шелъ  на  румынскую  службу  и  лѣтъ  8-9  тому  на- 
задъ  уѣхалъ  въ  совѣтскую  Россію,  обѣщавъ  вер- 

нуться обратно. 

2.  Николай  Владиміровичъ  Цурканъ,  ушедшій 
въ  Добровольческую  Армію  еще  въ  1918  году.  По 
частнымъ  свѣдѣніямъ  служилъ  въ  Дроздовскомъ 

стрѣлковомъ  полку.  Въ  1923  году  отецъ  Н.  В.  Цур- 
кана  получилъ  справку  такую:  «Сынъ  Вашъ  Нико- 

лай Влад.  Цурканъ  съ  1918  года  по  день  взятія  Ца- 

рицына находился  въ  Сводномъ  полку  1-й  Грена- 
дерской дивизіи,  послѣ  взятія  Царицына  былъ  ко- 

мендантомъ  станціи  Царицынъ  (Товарная).  Въ  1920 

г.  былъ  въ  Крыму  и  собирался  къ  Вамъ  въ  Киши- 
невъ.  Дальнѣйшія  свѣдѣнія  собираются  и  по  полу- 
ченіи  будутъ  Вамъ  немедленно  сообщены». 

3.  Штабсъ-Капитанъ  121-го  пѣх.  Пензенскаго 
полка  Александръ  Иракліевичъ  Месхи.  Послѣднее 
извѣстіе  было  изъ  Керчи,  повидимому,  до  эвакуа- 

ціи. 4.  Николай  Александровичъ  Виноградовъ,  ро- 

днвшійся  въ  1899  г.  въ  мартѣ  въ  Петроградѣ,  окон- 
чивши! Алексѣевское  Военное  Училище  въ  Кіевѣ 

въ  1917  году.  Будто  бы  находился  въ  Константино- 
полѣ  и  Александріи,  но  справки  тамъ  успѣхомъ  не 

увѣнчались. 
5.  Сотникъ  Кубанскаго  Войска  Бродскій  Викторъ 

Семеновичъ,  бывшій  въ  1920  г.  въ  Константинопо- 
лѣ,   сообщить  сестрѣ  по  адресу: 

^поѵзку,  РгіпггеёепІепЫг.  9  ВегІіп-^іІтегзсІогГ. 

Поручикъ  Дмитрій  Владиміровичъ  Клейнен- 
бергъ,  состоявши?  въ  1916-1917  г.  г.  въ  8-мъ  кон- 
номъ  Граевскомъ  погр.  полку,  выѣхавшій  лѣтомъ 
1918  г.  изъ  Москвы  на  югъ.  Просятъ  сообщить: 

А.  Сезѵепіаі,  Каппаз  (ЪііЬиапіе)  Ѵусапіо  рг.  51, 
Ь.  2. 

Вольноопр.  Марковскаго  полка  Андрей  Влад. 

Красовскій  (бысшій  въ  1919  г.  въ  Ростовѣ)  по  ад- 

ресу: .Іоиёозіаѵіе,  Веіа  Сгкѵа  I,  Кизкі  Касіеіькі  Когр.:з 
кадету  2  р.  Петру  Маркову. 

Шт.-кап.  Константинъ  Михайловичъ  Демьяновъ, 
выѣхавшій  изъ  Севастополя  съ  русскимъ  флотомъ 

въ  Бизерту,  —  разыскиваетъ  сестра.  Писать  по  адре- 
су: М-те  ЗатзопоЯ,  119,  гие  <3е5  Киіззеаих,  Меисіоп 

(5.  еі  О.). 
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ОБЩЕ-КАЗЛЧ1И  КОНЦЕРТЪ-БАЛЪ 

Большой  концертъ-балъ,  устраиваемый  казачь- 
ими военными  и  общественными  организаціями  въ 

Ларижѣ  4  января  1930  г.  въ  залахъ  «Ортикюльтюръ», 

84,  рю  де  Гренель,  обѣщаетъ  быть  однимъ  изъ  са- 
мыхъ  ннтересныхъ  вечеровъ  въ  этомъ  сезонѣ.  Впер- 

вые выступаетъ  въ  своихъ  новыхъ  черкескахъ  хоръ 
мѣстной  Кубанской  станицы  со  своимъ  казачьимъ 

репертуаромъ.  Участвуетъ  также  знаменитый  Дон- 
ской квартетъ,  вернувшійся  недавно  изъ  своей  три- 

умфальной   поѣздки    по    Швейцарін. 
Билеты  отъ  10  до  50  франковъ  продаются  въ 

газ.  «Возрожденіе»,  книжномъ  магазинѣ  Е.  Сіяль- 
ской  (противъ  русской  церкви)  и  во  всѣхъ  казачь- 
пхъ  организаціяхь  Парижа. 

1 Г ИЗДАТЕЛЬСТВО  И  КНИЖНЫЙ  СКЛАДЪ 

ПАВЛИНЪ" 
??■ 

ЬлЬгаігіе  «  ̂ е  Раоп  ».  Меисіоп-ргёз  Рагіз. 
59,  гие  КёриЫідие.  Тёі.  :  Веііеѵие  428. 

Энгель  —  Справ,  офицера.  Червинка  —  Воен- 

ные разс«-азы.  Кириллъ  —  11  дней  на  «Потемиі- 
нѣ».  Альтрокъ  —  Военная  игра.  Апухтинъ  — 
Воен.  нар.  сила.  «Война  и  наши  трофеи.  Воро- 
новскій  -  Отеч.  война  въ  Смол.  губ.  Сборник  ь 
полковыхг  и  истор.  маршей  Росс,  арміи  въ  пао- 
тнтурахъ   Царевщина  —  Коллекція  оружія  гр. 

•    л-  Несельроде  Сарат.  губ.  и  друг. 
Антикваріатъ  —  книги  рус.  довоенн.  изданііі 

I     Заруб,  и  Росс,  изданія  —  классики,  худ.  литер., 
]  ме.диц.,  техн.,  сел.  хоз.,  словари,  самоуч., 
>  учебники. 

Всѣ  новинки  всѣхъ  издательствъ. 
I     Книги  по  военнымъ  вопросамъ.  Лекціи  Воен. 

І"  курсовъ  проф.  ген
.  Головина. 

Книги  франц.,  англ.  и  нѣм. 
Журналн  русскіе  и  иностр. 
Календари  Союза  русс,  инвал.  и  др.  нзданій  оть 

5фр 

!     Гравюры  худож.  на  паспарту. 

|     Открытки  худ.  Трет.  Галл,  и  Музея  А,  III.  Цар- 
<  скіе  открытки  и  вождей  Бѣлой  Арміи. 
ІПочт.  марки,  альбомы  и  каталоги  для  коллекц. 

Пріемъ  подписки  на  журн.  и  газ.,  объявленііі. 

I     Библіотена  для  чтенія  (8.000  т.),  лучшая  за  ру- 
бежомъ,  7  фр.  въ  мѣс. 

Требуйте  безплатно  каталоги. 

Для  воемиыхъ  организацій  —  особо  льготный 
услог.ія. 

Во  Франціи  —  вые.  и  налож.  плат,  экспортъ  во 
всѣ  страны. 

ЛІІШШШІІІЧштіІШШ   I       ІІІШІІІМІ   ІІІІІПІІІІІІМ   ШІШ   I   і   ІШІШІІІІІІК- 

|  Вышли  и>ь  печати  и  продаются  во  всѣхъ  книж-  | 

|  ныхъ  ма'азинахъ  Парижа  и  Ниццы  новыя  из-  | 
1  данія   «Мѣднаго   Всадника»: 

Н.  БЪЛОГОРСКІИ 

Тринадцать  щепокъ  крушенія  1 
Цѣна  22  франка  1 

Того  же  Автора    Марсова  Маска 

|  (2-е  изданіе)  Цѣна  19  франковъ  1 
~"""   '   '   '   """"""ЩІІПІІЧПНИИІІИИ  НИИ   пни,..»   ни    ^ 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильттаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.   КаІеПиісІ  О.   КаІепіІсЬепІсо,   5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е      РагІ5.  Въ  АНГЛІИ:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  «КаІеПиісі».  65,  Нагіпдіоп  Ѳагсіепсе,  ІоОпсіоп,  8.  №.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпоуч  50  Еазі  127,  31.  Иеш- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германии:  №.  Аш^е^,  №егЬиЬга1г. 

Вегііп,  СЬагІоНепЬоиг^.  Въ  ЧехосЛОВакІи:  Ьёсагпа 

сАсІат»   Ѵасіаѵзкё,  №тезІе,   РгаЬа   II.      Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    .Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,   13,     Ва,  Ваа  Мепага. 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5' Ье  еёгапІ  і    ВЕККООІЕК 



Соратники! 
вашъ 

и  въ  1930  г. 
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„ЧАСОВОЙ" будетъ  нести  службу  связи  между  русскими  военными  орга 
низаціями  и  отдѣльными  воинскими  чинами 

ЧАСОВОЙ  —  одобренъ  Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза  и  Предсѣдателемъ  Военно-Морского  Союза 

«Ч  А  С  О  В  О  Й» журналъ  АРМІИ  И  ФЛОТА. 

«ЧАСОВОЙ»  —  хранить  традиціи  ИМПЕРАТОРСКОЙ    Арміи  и  завѣты  Бѣлыхъ  Вождей. 

«ЧАСОВОЙ»  —  зорко  слѣдитъ  за  техникой  и  эволюціей  иностранныхъ  Армій  и  даетъ  ис- 
черпывающую информацію   о  Красной  Арміи. 

Поддержать  подпиской  и  распространеніемъ 

„Часового" долгъ  каждаго  русскаго  офицера  и  солдата  за  рубежомъ! 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

на  единственный  въ  зарубежья 

иллюстрированный  военный  и  морской  журналъ 

2-ой  г. 

„ЧАСОВОЙ" 
издашя 

Изданіе  двухнедѣльное 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежемъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получать  безплатное  приложеніе 
иллюстрированный 

«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 
(цѣна  еъ  отдѣльной  продажѣ  —  10  франковъ). 

во  Франціи: 
На  3  м.  —  15  фр. 
„  6  м.  — 30  фр. 
„  12  м.  —  60  фр. 
Цѣна  отд.  номера 

Подписная    Цѣна: 
заграницей 
На     3  м.  —  20  фр. 
„     6  м.  —  40  фр. 

■  „    12  м.  — 80  фр. 
3  франка,  заграницей  4  франка. 

Редакція  и  контора:  «Ьа  Зепііпеііе»  6,  гие  СаппеЬіёге» Рагіз  (12) 
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ИЛЛЮСТРИРСБАЖЫЙВОЕШЬШ  И  МеРШСЙѵШІіАЛЕПАМЯТМ 

Орга'нъ   связи   русскаго   воинства    за    рубежомъ    подъ    редакш'ей 
В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУОСКЛГО    и    А.    А.    ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  по.іковніікъ  П.  Г.  Архангельскій.  Во- 
енно-морской —  С.  К.  Терещенко.  Политически  —  В.  В.  Полянский. 

1а  ЗепііпеІІе" -тепеиеі 
Цѣеа  №—3  і>5 

Загран.  № — 4  иге 

Съ  новымъ 
годомъ! 

15  Января 

1930 
ПАРИЖЪ 

№   23 



Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

Г.  Парижъ.  №  32  24  декабря  1929  г. 

Поздравляю  всѣхъ  русскихъ  воиновъ  за  рубе- 
жомъ  Россіи  съ  наступающими:  Праздиикомъ  Рож- 

дества Христова  и  Новымъ  Годомъ. 
Прошелъ  и  1929  годъ,  а  Россія  все  еще  стонетъ 

подъ  властью  коммунистовъ. 

Если  тяжело  намъ  на  чужбинѣ,  го  тамъ  —  па 
Родинѣ  —  еще  тяжелѣе. 

Тамъ  —  на  Родинѣ  —  борьба  Русскаго  Народа 
съ  его  поработителями  продолжается  и  медленно, 
но  неуклонно,  разгорается  все  сильнѣе  и  сильнѣе. 

Коммунистическіе  приспѣшники  уничтожаются  сот- 
нями и  тысячами,  а  болыпевистскіе  перебѣжчики  спѣ- 

шатъ  спасаться,  въ  предвидѣніи  неминуемаго  кру- 
шенія  власти  интернаціонала. 

Здѣсь  —  наша  сила  въ  беззавѣтной  любви  кь 

Отечеству,  крѣпкой  спайкѣ  и  вѣрности  нашимъ  луч- 
шимъ  военнымъ  традиціямъ. 

Отъ  души  желаю  намъ  —  сохранить  и  укрѣ- 
пить  эту  силу,  для  жертвеннаго  служенія  Россіи 
и  борьбѣ  съ  ея  врагами. 

Генералъ  Кутеповъ. 

ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

Г.  Парижъ.  №  29  18  ноября  1929  г. 

§  1- 
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Генералъ  Кутеповъ. 

ПОЛОЖЕНІЕ 

о  койкѣ  Р.  О.  В.  Союза  въ  госпиталѣ  Вилльжюифъ 

1.  Въ  Парижѣ,  въ  русскомъ  госпиталѣ  Вилльжю- 
ифъ учреждается  съ  1-го  декабря  1929  года  посто- 

янная койка,  для  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза,  нуждаю- 
щихся въ  хирургическомъ  леченіи. 

2.  Право  на  пользованіе  этой  койкой,  включая 
безплатное  содержаніе,  производство  ішераціи  и 

перевязочные  матеріалы.  имѣютъ  всѣ  безъ  исклго- 
ченія  чины  Р.  О.  В.  С,  нуждающееся  въ  хирургиче- 

скомъ леченіи,  но  отнюдь  не  хроники  или  тѣ,  ко- 
имъ  необходимъ  лишь  отдыхъ. 

3.  Для  полученія  права  на  койку  въ  госпиталь 

Вилльжюифъ  каждый,  нуждающейся  въ  хирургиче- 
скомъ леченіи,  чинъ  Р.  О.  В.  Союза  представляетъ 

Начальнику  1-го  Отдѣла  Союза  ■ —  генералъ-лейте- 
нанту  Хольмсену,  6-8,  рю  Каннебьеръ,  Парижъ  12: 
а)  удостовѣреніе  что  онъ  дѣйстг.ительно  чинъ  Р. 

О.  В.  Союза  и  б)  врачебное  свидѣтельство  о  необ- 
ходимости хирургическаго  леченія.  Генералъ-лей- 

тенантъ  Хольмсенъ  увѣдомляетъ  просителя  о  томъ 

времени  къ  каковому  онъ  долженъ  прибыть  въ  го- 
спиталь. 

4.  По  истеченіи  каждыхъ  трехъ  мѣсяцевъ  На- 
чальникъ  1-ГО'  Отдѣла  доставляетъ  въ  Военную 
Канцелярію  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  свѣдѣніе  о 

движеніи  больныхъ  за  прошедшее  время  съ  указэ- 
ніемъ:  а)  кто  именно  пользовался  койкой  —  чинъ, 
фамилія   и   часть   войскъ   или   военная   организація; 

б)  какая  именно  каждому  больному  была  произве- 
дена операція  и  в)  сколько  времени  каждый  боли- 

ной  оставался  въ  госпнталѣ. 

Генералъ-лейтенантъ  Стоговь. 

ВОЗЛОЖЕНІЕ   ВѢНКА 

II    у  :*4ЁЯЛк ь"'  ■'■■  ■ "'  ̂^и 
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14-27  ноября  1929  гола,  въ  день  рожденія  въ 
Бозѣ  почивающей  Государыни  Императрицы  Маріи 

Ѳеодоровны,  на  гробъ  Ея,  въ  усыпальницѣ  Датской 

Королевской  Семьи,  при  Соборѣ  г.  Роскильде,  отъ 

имени  «Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза»  былъ  впз- 
ложенъ  серебряный  вѣнокъ. 

НА    ОБЛОЖКЪ:    Рисунокъ   художника   Пэма. 

РОССІЯ: 

Встань,  офицеръ!  Въ  годину  испытаній, 

Ты  матери  своей  одинъ  не  измѣнилъ! 

Ты    всѣмъ    пожертвовалъ...    Мученій    и    страданій 

Ты  чашу  полную  и  страшную  испилъ... 

Года  пройдутъ...  Я  разобью  оковы. 

Богъ  поразить  предателей-враговъ, 

Вернетъ  мнѣ  мечъ!  Подъ  сѣнь  знаменъ  я  снова 

Всѣхъ  созову  своихъ  сыновъ! 

Съ    заводовъ   Франціи...    Съ   плантацій  Аргентины... 
Изъ  Югославіи...  Съ  болгарскихъ  рудниковъ... 

Изъ  знойной  Сиріи...  Изъ  армій  Чангъ-Тзо-Лина, 
Изъ  марокканскихъ  доблестныхъ  полковъ!.. 

(«Изъ  «Видѣнія  Галлиполійца» 
Евгенія  Тарусскаго). 



Къ  Годовщинѣ  смерти  Верховнаго  Главнокомандующаго 

Прибытіе  Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Николая  Николаевича  въ  Батумъ,  въ  1915  году. 

Церемонія  возложенія  вѣнка  была  поручена  ге- 
нераломъ  Кутеповымъ,  предсѣдателемъ  Р.  О.  В.  Со- 

юза, проживающему  въ  Копенгагенѣ,  Предсѣдателіо 
Союза  Офицеровъ  въ  Даніи,  Генералъ-Лейтенанту 
Герцогу  М.  Г.  (Михаилу  Георгиевичу)  Мекленбург- 
скому. 

Послѣ  заупокойной  литургіи  и  панихиды,  от- 
служенныхъ  въ  Православной  Александро-Невскоіі 
Церкви  въ  Копенгагенѣ,  Герцогъ  Мекленбургскій, 

въ  сопровожденіи  группы  русскихъ  офицеровъ,  от- 
правился, въ  предоставленныхъ  въ  его  распоряже- 

ніе  Датскимъ  Королевскимъ  Автомобильнымъ  Клу 
бомъ  автомобиляхъ,  въ   Роскильде. 

Въ  Роскильде,  у  входа  въ  усыпальницу,  депу- 
тація  русскихъ  офицеровъ  была  встрѣчена  началь- 
никомъ  мѣстнаго  гарнизона  съ  группой  длтскихъ 

офицеровъ  въ  парадной  формѣ,  равно  какъ  и  неко- 
торыми изъ  представителей  мѣстной  администраиіи. 

Возложенный  на  гробъ  Государыни  Императри- 
цы вѣнокъ  — серебряный  дубовый,  съ  серебряны- 
ми же  лентами,  на  коихъ  выгравировано: 
«Ея  Императорскому  Величеству  Государыне 

Императрицѣ  Маріи  Ѳеодоровнѣ»  и  «отъ  Обще- 
Воинскаго  Союза».  Тѣ  же  надписи  помещены  и  на 
шелковой   національной   лентѣ 

Вѣнокъ  положенъ  на  черную  бархатную  подуш- 
ку, обшитую  серебрянымъ  шнуромъ  съ  кистями. 

Самый  вѣнокъ  весьма  художественной  работы. 
Приложеніе:  Фотографическій  снимокъ  съ  вѣнка. 

ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

Г.  Парижъ. №  30. 14  декабря  1929  г. 

5-го  января  1930  года  (23-го  декабря  1929  года) 
минетъ  годъ  со  дня  кончины  Его  Императорскаго 
Высочества   Великаго   Князя   Николая   Николаевича. 

Несмотря  на  то,  что  въ  лицѣ  въ  Бозѣ  почившаго 

Великаго  Князя  ушелъ  отъ  насъ  не  только  Верхов- 
ный Главнокомандующій,  но  и  Національный  Вождь, 

на  котораго  съ  вѣрой  и  надеждой  взирали  русскіе 

люди,  какъ  за  рубежомъ,  такъ  и  внутри  Россіи,  Рос- 
сийское Зарубежное  Воинство  не  пало  духомъ,  я  еще 

тѣснѣе  сомкнуло  свои  ряды. 

Будемъ  вѣрить,  что  Русскій  Обще-Воинскій  Со- 
юзъ,  олицетворяющій  собою  Россійскую  Армію,  не- 

уклонно слѣдуя  завѣтамъ  въ  Бозѣ  почивающего 
своего  Верховнаго  Главнокомандующаго,  сумѣстъ 

и  въ  будущемъ  стойко  выдержать  всѣ  тягости  ны- 
нѣшняго  лихолѣтія  и  съ  высоко  поднятой  головой 
донесетъ  Національное  Знамя  до  освобожденной  и 

возрожденной  Родины. 

Предлагаю,  по  возможности,  всѣмъ  воинским  ь 
частямъ  и  организаціямъ  отмѣтить  предстоящую  пе- 

чальную годовщину  служеніемъ  панихидъ  объ  упо- 
коеніи  души  въ  Бозѣ  почивающаго  Великаго  Кшмя 
Николая  Николаевича. 

Генералъ  Кутеповъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

Январь  1930  года. 
СЪ  НОВЫМЪ  ГОДОМЪ!  дорогіе  соратники,  чи- 

татели, единомышленники  и  друзья! 
Единственное  пожеланіе,  которое  .можетъ  быть 

сейчасъ  у  каждаго  русскаго  и  которое     заслоняетъ 
все  личное 

ДА  ОСВОБОДИТСЯ   И   ВОЗРОДИТСЯ   РОССІЯ! 
Это  наша  общая  цѣль,  наше  общее  дѣло. 

Русская  армія  за  рубежомъ  трудами  всѣхъ  озд- 
ихъ  чиновъ  отъ  ея  Главнокомандующего  и  до  ло- 
слѣдняго  солдата  и-  казака  этому  дѣлу  служить,  она 
уже  спасла  Русскую  Честь  въ  годину  жесточайшнхъ 

испытаній,  —  она  осталась  вѣрна  Русской  Идеѣ  ло 
настоящаго  дня. 

Но  чтобы  Армія  существовала,  нужна  служба 
связи,  нужно  все  время  чувствовать  локоть  сосѣда, 
надо  знать  другъ  друга,  надо  имѣть  возможность 
выходить  на  ПЕРЕКЛИЧКУ  и  ВЫЗЫВАТЬ  старыхь 
боевыхъ  товарищей. 

Въ  условіяхъ  нашего  разсѣянія  (буквально  по 

всему  міру)  организація  такой  связи  —  дѣло  исклю- 
чительной трудности.  Этому  и  служитъ  «Часовой». 

«Часовой»  имѣетъ  загробное  благословеніе  іи>- 
койнаго  Главнокомандующего  генерала  Врангеля, 
который  лично  съ  В.  В.  Орѣховымъ  и  Евгеніемь 
Тарусскимъ  обсуждалъ  вопросъ  изданія  журнала,  а 
въ  письмѣ  на  имя  Евгенія  Тарусскаго  отъ 
14  января  1928  года  писалъ:  «Горячо  привѣтствую 

Ваше  начинаніе  —  созданіе  еженедѣльнаго  журна- 
ла». 

Прошедшій  годъ  былъ  очень  тяжелъ  для  ре- 
дакторовъ  —  караульныхъ  начальниковъ  и  разьи- 
дящихъ  «Часового». 

Мы  поставили  на  постъ  перваго  «Часового»,  не 

имѣя  основного  капитала,  —  были  мѣсяцы  исклю- 
чительной трудности,  но  вѣра  не  угасала.  Подкрчп- 

ленія  начали  подходить. 

Голосъ  «Часового»  былъ  услышанъ  повсюду: 
подписка  росла,   тиражъ  увеличивался  и   къ   концу 

года  нашелся  челсвѣкъ  —  любящій  Армію  и  Росам, 
понявшій  и  оцѣнившій  значеніе  «Часового»  и  .іро- 
тянувшій  ему  руку  помощи. 

Весь  годъ  «Часовой»  просуществовал!,,  не  имѣя 

возможности  оплачивать  свой  редакціонный  аппа- 
ратъ,  гордый  сознаніемъ  того  необходимаго  и  боль- 

шого дѣла,  которому  служитъ  нашъ  органъ. 
Мы  вступаемъ  въ  Новый  Годъ  съ  радостнымъ 

сознаніемъ  того,  что  наиболѣе  идейная  и  стойкая 

часть  русскаго  офицерства  и  воинства  насъ  поддер- 
жала и  продолжаетъ  поддерживать.  Какъ  пишетъ  ка- 

питанъ,  работающій  на  одной  изъ  шахтъ  въ  Бол- 
гаріи,  «Часовой»  даетъ  мнѣ  вѣру  въ  то,  что  Армія 
жива,  и  я  съ  нетерпѣніемъ  жду  каждаго  номера,  не 
поддаваясь  иллюзіямъ,  но  зная,  что  получивши  эту 
маленькую  бѣлую  книжку  я  узнаю  все,  чѣмъ  живм 

братья-друзья  и  что  дѣлается  въ  ихъ  средѣ». 
«Часовой»  помимо  полнаго  одобренія  высше- 

го начальства,  получилъ  сотни  такихъ  писемъ:  онъ 
бережно  хранить  ихъ  въ  папкахъ,  ибо  эти  письма 

создадутъ  когда  нибудь  исторію  Русскаго  воинстиа 
за  рубежомъ.  Голосъ  «Часового»  услышанъ  и  «тамъ» 
и  въ  этомъ  году  наши  читатели  будутъ  читать  пись- 

ма красныхъ  офицеровъ,  тѣхъ,  кто  не  переска.сі- 
гаетъ  трусливо  черезъ  стѣны  полпредства,  но  въ 
обстановкѣ  кошмарнаго  гнета  куетъ  будущую  Рос- 
сійскую  Армію. 

Мы  горячо  благодаримъ  всѣхъ,  кто  намъ  помоіъ 
словомъ  и  дѣломъ,  одобреніемъ  и  совѣтомъ.  Вто- 

рой годъ  гораздо  важнѣе  перваго:  передъ  нами  сто- 
ятъ  новыя  задачи  и  мы  зовемъ  Васъ  всѣхъ,  доро- 
гіе  соратники,  помочь  намъ  укрѣпить,  расширить 
и  развить  единственный  въ  зарубежьѣ  органъ  свя- 

зи русскаго  воинства. 
Пусть  все  слышнѣе  и  громче  раздается  по  всему 

земному  шару  наша  перекличка. 

Слушай! 
КОММУНИЗМЪ  УМРЕТЪ! 

РОССІЯ  НЕ  УМРЕТЪ! 

НА  КАВКАЗСКОМЪ  ФРОНТЪ 

вы         І 

уже  подписались  | 
на 

„Часовой" І на 

1930    годъ?..  » Выходитъ  каждаго 
15  и  30  числа. 

^ 
*см.  ст.  Кр.  Ахаткина  «Начало   войны  съ  Турціей) 



Генералъ-лейтенантъ   Новицкій. 

Строевой  пѣх.  уставъ  красной  арміи,  какъ  отвѣтъ 
на  вопросъ  о  ея  назначеніи 

И  сама  Красная  Армія  и  ея  назначеніе  являются 

для  насъ  въ  значительной  мѣрѣ  величинами  неи.т- 
вѣстными.  Для  насъ  русскнхъ,  слѣдящихъ  за  сво- 
имъ  противникомъ  (большевиками),  если  Красная 
Армія  и  является  еще  неразгаданнымъ  сфинксом  о, 
то  назначеніе  этой  Арміи  намъ  совершенно  ясно:  мы 
знаемъ,  что  это  есть  орудіе  III  Интернаціонала.  Но, 
къ  сожалѣнію,  современная  камъ  Европа  никакь  не 
можетъ  стать  на  эту  точку  зрѣнія.  Она  никакь  не 

можетъ  отрѣшиться  отъ  стараго  понятія  объ  рус- 
ской Императорской  Арміи  и  представляетъ  собою 

въ  сущности,  эту  самую  Армію,  не  какъ  орудіе  сзср 
женія  существующего  въ  Европѣ  порядка,  поголов 

наго  истребленія  интеллигенціи  и  насажденія  дик- 
татуры кроваваго  и  дикаго  пролетаріата,  а  какъ  .Ар 

мію  западно-европейскаго  образца.  Если  мы,  бѣлыс, 
желаемъ  достигнуть  чего  нибудь,  мы  должны  преж- 

де всего  доказать  широкимъ  кругамъ  европейскаго 
общес*веннаго  мнѣнія,  что  Красная  Армія  есть  у.ке 

не  Русская  Армія,  а  Армія  III  Интернаціонала,  обу- 
чаемая, а  главное,  воспитываемая  въ  духѣ- ниспро- 

вержения всего  того,  что  намъ  дорого:  религіи,  се- 
мьи и  собственности. 

Когда  бы  мнѣ  13  лѣтъ  тому  назадъ  сказали,  что 

строевой  пѣх.  уставъ,  это  чисто  военое  руководстве), 
можетъ  отвѣтить  на  вопросъ  о  политическомъ  па- 
змаченіи  Арміи,  я  бы,  конечно,  только  посмѣялся. 

А  вотъ,  сегодня  пишу  объ  этомъ  статью,  по  про.чге- 
ніи  коей  всякій  скажетъ:  «да,  для  меня  теперь  со- 

вершенно ясно,  что  Красная  Армія  есть  только  ору- 
діе  III  Интернаціонала,  ставящаго  себѣ  цѣлью  раз- 
рушеніе    современной   цивилизации». 

Совѣтскій  пѣх.  Уставъ  («Боевой  Уставъ  Пѣхо- 
ты»):  часть  I  (техническая)  —  въ  1927  г.,  а  часть 
II  (тактическая)  —  въ  1928  г.  Поскольку  часть  I  до 
крайности  упрощена  и  сжата,  постолько  II  —  полна, 
обстоятельна  и  обширна.  Такъ  какъ  вопросъ,  нась 
интересующій,  весь  заключается  въ  части  II,  къ  ней 
и  обратимся,  придерживаясь  порядка  большевистс- 
скаго  текста. 

Прежде  всего  обратимся  къ  тому  приказу  чтъ 

2  апрѣля  1927  г.,  за  №  182,  которымъ  народный  ко- 
миссаръ  Ворошиловъ  утверждаетъ  часть  II  «Боево- 

го Устава  цѣхоты».  Перечисляя  цѣлый  рядъ  «основ- 
ныХъ  положеній»  этого  устава,  Ворошиловъ  въ 

пунктѣ  І-мъ  пишетъ:  «Пѣхота,  являясь  самымъ  мно- 
гочисленнымъ  родомъ  войскъ,  выполняетъ  наибо- 
лѣе  тяжкую  и  отвѣтственную  работу;  отсюдл  — 
исключительное  значеніе  политработы  въ  пѣхот- 
ныхъ  подраздѣленіяхъ». 

Генералъ-лейтенантъ  Е.  Ф.  Новицкій. 

О  томъ,  что  пѣхота  должна  соблюдать  взаимо- 
дѣйствіе  съ  другими  родами  оружія  (п.  2),  что 

главное  дѣло  пѣхоты  —  маневрировать  (п.  3),  чгс 
она  должна  дѣйствовать  быстро  и  рѣшителыю  (п.  4) 

и  цѣлый  рядъ  другихъ  положеній  В.  Миннстръ  из- 
лагаетъ  въ  своемъ  приказѣ  послѣ  того,  какъ  онь 

выдвинулъ  на  первый  планъ  значеніе  политработы. 
И  дѣйствительно,  четвертая  глава  Устава  посвящена 
вся  «Политической  работѣ  въ  военной  обсганопкѣ» 

(16  страницъ).  Органами  этой  работы  являются:  се- 
кретарь ротной  коммунистической  ячейки  и  поли- 
тически руководитель  роты  (политрукъ),  а  затѣмъ 

политически  комиссаръ  полка  и  его  помощникъ. 

При  откомандированномъ  батальонѣ  съ  этимъ  ба- 
гальонъ  идетъ  и  помощникъ,  а  задача  ихъ  ра- 

боты заключается  въ  «укрѣпленіи  боеспособности 

Красной  Арміи,  какъ  вооруженной  опоры  пролетар- 

ской диктатуры»  (§  247)  и  внесеніе  политическаго 
разложенія  въ  рядахъ  противника»  (  280),  причемъ 
Красная  Армія  должна  заниматься  «разъясненіем  ь 
освободительной  ея  цѣли...  и  разоблаченіями  внут- 

ренней политики  господствующихъ  классозъ  стра- 
ны (пар.  875),  а  равно  и  понимать  «классовый  харак- 

теръ   войны   и  заинтересованности...   всего   міра   вь 



«Часовой»  —  Ваша  связь  съ  центромъ 

побѣдѣ     Красной     Арміи     надъ     имперіализм<>мъ>: 

(§  248). 
Этими  немногими  выдержками  пзъ  «Устава», 

мнѣ  кажется,  сказано  все.  Присоединю  къ  этому 
только  простое  перечисленіе  тѣхъ  параграфовъ,  ко- 

торые «Боевой  Уставъ  пѣхоты»  посвящаетъ  на  сво- 
нхъ  страницахъ  политической  работѣ  и  помимо  утоіі 

4-ой  главы  его:  «Организація  политическаго  руко- 
водства» (пар.  239-246),  «Общія  основы  военно  - 

политическаго  воспитанія»  (пар.  247-270).  «Полити- 
ческое обезпеченіе  боевой  дѣятельности  войскъ;; 

(пар.  271-281)  и  «Политическая  работа  при  располо- 
женіи  на  мѣстѣ»  (пар.  874-879);  кромѣ  этого,  еще 
очень  много  отдѣлыіыхъ  указаній  разбросано  по 
всему  Уставу,  причемъ  политнческія  задачи  боевой 

развѣдки  изложены  въ  пар.  294-297  и  599. 

Весь  ужасъ  заключается  въ  томъ,  что  больше- 
вики никѣмъ  еще  не  превзойдены  въ  смыслѣ  безу- 

словно талантливой  пропаганды,  и  они  съ  необыкно- 
веннымъ  искусствомъ  сумѣли  сочетать  свои  страш- 
ныя  разлагающія  идеи  съ  тѣми  добродѣтелями  сол- 

дата, которыя  и  мы  проповѣдывали.  Храбрость,  не- 
устрашимость, самоотверженность,  стойкость,  дис- 

циплинированность, самостоятельность,  иниціативт, 
довѣріе  къ  начальникамъ  и  вѣра  всей  страны  въ 
солдата  —  такія  слова  имѣются  и  въ  лексиконѣ 
большевиковъ.  И  только  Вы  не  найдете  у  нихь  ни 
слова  о  Россіи,  о  религіи,  о  милосердіи  и  о  жалости 
къ  врагу:  эти  слова  начисто  вычеркнуты  мзъ  пт 
лексикона. 

Евгеній   Новицкій. 

Ген.  шт.  полковникъ  Ахаткинъ. 

Начало  войны  съ 

ТУРЦІЕЙ 

16  октября  1914  года  штабомъ  Кавказскаго  фрон- 
та была  получена  телеграмма  К-щаго  Черноморским ъ 

флотомъ,  адмирала  Эбергарда  о  нападеніи  турец- 
каго  флота  на  рядъ  портовъ  Чернаго  моря. 

Этимъ  акто.мъ  фактически  началась  война,  но 

прошло  еще  три  дня,  прежде  чѣмъ  состоялось  объ- 
явленіе  войны.  Наконецъ,  19-го  октября  войскамъ 
былъ  отданъ  приказъ  о  переходѣ  въ  наступленіе  и 

въ  ночь  на  20-е  октября  русскія  войска  Кавказской 
арміи  перешли  границу. 

Къ  этому  моменту  части  Кавказской  арміи  бы- 
ли сгруппированы  :І  Кавк.  К-съ  (ген.  отъ  инф.  Берх- 

манъ)  въ  районѣ  Александрополь  -  Саракамышъ, 
имѣя  авангарды  на  границѣ  въ  Караурганѣ,  Мех;ин- 
геруѣ  и  Каракуртѣ  и  прикрываюшія  группы  у  Ольть 

(бригада  20-й  пѣх.  д-іи  съ  Казачьимъ  полкомъ)  и  у 
Кагизмана  (1-я  Пластунская  куб.  бриг.);  вновь  сфор- 
мпрованый  IV  Кавк.  к-съ  (ген.  отъ  инф.  Огановскій) 

^главными  силами  въ  районѣ  Игдыря,  2-я  стр.  брига- 
да въ  Азербейджанѣ;  особую  группу  —  Примор- 

скую  составлялъ   гарнизонъ   кр.   Батума. 
Главнѣйшія  событія  начальнаго  періода  войны 

разыгрались,  какъ  и  слѣдовало  ожидать,  на  Эрзе- 
румскомъ    направленіи.    Здѣсь    авангарды    1-го    Кав- 

казскаго корпуса  перешли  границу  въ  трехъ  пунк- 
гахъ:  у  Караургана,  Меджингерта  и  Кара-Курта, 
причемъ  155-й  пѣх.  полкъ  отъ  Караургана  атако- 
валъ  Зивинскую  позицію,  о  которую  13-го  ігокя 
1877  г.  разбились  войска  ген.  Геймана,  и  взялъ  ее, 

потерявъ  всего  2  оф.  и  50  н.  ч.  —  это  были  первыя 
жертвы  на  Кавказскомъ   фронтѣ. 

Дальнѣйшее  наступленіе  развивалось,  не  встрѣ- 
чая  сколько  нибудь  замѣтнаго  сопротивленія,  при 

этомъ  39-я  пѣх.  д-ія  двигалась  по  сѣверному  бере- 

гу Аракса,  вдоль  большой  дороги  Сарокамышъ  - 
Эрзеру.мъ,  а  1-я  Кавк.  каз.  дивизія  —  по  южному 
берегу.  Эти  части  были  объединены  подъ  общкмъ 
командованіемъ  ген.  Баратова,  которому  была  по 
ставлена  задача  конницей  произвести  развѣдку  на 

Кепри-Кей  —  Гассанъ  Кала,  поддерживая  ее,  въ  слу- 
чаѣ  надобности,  пѣхотой. 

24-го  октября,  не  встрѣтивь  серьезнаго  сопро- 
тивленія,  передовыя  части  заняли  Кепри-Кей,  но  по- 

пытка частей  1-й  Кавк.  каз.  д-іи  продвинуться  на 

Гассанъ-Кала  уже  встрѣтила  серьезное  сопротив.те- 
ніе  и  не  удалась. 

Съ  25-го  числа  на  высогахъ  по  линіи  Кепри  Кея 

завязались    серьезные    бои.    3-я    турецкая    армія,    въ 
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составѣ  IX,  X  и  XI  корпусозъ  —  всего  9  дивизій  — 
широкимъ  фронтомъ  переп'.та  въ  наступленіе  про- 
тивъ  группы  ген.  Баратова,  ограничившись  лишь  за- 
слономъ  протнвъ  нашей  ольтинской  группы,  котсрат 
къ  этому  времени  заняла  позиціи  у  с.  Идъ. 

Уже  25-го  октября  подъ  давленіемъ  съ  фронта 
и  охватываемая  съ  фланга  подходящей  съ  юга  5.-й 
дивизіей  турокъ,  казачья  дивизія  принуждена  была 
оставить  высоты  южнаго  берега  Аракса  къ  югу  оіъ 
Кепри  кея,  вслѣдствіе  чего  лѣвый  флангъ  пашей 

39-й  дивизіи  оказался  охваченнымъ.  Пользуясь  огром- 
нымъ  превосходствомъ  въ  силахъ,  турки  настойчи- 

во вели  наступленіе,  стремясь  охватить  оба  флан- 
га русскаго  расположенія.  Создавшееся  было  вслѣд- 

ствіе  этого  тяжелое  положеніе  праваго  фланга  уже 

въ  первые  дни  боя  было  ликвидировано  2-мя  баіа- 

льонами  77-го  пѣх.  Тенгинскаго  полка,  налегкѣ  при-  ' 
бывшими  отъ  ольтинской  группы  и  атаковавшим:: 
прямо  съ  подхода  охватывающія  части  турокъ. 

Къ  30-му  числу  всѣ  резервы,  которыми  распола- 
галъ  ген.  Берхманъ,  были  уже  введены  въ  дѣ.чо,  а 

между  тѣмъ  натискъ  врага  не  ослабѣвалъ,  его  по- 
пытки глубокаго  охвата  обоихъ  фланговъ  Сарока- 

мышской  группы  настойчиво  повторялись  и  пари- 
ровать ихъ  было  уже  нечѣмъ. 

Въ  этотъ  день  лѣвый  флангъ  39-й  дивизіи  у 
Кепри-Кая  былъ  потѣсненъ.  Ночная  штыкоііая 
контръ-атака  въ  конечномъ  мтогѣ  не  дала  жетае- 
мыхъ  результатовъ.  Въ  виду  этихъ  обстоятельств ь 

и  принимая  во  вниманіе  крайнее  утомленіе  зойскъ, 

понесшихъ  къ  тому  же  бо.тьшія  потери,  ген,  Бара- 
товъ  въ  ночь  на  31  октября  отдалъ  нриказъ  объ  от- 

ходѣ  на  линію  с.  с.  Ардасъ-Царсъ,  гдѣ  высоты,  ог- 
раничивающая Пасинскую  долину  съ  востока,  пред- 

ставляютъ  сильную  природную  позицію. 

Къ  1-му  ноября  части  отошли  на  эту  позицію  ч 
здѣсь  отбили  всѣ  дальнѣйшія  настойчивый  попыт- 

ки турокъ  продолжать  наступленіе. 

3-го  ноября  на  южный  берегъ  Аракса  пришелъ 
прибывшій  отъ  Алашкерта  съ  тремя  б-нами  нласту- 
новъ  ген.  Пржевальскій  и,  отбросивъ  33  дизизію 

турокъ  обезпечилъ  лѣвый  флангъ,  а  4-го  ноября 
передовыя  части  прибывшаго  на  Кавказъ  II  Турке- 
станскаго  к-са,  выйдя  на  Зивинскую  позицію  и  от- 

бросивъ глубоко  охватившую  нашъ  правый  флангъ 

29-ю  дивизію  турокъ,  обезпечалъ  положеніе  и  здѣсь. 
Къ  8-му  ноября  бои  по  всему  фронту  замерли, 

не  давъ  ни  той,  ни  другой  сторонѣ  замѣтнаго  успе- 
ха. Войска  въ  этой  первой  схваткѣ  изучали  другъ 

друга,  готовясь  къ  рѣшительному  столкновенію. 
Пока  происходили  эти  событія,  части  ІѴ-гэ  Кавк. 

к-са  заняли  г.  Баязетъ  и  совмѣстно  съ  лѣвофланго- 
выми  частями  1-го  к-са  (пластунами)  очистили  Алаш- 
кертскую  долину. 

Въ  общемъ,  уже  съ  первыхъ  дней  намъ  удалось 
перенести  войну  во  вражескую  страну,  несмотря  на 
слабость  нашихъ  силъ. 

Кр.  Ахаткинъ. ІЕВЯШІІ 

Конница  современныхъ  армі  й 
ИТАЛЬЯНСКАЯ   КАВАЛЕРЫ 

Географическое  положеніе  Италіи  —  чрезвы- 
чайно гористый  характеръ  вѣроятныхъ  театровъ  ея 

военныхъ  дѣйствій  и  отсутствіе  хорошаго  ремонта 

въ  странѣ,  препятствуютъ  образованію  многочис- 
ленной конницы  и  примѣненію  этой  конницы  въ  ши- 

рокомъ  масштабѣ.  Это  показала  война  1915-18  г.  г. 
Послѣ  войны  итальянская  конница,  подобно 

французской,  подверглась  сильному  сокращенно. 
Изъ  30-ти  полковъ  было  оставлено  12. 

Четыре  самыхъ  старыхъ  полка  носятъ  назван іе 

«тяжелой»  кавалеріи  и  имѣютъ  пики  и  каски,  напо- 
минающая  древне-римскія. 

Это  —  1-й  Ниццкій,  2-й  Королевскій  Пьемонтскій, 
3-й  Савойскій  и  4-й  Генуэзскій.  Исторія  этихъ  пол- 

ковъ тѣсно  связана  съ  исторіей  №альянска;о  Коро- 
левскаго   (Савойскаго)   Дома. 

Остальные  восемь  полковъ  считаются  «легкими.» 

и  имѣютъ  кивера.  Это  —  5-й  Наварскій,  6  Аостскій 
9-й  Флорентинскій,  10-й  Виктора  Эммануила  II,  12-й 
Салуццкій,  13-й  Монферратскій,  14-й  Адессандрій- 
скій  и  19-й  —  Гиды*). 

Сокращеніе  кавалеріи  произошло  въ   1920  году. 

*)  При  составленіи  настоящего  очерка,  мы  вос- 
пользовались нѣкоторыми данными  изъ«1_І.  5.  Саѵаі- 

гу  .Іоигпаі»  (въ  томъ  числѣ  и  приводимыми  иллю- 
страциями. 

Офицерская  Кавалерійская  Школа  въ  Пинеролѣ. 

Тогда  же  были  упразднены  кавалерійскія  дивизіи 

(въ  Великую  войну  ихъ  было  четыре)  и  12  оста- 
ющихся'полковъ  были  сведены  въ  4,  а  послѣ  въ  три 

бригады  —  1-я  въ  Туринѣ,  2-я  въ  Римѣ  и  3-я  въ 

Тревизѣ. 
Учреждены  три  окружныхъ  кавалерійскихъ  ин- 

спекціи  («командованія»),  соответствующих  ь  тремъ 

бригадамъ. 
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Кирасиръ  Королевскаго  Конвоя 
■■■ЯЯНННІННІЯНВЫНІІІНННИВЫИ 

Конный  полкъ  состомтъ  изъ  эскадрона  штаба 

полка  и  4-хъ  линейныхъ  эскадроновъ. 
Эскадронъ  штаба  состоитъ  изъ  трехъ  взводов ь: 

развѣдывательнаго,  телефоннаго  и  ординарческаі  о. 
Всего  въ  эскадронѣ  55  чел.  и  50  коней. 

Каждый  изъ  четырехъ  эскадроновъ  полка  со- 
стоитъ изъ  пяти  взводовъ,  изъ  конхъ  ОДИНЪ    С\[Ѣ- 

шаннаго  состава  —  предназначенъ  для  связи  и  раз- 
вѣдки. 

Этотъ  «смѣшанный»  взводъ  состоитъ  изъ  четы- 
рехъ отдѣленій  неодинаковаго  состава:  команди:- 

скаго  (конные  ординарцы),  развѣдывательнаго  (5 

отборныхъ  развѣдчиковъ),  служебнаго  (эскадрон- 
ный обозъ,  фельдшера)  и  связи  (12  самокатчиковъ). 

Каждый  изъ  четырехъ  взводовъ  эскадрона  имѣ- 
етъ  три  отдѣленія,  изъ  коихъ  одно  обслуживаетъ 
легкій  пулеметъ.  Взводомъ  командуетъ  офицгръ. 

которому  придаются:  помощникъ  (ст.  унт.  оф.),  гру- 
бачъ  и  два  развѣдчика.  Всего  во  взводѣ  1  оф.,  26 

н.  ч.,  33  лошади  (считая  съ  заводными  и  двумя  вьюч- 
ными), при  одномъ  пулеметѣ.  Въ  эскадронѣ  6  офи- 

церовъ,  140  н.  ч.,  130  коней  и  4  пулемета.  Въ  полк\ 

33  офицера,  630  н.  ч.,  580  коней  и  16  легк.  пулеме- 
товъ.  Въ  каждомъ  взводѣ  два  всадника  возятъ  по- 

лотнище для  сигнализаціи   самолетамъ. 
Тяжелыхъ  пулеметовъ  и  полковыхъ  батарей  на 

вооруженіи  итальянской  кавалеріи  не  имѣется. 
Конная  артиллерія  вся  сведена  въ  одинъ  полкъ 

4-хъ  батальоннаго  состава.  Въ  батальонѣ  2  бата- 
реи. Всего  имѣются  8  конныхъ  батарей.  Въ  батареѣ 

4  —  75  мм  (3")  орудія,  4  офицера,  158  и.  ч.  и  169 
коней.  Боевой  комилектъ  —  250  выстрѣловъ  на  ору- 
діе  (10  зар.  ящиковъ  на  батарею).  Каждой  бата- 
реѣ  придается  пулеметный  взводъ  —  3  пулемета. 
Батареи   приспособлены   къ  легкому  выдѣленію  изъ 

батальона.  Всего  въ  конно-артн.ілерійскомъ  полку 
80  офицеровъ,  2100  н.  ч.,  1.  900  коней  при  32  оруді- 
яхъ,  80  зар.  ящикахъ  и  24  пулеметахъ. 

Въ  африканскихъ  колоніяхъ  содержится  16  эс- 
кадроновъ туземной  кавалеріи  (аскари  и  спіаги) 

подъ  командой  итальянскихъ  офицеровъ.  Обычно, 

въ  эскадронахъ  100-150  всадниковъ  —  исключитель- 
но добровольцы. 

Современная  итальянская  кавалерійская  докгри- 

■  на  предусматриваем  примѣиеніе  конницы  въ  боль- 
шомъ  масштабѣ  —  въ  составѣ  т.  наз.  «Легкаго  Кор- 

пуса» Согро  Сеіеге  букв.  «Быстрый  К-съ»),  либо 
отдѣлыіыми  эскадронами,  приданными  пѣх.  дизи.іі- 
ямъ.  Отмѣтимъ  особенность  итальянской  арміи  •  — 
отсутствіе  постоянной  дивизіонной  конницы,  замѣіш- 

'емой  ротой  берсельеровъ  на  самокатахъ. 
Согро  Сеіеге  составляется  въ  военное  время. 
Въ  него  входятъ  всѣ  «легкіе»  роды  оружія  —  кава- 

лерія,  берсельеры-самокатчики*),  пѣхота  на  авто- 
мобиляхъ,  авто-броневыя  силы,  артиллерія  —  кон- 

ная и  перевозимая  на  грузовикахъ  и,  конечно,  авіа- 
ція.  Опыты  съ  этимъ  корпусомъ  производятся  въ 
настоящее  время  на  маневрахъ.  Онъ  распадается 

на  3-4  «группы».  Въ  составъ  каждой  «группы»  обык- 
новенно входитъ  отъ  2  до  4  полковъ  конницы,  2-4 

бронеавтомобильныхъ  роты  (легкіе  танки,  либо  бро- 
невики  на  гусеничном^   ходу). 

Развѣдывательные  отряды,  какъ  правило,  со- 
стоятъ  изъ  2  эскадроновъ,  2-3  ротъ  самокатчиковь, 
1-2  броневыхъ  взводовъ.  Иногда  въ  ихъ  составь 
включаются  1-2  батареи. 

Таки.мь  образомъ,  кавалеріи  всегда  придается 
сильная  поддержка  другихъ  легкихъ  родовъ  оружія. 
Самостоятельное  ея  примвкеніе  въ  сколько  нибудь 

крупномъ  масштабѣ  итальянцы  считаютъ  нецѣле- 
сообразнымъ.  Однако,  —  наоборотъ,  придача  кон- 
нпцѣ  техническихь  енлъ  .и  самокатчиковъ  пресль- 
дуетъ  цѣль  «разгрузки»  кавалеріи  отъ  части  задачъ, 

выпадающихъ  обычно  на  долю  конницы,  въ  части  - 
сти,  отъ  невыгод-  постояннаго  спѣшиванія  и  стрѣ.т- 
коваго  боя  въ  пѣшемъ  строю,  когда  глаза  и  помы- 

слы спѣшенныхъ  всадниковъ  невольно  (и  естест- 
венно) обращены  на  коноводовъ  и  всѣхъ  гнететъ 

мысль  потерять  коней.  Итальянцы  превосходно  со- 
знаютъ,  что  конницы  у  нихъ  мало  и  ее  необходимо 

беречь.  Мы  бы  назвали  систему  Согро  Сеіеге  и 

смѣшанныхъ  «группъ»  —  системой  экономический 
пользованія  кавалеріи.  Само  собою  разумѣегся,  си- 

стема эта  можетъ  дать  хорошіе  результаты  лишь  въ. 

странахъ  съ  богатой  техникой  и  хорошими  дорога- 
ми. 

Въ  общемъ,  сльдуетъ  признать,  что  Италія  имѣ- 
етъ  лучшую  конницу,  чѣмъ  сосѣднія  съ  нею  стра- 

ны. Конница  эта  малочисленна  —  на  армію  мирна- 

*•)  Берсельеръ  12  полковъ  всѣ  на  самокатахъ 
Въ  полкахъ  2  батальона.  Кавалерія  и  берсельеры 
объединены  одной  общей  инспекціей  «легкихь. 
войскъ». 



Открыта  подписка  на  «Часовой» 

Въ  только  что  появившейся  статьѣ,  подъ  указан- 
нымъ  выше  заглавіемъ,  капитанъ  Лиддель-Хар;ъ 
знакомитъ  читателей  Еп§1І5Ь  Кеѵіе\ѵ  съ  этиыь 
вопросомъ.  Необходимо  отіиѢтить,  что  автор ь  ьа- 
нимаетъ  выдающееся  мѣсто  среди  британскихъ  во- 
енныхъ  писателей  и  является  редакторомъ  военна- 
го  отдѣла  «Британской  Энцнклопедіи». 

Комментируя  появленіе  перваго  въ  исторін  бр  і- 
танской  армін  «Устава  механизированной  войны»  ка- 

питанъ Лиддель-Хартъ  считаетъ  необходимымъ  для 
правнльнаго  его  поннманія,  прослѣдить  образова- 
ніе  «психологнческихъ  и  механнческихъ  условій», 
опредѣлившихъ  сущность  новой  доктрины. 

До  1914  года  военная  мысль  Европы  дѣли.тась 
на  2  школы,  большинства  и  меньшинства,  причемь 

первая  «идеализировавшая»  Наполеона  и  неправиль- 
но оцѣнившая  смыслъ  побѣдъ  нѣмцевъ  въ  1866  и 

1870  г.  г.  слѣпо  вѣрила  въ  рѣшающую  роль  массо- 
вой атаки,  какъ  средства  для  достиженія  быстрой 

и  окончательной  побѣды. 

Другая  школа  нашла  своего  пророка  въ  лиц» 

банкира  Блоха,  предвидѣвшаго  за  много  лѣтъ  «ту- 
пикъ»  позиціонной  войны  между  арміями,  глубоко 
зарывшимися  въ  землю.  Его  голосъ  долго  былъ  «г  і  і- 
сомъ  вопіющаго  въ  пустынѣ»,  не  не  прошло  и  2 

мѣсяцевъ  со  дня  начала  міровой  войны,  какъ  «про- 
рочества» съ  полностью  сбылись. 

Въ  рѣзкихъ  выраженіяхъ  капитанъ  Хартъ  гс- 
воритъ  о  «слѣпотѣ»  военныхъ  командованій,  и  сс- 
общаетъ  детали  о  созданіи  танковъ  людьми,  «не 

окостенѣвшпми  въ  военномъ  ритуалѣ»  —  Чер  і  т- 
лемъ,  Хэнкей  ін  полковникомъ  Свинтономъ.  Цо- 

слѣдній,  «одинъ  нзъ  немногихъ  видѣлъ  русско  - 
японскую  войну»  и...  понялъ  ея  урокъ. 

Мирная  обстановка  послѣ  войны  дала  возмож- 
ность «ренессанса  вѣры  въ  будущность  подвижной 

войны»  н  танки  были  «истолкованы»  въ  англійской 

арміи  въ  качествѣ  средства  траншейной  борьбы.  Для 
обоснованія  новой  доктрины  механизаціи  войны,  ге- 
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го  состава  въ  275.000  чел.  приходится  еле  8.000  зсад- 
никовъ,  однако,  это  позволяетъ  производить  стро- 

пи отборъ  при  пріемѣ  на  службу.  Подготовка  лич- 
наго  состава  вполнѣ  удовлетворительна,  поскольку 
это  вообще  допускается  при  18  мѣсячномъ  срокь 
службы. 

Офицерскій   составъ  превосходенъ.  Офицерская 
кавалерійская  школа  въ  Пинеролѣ  имѣетъ  заслужен 
ную   всемірную  репутацію. 

Итальянскій  кавалерійскій  уставъ  подчеркньа- 
етъ,  что  «кавалерія,  какъ  правило,  дерется  въ  кон- 
номъ  строю»  (сравните  съ  положеніемъ  французска- 
го  устава  —  «кавалерія  сражается  лишь  въ  пѣшемъ 
строю,  а  передвигается  на  конѣ»). 

Кавалерійскій  духъ  безспорно  существуетъ  — 
характерный  признакъ  этого  —  наличіе  пики,  упразд- 

ненной нынѣ  во  всѣхъ  арміяхъ  Центральной  и  За- 
падной Европы.  А.  Керсновскій. 

»» 

»» 

нералъ  Максе,  бывшій  реорганизаторъ  британской 
арміи  послѣ  катастрофы  въ  март  в  1918  года,  счель 
необходимымъ  переработку  «пѣхотной  доктрины». 

Эта  задача  была  поручена  нмъ  автору  статьи,  капи- 
тану Лиделлъ-Харту. 

Одновременно  съ  этимъ  другую  теорію  выдви- 
нулъ  полковникъ  Фуллерь,  бывшій  начпльникъ  іан- 
коваго  корпуса  въ  псторическій  періодъ  «сенсаціи» 
у  Камбрэ,  въ  ноябрѣ  1917  года,  когда  400  танковъ 

прорвали  линію  Гинденбурга  безъ  предваритель'ой 
артнллерійской  подготовки,  помогающей  противни- 

ку  принять    во    время    оборонительныя    мѣры. 

Фуллеръ  требовалъ  «низложенія»  царицы  по- 
лей сраженія  —  пѣхоты  и  полную  механизацію  ар  ііп. 

Хартъ,  въ  началѣ  —  противникъ  этой  «проповѣди», 
присоединился  затѣмъ  къ  «доктринѣ  механизаціи», 
а  «техника  дала  мощный  толчекъ  къ  ея  развитію». 

Вновь  назначенный  начальнпкъ  имперскаго  ге- 
неральнаго  штаба,  сэръ  Джорджъ  Мнльнъ  оцѣнилъ 
всю  важность  механизации,  но  рядъ  обстоятельствъ 

въ  теченіе  3  лѣтъ  препятствовалъ  успѣшной  рабо- 
тѣ  и  капитанъ  Хартъ  пессимистически  смогритъ  на 

создавшуюся  въ  Англіи  обстановку.  «Логически,  по- 
явленіе  устава  механизированной  арміи  должно  бы- 
НПІНІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІНІ 

Всадникъ  Генуэзскаго  полка 
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ло-бы  означать  превраіденіе  военной  силы  и  ея  под- 
готовки изъ  мускульнаго  усилія  въ  механическое, 

но  къ  несчастью  въ  арміи  логическія  предпосылки 

рѣдко  выливаются  въ  логпческіп  послѣдствія.  Ужа- 
сающе медленный  темпъ  спаряжснія  и  обученія,  не- 

достатокъ  денежныхъ  средствъ,  отсутствіе  поли- 
тическаго  интереса  къ  реформѣ  въ  арміи,  медлен- 

ность производства,  —  все  это  мѣшаетъ  приходу 
къ  власти  въ  Англіи  поколѣнію,  узнавшему  на  опы- 
тѣ,  безцѣльность  мускульной  воинственности.  Сюда 

еще  нужно  добавить  волну  идеологическаго  паци- 
физма, и  потому  неудивительно,  что  командованіе 

боится  начать  коренную  реорганизацію  арміи.  Есть 

опасеніе,  что,  если  реформа  отрубитъ  мертвыя  вѣт- 
ки,  то  политика  заморозитъ  молодые  побѣги». 

Положеніе  и  репутація  Лиделлъ-Харта  прида- 
ютъ  огромную  документальную  цѣнность  его  отзы- 

ву о  положеніи  вещей  въ  британской  арміи.  Онъ 

указываетъ,  что  на  выработку  «Устава»  повліяли  до- 
стиженія  техники,  но  все  это  создано  внѣ  оффиці- 
альнаго  міра,  частной  иниціативой.  Огромную  роль 

сыграло  изобрѣтеніе  ««опе  тап  Іапк»  маіоромъ  Мар- 
телемъ,  считавшимъ,  что  подобно  летчику,  управля- 

ющему аппаратомъ  и  пулеметомъ  одновременно,  и 
((Іапк  сігіѵег»  въ  состояніи  выполнять  обѣ  функціи. 

Мартель  на  опытѣ  лично  доказалъ  свою  правоту, 

но  власти  считали  невозможнымъ  требовать  оть  ря- 
дового «танковаго-рулевого»  качествъ  Мартеля.  По- 

требовалось созданіе  «двухмѣстнаго  танка».  Авто- 
мобильная фабрика  Карденъ  Ллойдъ  выпустила  рядъ 

моделей  и  лѣтомъ  этого  года  250  машинъ  этого  типа, 
разработанныхъ  на  основаніи  ряда  опытовъ,  были 
испробованы  на  маневрахъ. 

Составитель  новаго  пѣхотнаго  устава  британ- 

ской арміи,  Лиделлъ-Харгъ  заявляетъ,  что  этотъ  но- 
вѣйшій  гусеничный  «бэби-танкъ»  со  скоростью  10 
миль  въ  часъ  замѣнитъ  нѣхоту,  исключая  сильно 

пересѣченную  или  горную  мѣстность. 
«Достаточно  сравнить  его  съ  современнымъ 

пѣхотинцемъ.  Для  того,  чтобы  добраться  до  врага, 

ему  часто  приходится  идти  подъ  ружейнымъ  и  пуле- 
метнымъ  огнемъ  не  менѣе  мили  и  по  открытому  про- 

странству. Стѣсненный  снаряженіемъ  и  остановками 

для  стрѣльбы,  онъ  едва-ли  потратитъ  на  это  разсто- 
яніе  менѣе  получаса.  И  за  все  это  время  его  тѣло 

—  мишень  для  пуль.  Зато  «бэби-танкъ»  доберется 
до  врага  за  5-6  минутъ,  его  тѣло  защищено  броней, 
и  онъ  можетъ  отвѣчать  на  стрѣльбу  непріятеля,  не 
переставая  двигаться». 

«Большое  количество  «бэби-танковъ»  помога- 
етъ  осуществленію  основного  принципа  наступленія 
пѣхоты  —  разсѣянный  строй  для  защиты  отъ  огня, 
—  а  фабрикація  ихъ  массами  возможна,  благодаря 
дешевизнѣ   (500  фунтовъ  стерлинговъ). 

Одновременно  съ  этимъ  испытывают ся  6-коле- 
сные  танки,  блестяще  выдержавщіе  экзаменъ  на 

сѣверной  границѣ  Индіи.  Роль  ихъ  особенно  по- 
лезна для  транспорта  и  въ  качествѣ  артиллерійскихъ 

тракторовъ. 
«Въ  этомъ  году  вся  территоріальная  артиллерія 

вышла  на  маневры  съ  6-колесными  танками  и,  бла- 
годаря этому,  время,  раньше  уходившее  на  возню 

съ  лошадьми,  было  употреблено  на  учебную  стрѣль- 

бу». 
Переходя  къ  «механическимъ  основаніямъ»  но- 
вой доктрины  Хартъ  обращаетъ  вниманіе  на 

измѣненія,  сдѣланныя  въ  старомъ  «общемт  » 
полевомъ  Уставѣ.  Фраза  «пѣхота  есть  одъ 

оружія,  который  выигрываетъ  бой»  вычекну- 
та  и  «пѣхота  лишена  безпочвеннаго  комплимента, 

абсурдность  котораго  ясна  съ  1914  года  каждому  ло- 
гически мыслящему  военному». 

Новый  уставъ  идетъ  еще  дальше  навстрѣчу  ре- 
ализму, когда  заявляетъ,  что  «пулеметы,  въ  рукахъ 

непріятеля,  дѣлаютъ  открытую  мѣстность  невоз- 
можной для  атаки  пѣхоты,  если  только  не  имѣе.тся 

подавляющей    артиллерійской    подготовки». 

Капитанъ  Хартъ  прибавляетъ  отъ  себя,  что  до- 
статочное для  этого  количество  снарядовъ  требу- 

етъ  отъ  промышленности  годичной  работы  въ  во- 
енномъ  масштабѣ,  а  сама  бомбардировка  даетъ  вра- 

гу основаніе  позаботиться  о  созданіи  трудно-устра- 
нимыхъ  препятствій  на  пути  аттакующей  пѣхоты. 

Новый  уставъ  заявляетъ,  что  подвижность  тан- 
ковыхъ  соединеній  превосходитъ  вдвое  пѣхотныя 

части,  ихъ  выносливость  выше  и  онѣ  менѣе  уяз-.л- 
мы  для  газовой  и  воздушной  аттаки.  При  новой  ор- 
ганизаціи,  составленныя  изъ  однородныхъ  единицъ 
танковыя  бригады  замѣняютъ  «неуклюжія»  дивизіи, 
и  смѣсь  пѣхоты  на  грузовикахъ,  танковъ  и  орудій  на 

тракторахъ,  характеризовавшая  недавно  маневры  ■ — ■ 
уничтожается.  Отнынѣ,  британскія  формированія  со- 

ставляются изъ  «легко-  и  средне-бронированныхъ» 

бригадъ,  при  чемъ  «легкая»  состоитъ  изъ  2-3  ба- 
тальоновъ  легкихъ  танковъ,  танковой  батареи  и 
полка  броневиковъ.  «Средняя»  бригада  образуется 
изъ  1  батальона  «среднихь»  танковъ,  2  батальоновъ 
легкихъ  и  2  танковыхъ  батарей.  Такое  сохраненіе 

старыхъ  формированій  продиктовано  частью  кон- 
серватизмомъ,  а  частью  необходимостью  считаться 

съ  «географическими  условіями»  Британской  импе- 
ріи.  На  «горизонтѣ  генеральнаго  штаба»  всегда  ри- 

суются горныя  границы  Сѣв.  Индіи,  и  потому  новая 
доктрина  дѣлитъ  возможные  театры  войны  на  2 
класса:  равнинный  и  горный. 

Уставъ  признаетъ  также  необходимость  еще 

большаго  разрыва  съ  военными  условностями  и  под- 
черкиваетъ,  что  большая  безопасность  бронирован- 

ной силы  при  аттакѣ  не  должна  диктовать  обязатель- 
ность аттаки». 

А  когда  нужна  атака  —  атаковать,  но  только 
огнемъ,  въ  небольшомъ  количествѣ  пунктовъ,  въ 
кратчайшее  время  и  на  широчайшемъ  пространствѣ. 
Механизированная  армія  должна  слѣдовать  идеалу 

Морица  Саксонскаго,  говорившему,  что  «способ. плЗ 
генералъ  можетъ  выиграть  кампанію,  не  давши  ни  од- 

ного сраженія». 

«Арміи  1914-18  были  подобны  грибовнднымъ 
растеніямъ,  съ  Крѣпкими  корнями,  питающимися 
благодаря  длинному  стеблю.  Бронированная  армія 

будетъ  обладать  силой  смертоноснаго  газа,  ударя- 
ющаго  тамъ,  гдѣ  онъ  стелется,  неуязвимаго  не  столь- 

ко благодаря  бронѣ,  сколько  благодаря  способно- 
сти двигаться  и  удаляться».  А.  М. 
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ВОЕННАЯ   ХРОНИКА 
Россія.  Въ  рядѣ  «школъ  2-й  ступени»  введена 

пробная  милитаризація.  60  часовъ  въ  учебном ь  го- 
ду посвящаются  военнымъ  предметамъ.  По  истече  ■ 

ніи  трехъ  лѣтъ  слушатели  отбываютъ  3-хъ  недѣль- 
ные  лагерные   сборы. 

—  На  осеннихъ  маневрахъ  въ  Бѣлорусскомъ  во- 
енномъ  округѣ  (въ  районѣ  Бѣлоруссіи)  одинъ  тан- 

ковый взводъ  (3  машины)  совершилъ  дневной  пе- 
реходъ  въ  150  километровъ  и  принялъ  къ  концу 
дня  участіе  въ  бою  со  своей  дивизіей.  Танки  все 
время  сопровождались  не  отстававшими  отъ  нихь 

самокатчиками.  Отмѣтимъ,  что  уставы  Красной  ар- 
міи  требуютъ  отъ  войскъ  значительнаго  напряжг- 
нія  на  маршѣ.  Такъ,  напр.,  отъ  конницы  требуется 
способность  проходить  3  дня  подрядъ  по  100  км. 
(даже  для  крупныхъ  соединеній). 

—  Какъ  сообщаетъ  «МіІ-АѴосЬ»  въ  военныхъ 
кругахъ  возникли  пренія  на  тему  о  цѣлесообразно- 
сти  постоянныхъ  развѣдочныхъ  отрядовъ  въ  пѣх. 
дивизіяхъ. 

—  Состазъ  красныхъ   военныхъ   округовъ: 
1.  Петроградскій:  10,  11,  16,  20,  43  и  4  Туркестан- 

ская стр.  дивизіи,  4  кавал.  д-ія  —  7  стрѣлковыхъ  и 
1  кав.  дивизія. 

2.  Бѣлорусскій:  2,  4,  5,  8,  27,  29,  33,  37,  64  стрѣл- 
ковыя  д-іи,  6,  7  кав.  дивизіи,  4  отд.  кав.  бригада  — 
9  стр.  и  2  съ  половиной  кав.  дивизіи. 

3.  Украинскій:  3,  7,  15,  23,  24,  25,  30,  44,  45,  46, 

51  («Перекопская»),  75,  80,  95,  96,  99,  100  стр.  д-іи, 
отд.  Молдаванская  стр.  бригада,  1,  2,  3,  9,  12  кав 

д-іи  17  съ  полов,  стрѣлковыхъ  и  5  кав.  днвизій. 
4.  Сѣверо-Кавказскій:  9,  13,  22,  28,  74  стр.,  5,  11 

кав.  дивизіи  и  3  отд.  кав.  бригада  —  5  стрѣлковыхь 
и  2  съ  пол.  кав.  дивизіи. 

5.  Московскій:  «Пролетарская»  дивизія  (въ  Мос- 
квѣ),  6,  14,  17,  18,  19,  48,  55,  81,  84  стр.,  10  кав.  ди- 
визія  и  1  отд.  кав.  бриг.  —  10  стр.  и  1  съ  пол.  кав.  д. 

6.  Поволжскій:  1,  31,  32,  34,  57  стр.  и  8  кав.  ди- 
визія  —  5  стрѣлковыхъ  и  1  кавалерійская  дивизіи. 

7.  Сибирскій:  12,  21,  26,  35  стр.  д-іи  —  4  диви- 
зіи. 

8.  Средне  Азіатскій:  1,  2,  3  Туркестанскія  стр. 

д-іи,  6,  7,  8  и  Туркменская  отд.  кав.  бригады  —  3 
стрѣлк.  и  2  кавалерійскія  дивизіи. 

9.  Кавказская  армія:  1,  2,  3  кавказскія,  1  и  2, 
Грузинскія,  Армянская  и  Азербейджанская  стр.       в. 

2  отд.  кав.  бригада  —  7  стр.  и  0,5  кав.  д-іи. 
10.  Дальневосточная  армія:  36,  1  Тихоокеанская 

..  2  Пріамурская  стр.  дивизіи,  5  и  9  отд.  кав.  бри- 
гады — ■  3  стр.,  1  кав.  дивизіи. 

—  Примѣненіе  дымовыхъ  завѣсъ  на  послѣднихь 
маневрахъ  признано  неудовлетворительнымъ.  Дымъ 

выпускался  по  большей  части  слишкомъ  незначи- 
тельными дозами  и  получаемая  слишкомъ  жидень- 

кая завѣса  лишь  выдавала  присутствіе  войскъ,  вме- 
сто того,  чтобы  ихъ  скрывать  («МП.  ̂ осЬ.»). 

- —  Всеобщая  воинская  повинность  распростране- 
на и  на  астраханскихъ  калмыковъ. 

С.  А.  С.  Ш.  Пулеметы  на  парашютахъ.  Амери- 

канцы пришли  къ  заключенно,  что  пулеметная 

стрѣльба  съ  быстро  мчащихся  самолетовъ  по  зем- 
нымъ  цѣлямъ  не  даетъ  достаточныхъ  результатовъ. 
Въ  виду  этого  производятся  изысканія  способовъ 
высадки  съ  самолетовъ  своеобразныхъ  небольшихъ 
«дессантовъ»  на  парашютахъ  въ  тылъ  противнику. 

На  аэродромѣ  на  Бруксъ  Фильдѣ  были  произзеѵ:- 
ны  опыты  на  парашютахъ  подобнаго  рода  «дессан- 

товъ» —  2  пулемета  и  3  чел.  съ  запасомъ  патронов  ъ 
и  бакомъ  воды  (4-5  литровъ).  Пулеметы  сбрасыва- 

лись на  отдѣльныхъ,  автоматически  открывагощихс.і 

парашютахъ.  Опыты  увѣнчались  успѣхомъ 
—  Въ  Абердинскомъ  лагерѣ  (шт.  Мэрилендъ) 

состоялось  демонстрированіе  новыхъ  танковъ.  Лег- 
кіе  танки  сист.  Кристи  (характеристику  ихъ  см.  въ 

№  19-20  «Часового»)  маневрировали  на  ходу  въ  40 
миль  (64  км.).  Танки  эти  совершили  пробѣгъ  въ 

100  км.  на  колёсномъ  и  70  км.  на  гусеничномъ  хо- 

ду. Въ  примѣрномъ  бою  легкіе  «Кристи»  были  под- 
держаны легкими  же  шести-тонными  танками«Ті)> 

однимъ  тяжелымъ  въ  42  тонны  и  т.  наз.  «легучеи 

артиллеріей»  (самолеты,  вооруженные  малокалибер- 
ными пушками).  Старшій  посредникъ  маневровъ  — 

полк.  Кроуэль  (убѣжденный  «танкистъ»)  въ  бесѣ- 

дѣ  съ'  приглашенными  зрителями  выразилъ  точку 
зрѣнія  американскихъ  офиціозныхъ  военныхъ  кру- 

гов!- (Агту  СЫпапсе  Аззосіаііоп)  заявивъ,  что 
«послѣдніе  остатки  пѣхоты  и  казалеріи  должны  вь 

скоромъ  будущемъ  превратиться  въ  танковыя  и 

прочія  моторизованныя  части».  Винтовка,  по  его  сло- 
вамъ,  скоро  будетъ  замѣнена  полуавтомат ическимъ 
самозаряжающимся    ружьемъ 

Франція.  Составъ  французской  арміи  на  1  янва- 
ря  1930  г.: 
—  Во  Франціи  и  на  Рейнѣ  расположены  29  пѣк. 

дивизій  (изъ  нихъ  5  туземныхъ),  5  кав.  дивизій  и 

3  воздушныхъ  дивизіи.  Въ  нихъ  считается  257  бата- 
ліоновъ,  106  эск.,  565  батарей  (229  тяж.),  18  танко-, 
выхъ  б-новъ,  12  автоброн.  дивизіоновъ,  41  авіаці- 
онный  дивизіонъ  («группа»),  33  инж.  б-на.  Въ  ко- 
лоніяхъ  и  протекторатахъ  —  8  пѣх.  д-ій  (въ  4  пол- 

ка), 4  отд.  пѣх.  бриг,  и  4  отд.  кав.  бригады,  распо- 
ложенныхъ  въ  Сѣв.  Африкѣ  (Марокко,  Алжиръ, 

Тунисъ).  Для  силъ,  стоящихъ  въ  прочихъ  колоніяхъ 
—  высшее  тактическое  соединеніе  —  полкъ.  Всего 

въ  заморскихъ  владѣніяхъ  считается  187  б-новъ, 

75  эск.,  105  батарей  (28  тяж.),  3  танк,  б-на,  5  авто- 
брон. дивизіоновъ,  12  авіац.  дивизіоновъ,  7  инж. 

б-новъ.  Въ  колоніяхъ,  т.  обр.,  расположены  двѣ  пя- 
тыхъ  (43%)  всей  французской  пѣхоты  и  кавалеріи 
и  сравнительно  мало  артиллеріи.  Расположенныя  во 
Франціи  войска  (особенно  на  германской  границѣ) 
насыщены  примѣрно  въ  4  раза  болѣе  техническими 
средствами  по  сравненію  съ  колоніальными. 

—  Начальникомъ  ген.  штаба  французской  арміи 

вмѣсто  ген.  Дебенея  назначается  ген.  Вейгандъ  — 
бывшій  въ  продолженіи  всей  войны  начальникомъ 
штаба  Фоша  и  его  любимымъ  ученикомъ  и  спасшій 
въ  1920  году  Польру  отъ  совѣтскаго  нашествія. 
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—  Какъ  сообщаетъ  «Ріапсе  Мііііаіге»  ,  изъ 
9.500  строевыхъ  офицеровъ  франц.  пѣхоты,  2.450 
являются  въ  большей  или  меньшей  степени  воен- 

ными инвалидами. 

—  Ядовитая  пропаганда  антимилитаризма  пы- 
талась было  проникнуть  и  въ  кадетскій  корпусъ 

«Ргуіапёе  Мііііаіге»  въ  Ла  Флешѣ.  Кадетамъ  бы- 
ло предложено  классное  сочиненіе  на  тему:  «Прежде 

будущіе  офицеры  учились  побѣждать,  а  теперь  дол- 
жны учиться  лишь  защищать  свою  страну».  Возму- 

щенные кадеты  отказались  писать.  Во  имя  сохране- 
нія  воинской  дисциплины  они  уступили  категориче- 

скому требованію  директора,  но  съ  условіемъ,  что  ни 
одно  изъ  поданныхъ  сочнненій  не  превысить  15 
строкъ. 

—  Постановка  стрѣлковаго  дѣла  во  Француз- 
ской   арміи: 

1.  Для  одиночной  учебной  стрѣльбы  изъ  вин- 
товки каждому  стрѣлку  -  пѣхотинцу  выдается  84 

патрона.   Всѣхъ   упражненій    12. 
2.  Для  боевой  стрѣльбы  на  стрѣлка  полагается 

60  патроновъ.  Всѣхъ  упражненій  10,  гл.  обр.  по  ис- 
чезающимь  цѣлямъ. 

Т.  обр.,  на  школу  стрѣлка- «вольтижера»  пола- 
гается 144  патрона. 

3.  Учебная  стрѣльба  изъ  ружья-пулемета  заклю- 
чаетъ  10  упражненій. 

4.  Боевая   стрѣльба.   Пять   упражненій. 

На  школу  ружейнаго  пулеметчика  полагается 
250  патроновъ.  Лѣвши  къ  обращенію  съ  ружьями 

пулеметами  не  допускаются.  Отмѣтнмъ,  что  недо- 
статкомъ  французской  пѣхоты  во  всѣ  времена  явля- 

лось то,  что  они  цѣлятъ  слишкомъ  высоко.  Патро- 
ны выдаются  щедро:  за  12  мѣсяцевъ  службы  сол- 

датъ  разстрѣливаетъ  ихъ  144  труки  (что  соотвѣт- 
ствовало  бы,  напр.,  выдачѣ  430  патроновъ  на  стрѣл- 
ка  въ  нашей  старой  арміи).  Въ  германскомъ  рейхс- 
верѣ  на  учебную  стрѣльбу  выдается  всего  35  патр.. 

однако,  на  боевыя  'стрѣльбы  пдетъ  значительно 
больше,  въ  виду  гораздо  болѣе  продолжительнаго 

*  срока  службы.  Кромѣ  того,  до  поступленія  въ  Рейс- 
веръ  кандидаты  проходятъ  полный  курсъ  стрѣльбы 
въ  «стрѣлковыхъ  союзахъ». 

Польша.  Организація  польской  пограничной 
стражи: 

Охрана  границъ  съ  сов.  Россіей,  Латвіей  и  Лит- 
вой возложена  на  Охранный  Пограничный  Корпусъ, 

состоящій  изъ  6-ти  бригадъ,  общей  силой  въ  25 
б-новъ  и  20  эск.  —  750  оф.,  20.600  н.  ч. 

Въ  батальонѣ  4  стр.  роты  (по  12  руж.  пул.  на 
роту),  каждой  ротѣ  приданъ  пулем.  взводъ  (2  пул.) 
и  команда  связи  (взводъ).  Въ  эскадронѣ  4  взвода 
(8  руж.  пул.)  и  пулеметный  взводъ  (тоже  2  пул.).  Въ 

глаза  бросается  насыщенность  погр.  частей  ружья- 
ми-пулеметами. 

Срокъ  службы  пограничниковъ  —  2  года.  Комп- 
лектованіе  —  частью  добровольное,  частью  по  на- 

бору (предварительно  необходимо  прослужить  6 
мѣс.  въ  строю  арміи).  Въ  корпусъ  отбираются  лишь 
«чистокровные»  поляки,  какъ  особенно  надежный 

элементъ.   Офицерскій  составъ  постоянно  возобнов- 

ляется —  офицеры,  входящіе  въ  корпусъ,  считают- 
ся «прикомандированными»  изъ  арміи. 
Охрану  западныхъ  границъ  несетъ  жандармерія 

и  пограничная  полиція. 
Современные  военные  бюджеты.  Процентное 

отношеніе  расходовъ  на  военныя  издержки  къ  об- 
щему числу  государственныхъ  расходовъ  сильно 

варыіруетъ  въ  зависимости  отъ  даннаго  государст- 
ва. 

Меньше  всего  тратить  Австрія  —  5,5%  (кри- 
тическое финансовое  положеніе  страны).  Загѣмъ 

слѣдуетъ  Германія  —  оффиціалыю,  7,3%  (въ  дѣй- 
ствительности,  гораздо  больше,  благодаря  искусно- 

му «камуфляжу»  военнаго  бюджета).  Бельгія  — 

7,8%,  Норвегія  —  8,5%,  Греція  —  9,8%  (очень  пло- 
хіе  финансы),  Венгрія  --  10,6%  (армія  небольшая, 
но  превосходная),  Финляндія  —  11,7%,  Англія  — 
14,3%  (высокіе  оклады  жалованія  при  небольшой, 
но  отлично  вооруженной  арміи),  сов.  Россія  —  14,4 
проц.  (плюсъ  «камуфляжъ»  —  военизація,  «Авіо- 
химъ»,  «добровольныя»  пожертвованія,  войска  ГПУ 

и  т.  д.),  Данія  —  15%  (несмотря  на  идущее  «инте- 
гральное разоруженіе»),  Голландія  —  15,4%  (боль- 

иле  расходы  на  оборону  колоній),  Болгарія  —  16,2 

проц.,  Швеція  —  17,7%,  С.  А.  С.  Ш.  —  18,8%,  Лит- 
ва —  19,5%,  Румынія  —  20%  (обѣ  эти  страны  имѣ- 

ютъ  «непріятныхъ»  сосѣдей),  Югославія  —  20,8,  Эс- 

тонія  —  22%,  Испанія  —  24%,  Чехословакія  и  Швей- 

царія  —  25%  (швейцарская  милиціонная  система 
обходится  дорого),  Японія  ■ —  26%,  Латвія  —  27%, 

Франція  —  28,4%  (очень  болыітіе  расходы  по  со- 
держанію  войскъ  въ  колоніяхъ  и  переходу  арміи 

на  милиціонное  положеніе).  .  - 
Больше  всего  тратятъ  на  вооруженіе  —  Поль- 

ша —  31,5%  и  Турція  —  40%. 

Иллюстрированный 
«ВОЕННЫЙ   СПРАВОЧНИКЪ» 

(выходитъ  изъ  печати  къ  1  апрѣля) 

«Часовой»  проситъ  всѣ  военныя  организаціп, 

союзы  и  объединенія  не  позже  1  февраля  до- 
ставить въ  адресъ  редакціи  всѣ  свѣдѣнія  о  се- 

бѣ,  который  они  желали  бы  видѣть  помѣщен- 
ными  на  страницахъ  «Справочника». 

Военные  союзы  и  объединенія,  желающіе  по- 
мѣстить  сверхъ  текста  рисунки  своихъ  знаковъ 

и  фотогеафіи,  благоволятъ  посылать  стоимости 
клише  изъ  расчета  35  франковъ  за  фотографіи). 
Годовьшъ  подписчикамъ  «Часового»  «Военный 
Справочникъ»  будетъ  выдаваться  безплатно. 

Ііѣна  въ  отдѣльной  продажѣ 
10  ФРАНКОВЪ 

(съ  пересылкой  11  фр.) 

Предварительная  подписка  принимается.  День- 
ги можно  пересылать  почтой,  чеками  и  почто- 

выми марками  (для  Франціи). 
Военные  союзы  и  объединенія,  желающіе 

иметь  въ  своемъ  распоряженіи  спеціальнук1 

цѣлую  с-раницу  вмѣстѣ  съ  соотвѣтствующимъ 
текстомъ.  пересылаютъ  для  оплаты  ее  100  фр. 
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Ген.-маіоръ  Виноградскій. 

Портъ-Артуръ 
2-го  января  наступаетъ  двадцатипятнлѣтіе  ка- 

питуляціи  Портъ-Артура  —  оплота  нашего  могуще- 
ства на  Дальняго  Востока,  выхода  къ  искомому  на- 

ми въ  теченіе  столькихъ  кѣковъ  открытому  морю 

—  Тихому  Океану,  съ  владѣніемъ  которымъ  свя- 
зывался рядъ  надеждъ  по  преуспѣянію  Россіи. 

Намѣченный  сначала  лишь  для  угольной  стан- 
ціи,  Портъ-Артуръ,  началъ  скоро,  подъ  вліяніемъ 
военно-политической  обстановки,  превращаться  въ 
первоклассную  приморскую  крѣпость  —  базу  на- 

шей Тихоокеанской  эскадры.  Однако  фортпфикаці- 
онныя  работы  производились  лишь  постепенно,  от- 

части по  финансовымъ  соображеніямъ,  отчасти  изъ 

за  неправильной  оцѣнки  военно-политической  обста- 
новки на  Дальнемъ  Востокѣ,  и  къ  началу  Японской 

вонйы  крѣпость  не  была  закончена. 

Сила  гарнизона  Портъ-Артура  подъ  начальст- 
вомъ  ген.  Стесселя,  достигала  къ  маю  1904  г.  вну- 

шительной цифры  43.000  чел.  (въ  томъ  числѣ  9 
отличныхъ  Вост.  Сиб.  стр.  полковъ)  при  452  ор.  я 
48  пул.,  считая  съ  крѣпостной  артиллеріей. 

Однако,  въ  началѣ,  генералы  Стессель  и  Фокъ 

сдѣлали  крупный  промахъ,  введя  въ  бой  18-го  м'.я 
одинъ  полкъ,  безъ  содѣйствія  флота  для  обороны 

воротъ  къ  Портъ-Артуру  —  Кинчжоускаго  перешей- 
ка. 

Тѣмъ  не  менѣе,  одинъ  этотъ  полкъ*)  сумѣль 
задержать  въ  теченіе  цѣлаго  дня  всю  армію  Ноги 
8  съ  полов,  дивизіи  при  200  ор.)  на  крайне  удоб  юД 
Кинчжоуской   позиціи. 

Слабо  работавшій  у  японцевъ  тылъ,  наличность 
въ  Артурѣ  нашей,  хотя  и  пострадавшей,  но  все  еще 
грозной  Тихоокеанской  эскадры  и  вообще  трудный 
мѣстныя  условія  настолько  тормозили  подвозъ 
японцамъ  на  Квантунъ  тяжелой  артиллерін  и  всѣхь 
необходимыхъ  для  осады  средствъ,  что  лишь  два 
мѣсяца  послѣ  Кинчжоускаго  боя  Ноги  оказался  въ 
состояніи  приступить  къ  активнымъ  дѣйствіямъ 
противъ  Артура.  За  это  время,  подъ  руководствомъ 

доблестнаго  генерала  Романа  Исидоровича  Кондра- 
тенко, воплощавшаго  душу  всей  его  обороны,  было 

сдѣлано  очень  и  очень  много  для  усиленія  крѣпо- 
сти  и  борьба  надолго  затянулась  на  подступахъ  къ 
ней. 

Въ  августѣ,  слѣдуя  германской  доктринѣ,  Нош 
бросаетъ  всю  свою  армію  въ  бѣшенно  веденную 
ускоренную  атаку,  но  безуспѣшно.  Три  дня  длится 
упорный  бой,  японцы  всюду  отбиты  и  тсряютъ  14 
тысячъ  человѣкъ  (нашъ  же  уронъ  не  превосходили 
6.000).  Послѣ  этой  неудачи,  японцы  усиливаютъ  свою 

артиллерію  и  доводятъ  ее  до  389  орудій,  —  въ  том  ь 
числѣ  47  тяжелыхъ  —  не  особенно  могуществен- 
ныхъ,  но  все  таки  способныхъ  пробивать  наши  ка- 

зематы и  вообще  наносить  вредъ  незаконченнымъ 
еще    Артурскимъ    долговшеменнымъ    укрѣпленіямъ. 

*)    5-й    Восточно-Сибирскій    стрѣлковый    полкі 
(Прим.  Ред.). 

Въ  октябрѣ  бои  продолжаются,  и  попрежнему 

японцы,  проливая  потоки  крови,  не  добиваются  ни- 
гдѣ  рѣшительныхъ  результатовъ;  26-го  ноября  Но- 

ги вновь  отбитъ  и  лишь  6-го  декабря  обладѣваетъ 
важнымъ  пунктомъ  —  горой  Высокой. 

Съ  нея  открывался  широкій  обзоръ  на  рейдъ  и, 

слѣдовательно,  корректированіе  огня  по  нашимъ  су- 
дамъ  дѣлалось  возможнымъ. 

Дѣйствительно,  японцы  немедленно  использова- 
ли это  благопріятное  обстоятельство.  Заблокирован- 
ная Тихоокеанская  эскадра  наша,  ослабленная  бо- 

емъ  10-го  августа  при  поныткѣ  прорваться  во  Вла- 
дивостокъ  и  къ  тому  же  передавшая  потомъ  мно- 

го огневыхъ  средствъ  своихъ  на  сухопутье,  не  могла 
и  думать  о  ноной  попыткѣ  прорыва,  что  привело 
бы  только  къ  гибели  ея  безъ  велкаго  ущерба  для 

противника.  Къ  11-му  декабря  она,  потопленная 

японской  артиллеріей,  перестала  существовать.  Лич- 
ный составъ  ея  былъ  своевременно  свезенъ  на  бе- 

регъ  и  въ  количествѣ  17.000  отличныхъ  бойцовь 
усилилъ  гарнизонъ  Артура. 

Съ  паденіемъ  горы  Высокой  дни  его  были  со- 
чтены; вдобавокъ  15-го  декабря  былъ  убитъ  ген. 

Кондратенко,  что  явилось  невознаградимой  поте- 
рей. Несмотря  на  это,  крѣпость,  обильно  снабжен- 
ная продовольствіемъ  и  боевыми  запасами,  могла 

держаться  еще  нѣсколько  недѣль,  но  ген.  Стессель 
не  нашелъ  въ  себѣ  для  этого  достаточно  духозной 

силы  и  2-го  января  капитулировалъ  (вынесенный 
ему  судомъ  по  возвращеніи  изъ  плѣна  смертный 
приговоръ  былъ  Высочайшей  милостью  замѣненъ 
10-ю  годами  заключенія  въ  крѣпостн). 

Капнтуляція  эта  не  затрагипаетъ  воинской  че- 
сти гарнизона  —  героевъ  артурцевъ,  доблестно  ис- 

полнившихъ  свой  долгъ.  Они  надолго  сковали  ар- 
мію  Ноги  и  выбили  ему  изъ  строя  около  80.000  чг- 
ловѣкъ,  т.  е.    вдвое  болѣе,  чѣмъ  весь  гарнизонъ. 

Крѣпость  выполнила  свою  задачу,  дазъ  опору 

флоту  въ  теченіе  11-ти  мѣсяцевъ  и  связавъ  цѣлую 
непріятельскую  армію.  Заслуга  эта  была  бы  еще 

больше,  продержись  Стессель  лишнихъ  2-3  недѣлн. 
такъ  какъ  тогда  Ноги  не  поспѣлъ  бы  къ  февралю 

со  всѣми  своими  средствами  на  соединеніе  съ  Оя- 
мой  и  исходъ  Мукденскаго  сраженія  могъ  быть  дру- 
гимъ. 

Утеря  нами  Портъ  Артура  явилась  событіемь 
первостепенной  важности  не  только  въ  военномъ, 
но  и  въ  политическомъ,  и  въ  моральномъ  отношеніп 

—  она  значительно  понизила  нашъ  міровой  престижъ 
и  убила  въ  русскомъ  обществѣ  остатки  надеждъ  на 

благопріятный  конецъ  войны,  вслѣдствіе  чего  усили- 
лось революціонное  движение  внутри  Имперіи. 

Но  какъ  бы  то  ни  было,  оборона  Портъ-Арт\  ра 
сама  по  себѣ  является  славной  страницей  русской 
военной  исторіи.  Съ  благоговѣніемъ  отвѣшизаемъ 

мы  низкій  поклонъ  жнвымъ  еще  артурцамъ  и  про- 
возглашаемъ  вѣчную  память  усопшимъ. 

Парижъ,    12-12-29  А.  Н.  Виноградскій. 



Военно-морской  союзъ 
Зачисленія  въ  Союзъ: 

Объединеніе  офнцеровъ  Черноморской  Минной 

Бригады  йодъ  тіредседательствомъ  к-адм.  кн.  В. 
Трубецкого,  зачисляется  въ  Союзъ  въ  I  группу. 

Секретаремъ  объединенія  утверждается  лейте- 
нантъ  Н.  Деменковъ 

Списокъ  объединенія  будетъ  объявленъ  допол- 
нительно. 

Подписалъ  В.  адм.  Кедровъ. 

2.Нижепоименованная  группа  гардемаринъ  вы- 
пусковъ  1923,  24  и  25  годовъ  зачисляется  въ  Со- 

юзъ въ  группу  XIII. 
Предсѣдателемъ  группы  утверждается  лейт.  И. 

Богдановъ. 

Секретаремъ  гердемаринъ  Степановъ. 

СПИСОКЪ  ГРУППЫ 

Выпускъ  1923  года. 
1.  Б.  Зеленый,  2.  Максименко,  3.  Фраермаиъ,  1. 

Чухнинъ,  5.  Городниченко  I,  6.  Городниченко  II,  7. 

ІДадринъ,  8.  Бариловичъ,  9.  Пугилинъ,  10.  Щу- 
ровъ,  11.  Кротовъ,  12.  Новпковъ. 

Выпускъ  1924  года 

1.   Богдановъ,  2.  Минаевъ,  3.  Грибковъ,  4.   Во- 
иновъ.   5.   Доманскій,   6.   Остелецкій,   7.   Резенко,   8. 
Таутеръ,  9.  Сидневъ,  10.  Гофманъ,  11.  Семеновъ,  12. 
Головченко,  13.  Рѣзвой,  14  Крюковской. 

Выпускъ  1925  года 

1.  Тыртовъ,  2.  Кобчикъ,  3.  Степановъ,  4.  Панкра- 
товичъ,  5.  Кадетъ  Городниченко,  6.  Кадетъ  Левит- 
скій,  7.  Кадетъ  Николаевъ,  8.  Кадетъ  Аксеновъ,  9. 
Кадетъ  Спильниченко,  10.  Кадетъ  Доманскій,  11. 
Гард.  Полежаевъ. 

Подписалъ  [{.-адм.  Кедровъ. 

ВЪ  ЮГОСЛАВІИ 

Учреждается  въ  г.  Бѣлградѣ  Отдѣлъ  В.  М.  Со- 
юза въ  Югославіи.  Председатель  Отдѣла  и  списокъ 

Союза   будутъ   объявлены  дополнительно. 

Подписалъ  В.-эдм.  Кедровъ. 

ПОЗДРАВЛЕНІЯ 

Поздравляю  чиновъ  В.-Морского  Союза  съ 
праздникомъ  Рождества  Христова  и  наступающпмъ 
Новымъ  Годомъ.  Да  принесетъ  онъ  намъ  испо.іненіе 
нашего  завѣтнаго  желанія,  приближеніе  возвращенія 
на  Родину. 

Подписалъ   В.-адм.  Кедровъ. 
На  поздравленія  къ  Новому  Году  отъ  чинов  ь 

В.  М.  Союза  и  себя  лично,  мною  иолученъ  отъ  пред- 
сѣдателя  О.  В.  С.  нижеслѣдующая  почто-телеграм- 
ма: 

«Отъ  имени  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  и 
лично  отъ  себя  искренно  благодарю  Васъ  и  всѣхъ 

чиновъ  Военно-Морского  Союза  за  новогоднія  по- 
здравленія.   Въ   свою   очередь   отъ   имени   Русскаго 

Обще-Воинскаго  Союза  и  отъ  себя  лично  шлю  Вам  ь 
и  возглавляемому  Вами  Союзу  наилучшія  пожелаиія 
на  Новый  1930-й  годъ. 

Россійская  Армія  и  Флотъ  всегда  въ  полном  ь 

единеніи  доблестно  служили  Отеечству.  Наша  обя- 
занность и  здѣсь  на  чужбинѣ  являть  для  всѣхъ  рус- 

скихъ  людей  символъ  неиарушнмаго  единства  въ 
беззавѣтномъ    служеніи   Россіи. 

Генералъ    Кутеповъ. 
Парижъ,  1  января  1930  г. 

ПОМОЩЬ    ПО    ПРІИСКАНІЮ    ЗАРАБОТКА 

Въ  цѣляхъ  взаимопомощи,  чины  Союза,  узнав:» 

объ   открывшемся  или   освобождающемся   гдѣ-лнб  > 

мѣстѣ,  сообщаютъ  объ  этомъ  немедленно  въ  Рас- 
порядительную Часть  Союза  РагІ5  (7)25,  ше  Возяиеі 

для  срочнаго   увѣдомленія   членовъ   Союза,  заязиі,- 
шихъ  просьбу  о  помощи  по  пріисканію  имъ  мѣстл. 

Подписалъ   В.'-адм.  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Пом.   Зав.   Расп.   Частью   лейтенантъ   Галаніінъ. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  СОЮЗЪ 

15  декабря  сотоялось  экстренное  собраніе  со- 

плавателей  вспомогательнаго  крейсера  «Песарев1-.  'ъ 
Георгій»   (Парижъ). 

19  декабря  общее  собраніе  чиновъ  Черномор- 
ской минной  бригады,  подъ  предсѣдательствомь 

контръ-адм.  кн.  Трубецкого   (Парижъ). 

22  декабря  состоялось  въ  присутствіи  председа- 
теля Военно-Морского  Союза  вице-адм.  Кедрова  со- 

брате соплавателей  и  сослуживпевъ  Азовскаго  от- 
ряда Черноморскаго  флота   (Парижъ). 

5  января  при  большомъ  стеченіи  морскихъ  офн- 

церовъ и  въ  присутствіи  Предсѣдателя  Военно-М  р- 
ского  Союза  вице-адм.  Кедрова,  состоялась  лекція 
председателя  объединенія  офицерозъ  Черноморской 
минной  бригады  к.-адм.  кн.  Трубецкаго  на  тему  «Под 

готовка  Черноморскаго  флота  до  Великой  войны  -і 
первый  періодъ  войны».  Отчетъ  въ  слѣдующемъ  но- 
мере. 

ИСПРАВЛЕНІЕ  НЕТОЧНОСТЕЙ  ВЪ  №  21-22 

Группа  ст.  лейт.  Муравьева  не  Х-ая,  а  ѴШ-ая. 
Кроме  того: 

Напечатано:  1)  лейт.  А.  Шулепниковъ  —  1915  г., 

2)  лейт.  К.  Пайчинскій  —  1916  г.,  3)  лейт.  В.  Ячилов- 
скій  —  1916  г.,  4)  мичм.  Д.  Олехинъ  —  1917  г.,  5) 
мичм.  В.  Ивановъ  —  1917  г.  ,  6)  не  поместили,  7) 

мичм.  Н.  Коброловъ  —  1918  г.,  8)  мичм.  В.  Сайрьн 
кинъ  —  1918  г.,  9)  Б.  Тучковъ  —  1918  г. 

Следуетъ  читать:  1)  лейт.  А.  Щулейниковъ  — 
1915  г.,  2)  лейт.  К.  Папчинскій  —  1916  г.,  3)  лейт.  В. 
Ячиновскій  —  1916  г.  4)  мичм.  Д.  Оленинъ  —  1917  г., 
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5)  мичм.  В.  Ивковъ  —  1917  г.,  6)  лейт.  А.  Иванов  ь  — 
1915  г.,  7)  мичм.  Н.  Кобрановъ  —  1918  г.,  8)  мичм. 
В.  Сапрыкинъ  —  1918  г.,  9)  мичм.  Б.  Жучков  ь  — 
1918  г. 

Морская  Хроника 
Соаѣтская  Россія.  ■ —  Изъ  Бреста  сообщаготъ, 

что  чинившіеся  тамъ  болѣе  двухъ  недѣль  послѣ 

полученныхъ  въ  бурю  поврежденій  «Парижская  Ком- 
муна» («Севастополь»)  и  «Профинтернъ»  («Свѣт- 

лана»),  вышли  въ  Средиземное  море.  Работавшіе 
въ  трюмахъ  французскіе  рабочіе  сообщали,  что  на 

судахъ  царитъ  извѣстная  дисциплина,  хотя  всѣ  на- 
зываютъ  другъ  друга  «товаришъ».  Питаніе  сквер- 

ное и  состоитъ  преимущественно  изъ  макаронъ  ч 

картошки.  Въ  каютъ-компаніи  и  другихъ  помѣще- 
ніяхъ  висятъ  портреты  Ленина.  Во  время  работъ 
рабочихъ  засыпали  коммунистической  литературой 
на  французскомъ  языкѣ. 

Не  повезло  съ  бурной  погодой  и  черноморскимъ 
совѣтскимъ  морякамъ.  Эскадренный  миноносецъ 

«Дзержинскій»  («Каліакрія»),  доставившій  Караха- 
на  въ  Константинополь,  на  обратномъ  пути  попалъ 
въ  бурю,  отъ  которой  скрылся  въ  бухтѣ  Теранія. 

Дредноутъ  «Севастополь»  спущенъ  въ  1911  го- 
ду. Водоизмѣщеніе  26.000  тоннъ;  скорость  хода  23 

узла  (нынѣ  16).  Вооруженіе  12-12"  и  16-4,7"  орудій. 
Крейсеръ  «Свѣтлана»  спущенъ  въ  1915  году.  Водо- 
нзмѣщеніе  7.500  т.,  скорость  хода  32  (нынѣ  26  уз- 

ловъ).  Вооруженіе  15-5,1"  орудій.  Эск.  мин.  «Каліак- 
рія»  спущенъ  въ  1916  году.  Водоизмѣігеніе  1430  т., 

скорость  хода  33  узла.  Вооруженіе  4-4"  и  12  мин. 
аппаратовъ. 

Франція.  —  Парламентъ  одобрилъ  закладку  въ 
1930  г.,  согласно  морской  программѣ,  1924  г.,  1  крен- 
сера  въ  10000  тоннъ,  6  эскадренныхъ  миноносцевъ 

въ  2480  тоннъ,  6  подводныхъ  лодокъ  въ  1560-2060 
тоннъ  и  1  подводнаго  заградителя  въ  760-925  тоннъ. 
Только  вопросъ  о  крейсерѣ  вызвалъ  горячіе  дебаты 

въ  морской  комиссіи,  т.  к.  часть  ея  членовъ  дока- 
зывала, что  такіе  огромные  и  дорогіе  крейсера,  не- 

достаточно вооруженные  ч  совершенно  незащищен- 
ные, обладая  лишь  однимъ  качествомъ  —  скоростью 

хода,  совершенно  не  пригодны  для  главной  задачи 

французскаго  флота  —  защиты  колоній  и  торговыхъ 
путей  къ  нимъ.  Было  предложено  или  воздержать- 

ся отъ  постройки  негодныхъ  для  боя  кораблей,  или 
приступить  къ  постройкѣ  лпнейныхъ  крейсеровъ  въ 

20.000-25.000  тоннъ,  которые  могли  бы  справиться 
съ  новыми  германскими  броненосцами  типа  «Адм. 
Шееръ».  Въ  видѣ  возраженія  морской  министръ 
Лейгъ  заявилъ,  что  можетъ  быть  французскій 
флотъ  ошибается,  но  тогда  вмѣстѣ  съ  нимъ  ошиба- 

ются и  всѣ  другіе  флоты,  которые  усиленно  продол- 
жаютъ  постройку  крейсеровъ.  С.  Ш.  предполагают  ь 
сразу  заложить  15.  Конечно,  положеніе  Франціи,  у 

которой  остались  лишь  устарѣвшіе  дредноуты,  ко- 
торые скоро  будутъ  вычеркнуты  изъ  списковъ  фло- 

та, совершенно  иное,  чѣмъ  Англіи,  С.  Ш.  или  Японіи 
съ  ихъ  прекрасными  линейными  флотами. 

— 4  Въ   совѣтѣ  министровъ   морской      министръ 

КЪ  25-ЛѢТІЮ  РУССКО-ЯПОНСКОЙ  ВОЙНЫ 

Послѣдній  командующій  1-й  Тихоокеанской  эс- 
кадрой контръ-адмиралъ  Р.  Н.  Виренъ. 

«Не  забывайте  уроковъ  «Паллады»,  «Жем- 
чуга» и  Японской  войны.  Не  ищите  геройскихъ 

дѣлъ,  но  дѣлайте  каждый  свой  долгь  хладно- 
кровно, разсудительно.  Идеалъ  войны  съ  на- 

именьшими потерями  для  себя  нанести  наиЛоль- 

шія  потери  и  пораженія  непріятелю.  Да  хранить 
Васъ  Господь  и  дастъ  намъ  побѣду  надъ  вра- 
гомъ.  Не  забывайте,  что  для  этого  надо  быть 
достойнымъ  побѣды». 

Такъ  говорилъ  въ  началѣ  Великой  войны  от- 
личившійся  въ  дѣлахъ  противъ  непріятеля,  честный 
слуга  Государю  и  отечеству,  убитый  революціей 

рыцарь-адмиралъ  своимъ  сыновьямъ.  Но  его  за- 
вѣтъ  въ  равной  мѣрѣ  относится  ко  всѣмъ  русскимъ 
морякамъ,  которыхъ  онъ  всегда  счнталъ  за  сиоихъ 
дѣтей  и  вообще  ко  всѣмъ  русскимъ  людям!.. 

Лейгъ  заявилъ,  что  въ  согласіи  съ  мннистромъ  коло- 

ній,  будутъ  составлены  при  каждой  колоніи  неболь- 
шіе  морскіе  отряды  изъ  посыльныхъ  судовъ  и  ка- 
нонерскихъ  лодокъ.  Въ  водахъ  Китая  останется 

крейсерская  эскадра  подъ  командой  контръ-адми- 
рала.  Новые  крейсера  «Сюффренъ»,  «Турвиль»  и 

«Дюкенъ»  составятъ  «летучій  отрядъ»,  готовый  по- 
явиться тамъ,  гдѣ  это  будетъ  необходимо. 
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С.  Ш.  С.  А.  «Дайли  Кроникль»  сообщаетъ,  что 

предположено  требовать  на  Лондонской  конферен- 
ціи  не  18  крейсеровъ,  какъ  предложилъ  для  С.  Ш. 

Макдональдъ,  а  21.  Морской  департаментъ  требу- 
етъ  даже  23.  Предполагают^  что  Америка  предло- 

жить такое  соотношеніе  крейсеровъ  съ  Апгліей:  она 

21  крейсеръ  по  10.000  тоннъ  съ  191  орудіями  8". 
Британская  имперія:  13  крейсеровъ  по  10.000  тоннъ, 

2  по  8.400  съ  116  орудіями  въ  8".  Для  «уравненія 
силъ»  Англіи  будетъ  разрѣшено  строить  еще  легкіе 

крейсера  въ  5000  тоннъ  съ  6"  артиллеріей.  Эти  аме- 
риканке проэкты  даютъ  полное  превосходство 

своему  крейсерскому  флоту  надъ  анпійскимъ  и 

естественно  не  смогутъ  быть  приняты  въ  Англіи  да- 
же рабочимъ  правительствомъ. 

фот.  Ле-Гоффъ 

■     '. .. ..  ■   *:Г*т^  .--     -        

Находящійся   въ   заграничкомъ   плаваніи  дредноутъ  «Севастополь»     (временно     «Парижская    Коммуна») 

Контръ-адмиралъ   Никитинъ. 

Бой   1   Августа    1904  г. 
26  января  1904  года,  когда  началась  война  съ 

Японіей,  главныя  силы  нашей  Тихоокеанской  эскад- 
ры были  сосредоточены  въ  Портъ-Артурѣ,  а  3  бро- 

неносныхъ  и  1  легкій  крейсеръ  были  выдѣлены  въ 
особый  крейсерскій  отрядъ  во  Владивостокѣ. 

«Громобой»,  «Россія»  и  «Рюрикъ»  строились  въ 

90  годахъ,  когда  воевать  съ  Японіей  не  предполага- 
лось. Нашъ.  главный  врагъ  во  второй  половинѣ  XIX 

вѣка  была  Англія.  Конечно,  эскадренныхъ  боевъ  с  ь 

нею  у  насъ  не  могло  быть  —  морскія  силы  был.ч 
слишкомъ  неравны.  Расчитызали  нѣсколькими  крей- 

серами, обладающими  громадными  запасами  угля, 

на  просторѣ  океановъ  нарушить  движеніе  англій- 
скихъ  торговыхъ  судовъ,  прервать  морскія  сооб- 
щенія  и  этимъ  заставить  повелительницу  морей  счи- 

таться съ  нашей  волей  и  нашими  интересами.  Одна- 
ко, наши  неудачно  вооруженные  и  плохо  брониро- 

ванные крейсера,  не  могли  участвовать  въ  эскад- 
ренномъ  бою  и  даже  сражаться  съ  соотвѣтствующи- 
ми  болѣе  сильными  и  удачными  японскими  корабля- 

ми. Предполагая,  что  Японія  направитъ  свой  главный 

ударъ  на  Портъ  Артуръ,  наши  морскіе  штабы  от- 
дѣлили  4  крейсера  для  партизанскихъ  операцін, 
чтобы  использовать  нхъ  большой  районъ  плаванія. 
Этотъ  расчетъ  до  нѣкоторой  степени  оправдался. 

Владивостокскій  отрядъ  оттянулъ  на  себя  4  значи- 
тельно болѣе  сильныхъ  крейсера  адм.  Камимуры, 

чѣмъ  облегчилъ  положеніе  эскадры  и  Портъ  Арту- 

ра. По  силѣ  своей  главной  (8")  артиллеріи  Камиму- 
ра  былъ  въ  4  раза  сильнѣе  нашихь  крейсеровъ. 

Съ  первыхъ  же  дней  войны  нашъ  отрядъ  при- 
ступилъ  къ  выполненію  своей  задачи.  Много  по- 

ходовъ  онъ  сдѣлалъ.  Тѣ  японскіе  транспорты,  ко- 
торые попадались  ему  въ  руки,  топились.  Такъ, 

напр.,  въ  первые  же  мѣсяцы  вонйы  былъ  пущенъ 
ко  дну  транспортъ  «Кннгіу  Мару»  съ  батальоно.мъ 
пѣхоты. 

Утопленный  «Громобоемъ»  транспортъ  «Хита- 

чи Мару»  везъ  11  дюймовый  осадный  паркъ  для  оса- 
ды Портъ-Артура.  Благодаря  этому,  обстрѣливаніс 

крѣпости  изъ  11  д.  мортнръ  началось  на  полтора 
мѣсяца  позже. 

Когда  нашъ  отрядъ  подъ  командой  контръ-ад- 
мирала  К.  П.  Іессена  появился  у  входа  въ  бухту  То- 
кіе  и  сталъ  топить  всѣ  пароходы  съ  грузами,  шедши- 

ми въ  Японію,  тамъ  началась  паника,  были  въ  нѣ- 
сколькихъ  мѣстахъ  безпорядки,  толпа,  выражая  не- 
годованіе  на  бездѣйствіе  японскаго  флота,  выбила 
стекла  въ  домъ  адмирала  Камимуры. 

29  іюля  на  отрядѣ  стало  извѣстно,  что  портъ- 
артурская  эскадра  наканунѣ  вышла  въ  море,  что- 

бы прорваться  во  Владивостокъ.  Отрядъ  вышелъ 
немедленно    ей    навстрѣчу. 

1  августа,  подходя  къ  Цусимскому  проливу,  съ 
мостика  крейсера  «Р.оссія»,  шедшей  головнымъ 

подъ  адмиральскимъ  флагомъ,  былъ  замѣченъ  не- 
пріятель:  отрядъ  Камимуры  въ  полномъ  составѣ 
всѣ  4  крейсера.  Нашъ  отрядъ  состоялъ  изъ  «Россіи». 

«Громобоя»  и  «Рюрика».  Адмиралъ  Іессенъ  немед- 
ленно повернулъ  на  сѣверъ,  такъ  какъ  превосход- 
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ство  въ  силахъ  непріятеля  было  подавляющее.  Кро- 
мѣ  того,  съ  первыхъ  же  попаданій  непріятельскихъ 

снарядовъ  обнаружилась  ихъ  громадная  бризант- 
ность.  Это  были  новые  снаряды,  только  что  при- 

сланные изъ  Англіи.  Краска  на  бортахь  и  сама  бор- 
товая сталь  горѣла  яркимъ  огнемъ  близь  мѣста  раз- 

рыва. 
«Рюрикъ»  концевой,  самый  слабый  и  тихоход- 

ный изъ  трехъ  крейсеровъ,  сразу  же  попаль  въ 
опасное  положеніе. 

Черезъ  часъ  или  полтора,  снарядъ,  попазшііі 

въ  его  корму  лишилъ  его  управленія  рулемъ.  Крей- 
серъ  вышелъ  изъ  строя.  Артиллерія  его  сильно  по- 
страдала. 

К.  П.  Іессенъ  немедленно  повернулъ  обратно 

на  выручку  «Рюрика»  и  около  часу  старался  съ  дву- 
мя крейсерами  грудью  прикрыть  терпящаго  бѣдст- 

віе  товарища. 

Только  тогда,  когда  всякая  надежда  спасти  «Рю- 
рнкъ»  была  потеряна,  «Россія»  и  «Громобой»  взяли 
курсъ   на   Владивостокъ. 

Во  время  этихъ  попытокъ  подать  помощь  «Рю- 
рику» на  носу  «Россіи»  начался  большой  пожаръ.  За- 

горѣлся  порохь  въ  патронныхъ  гильзахъ,  иодан- 
ныхъ  къ  орудіямъ.  Крейсеръ  былъ  на  волосокъ  отъ 

гибели,  но  плутонговые  офицеры  съ  молодцами  при- 
слугой орудій,  бросились  къ  горящимъ  гильзамъ 

и,  самоотверженно  работая  среди  огня  и  удушлива- 
го  газа,  выбросили  гильзы  за  бортъ.  Крейсеръ  былъ 
спасенъ. 

Бой  продолжался.  Казалось,  крейсера  наши  ни- 
когда не  выйдутъ  изъ  этого  ада  рвущихся  снаря- 
довъ, какъ  вдругъ  все  стихло.  Непріятель  круто 

повернулъ,  прекратилъ  погоню  и  сталъ  быстро  уда- 
ляться къ  берегамь   Японіи. 

Онъ  «выдохся»,  израсходовавъ,  благодаря  своей 

бѣшенной  стрѣльбѣ  весь  боевой  запасъ.  Но  пре- 

следовать Камимуру  наши  корабли  не  могли.  Ихъ 
борта  были  такъ  исковерканы  разрывами,  что  они 
только  чудомъ,  благодаря  исключительной  погодѣ 
(былъ  мертвый  штиль)  добрались  до  Владивостока. 
На  «Россіи»  былъ  убитъ  старшій  офнцеръ  кап.  2  р 

Бер.тннскій,  а  на  «Громобоѣ»  тяжело  раненъ  ко.ман- 
диръ  капитанъ  1  р.  Дабичъ.  Наши  потери  убитыми 
и   ранеными  были   около   35  или  40%. 

Но  особенно  доблестно  держа.тъ  себя  подбитый 
«Рюрикъ»,  погибая  подъ  градомъ  непріятельских  ь 
снарядовъ.  Командиръ  кап.  1  р.  Трусовъ  уже  убитъ. 

Его  мѣсто  занимаетъ  старшій  офицер ь  лейт.  Хо- 
лодовскій.  Вотъ  и  ему  попавшимъ  въ  мостикъ  сна- 
рядомъ  отрываетъ  обѣ  ноги. 

Къ  нему  бросаются,  чтобы  унести,  но  онъ  сла- 
бымъ  голосомъ  приказываетъ  оставить  его  тамъ, 
гдѣ  онъ  есть  на  боевомъ  посту.  Отъ  потери  крови 

онъ  начинаетъ  терять  сознаніе.  Но,  собравъ  послѣд- 
нія  силы,  онъ  громко,  какъ  только  еще  можетъ,  по- 
етъ  «Боже  Царя  храни».  Пѣніе  затихаетъ,  на  мости- 
кѣ  лежитъ  его  трупъ. 

Мы,  бывшіе  въ  Морскомъ  Училнщѣ  въ  1886  г. 
помнимъ  какъ  однажды  въ  пасмурный  зимній  день 
все  наше  училище  было  какъ  громомъ  поражено 
арестомъ  нѣсколькихъ   гардемаринь. 

Среди  нихъ  былъ  Холодовскій,  одинъ  изъ  пер- 
выхъ по  выпуску.  Онъ  матросомъ  отбывалъ  нѣсколь- 

ко  лѣтъ  спустя  службу  въ  Каспійской  флотиліи,  но 

юношескія  бредни  не  были  поставлены  ему  пргпят- 
ствіемъ  въ  его  дальнѣйшей  службѣ.  Онъ  былъ  про- 
изведенъ  въ  офицеры  и  ему  вернули  старшинство. 

Не  это  ли  привело  къ  такому  контрасту,  какъ  уча- 
стіе  въ  революціонномъ  кружкѣ  и  смерть  въ  бою  съ 
именемъ  Царя  на  устахъ? 

Одинъ  за  другимъ  выбывали  изъ  строя  офице- 

ры,, вступающіе  по  порядку  старшинства  въ  коман- 
дованіе  гибнущимъ  кораблемъ.   Послѣднпмъ  коман- 
диромъ    «Рюрика»    оказался    лейтенант    Констан- 

тинъ   Ивановъ   13-й. 

Всѣ  орудія  были  уже  подбиты.  Оставалось  од- 
но: спасти  крейсеръ  отъ  захвата  его  непріятелемъ. 

Ивановъ  приказываетъ  открыть  кингстоны,  а  ко- 
мандѣ  прыгать  за  бортъ  Крейсеръ  садится  все 

глубже,  наконецъ,  только  носовая  часть  еще  вид- 
на. «Рюрикъ»  становится  въ  вертикальное  положе- 
ние. Еще  минута  и  крейсеръ  скрылся  навѣки. 

Въ  этотъ  моментъ  громкое  ура  раздалось  н;;  по- 
верхности воды.  Плавающая  команда  отдала  этимъ 

честь  своему  кораблю,  ушедшему  на  дно  съ  под- 
нятымъ  и  пробитымъ  въ  бою  Андреевскимъ  фла- 
гомъ. 

Въ  ознаменованіе  доблестнаго  поведенія  всъхъ 

чиновъ  крейсера  «Рюрикъ»,  Государь  Императоръ 

приказалъ  послѣднему  командиру  его  навсегда  со- 
хранить ту  приставку  къ  своей  фамиліи,  какую  сиъ 

имѣлъ  во  время  боя  (Ивановъ-Трпнадцатый). 
Контръ-адмиралъ  Іессенъ  былъ  зачисленъ  въ  свиту 

Его  Величества  и  награжденъ  орденомь  Св.  Вели- 
комученника  Георгія  Побѣдоносца.  Большая  часть 
команды  крейсера  была  награждена  I  еорі  іевскими 

крестами,  а  офицеры  очередными  боевыми  ордена- 
ми. 

Оставшійся  послѣ  Цусимскаго  боя  единствен- 
ной морской  силой  на  Дальнемъ  Востокѣ,  Владнво- 

стокскій  крейсерскій  отрядъ,  послѣ  окончаніч  войны 

былъ  переведенъ  своимъ  адмираломъ  вь  Балтий- 
ское море. 

Д.  Фокагитовъ  (контръ-адмиралъ  Д.  В.  Никитимъ). 

Послѣдній    типъ    англійскихъ    подводныхъ    лодокъ 

«0(ІІП» 



18 «ЧАСОВОЙ» 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ    ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

(1830-1930) 

Въ  царствованіе  Императора 
Николая  I,  въ  1830  году  6-го  де- 

кабря, былъ  основанъ  Александ- 
ринскій  Брестскій  Кадетскій  Коіэ- 
пусъ  для  дѣтей  русскихъ  офице- 
ровъ  И   ЧИНОВНІІКОВЪ,  СЛѴЖІІБШІІХЪ 
въ  Западномъ  Краѣ.  Въ  1851  го- 

ду, послѣ  Венгерскаго  похода 
1848  года,  этотъ  корпѵсъ  быль 
переведенъ  въ  Москву  на  Зна- 

менку н  переименованъ  въ  Алек- 
сандринскій  Сиротскій  Кадетскій 
Корпусъ.  Праздникъ  корпуса  ус- 
тановленъ  23  апрѣля  въ  честь  Сь. 
Мученицы  Царицы  Александры, 
имя  которой  носила  Государыня 
Императрица  —  супруга  Импера- 

тора Николая  I.  Сама  Государы- 
ня принимала  самое  дѣятельное 

участіе  въ  попеченіи  о  сиротахъ 
этого  корпуса,  чему  свидѣтель- 
ствуетъ  богатое  серебро,  пода- 

ренное Ею  корпусу. 
Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Алек- 

сандръ Николаевнчъ  былъ  зачи- 
сленъ  въ  списки  корпуса,  а  на  зда- 
ніи  корпуса  были  помѣщены  эм- 

блемы призрѣнія  дѣтей  —  нели- 
канъ,  кормящій  своихъ  дѣтеіі. 
На  нагрудномъ  знакѣ  Александ- 
ровскаго  Военнаго  Училища  по- 
мѣщены  эти  эмблемы  съ  датами 
1830-1851-1863    г.    г. 

Послѣ  кончины  Императора  Ни- 
колая I  и  вступленія  на  престолъ 

Государя  Императора  Александра 
И,  въ  1863  году  корпусъ  былъ 
преобразованъ  въ  Александрой, 
сксе  Военное  Училище,  при  чем,, 
Самъ  Государь  Императоръ  сталъ 
1-ымъ  шефомъ  Училища,  а  Н-а- 
слѣдникъ  Цесаревичъ  Александръ 
Александровнчъ  былъ  зачислен  ь 
въ  роту  Его  Величества  Училища. 
Въ  царствованіе  Императора 

Александра  III,  вступившего  ка 
престолъ  въ  1881  году,  Училище 
получило  названіе  3-го  Военнаго 
Александровскаго  Училища;  эта 
нумерація  была  сохранена  до  цао- 
ствованія  Императора  Николая  21, 
когда  Училище  снова  стало  на- 

зываться Александровскимъ  Воем- 

нымъ  Училищемъ.'  Имперагоръ 
Александръ  III  былъ  вторымъ  ше- 

фомъ Училища,  а  Насдѣднакь 
Цесаревичъ  Николай  Александ- 

ровнчъ былъ  зачисленъ  въ  роту 
Его  Величества  Училища.  Послѣ 
восшествія  на  престолъ  Импера- 

тора Николая  II,  въ  1894  году,  По- 
слѣдній  сталъ  3-имъ  Шефомъ 
Училища,  а,  при  рожденіи  На- 
с.твдника  Цесаревича  Алексвя 
Николаевича,  Онъ  былъ  зачисленъ 
въ  роту  Его  Величества  Училища 
въ  1904  году.  Въ  царствочаніе 
Императора  Николая  II,  въ  1901 
году,  Училище  праздновало  50- 
лѣтіе  Училища,  считая  1851  годъ 
переформированіе  Александрин- 
скаго  Брестскаго  Кадетскаго  Кор- 

пуса въ  Сиротскій  Александрин- 
скій  Кадетскій  Корпусъ.  Впо- 
слѣдствіи  Александровское  Воен- 

ное Училище  получило  свое  на- 
стоящее старшинство,  т.  е.  съ 

1830  года. 
Въ  концѣ  октября  1917  года 

Училище  прервало  свое  сущест- 
вованіе  и  только  31  января  1919 
года  оно  снова  возеоздано  въ 
Добровольческой  Арміи. 
Послѣ  ряда  переформированы 

и  переименованій,  Училище  сно- 
ва получило  въ  Галлиполи  свое 

старое  названіе  Александровска- 
го Военнаго  Училища  съ  добаз- 

леніемъ  словъ  —  генерала  Алек- 
сѣева  —  въ  память  возеоздателя 
Русской  Арміи. 
Въ  1921  году  Училищу  были 

возвращены  вензеля  Императора 
Александра  II,  какъ  принадлеж- 

ность его  формы. 
Въ  1920  году  Училище  получи- 

ло за  боевыя  заслуги  двѣ  сереб- 
ряныя  трубы  съ  Николаевскими 
лентами. 
Въ  наступающемъ  1930  году 

исполнится  100  лѣтъ  со  дня  ос- 
нованія  Александровскаго  Воен- 

наго Училища. 

А.    Курбатовъ. 

КРАТКАЯ     ИСТОРІЯ     ЕКАТЕРИ- 
НОСЛАВСКАГО     ПОХОДА 

Въ   сентябрѣ      мѣсяцѣ    1918   г., 
нрибывшимъ     въ     г.     Екатерина  - 
славъ    представителемъ       Добро- 

вольческой   Арміи    полковникомь 
Островскимъ      была   открыта   за- 

пись, при  чемъ  всѣ  добровольцы 
вливались   въ   кадры  VIII  укоапп- 
скаго    корпуса,    состоявшіе    почти 
цѣликомъ  изъ  кадровъ  34  пѣхот- 
ной  дивизіи,  стоявшей  въ  мирное 
время  въ  Екатеринославѣ.  Въ  иа- 
чалѣ    добровольцы    удерживали 

Екатеринославъ    въ    своихъ       ру- 
кахъ,    но    вслѣдствіи    пассивности 
высшаго    командованія,    инициати- 

ва перешла  въ   руки  украинцевъ 
и    послѣ    нѣсколькичъ    упорныхъ 
уличныхъ    боевъ    въ      связи      съ 
уходомъ      австрійцевъ   и   падсиія 
гетманскаго  правительства,  долж- 

ны   были    покинуть       Екатерино- 
славъ и  уйти  въ  степь  на  соеди- 

неніе   съ   Добровольческой  Армі- 
ей.    Выступленіе    произошло      въ 
ночь  на  27  ноября  1918  года.  Г.ь 
отрядѣ  было  около  1000  человѣкв. 
Начальникомъ    отряда    былъ    ге- 

нерал ьнаго    штаба    генералъ    маі- 
оръ    Васнльченко.    Штабъ    состо- 
ялъ    изъ    офицеровъ    генеральна- 
го    штаба:    г.-м.    Кислый       (былъ 
впослѣдствіи    раненъ    у    Бизюко- 
ва    монастыря),    полковникъ    Ко- 
новаловъ,    Боженко,    Вельтищевъ. 
Пѣхотой   командовали   г.-л.   Бата- 
шевъ,    г.-м.    Диденко,    полк.    Дья- 

ченко, кавалеріей  —  полк.  Гусесъ 
и  артиллеріей   г.-м.   Жуковъ,   г.-м. 
Бенескулъ,  п.  Лебединскій,  Рагоза, 
Немиро.   Кромѣ   того,   въ   отрядъ 
были   3   автоброневика,      которые 
пришлось    взорвать    еще    вначалѣ 
похода  изъ  за  невозможности  дви- 

гаться по  глубокому  снѣгу,  1  ра- 
діостанція,    подъ    командой    пол- 

ковника   Краснописцева,    поддер- 
живавшая  связь   отряда   съ    мнб- 

шннмъ   міромъ   и  небольшой   ин- 
женерный   взводъ.    Весь    500-ьео- 

стный   переходъ    отрядъ      совер- 
шнлъ  въ  34  дня,  выдержавъ  ино- 

го   упорныхъ    боевъ,    изъ    кото- 
рыхъ    особенно      тяжелые    разы- 

грались   у    деревень    Малашевка, 
Маріинская,    Ново    -    Воронцовка, 
Дудино,  Ст.  Токъ,  Бизюкова  Мо- 



ПОЛИТИЧЕСКІЙ     ОТДѢЛЪ 

«НА   ВСЕ   НАПЛЕВАТЬ!» 

Недавно,  въ  Берлннѣ,  передъ  блестящей  аудп- 
торіей,  наполненной  представителями  военнаго,  дп- 
пломатическаго  и  научнаго  міра,  виднЬйшій  поли- 

тически дѣятель  Германіи,  идеологъ  націона.ти- 
стовъ,  профессоръ  Хетишъ  прочелъ  докладъ  о  со:?. 
Россіи. 

Коснувшись  вопроса  о  томъ,  показываютъ  ни 

большевики  «потемкинскія  деревни»  гостямъ-ицо- 
странцамъ,  проф.  Хетишъ  заявилъ,  что  нынѣш;:іе 
правители  Россіи  въ  этомъ  не  нуждаются.  И  по  очень 
простой  причинѣ:  «имъ  на  все  наплевать». 

А  Ш  интернаціоналъ,  по  мнѣнію  докладчика, 
есть  теперь  не  что  иное,  какъ  «незвучащая  больше 

(аЬеезріеІІе-)    балалайка!» 
Въ  этихъ  заявленіяхъ  германскаго  авторитета 

заключается  объясненіе  цѣлаго  ряда  явленій,  харак- 
теризующихъ  нынѣшніе  взаимоотношенія  между 

Совѣтской  властью  и  «гнусными  капиталистами».  И 
прежде  всего,  приходится  отмѣтить,  что  никогда 

еще  «домашняя»  политка  бо.тьшевиковъ  не  отража- 
лась съ  такой  силой  на  ихъ  поведеніи  за  рубежомь 

«соціалистическаго  царства»,  какъ  это  происходить 
теперь. 

«Наплевавши»  на  послѣдніе  проблески  здраваго 

смысла,  Сталинъ  съ  подручными,  въ  срочномъ  по- 
ряди, проводить  индустріализацію  Россіи  заодно 

съ  разрушеніемъ  ея  фундамента  —  сельскаго  хозяй- 
ства. Способы  осушествленія  хорошо  иллюстриру- 
ются опубликованнымъ  «Вечерней  Москвой»  про- 

эктомъ  экспорта,  предназначеннаго  для  покуплг 

тракторовъ.  Вмѣстр  золота,  газета  предлагаетъ  вы- 
возить «пропадающій  зря  хламъ  —  конскій  волось, 

вонючія  тряпки,  кости  и  жестянки». 

Оффшгіальная  статистика  показываетъ,  что  да- 
же для  Германіи,  особенно  связавшей  себя  въ  хо- 

зяйственномъ  отношеніи  съ  большевиками,  ввозъ 

въ  СССР  равенъ  1,1  процента  всей  суммы  германска- 
го экспорта.  А  давнишній  сторонникъ  торговли  съ 

большевиками,  /видный  нѣмецкій  промышленник ь 
Отто  Дейтшъ  еще  до  начала  сталинской  «реформы», 

заявилъ  о  томъ,  что  на  торговлѣ  съ  сов.  Россіей  на- 
до поставить  крестъ.  Такой  «крестъ»  въ  виду  отка- 
за въ  кредитахъ  былъ  поставленъ,  и  «наплеватель- 

ская» политика  Москвы  въ  приложеніи  къ  Европѣ 

начала  свое  существованіе  выпадомъ...  противъ  Гер- 
маніи.  Первомайская  рѣчь  Ворошилова,  пересыпан- 

ная угрозами  и  бранью  по  адресу  нѣмцевъ,  была 

«вступленіемъ»  къ  ряду  и  кровавыхъ  и  провокатор- 
скихъ  выступленій»,  но  для  насъ  любопытнѣе  тіссго 
«случай»  съ  московскимъ  корреспондентомъ 

«Вегііпег  Та§еЫаК»  П.  Шефферомъ.  Долгіе  годы  не 
только  своими  корреспонденціями,  но  и  личнымъ 

участіемъ  въ  дипломатическихъ  переговорахъ,  Шеф- 
феръ  поддерживалъ  совѣтскую  власть.  Это  онъ 
взялъ  на  себя  задачу  примирить  Швейцарію  съ 
Москвой,  и  его  политическая  близость  къ  графу 

Брокдорфъ-Ранцау  —  извѣстна.  По  корреспонден- 
ціямъ  блестяще  освѣдомленнаго  наблюдателя  все- 

гда чувствовалось,  что  онъ  понимаетъ  «обстановку» 

въ  Россіи,  но  отдаетъ  это  пониманіе  на  службу  ди- 
пломатіи,  вмѣсто  газетной  информаціи.  Начался  <на- 
плевательскій»  періодъ,  и  дипломатическая  услов- 

ность корреспонденцій  замѣнилась  горькой  прав- 
дой. И  вотъ  испытанному  посреднику-другу  «входъ» 

въ  Москву  воспрещенъ. 

Нынѣшнему  курсу  совѣтской  внѣшней  полити- 
ки Шефферъ  въ  «приватной  роли»  безполезеиъ,  а 

его  корреспонденціи  опасны.  И,  очевидно,  черпая 
изъ  вѣрнаго  мѣста  свои  свѣдѣнія,  «  «Веіііпег  Та- 

веЫаМ»сообщаетъ  о  томъ,  что  затянувшееся  пребы- 
ваніе  Чичерина  въ  Висбаденѣ  было  вызвано  его 

рѣзкой  критикой  новаго  курса  и  опасеніями  рас- 
правы за  «уклонъ».  Потребовался  визитъ  Карахана 

и  обѣщаніе  «забвенія»,  чтобы  совѣтскій  Талейранъ 

рѣшился  вернуться  въ  Москву*).  Но  дѣлать  ему 
тамъ  нечего.  Политика,  получившая  одобреніе  Ле- 

нина и  столь  удачно  начатая  въ  Генуѣ  рукопожг.ті- 
емъ  съ  архіепископомъ  •  -  теперь  неосуществима. 
Скандальная  выходка  Валлаха-Финкельштейна-Лит- 
винова  по  адресу  французскаго  посла  и  поднятый 
большевиками  вокругъ  этого  «подвига»  хвастливый 

шумъ,  не  могутъ  помочь  возобновленію  той  тонкой 
сѣти  лжи,  какую  плелъ  годами  Чичеринъ  сообща 

съ  «дѣльцомъ»  Красинымъ.  «Откровенность»  Шеф- 
фера  является  прежде  всего  проницательностью  ди- 

пломата, оцѣнкой  всего  курса  совѣтской  политики  и 
въ  этомъ  ея  глубокій  смыслъ. 

*)  По  послѣднимъ  телеграммамъ  Чичеринъ  уже 
прибыль  въ  Москву,  совершенно  больной  и  быль 

доставленъ  съ  вокзала  къ  себѣ  на  квартиру  на  ио- 
силкахъ.  Ясно  —  послѣдній  этапъ  къ  «внезалной 
смерти»  —  отравленію  или  «операціи»  со  «смерталь- 
нымъ  исходомъ».  Ред. 

настыря  и  гор.  Берислава.  Несмот- 
ря на  численное  превосходство 

противника,  имѣвшаго  возмож- 
ность позвозить  подкрѣпленія  и 

съ.  юга  и  сѣвера  и  страшн\  ю 
усталость  чиновъ,  такь  какъ 
сплошь  да  рядомъ  приходилось 
днемь  вести  бой,  а  ночью  дт>- 
лать  20-30  верстный  переход  ь  и 
вновь  встрѣчать  свѣжаго  против- 

ника, отрядъ  овладѣль  перепра- 
вами и  ушелъ,  согласно  директп- 

вамъ   изъ   ставки  генерала  Дени- 

кина, въ  Крымъ,  гдѣ  переформи- 
ровавшись, послужилъ  главныкъ 

ядромъ  для  вновь  формируемой 
Крымско-Азовской  арміи  (гене- 

рала Боровскаго).  Изъ  отряда 
были  сформированы:  133  Симфе- 
ропольскій,  134  Ѳеодосійскій  и 
135  Керчь-Еникальскій  пѣх.  пол- 

ки, дивизіонъ  34  артиллерійской 
бригады,  3  драгунскій  Новорос- 
сійскій  полкъ,  Автоброневой  и 
радіотелеграфный  днвизіоны  и 
инженерная    рота.    Всѣ    эти    ча- 

сти несли  доблестную  служ- 
бу до  самаго  конца  бѣлаго  дви- 

женія  о  чемъ  свидѣтельствуюгъ 
многочисленныя  награды  частей 
Николаевскими  трубами.  Генералъ 
Врангель  въ  воздаяніе  доблести 
чиновъ  отряда,  проявленной  во 
время  похода,  приказомъ  оть  б 
іюня  1920  года  пожаловалъ  всѣмъ 
участникамъ  похода  «Знакъ  Еиа- 
теринославскаго  похода». 

Сообщилъ  шт.-кап.  Войнарскій. 
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Но  наряду  съ  «домашней»  политикой,  поязлс- 
нію  «наплевательскаго»  курса  содѣйствовали  и  со- 
бытія,  протекавшія  за  пределами  сов.  Россіи. 

Политическая  и  экономическая  стабилизация  по- 

слѣ-военной  Европы  шла  ускореннымъ  темпомъ,  на- 
несенныя  войной  раны  залѣчивались,  рискъ  по- 

трясеній  неуклонно  уменьшался  *и  наступилъ  мо- 
ментъ,  когда  «отсутствіе»  Россін  на  міроіюмъ  рыи- 
кѣ  стало  привычнымъ  явленіемъ.  А  въ  то  же  время 

и  опасность  «краснаго  пожара»  превратилась  въ  на- 
зойливость «балалайки».  Одновременно  съ  ослэбле- 

ніемъ  экономической  связи  съ  Москвой  росла  и 

увѣренность  въ  томъ,  что  въ  игрѣ  международпо- 
политическихъ  интересовъ  можно  легко  и  удобно 
обойтись  безъ  СССР. 

Дипломаты  обычно  маскируютъ  свои  мысли,  но 

глава  восточнаго  департамента  министерства  ино- 
странныхъ  дѣлъ  Полыни  Голувко  счелъ  возмож- 
нымъ  пожелать  возможно  дольшей  жизни  больше- 
викамъ  и  ихъ  режиму,  какъ  наилучшему  средству 

надолго  вывести  Россію  изъ  строя.  Оставляя  въ  сто- 
ронѣ  вопросы  всечеловѣческой  морали  и  не  вдава- 

ясь въ  оцѣнку  политической  цѣлесообразности  та- 
кой позиціи,  нельзя  не  отмѣтить  въ  заявленіи  полі,- 

скаго  дипломата  цѣнность  искренности. 
Такъ  думаютъ  не  въ  одной  Варшавѣ.  Мысль  о 

тюявленіи  свободной,  обновленной  и  сильной  Россіч, 
осуществляющей  свои  національные  интересы,  ст.>ль 
часто  и  рѣзко  нарушаемые  въ  пору  ея  «отсутспзія» 
и  тревожитъ  и  подсказываетъ  способы  «страховка» 
днпломатамъ    разныхъ    національностей. 

Но  все  это  покоится  на  увѣренности  въ  томъ, 

что  совѣтское  правительство  —  маловыгодный  с^- 
юзникъ  и  не  опасный  врагъ.  Сохраняя  дружесиія 

связи  съ  Москвой,  Кемаль  -  паша  набнваетъ  тюрь- 
му  коммунистическими   агитаторами   и   устраивастъ 

■иванннвиннммшннннннмнам 
Н.  Цуриковъ. 

пышную  встрѣчу  британскому  адмиралу,  коман- 
дующему посѣтившей  порты  Ангоры  эскадры.  А 

возобновленіе  договора  обходится  Карахану  цѣкой 

льготъ,  уступокъ  и  гарантій  турецкимъ  комерсаи- 
тамъ,  цѣною  отказа  отъ  воздѣйствія  на  внутреннею 
политику  сосѣда. 

«Наплевать,  все  равно  терять  нечего»!  —  въ 
такой  мало  элегантной,  но  зато  точной  формулъ 

можно  свести  въ  одно  цѣлое  нынѣшній  курсъ  инѣ- 
шней  политики  Сталина.  Не  успѣлъ  прибыть  въ  Мо- 

скву новый  британскій  посолъ,  какъ  чекисты  вры- 
ваются ночью  въ  квартиры  англичанъ,  работаюшгхъ 

по  концессіи  Лена-Гольфильдсъ  и  подвсргаютъ  ихъ 

жестокому  обыску.  Только  что  вручены  Соколычі- 
ковымъ  ввѣрительныя  грамоты  принцу  Уэльскому, 

и  вотъ  уже  на  совѣтскія  деньги  выходитъ  въ  Лмі- 
донѣ  агитаціонный  журиалъ,  призывающій  къ  воз- 
станію,  обливающій  грязью  министровъ  и  парла- 
ментъ. 

Въ  этой  наглости,  въ  презрѣніи  ко  всѣчъ  сдерж- 
камъ  международнаго  обихода  сказывается  не  го.чь- 
ко  безсильная  злоба  и  сознаніе  собственной  слабо- 

сти. Въ  Москвѣ  отдаютъ  себѣ.отчетъ  и  въ  томъ,  чір 
«наплевательскій»  курсъ  сойдетъ  безнаказанно  по 

причинамъ,  освѣщеннымъ  случайнрй  откровенно- 
стью дипломата. 

Уже  теперь  въ  Россіи  нѣтъ  недостатка  въ  дока- 
зательствахъ  того  вѣковѣчнаго  положенія,  по  кото- 

рому вслѣдъ  за  «наплевать,  терять  нечего!»  —  па- 
ступаетъ  и  моментъ,  когда  азартный  игрокъ  прг- 
кращаетъ  свое  существованіе.  Замѣна  методического 

труда  азартной  ставкой  всегда  было  и  будетъ  сиг- 
наломъ  гибели,  и  остается  только  надѣяться  на  то, 
что  освобожденіе  Россіи  не  обойдется  такъ  дорого, 

какъ  о  томъ  мечтаютъ  нѣкоторые  дипломаты. 

А.  Мищенко. 

АКТИВИЗМЪ  И  БЕЗПАРТІИНОСТЬ 
Подлинный  активизмъ  безпартіенъ:  сектантское 

фракціонерство  и  кружковая  корыстность  ему 

глубоко  чужды.  Не  поступаясь  своимъ  и  умѣя  от- 
стаивать свое,  чуждый  безразличному  обыватель- 

скому аполитизму,  активизмъ  никогда  не  предпоч- 
тетъ  частнаго  общему;  чувство  и  доліъ  общаго 

фронта  —  для  него  обязательны.  Что  характерно 
для  каждой  партіи?  Детальность  программы  и  от- 
стаиваніе  своего,  какъ  самодовлѣющей  цѣнности, 
т.  е.  партійной  тактики.  Въ  нормальныхъ  условіяхъ 

партіи,  быть  можетъ,  и  неизбѣжны,  въ  томъ  по- 
ложеніи,  въ  которомъ  находится  сейчасъ  весь  рус- 
скій  антикоммунистическій  лагерь  партийность  ест :, 
зло,  мѣшающее  «единому  на  потребу».  Однако, 

очень  часто  приходится  сталкиваться  съ  утвержден!- 
емъ,  что  между  разработанной  во  всѣхъ  деталя.ѵъ 

политической  программой  и  волей  къ  борьбѣ,  сіп- 
собностью  человѣка  активно  бороться  за  свои  идеи 

—  существуетъ,  будто  бы,  прямая  и  неизбѣжная 
связь:  съ  уточненіемъ  программы,  не  оставляющей 

ни  одного  вопроса  «открытымъ»,  автоматически  по- 

вышается активность  челозѣка  эту  программу  сп- 
стаивающаго.  Но  это  теоретическое  и  на  первый 

взглядъ  какъ  будто  основательное  утвержденіе  оп- 
ровергается, къ  сожалѣнію,  фактами,  поскольку 

рѣчь  идетъ  не  объ  активности  въ  партійной  грызіѣ, 

а  о  какой  то  другой  подлинной  активности,  направ- 
ленной по  «должному  адресу».  Русское  Зарубежье 

даетъ  намъ  противоположныя,  обратныя  этому  ут- 
верждению показанія.  Мы  видимъ  въ  немъ,  съ  од- 

ной стороны  людей  партій,  чрезвычайно  озабочен- 
ныхъ  вопросами  программными,  считающихъ,  что 

ихъ  главная  задача  во  время  нахожденія  внѣ  роди- 
ны это  заготовленіе  «въ  прокъ»  рецептовъ  будущего 

ея  врачеванія,  съ  которыми  они  «вольются  въ  ре- 
волюцію»...  когда  она  кѣмъ-то  будетъ  произведена, 

а  съ  другой  —  лагерь  безпартійныхъ  («безпрограм- 
мныхъ!»)  активистовъ,  считающихъ,  что  цѣль  осво- 
божденія  Россіи  есть  достаточная  программа  для 
дѣйствія  и  дѣйствующихъ.  И  это  есть  основной  во 
дораздѣлъ  въ  Зарубежьѣ,  основная  межа  между 

лагерями   партійныхъ   людей   и   лагерями   безпартій- 
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ныхъ  активистовъ  (среди  которыхъ  есть,  конечно, 

но  уже  не  партійные  и  республиканцы  и  монархи- 
сты). Таковы  факты  (исключеній  нзъ  нихъ  немного), 

объ  этихъ  фактахъ  можно  жалѣть,  но  не  видѣть 
ихъ  можетъ  только  слѣпой. 

Но  если  утвержденіе,  что  для  борьбы'  съ  ком- 
мунистической властью  надъ  Россіей  необходима 

прежде  всего  подробная  программа,  указывающая, 
что  должно  быть  въ  Россіи  послѣ  ея  освобождения, 

—  и  не  вѣрно,  то  вѣрно  другое,  вѣрно,  что  способ- 
ность къ  добровольному  дѣйствію  есть  прямой  ре- 

зультата налнчія  у  человѣка  живой  и  вдохновляю- 
щей идеи.  И  вѣрно,  и  несомнѣнно  также,  что  идея 

освобожденія  Россіи,  безъ  какого  либо  «предрѣше- 
нія»  ея  будущаго  не  «отрицательная  программа» 

(какъ  угодно  ее  называть  всѣмъ  партійнымъ  пас- 
сивистамъ),  а  подлинная,  живая,  напоенная  патрі- 
отическнмъ  содержаніемъ  идея  —  движущая  сила, 
разъ  за  эту  идею  люди  шли  и  идутъ  на  смерть.  Ос- 
вобожденіе  Родины  (безъ  указанія  какой:  монархи- 

ческой  или   республиканской)    —   «безсодержагель- 
ная»,  «отрицательная  программа»!  Партійнымъ 

дѣльцамъ  не  дано  очевидно  понять,  что,  если  че- 
ловѣкъ  идетъ  въ  бой  за  свою,,  детальную  програм- 

му, то  это,  конечно,  подвигъ,  но  если  онъ  отказыва- 
ется отъ  выдвиганія  своей  программы,  жертвуя  ей 

и  не  потому,  что  онъ  безразличенъ  или  безлн^енъ 
(м.  б.  эти  люди  на  самомъ  дѣлѣ  гораздо  болѣе 
убѣжденные  монархисты  или  республиканцы,  чѣмъ 
«партійные  герольды»),  а  потому,  что  чистый  пафосъ 

Родины  его  наполняетъ,  и  только  онъ,  —  то  это 
еще  большій  подвигъ!  Они  очевидно  думэютъ,  что 

подвигомъ  будетъ,  если  человѣкъ  бросается  въ  ио- 
ду, чтобы  спасти  своего  ребенка,  но  если  онъ  сдѣ- 

лаетъ  тоже,  не  зная,  кто  упалъ:  свой  или  чужой  ре- 
бенокъ,  - —  то  это  уже  не  подвигъ,  а  актъ  «бессо- 

держательный» ? ! 

Въ  Зарубежьѣ  есть,  какъ  уже  говорилось,  не- 
большія  партійныя  актнвистскія  группы  опредѣлеи- 
но  республиканскія  («Крестьянская  Россія»)  или  мо- 
нархическія  (Высш.  Мон.  Сов.),  но  въ  подавляющемъ 

большинствѣ  лагерь  активистовъ  программно  не- 
предрѣшенскій.  Это  не  обязательно,  но  и  не  случай- 

но: 1)только  соединенными  усиліями  всѣхъ  рус- 
скихъ  патріотовъ,  гдѣ  бы  они  ни  находились,  хо- 
жетъ  быть  свергнута  коммунистическая  власть,  2) 
политически  это  означаетъ  необходимость  коалиціп, 

3)  но  непредрѣшенство,  заключая  въ  себѣ  потепці- 
ально  и  монархизмъ  и  республиканизмъ  и  включая 

въ  себя  и  монархистовъ  и  республиканцевъ  —  уже 
является  такой  коалиціей. 

Активизмъ  безпартіень  не  только  программно, 
но  и  тактически,  то  есть,  въ  вопросахъ  отношенія  кь 

СВОІІМЪ      ПОЛИТИЧеСКИМЪ      СОСѢДЯМЪ...      ПРОТИВНИК  II'.  ъ 
можетъ  быть  много,  но  врагъ  одинъ.  Поэтому  цѣ.іь 

—  борьба  съ  врагомъ,  а  въ  отношеніи  противниковъ 
законна  лишь  тактика  обороны,  а  не  нападенія,  гак- 
тика  защиты  своихъ  «идейныхъ  границъ».  (Идя  на 
медвѣдя,  приходится  иногда  отмахиваться  отъ  и>- 
баченки,  хватающей  за  пятки  и  даже  больно  ее  бить, 
но  это  не  цѣль,  а  лишь  средство  необходимое  для 

осуществленія  главной  и  единственной  цѣли).  Обя- 

зательное для  активизма  отсутствіе  корыстной  пчр- 
тійности  всего  легче  пояснить  на  конкреіныхъ  ири- 

мѣрахъ.  Напримѣръ,  съ  узко-партійной,  монархи- 
ческой точки  зрѣнія  чрезвычайно  выгодно,  что  рес- 

публиканизмъ представленъ  въ  Зарубежьѣ,  глаа- 
нымъ  образомъ,  РДО  и  «Послѣдними  Новостями». 

Ибо  выгодно  для  успѣха  идей  монархизма,  что  «рс- 
спублпка»  ассоціируется  въ  представленіяхъ  чита- 

телей (и,  естественно,  компрометируется)  съ  гѣмъ, 
что,  несмотря  на  наличіе  въ  Кремлѣ  большевиком., 

а  не  «Союза  Рус.  Народа»,  главный  врагъ  «П.  Н.»  -- 
правые,  что  вся  позиція  ихъ  двусмысленно  пассиви- 
стская,  что  «Бесѣдовскіе»  для  нихъ  не  только  полез- 

ный «агитаціонно-комерческій  ипструментъ»,  но  и 

блнзкіе  люди,  куда  болѣе  блнзкіе,  чѣмъ  уже  неин- 
тересные «бывшіе  бѣлые»  и  т.  д.,  и  т.  д.  И  съ  ко- 

рыстно-монархической точки  зрьнія  м.  б.  ихъ  сле- 
довало бы  всячески  поддерживать  въ  цѣляхъ  ком- 

прометаціи  республиканизма.  Но  для  безпартійнаго 

монархиста-активиста  фактъ  этотъ  —  большого  пе- 
чатнаго  органа,  исповѣдующаго  пассивизмъ  —  чрез- 

вычайно печаленъ,  какъ  уменьшающій  силы  акти- 
визма. Къ  сожалѣнію  тоже  можно  сказать  и  о  пѣко- 

торыхъ  монархистахъ.  Напримѣръ,  съ  партійно  ре- 
спубликанской точки  зрѣнія,  можетъ  быть,  и  ві  і- 

годно,  что  находятся  монархисты,  выступающіе  пр  >- 
тивъ  активизма  (чужого  активизма,  какъ  они,  ка- 

жется оговариваются,  полагая,  что  чужая  слава  — 
это  слава,  а  собственная  —  это  бомбы.  Но  искреч- 
ній  активистъ-республиканецъ  (не  говоря  уже  о  мо- 

нархисте), не  можетъ  этому  радоваться. 

Активизмъ  партійно  безкорыстенъ.  Тѣ  наши  за- 
рубежные герои,  которые  уже  пали  въ  борьбѣ  за 

освобожденіе,  не  думали,  идя  на  смерть:  а  кто  иьс 
пользуется  плодами  ихъ  героизма,  кто  станегъ  у 
власти  послѣ  большевиковъ:  ихъ  сторонники,  или 
ихъ  противники?!  Лишь  бы  не  большевики!  Какъ 

рота  солдатъ,  идущая,  чтобы  занять  первую  чинно 
непріятельскихъ  окоповъ  и  обреченная  на  гибель,  че 

спрашиваецъ  и  не  озабочена  вопросомъ:  а  кто  зай- 
метъ  вторую  лннію,  кто  третью,  кто  войдстъ  въ  не- 
пріятельскую  столицу,  кого,  какъ  побѣдптеля,  бу- 
дутъ  приветствовать  на  Родине?  —  гакъ  и  подлин- 

ный активизмъ  неизбѣжно  занять  не  накоплением ь 

силъ,  а  безпрерывной  ихъ  затратой  для  главнаго 

дела:  освобожденія.  И  на  этомъ  примере  лучше  все- 
го видна,  та  глубокая  идейная  связь,  которая  суш.е- 

ствуетъ  между  активизмомъ  и  белой  вооруженной 

борьбой,  не  «прошлымъ»,  не  «историческимъ  (рак- 
томъ»,  а  по  прежнему  нашимъ  идейнымъ  знаменемъ. 

Н.  Цуриковъ. 

По  первому  впечатлѣнію,  печатаемая  статья  Н. 

Цурикова  рѣшаетъ  вопросъ  о  нашей  политичесі-чш 
сущности  въ  совершенно  иной  плоскости,  чѣмъ  то 
дѣлаетъ  первое  «письмо  офицера»  въ  предыдущемь 
номерѣ  «Часового».  Предваряемъ  читателя,  что  это 

расхожденіе  должно  значительно  ослабиться  при  на- 
печатали дальнейшихъ  «писемъ»,  которыя,  говоря 

о  нашей  «партійности»,  отнюдь  не  понимаютъ  подт> 
нею  что  либо  подобное  духу  партійнаго  сектангст.ча 
и  узости  нашихъ  политическихъ  партій.  (Ред.). 
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«ЧАСОВОЙ» 

Коммунизмъ  умретъ Россія  не  умретъ 

Братство  Русской  Правды 
«Русская  Правда» 

Редакціей  полученъ  послѣдній  ромеръ  «Рус- 
ской Правды»  (ноябрь-декабрь)  Уже  не  одинъ  годъ 

изданія  насчитываетъ  за  собою  этотъ  единственный 

боевой  русскій  журналъ.  У  него  и  форма  «походная» 
—  маленькій  размѣръ  и  тонкая,  легкая  бумага,  удоб- 

ная для  переотправки  туда,  «гдѣ  еще  бьются*,  гдѣ 

ни  на  одинъ  день  не  прекращали  кровавой  и  смер- 
тельной борьбы  съ  проклятымъ  коммунизмомь. 

Надо  отдать  справедливость,  изданіе  это  ве- 
дется прекрасно  —  всѣ  статьи  и  воззванія  напи- 

саны яснымъ,  простымъ  и  понятнымъ  народу  язі.і- 
комъ.  Отдѣльныя  фразы  и  лозунги  крѣпко  запомина- 

ются и  западаютъ  въ  сердце  («чтобы  Русская  свѣ- 
ча  не  погасла»...  «основное  правило  —  ни  въ  чемъ 
не  быть  похожимъ  на  коммуниста»,  —  вѣруй  въ  Бо- 

га, береги  семью,  будь  хозяйственникомъ,  будь  го- 
сударственникомъ,  строй  свой  Русскій  бытъ,  вѣруй 

крѣпко-накрѣпко  —  коммунизмъ  умретъ  —  Россія 
не  умретъ»). 

Очень  удачно  перефразированы  нѣкоторьш 

большевистскія  формулы,  напр.:  «Миръ  хатам ь  — 
война   комиссаріатамъ». 

Для  крестьянъ  и  рабочихъ,  для  красноармей- 
цевъ,  для  всѣхъ  русскихъ  людей  умѣетъ  находить 

«Русская  Правда»  сильныя,  понятныя  имъ,  возбуж- 
дающія  ихъ  на  смертельную  ненависть  и  неприми- 

римую борьбу  слова.  Со  словъ  Бѣсѣдовскаго,  «По- 
слѣднія  Новости»  хвастливо  повѣдалп  эмнграцін, 
что  ихъ  тиражъ  въ  С.  С.  С.  Р.  достпгаетъ  4000  экз. 

Охотно  вѣрится.  Зато  литература  «Б.  Р.  П.»  съ  не- 
навистью и  остервененіемъ  уничтожается  коммуни- 

стами. Она  для  нихъ  зловѣща  и  страшна. 

«Русская  Правда»  изъ  номера  въ  номеръ  по- 
вторяетъ  свои  ясные,  несложные  и  убійственные  для 

коммунистовъ  правила  борьбы.  На  терроръ  отвѣ- 
чать  терроромъ.  Не  забывая  слова,  главнымъ  обра- 
зомъ,  бороться  дѣломъ  —  штыкомъ,  пулей,  огчемъ. 
—  «Бей  змѣю  въ  голову,  да  не  забывай  и  змѣены- 
шей:  Бей,  бей  и  бей  всѣхъ,  кто  непритворно  сго- 
итъ  за  красную  власть.  «Липовыхъ»  коммунистовъ 

не  трогай.  Дѣлай  все,  что  роняетъ  у  красныхъ  серд- 
це. 

Такія  слова  нужны  русскимъ  людямъ.  Такія  сло- 
ва тамъ  гонимы  и  запретны,  такія  слова  тамъ  жадно 

читаются,  повторяются  и  претворяются  въ  дѣло. 

По  всей  Россіи  катится  волна  народныхъ  рас- 
правъ  надъ  ненавистными  комиссарами  и  комиссар- 
чиками,  документальную  сводку  которыхъ  даетъ 

послѣдній  номеръ  «Р.  П.»  —  въ  ней  перечисляются 
почти  всѣ  районы  Россіи.  Также  приводится  печаль- 

ный поименный  синодикъ  Братьевъ,  погибшихъ  въ 
борьбѣ  за  послѣднее  время. 
ГЕОРПЕВСКІЙ  ОТДЪЛЪ  Б.  Р.  П.  ВЪ  С.  Л.  С.  Ш. 

Въ  декабрѣ  прошлаго  года  былъ  открыть  и  на- 
чалъ  свою  работу  Георгіевскій  Отдѣлъ  Б  Р.  П.  въ 

С.  А.  С.  Ш.  Отдѣлъ  выпустилъ  №  1  своего  бюлле- 

теня. Обращаясь  къ  русскому  эмигранту  въ  Амери- 
кѣ,  Отдѣлъ  говоритъ:  «Не  имѣя  въ  своемъ  распо- 
ряженіи  въ  Америкѣ  русскаго  легальнаго  органа  пе- 

чати, мы  хотимъ  при  помощи  настоящаго  Обращенія 
дать  русскому  эмигранту  въ  Америкѣ  краткое,  но 
связное  представленіе  о  сущности  Б.  Р.  П.  и  объ 
условіяхъ  его  работы». 

Учитывая  совершенно  очевидное  (хотя  и  непо- 
нятное) замалчиваніе  эмигрантской  зарубежной  пе- 

чатью факта  существованія  и  боевой  работы  Б.  Р. 

П.,  а  также  желая  дать  европейскому  эмигранту  яс- 
ное и  правдивое  представленіе  о  Б.  Р.  П.  и  разсѣ- 

ять  клеветническіе  о  немь  навѣты,  «Часовой»  по- 
слѣдуетъ  примѣру  «Бюллетеня  Георгіевскаго  Отдѣ- 
ла  Б.  Р.  П.»  и  въ  слѣдующихъ  номерахъ  познако- 
митъ  своихъ  читателей  съ  сущностью  этой  боевой 
подпольной  организации 

ОТДЪЛЪ   ОТКРЫТОЙ   СВЯЗИ   БРАТСТВА   РП 

Зарубежнымъ  Братскимъ  организаціямъ,  дру- 
зьямъ  и  союзникамъ  БРП. 

Въ  Зарубежьѣ  новымъ  Отдѣламъ  самочинно  не 
слагаться.  Искать  связи  съ  существующими  и  черезъ 

нихъ  законнаго  и  правильнаго  разрѣшенія.  Само- 
званство равно  предательству'.  Беречься  провокаціи. 

О  замѣченныхъ  провокаторахъ  тотчасъ  сообщать 

Центру.  Хранить  Братскую  дисциплину  и  повинове- 
ніе  Начальникамъ  во  всѣхъ  дѣлахъ,  Братства  каса- 

ющихся. Держать  языкъ  за  зубами.  Не  просить  ни  о 
какой   «особо   интересной»    работѣ.   Каждый   винтъ 

Братской  машинѣ  нуженъ  на  своемъ  мѣстѣ.  Ра- 
ботай тамъ,  гдѣ  поставила  судьба.  Всѣмъ  Брать- 

ямъ  знать  твердо:  —  всякій,  порочащій  имя  БРП,  кто 
бы  онъ  ни  былъ,  есть  сознательный  или  безсозна- 
тельный  пособникъ  ГПУ  и  врагъ  подлинной  борьбы 
за  русскую  свободу. 

Зарубежнымъ  Братьямъ  РП  принимать  всѣ  мѣ- 
ры  къ  самому  широкому  распространен^  двухъ  и*- 
гальныхъ  изданій,  касающихся  БРП:  —  1)  П.  Н.  Кра- 

снова. «Бѣлая  Свитка»,  романъ.  Въ  этомъ  романѣ, 

рядомъ  съ  художественнымъ  вымысломъ,  приводит- 
ся множество  подлинныхъ  случаевъ  Братской  рабо- 

ты. 2)  «Тамъ,  гдѣ  еще  бьются»,  сборникъ  повѣстей- 
былей  изъ  жизни  тѣсно  связаннаго  съ  БРП  Западно- 

Русскаго  повстанчества. 

ЮРИДИЧЕСКИ  КАБИНЕТЪ 

И.  А.  КИРИЛОВА 
Дѣла    судебныя,   административныя    (натурализація) 
и  бракоразводныя.  Договоры,  уставы  и  регистрація 

коммерческихъ  Обществъ. 

Оформленіе  документовъ.  Сотрудничество  француз- 
скихъ  адвокатовъ. 

46,   гие  <3е   Ргоѵепсе.  Рагіз  (9).  Тёі:   Тш^аіпе  08-04. 
Первый  этажъ.  Пріемъ  отъ  10-12  и  отъ  4-7  веч.  ежед. 



Франко  -Русскій  Митингъ  Протеста 
(28  декабря  1929) 

Громадный  залъ  Ваграмъ  едва  вмѣстилъ  всѣхъ 

желавшихъ  присутствовать  на  франко-русскомъ  ми- 
тин^  протеста  противъ  большевизма.  Охрана  зала 
и  порядка  образцово  поддерживались  «молодыми 

патріотами»  Тетенже  (іеипеззез  раігіоіез).  Въ  пер- 
выхъ  рядахъ  ген.  Кутеповъ,  предсѣдатель  В.-М.  Со- 

юза адмиралъ  Кедровъ,  ген.  Ермаковъ,  ген.  Бара- 
товъ,  ген.  Суворовъ,  ген.  Кауфманъ-Туркестанскій, 
св.  кн  Горчаковъ,  А.  Н.  Крупенскій,  группа«Борьбы 
за  Россію»,  В.  Л.  Бурцевъ  и  рядъ  представителен 
правыхъ  и  умѣренныхъ  политических!,  партій  и 
группировокъ.  Лѣвые,  начиная  съ  Милюкова,  кра- 
снорѣчиво  отсутствовали,  не  пожелавъ  «протесто- 

вать вмѣстѣ  съ  правыми»... 

Съ  рѣчами  выступали  французы:  пасторъ  Су- 
лье,  президентъ  Франко-Русскаго  Союза  и  депу- 
татъ  палаты,  неутомимый  борецъ  съ  коммунизмомъ 

Готеро  —  секретарь  Лиги  Борьбы  съ  III  Интернаці- 
оналомъ  и  вождь  «молодыхъ  патріотовъ»,  депутатъ 
палаты,  горячій  ненавистннкъ  большевизма  — 

Пьеръ  Тетенже.  Рѣчи  нашихъ  друзей-французовъ 
были  сказаны  съ  большимъ  подъемомъ  и  неодно- 

кратно прерывались  громомъ  аплодисментовъ  и 

одобрительными  криками  4000  человѣкъ.  Настро- 
еніе  присутствующихъ  достигло  высокаго  напрлже- 
нія  во  время  дѣйствительно  прекрасной  и  увлекаю- 

щей рѣчи  Пьера  Тетенже.  Счастлива  французская 
молодежь,  имѣющая  такого  вождя.  Весь  залъ  всгалъ, 
какъ  одинъ  человѣкъ  съ  криками  « Ѵіѵе  1а  Ргапсе» ! 
«Ѵіѵе  1а  Кліззіе!»  въ  отвѣтъ  на  слова  Тетенже,  что 
«Франція  обязана  своей  побѣдой  и  существованіемъ 

Россіи».  Тетенже  подчеркнулъ  также,  что  дѣло  борь- 
бы съ  коммунизмомъ  —  не  только  дѣло  Россіи,  ни 

всего  міра. 

Сильная  рѣчь  была  сказана  по  русски  проф. 
Карташевымъ,  указавшимъ,  что  въ  Россіи  идетъ 
борьба  Дьявола  съ  Богомъ.  Пламенное  обвинитель- 

ное слово  Карташева  было  обращено  къ  сгарымъ 

революціонерамъ  —  «творцамъ  великой  и  безкров- 
ной»,  виновнымъ  въ  томъ,  что  до  сихъ  поръ  ино- 

странцы имѣютъ  ложное  и  клеветническое  представ- 
леніе  о  Царской  Россіи.  —  Вы  можете  искупить  ва- 

шу вину  —  закончилъ  Карташевъ,  —  только  гѣмъ, 
что  громко  и  всюду  будете  заявлять,  что  Император- 

ская Россія  была  однимъ  изъ  свободнѣйшихъ  и  са- 
мыхъ  демократнческихъ  государства  Секретарь  ре- 
дакціи  «Борьбы  за  Россію»  И.  Г.  Савченко  закон- 

чилъ свою  рѣчь  призывомъ  къ  Молодой  Франціп 

протянуть  руку  помощи  Молодой  Россіи,  борющей- 
ся съ  поработителями  своего  Отечества. 

Митингъ  закончился  сильной  рѣчью  М.  М.  Федо- 

рова на  французскомъ  языкѣ  и  оглашеніемъ  резо- 
люціи  протеста,  принятой  единогласно. 

Движеніе  протеста  противъ  преслѣдованія  церк- 
ви большевиками  въ  Англіи,  десятитысячная  толпа 

на  митингѣ-протестѣ  въ  Берлинѣ  и  франко-русскій 
митингъ  въ  залѣ  Ваграмъ  —  знаменуютъ  переломъ 
въ  общественномъ  мнѣніи  государствъ  Европы.  Хо- 

рошо, что,  хоть  на  12  году  коммунистической  гиря- 
щи,  въ  Европѣ  начинаютъ  понимать,  какую  опас- 

ность несетъ  коммунизмъ  всему  міру.  Очередь  за 

правительствами  —  долгъ  которыхъ  передъ  син- 

ими государствами  и  всѣмъ  міромъ  —  порвать  на- 
всегда сношенія  съ  красной  московской  властью  и 

изгнать  изъ  предѣловъ  культурныхъ  государствъ  — 
полпредовъ-чекистовъ,  гнусиыхъ  агентовъ  III  Интер- 
націонала. 

ИЗЪ   РЕЗОЛЮЦИИ   МИТИНГА-ПРОТЕСТА   ВЪ 
ПАРИЖЪ  28  ДЕКАБРЯ  1929  Г. 

Собраніе  обращается  къ  праг.ительствамъ  дер- 
жавъ,  признавшихъ  кровавую  тнранію  Москвы  какь 

бы  за  національное  правительство  Россіи,  съ  прось- 
бой поспѣшить  разорвать  съ  ней  сношенія  во  имя 

помощи  освобожденію  русскаго  народа  и  вмъстѣ 

всего  міра  ртъ  опасности  коммунистической  заразы. 

Отвѣтомъ  на  безмѣрно  растущій  счеть  безче- 
ловѣчности  совѣтской  власти  должна  быть  мораль- 

ная изоляція  этого  гнойника  на  тѣлѣ  нашей  цизили- 
заціи. 

Такая  моральная  интервенція  является  граждан- 
ской обязанностью  культуриаго  міра. 

Фирма  П.  М.1  К  У  3  М  И  Ч  Е  В  Ъ   съ  С-ми  отправляетъ 
ПОСЫЛКИ  въ  РОССІЮ 
изъ  Гамбурга  съ  гарантіей  германской  почты 

№  2   Ц-ЬНА   70  ФРАНК. 
100  г.  Чая  КШМІ 

400  г.  Кофе   КЫ5МІ 
2.000  г.  Манной    крупы 
1.000  г.  Манной  крупы 
1.000  г.  Тапіока 

Пошлина   около   2   рублей. 

№  4  ЦѢНА  85  ФРАНК.   . 
500  г.  Чая  КШМІ 
500  г.  Какао   КІІ5МІ 

1.000  г.  Рису 

1.000  г.  Манной   крупы 

1.000  г.  Муки    пшеничной 
Пошлина  около  6  р.  30  к. 

№  3  ЦЪНА  125  ФРАНК. 
1.000  г.  Чая  К115М1 
1.000  г.  Кофе  КШМІ 
1.500  г.  Рису 
1.000  г.  Манной  крупы 

Пошлина  около  9  р.  50  к. 

Въ   цѣну  включены  всѣ  расходы  по   упаковкѣ   и   отправкѣ   посылки  германской  почтой,  какъ  цѣн- 
ный  пакетъ.  Квитанція  почты  передается    заказчику. 

Заказы    и    переводы    просятъ   направлять   въ   Контору  журнача  «Часовой». 
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КРАСНЫЙ  «МОРСКОЙ  СБОРНИКЪ» 

Прежде  всего  нельзя  не  пожалѣть,  что  редакція, 
а,  можетъ  быть,  кто  иной,  повыше  стоящій  и  къ 

флоту  отношеніе  не  имѣющій,  не  назвали  свой  ор- 
ганъ  именно  краснымъ  Морскимъ  Сборннкомъ.  По- 
мѣщеіе  подъ  заглавьемъ  словъ  «82-ой  годъ  изданія» 
показываетъ  на  преемственность  отъ  «Морского 
Сборника»,  съ  которыми  настоящее  изданіе  абсо- 

лютно ничего  общаго  не  имѣетъ.  Получилась  толь- 
ко ворона  въ  павлиньихъ  перьяхъ.  Совѣтское  изда- 

ніе  ни  по  внѣшней  формѣ  (хотя  издано  опрятно!, 
ни  по  духу,  ни  по  интенсивной  живости  ннчѣмъ  не 

походить  на  старый,  выдающійся  сборннкъ,  создан- 
ный яркой  и  творческой  мыслью  Вел.  Кн.  Констан- 
тина Николаевича,  до  самой  революціи  бывшимь 

вѣрнымъ  отголоскомъ  не  только  русскаго  военно- 
морского  тврчества  за  три  четверти  столѣтія,  но  и 
выступавшій  неоднократно  съ  передовыми  мыслями, 

имѣвшими  значеніе  въ  обш.емъ  развитіи  и  совершен- 
ствованіи  русской  общественной  жизни. 

Передъ  нами  двѣ  книжки  за  іюнь  и  іюль  1920 

г.  Нудныя  статьи  о  политической  подготовкѣ  кад- 
ровъ  флота,  о  хозяйствѣ  разграбленныхъ  революціеіі 

портовъ,  о  военно-морскомъ  хозяйствѣ  въ  реви- 
зорскомъ  масштабѣ,  о  финансирован!!!  производст- 

ва, и  блестящемъ  питаніи  красныхъ  командъ  и  нѣ- 

сколько  перепечаток,ъ  изъ  иностранкыхъ  жу'рна- 
ловъ,  совершенно  затмеваютъ  болѣе  цѣнныя  статьи 
о  стрѣльбѣ  американской  береговой  артиллеріи,  о 
химической  войнѣ  и  заграждепіи  рѣкъ  бонами.  Ни 

одинъ  существенный  вопросъ  войны  на  морѣ  не  за- 
тронуть, не  опубликовано  никакихъ  матерьяловъ  или 

изслѣдованій  операцій  русскаго  флота,  не  упомяну- 
то, хотя  бы  подъ  совѣтскимъ  псевдонимомъ  ни  од- 
но названіе  русскаго  корабля,  не  поставлень  ни 

одинъ  вопросъ  въ  связи  съ  возсозданнымъ  хотя  бы 
слабой  морской  силы.  Бездарость,  скука,  служеніе 
не  Россіи  и  не  флоту,  а  ихъ  настояшимъ  господам  ь. 

А,  между  тѣмъ,  въ  составь  редакціи  входятъ  офи- 
церы, которые  когда-то  умѣли  доводить  русскую 

морскую  мысль  до  большой  высоты.  Красный  сбор- 
ннкъ издается  подъ  совмѣстной  редакцией  Р.  А.  Мук 

левича,  Д.  С.  Дуплицкаго,  С.  П.  Лукашевича,  Н.  В. 
Новикова  и  В.  С.  Егорьева. 

Адмиралъ  Г.  Ѳ.  Цывинскій:  «50  лѣтъ  въ  Импеоатор- 
скомъ  Флотѣ».  Рига,  1929  годъ.  Изд.  «Оріентъ». 

Пятьдесятъ  лѣтъ  въ  Россійскомъ  Император- 
скомъ  Флотѣ  провелъ  адмиралъ  Г.  Ѳ.  Цывинскін. 
Свою  службу  онъ  и  описываетъ  въ  толстой  и  иллю 

стрированной  многочисленными  и  рѣдкими  фото- 
графіями  книгѣ,  начиная  съ  первой  кадетской  кам- 

пании въ  Финскомъ  залнвѣ  въ   1372  г.   на   фрегать 

«Пересвѣтъ»  и  кончая  1922  годомъ,  когда  увидѣвъ 

уничтоженіе  революціей  флота  и  Россіи  онъ  отпра- 
вился въ  Вильну,  принявъ  не  то  польское,  не  то  ли- 

товское гражданство...  Книга  его,  очень  мѣстами 
интересная,  а  мѣстами  крайне  тяжелая  для  русскаго 

читателя.  Да  какъ  могутъ  быть  такіе  .мемуары  не  ин- 
тересными, когда  авторъ  каждодневно  заносилъ  въ 

нихъ  безконечныя  плаванія  на  разныхъ  судахъ,  какъ 

въ  русскихъ  водахъ,  такъ  и  во  всѣхъ  океана.чъ  зем- 
ного шара  въ  тѣ  годы,  когда  русскій  флагъ  показы- 

вался на  нихъ  также  часто,  какъ  и  англійскій  или 

французскій.  Передъ  читателемъ,  который  нѣсколь- 
ко  разъ  совершаетъ  на  «Владимірѣ  Мономахѣ»,  «На- 
ѣздникѣ»,  «Герцогѣ  Эдпнбургскомъ»  и  др.  корабляхъ 

дальнія  плаванія,  проходить  галлерея  живыхъ  рус- 
скихъ моряковъ,  извѣстныхъ,  неизвѣстныхъ  и  те- 

перь просто  забытыхъ.  Адмиралы  Лесовскій,  Чу:с- 
нинъ,  Дубасовъ,  Тыртовъ,  Алсксѣевъ,  Скрыдлозъ, 
Рожественскій,  Грнгоровичъ,  Макзровъ,  ихъ  млат- 
шіе  товарищи  адмиралы  Эссенъ,  Колчакъ,  Кедэовъ 

и  др.,  появляются  мичманами,  лейтенантами,  зач- 
тенными начальниками,  командирами.  Рядомъ  съ 

ними  блестящая  плеяда  безвременно  погибших  ь 

командировъ  судовъ  II  эскадры:  Игнаціусъ,  Бухво- 

стовъ,  Серебрянниковъ,  Юнгъ  и  др.  —  все  сверст- 
ники адм.  Цывинскаго. 

Съ  большими  подробностями  описано  путеше- 
ствіе  на  Дальній  Востокъ  Наслѣдника  Цесаревича 

Николая  и  разгораніе  конфликта  съ  Японіей,  кото- 
рое привело  къ  войнѣ.  Въ  ней  авторъ  не  принималъ 

.участія,  командуя  учебнымъ  судномъ  и  10  ф.тот- 
скимъ  экипажемъ.  Но  авторъ  весьма  строгъ  тѣмъ 
не  менѣе  къ  воевавшимъ  морякамъ.  Иногда  нельзя  съ 
нимъ  не  согласиться,  когда  онъ  пишегъ:  «Морское 

начальство...  вырабатывало  изъ  насъ  опыгныхъ,  об- 
разованныхъ  навигаторовъ,  лихихъ  парусныхъ  зир- 
туозовъ,  ученыхъ  геодезистовъ  и  астрономовъ...  но 
ни  въ  Морскомъ  Училищѣ,  ни  въ  Морской  Академіи 

за  мое  время  не  было  предметовъ  морской  страте- 
пи  и  морской  тактики»...  Вмѣстѣ  съ  тѣмь  адм.  Цы- 
винскій  порой  становится  такъ  несправедливъ  къ  нѣ- 
которымъ  сотоварищамъ,  напр.,  къ  адм.  Рожествен- 
скому,  что  въ  этой  несправедливости  проглядываетъ 

затаенная  личная  вражда.  Вотъ  примѣръ:  «Въ  Цу- 
снмскомъ  сраженіи...  былъ  полный  разгромъ  вдвое 

сильнѣйшей  эскадры  адм.  Рожественскаго  эскад- 
рой адм.  Того».  Нельзя  же,  правда,  серьезно  прини- 

мать въ  расчетъ  наши  броненосцы  береговой  обо- 

роны въ  4000  т.  и  устарѣвшіе  корабли  въ  родѣ  «Ни- 
колая I»  или  «Дм.  Донского»,  снаряды  которыхъ  не 

долетали  до  непріятеля  и  ходъ  которыхъ  былъ  на 

4  узла  меньше  самыхъ  скверныхъ  японскихъ  ко- 
раблей! Главнымъ  обвнненіемъ  адм.  Рожественска- 

му  авторъ  ставить  желаніе  уклониться  отъ  боя,  что 

противно  принципамъ  стратегіи,  но  тогда  надо  до- 
бавить, что  по  тѣмъ  же  принципамъ  поставленная 

задача  должна  также  соответствовать  имеющимся 
силамъ.  Эскадра  же  Рожественскаго  была  во  много 
разъ  слабѣе  японскаго  флота.  Кромѣ  того,  описаніе 

русско-японской  войны  грѣшитъ  фактическими  и  ис- 
торическими ошибками.  Напримѣръ:  «пос.тѣ  жестока- 

го   боя   «Рюрикъ»   утонулъ   со   всей   командой».  На 
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самомъ  дѣлѣ  изъ  800  человѣкъ  команды  было  200 

убнтыхъ  п  280  раненыхъ.  Чертежи  Цусимскаго  бон 
совершенно  не  вѣрны.  Кро.мѣ  «Алмаза»  и  «Браваго», 
послѣ  Цусимскаго  боя  во  Владивостокъ  добрался  и 
«Грозный».  Такихъ  ошибокъ  можно  указать  весьма 
много.  Многочисленный  опечатки  еще  больше  уве- 
лпчиваютъ  ихъ  число. 

Значительно  точнѣе  и  интереснѣе  адм.  Цывин- 
скій  опнсываетъ  свое  пребываніе  командующим1, 
Черноморской  эскадрой  и  службу  на  должности 

г.іавнаго  инспектора  миннаго  дѣла.  Но  и  тутъ  рядом"» 
съ  цѣннымъ  описаніемъ  всесторонняго  возрожде- 

пія  русскаго  флота,  допущены  ошибки  и  лицепрін- 
тія  (напр.,  объ  адм.  Бостремъ).  Великая  война  (ав- 
торъ  въ  ней  тоже  участія  не  приннмалъ)  описант 
тускло,  преимущественно  по  іогдашннмъ  свѣдѣні- 
ямь,  проникавшимъ  въ  прессу.  Невольно  задаешь 

себѣ  вопросъ,  почему  понадобилось  совершенно  не- 
вѣрно  описывать,  напримѣръ,  бой  у  Фа.ткландскихъ 
острововъ.  Русскому  флоту  за  это  время  удѣлено 
очень  мало  мѣста. 

Поистинѣ  удручающее  впечатлѣніе  своей  нео- 
жиданностью пронзводятъ  послѣднія  страницы. 

«На  мое  предложеніе  женѣ,  пишетъ  двторъ,  при- 
нять польское  подданство,  она  рѣшительно  отказа- 

ла... и  рѣшила  умереть  въ  Петроградѣ...  Обсуждая 
все  совмѣстно  съ  женой,  мы  рѣшили  добровольно 
п  полюбовно  разстатьсч  съ  нею  навѣки»... 
Авгоръ  такъ  заканчиваетъ  предисловіе:  «Льщу  себя 

надеждой,  что  нѣкоторыя  главы  настоящихъ  мему- 
аровъ  могутъ  быть  полезны  и  даже  поучительны 
для  возрождающихся  флотовъ  Польши,  Финляндін, 
Латвіи  и  Эстоніи».  Положимъ,  что  кромѣ  Польши, 
ни  у  одного  изъ  этихъ  молодыхъ  государств ь  фло- 

та никогда  не  было,  и  предоставпмъ  читателю  са- 
мому сдѣлать  выводы. 

Но  я  хотѣлъ  бы  закончить  эти  строки,  —  въ 
увѣренности,  что  къ  моему  чувству  присоединятся 

всѣ  чины  русскаго  флота,  —  почтительн'ымъ  ирек- 
лоненьемъ  передъ  памятью  двухъ  сыновей  адм.  Цы- 
вннскаго,  о  которыхъ  онъ  самъ  часто  вспоминзетъ, 

мичмана  Евгенія  Цывинскаго,  псгибшаго  зъ  Цусим- 
скомъ  бою  на  «Бородннѣ»,  и  мичмана  Георгія  Цы- 

винскаго, погибшаго  на  «Палладѣ»  въ  Великую  вой- 
ну, подъ  славнымъ  Андреевскимъ  флагомъ. 

Сергѣй  Терещенко. 
Еііе  Заоккёпко  аЬЕЗ  Ш51ІПСЕ5  Д(7  /СОС/ВЛЛ/». 

(Кубанскіе  повстанцы).  Пайо.  Парижъ  1929  г.  Истор'я 
повстанческаго  движенія  на  Кубани  въ  періодъ,  по: 

слѣдовавшій  за  оставленіемъ  Сѣв.  Кавказа  Воору- 
женными силами  Юга  Россіи  до  сихъ  поръ  ждали 

своего  лѣтописца.  Участникъ  этого  движепія  —  - 
есаулъ  Савченко,  ярко  и  красочно  излагаетъ  намъ 

«зеленую  эпопею»  (май-сентябрь  1920  г.)  —  зарож- 
деніе  въ  дремучихъ  лѣсахъ  «линейной»  Кубани  ма- 
ленькихъ  группъ  партпзанъ  въ  большіе  отряды, 

нзъ  коихъ  главные  —  полк.  Крыжановскаго  и  ген. 
Фостикова  (Авторъ,  видимо,  отдаетъ  предпочтеніе 
работѣ  перваго,  какъ  лучше  разбиравшагося  въ 
создавшейся  обстановкѣ). 

Исходъ  «зеленыхъ»  въ  Грузію  —  подъ  общимъ 
начальствомъ  ген.  Фостикова,  является  самымъ  дра- 

матнческимъ  эпизодомъ  «зеленаго  движенія»  —  его 
эпилогомъ.  Безъ  возмущенія  нельзя  читать  про 
вѣроломство  тогдашпяго  «розового»  грузннскаго 

правительства,  интернировавшаго  казаковъ,  морив- 
шаго  ихъ  голодомъ  и  рѣшившаго  выдать  ихъ  всѣхъ 

съ  семьями  (до  25.000  чел.)  большевнкамъ  —  на 
кѣрную  смерть.  Выручнлъ  Врангель...  Флотъ  подо- 
спѣлъ  какъ  разъ  во  время,  что  называется  «безъ 

пяти  минутъ».  Казаки  обратили  въ  бѣгство  грузин- 
скую стражу,  погрузились  на  суда  и  благополучно 

прибыли  въ  Крымъ. 

Французскій  переводъ  Б.  В.  Лазаревскаго  безу- 
преченъ.  Пайо,  какъ  извѣстно,  приступаетъ  къ  нзда- 
нію  серіи  трудовъ  по  исторіп  гражданской  войны 
(«война  красныхъ  и  бѣлыхъ»).  Книга  есаула  Савчен- 

ко является  второй  въ  этой  серіи  и  скрашиваегъ  впе- 
чатлѣніе  отъ  первой  книги  —  гнусной  клеветы  на 
адмирала  Колчака,  принадлежащей  перу  нѣкоего 
г-на  Рукероля  —  отставного  генерала  французской 
службы. 

М.  Л^ЗЕѴОЬСЮЕ  ВЕ  ѴОСТ   :   «Е'еѵеі1  сіе  Гагтё-. 
гибзеи. 

Эта  статья  Всеволода  Фохта,  бывшаго  «офице- 
ромъ  связи  между  штабами  русскаго  и  францѵзскаго 
командованія»  въ  Константинополѣ,  помѣщена  въ 
«Тгоізіете  СаЬіег  сіе  1а  сіеихіёте  зёгіе  1929".  Въ  ОТ- 
ношеніи  фактовъ,  она  не  представляетъ  ничего 

новаго  для  русскаго  читателя,  но  цѣнп.т  тѣмъ  без- 
пристрастнымъ  освѣщеніемъ,  которое  чвторъ  прн- 
даетъ  общеизвъетнымъ  фактамъ.  Подъ  угломъ  зрѣ- 
нія  В.  Фохта  становятся  понятными  многія  дѣйствія 

фрпнцузовъ,  которыя  въ  свое  вермя  вызывали  на- 
реканія  и  рождали  горькое  чувство  разочарованія 
въ  «союзникахъ»  среди  русскихъ.  Авгоръ  сумѣлт 
занять  дѣйствительно  безпристрастную  лозицію  и 
вскрыть  истинный  причины  тогдашняго  взаимнаго 
недовольства.  Французскіе  генералы,  принужденные 
проводить  намѣченную  имъ  линію  въ  отношеніи 

русской  арміи,  сохранили  въ  душ!  своей  восхище- 
ніе  передъ  ней.  Такъ,  18  декабря  1920  •..  адмиратъ 
Де  Бонъ,  въ  присутствіи  генерала  Врангеля,  указы- 

вая на  двутлаваго  русскаго  орла,  нариелваннаго  у 

входа  въ  знаменную  палатку,  сказалъ:  —  Я  надѣ- 
юсь,  что  эта  гордая  птица,  изнемогшая  отъ  устало- 

сти и  распростертая  на  землѣ  —  соберетъ  скоро  сно- 
ва свои  силы,  чтобы  побѣдоносно  взлпѣть  такъ, 

какъ  парила  она  въ  теченіе  вѣковъ  надь  іімпераюо- 
скими  арміями»...  И  даже  самъ,  наиболѣе  упорный, 

въ  «проведеніи  линіи»  ген.  ЦІарпп,  уѣзжая  изъ  Гал- 
липоли,  не  удержался,  чтобы  не  сказать: 

—  Хотя  я  и  долженъ  смотрѣть  на  васъ  на  всѣхъ, 
какъ  на  эмигрантовъ,  —  я  не  могу  не  признать,  что 
я   видѣлъ   здѣсь   исключительную  армію... 

Рыцарскій  обликъ  генерала  Врангеля  и  литая 

(и  крѣпкая)  фигура  геи.  К><тепова  выявля- 
ются въ  статьѣ  ихъ  дѣлами  и  словами  и  вызывают  •> 

у  французскаго  читателя  глубокое  сочувствіе.  Вь 
этомъ  отношеніи  Всеволодъ  Фохтъ  дѣлаетъ  по- 

лезное дѣло  —  десять  лѣтъ  прошло,  а  иностранцы 
еще  многаго  не  подозрѣваютъ  и  о  многомъ  имѣють 
превратное  понятіе.  А  чтобы  понимать  надо  знать. 

Е.  Т. 
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ЕВГЕНІЙ  ТАРУССК1Й.  Вице-Дьяво.іъ.  Романъ.  Изд. 
«Литература»  Рига. 

Евгеній  Тарусскій  выпустплъ  свой  новый  ро- 
манъ  «Вице-Дьяволъ»,  какъ  нельзя  болѣе  своевре- 

менно. Вся  заграничная  печать  полна  разоблаче- 
ніями  дѣятельности  большевистскихъ  агентовъ  за- 

границей. Таинственные  подвалы  полпредствъ,  гдѣ 
чекисты  разстрѣливаютъ  своихъ  противниковъ,  не 

мснѣе  таинственныя  исчезновенія  неугодныхъ  со- 
трудниковь  (поговарнваютъ,  напр.,  о  томъ,  что  цен- 

тральное отопленіе  въ  парижскомъ  полпредствѣ  та- 
ково, что  въ  его  печахъ  можно  сжечь  безъ  остатка 

стадо  барановъ)  и  проч.,  давно  уже  перестало  быть 
только  «воображеніемъ  эмиграціи».  Прыжокъ  Бе- 

сѣдовскаго  черезъ  стѣнку,  потрясшія  по  своему  ци- 
низму и  откроБеніямъ  разоблаченія  провокатора 

Петрова  —  тема  для  печати  всѣхъ  странъ. 
Русскіе  же  писатели  какъ  то  обходятъ  эти  те- 

мы, воспроизведете  ц'оторыхъ  было  бы  лучшей 
пропагандой  противъ  большевпковъ  въ  среднихъ 
классахъ  Европы  (вѣдь,  русскіе  авторы  усиленно 

переводятся...),  ■—  заботясь  о  красотѣ  русской  пре- 
жней жизни,  описывая  русскіе  скиты  и  монастыри, 

нельзя  забывать  и  того,  что  является  нашимъ  об- 

щимъ  долгомъ  —  культивированіе  ненависти  про- 
тивъ мірового  врага  —  большевизма. 

Романъ  «Вице-Дьяволъ»  захватываетъ,  его  про- 
чтутъ  запоемъ,  —  главное,  все  близко,  понятно  и 
неприкрашено.  Можетъ  быть,  наши  дѣти  черезъ 
много  лѣтъ  скажутъ:  «Какой  интересный  вымыселъ», 
но  мы  видимъ  ясивыя  фигуры,  въ  израненномъ 
жизнью  неврастеникѣ  капнтанѣ  Герцѣ,  въ  шоффе- 
ІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

рѣ-полковникѣ  Радченко,  въ  достойном:,  и  въ  то- 
же время  излишне  довѣрчивомъ  Булавннѣ,  нако- 

нецъ,  въ  провокатор  б  Сугробинѣ  (Минасевскомъ). 

Хорошо  удались  автору  и  женскія  фигуры.  Но,  ес- 
ли вполнѣ  понятна  Лиза,  если  вполнѣ  допустима  не- 

счастная Магдп,  готовая  на  предательство  изъ-за 

любвн  къ  сыну,  то  какъ-то  искусственна  личность 
Валентины  Подольцевой.  Такихъ  женшикъ  въ  эми- 
граціи  не  было,  были  играющія  въ  политическихъ 
дѣятелей  молоденькія  дѣвушки,  но,  къ  счастью, 

они  во  время  сошли  со  сцены  и  занялись  своимъ  дѣ- 
ломъ. 

Очень  удалась  автору  глава  22:  казнь  гіредан- 
ныхъ  Сугробинымъ  и  на  ея  фонѣ  любовное  обьяс- 
неніе  чекиста,  --  волнуетъ  и  захватываетъ  смерть 
Булавина  и  его  предсмертныя  мысли. 

Романъ  Е  Тарусскаго  войдетъ  въ  коллекцію 
противобольшевистской  показательной  литературы 
цѣннымъ  пріобрѣтеніемъ.  Автору  же  мы  пожелаемъ 
не  складывать  пера  и  подарить  намъ  съ  присущимъ 
ему  талантомъ  новыя  веши:  вѣдь  жизнь  такова,  что 
фантазировать  не  надо,  типы  готовы,  бери  и  пиши 
ихъ  съ  натуры. 

В.  О. 

ГЕН.  Ю.  Н.  ДАНИЛОВЪ.  —  Великій  Князь  Николай 
Николаевичъ. 

Вышла  въ  свѣтъ  книга  ген.  Ю.  Н.  Данилова:  Бс- 
ликій  Князь  Николай  Николаевичъ  (370  стр.).  Склад  ь 
изданія:  кн.  маг.  «Возрожденіе».  Отзывъ  объ  этой 

книгѣ  будетъ  данъ  въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часо- 
вого». 

■■■■■■■■■■■■■■■■ВВЯНІІНІНН1ННШІІ 

Намъ  пишутъ  изъ  Детройта,  что  нѣсколько  мѣ- 
сяцевъ  тому  назадъ  изъ  С.  С.  С.  Р.  туда  пріѣхала 
большевистская  комиссія  для  «изученія  постановки 
дѣла»  на  заводѣ  Форда,  гдѣ  она  и  обосновалась. 

Составь  этой  комиссіи,  по  отзывамъ  лицъ,  по- 
знакомившихся съ  ней,  чрезвычайно  пестрый  и  со- 

ставленъ  по  принципу  коммунистической  благона  • 
дежности. 

Печальнѣе  всего  въ  данномъ  случаѣ  то,  что  въ 
ней  нашли  мѣсто  для  примѣненія  своихъ  «знаній» 
нѣкоторыя  лица  новой  эмиграціи,  которыя  попали 

въ  Детройтъ  изъ  Константинополя.  Эта  группа  воз- 
главляется бывшимъ  морскпмъ  офицеромъ  Г.  Г. 

Шннкаренко,  являющимся  одновременно  оффиці- 
альнымъ  преде  гавителемъ  Вел.  Кн.  Кирилла  Влади- 

міровича;  Шинкаренко,  работая  самъ,  привлек  ь  еще" 
восемь  человѣкъ;  среди  послѣднихъ  Ипатовъ,  Шиш- 
ко,  Багнюковъ  и  др. 

Глупость    это    или    предательство? 

Примѣчаніе  Редакціи:  Свѣдѣнія  эти  нами  полу- 
чены отъ  лица,  заслуживающего  полнаго  довѣрія, 

виднаго    члена    дейтройтской    русской    колоніи.    Ре- 

дакція  печатаетъ  настоящую  корреспонденцію  въ 

полной  увѣренности,  что  дѣйсгвія  г-на  Шинкаренко 
не  были  еще  извѣстны  въ  центрѣ  представляемаго 
имъ  движенія  п  что  необходимое  разслѣдованіе  не 
замедлитъ   быть   произведено. 

ОБЩЕСТВО  РУССКИХЪ  ВЕТЕРАНОВЪ  ВЪ 

ДЕТРОЙТѢ,  С.  Ш. 

Ставя  цѣлью:  національно  -  патріотическое  еди- 

неніе,  тѣснѣйшую  связь  съ  Русскимъ  Общевоин- 
скимъ  Союзомъ  и  принципъ  взаимопомощи,  2-го  но- 

ября, въ  городѣ  Детройтѣ  организовано  Общество 
Русскихъ  Ветерановъ. 

Въ  силу  единства  цѣли,  существовавшее  здѣсь 
ранѣе  Русское  Національное  Объединеніе  вошло  во 

вновь  образовавшееся  Общество  Русскихъ  Ветера- 
новъ, передавъ  послѣднему  также  и  свою  Библио- теку. 

Общество  стремится  оказывать  содѣйствіе  «Фон- 
ду Спасенія  Родины»  и  зарубежнымъ  русскимъ  ин- 

валидамъ.  Въ  цѣляхъ  взаимопомощи  организуется 
заемный  капиталъ.  Общество  предпринимаетъ  шаг:і 

для  сближенія  съ  американскимъ  легіономъ  и  вете- 

ранами. 

Въ  правленіе  были  избраны:  Почетный  Предсе- 
датель, генералъ-лейт.  Н.  К.  Шульце,  предсѣдатель 

ген.  маіоръ  Е.  С.  Имнадзе;  казначей  полк.  М.  И.  То- 

паловъ,  секретарь  полк.  Н.  П.  Рыбаковъ;  членъ  прав- 
ленія  кап.  А.  Г.  Трилевскій. 
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ОТДАНІЕ   ВОИНСКИХЪ   ПОЧЕСТЕЙ   РУССКИМИ 
ВЕТЕРАНАМИ  АМЕРИКАНСКИМ!»  ВОИНАМЪ, 
ПАВШИМЪ  НА  АРХАНГЕЛЬСКОМЪ  ФРОНТ*. 

(Письмо  изъ  Детройта) 

Давно  уже  намъ  пришлось  слѣдить  по  газет- 
нымъ  информаціямъ  относительно  дѣйствій  Комис- 
сіи,  которая  была  послана  американскимъ  прави- 
тельствомъ  въ  С.  С.  С.  Р,  для  розыска,  опознанія  и 

перевезенія  въ  С.  Ш.  останковъ  американскихъ  во- 
иновъ,  погибшихъ  на  Мурманскомъ  и  Архангель- 
скомъ  фронтахъ  11  лѣтъ  тому  назадъ. 

По  мѣрѣ  того,  какъ  печальный  транспортъ  при- 
ближался къ  Америкѣ,  все  ярче  и  настойчивѣе  мы 

сознавали  необходимость  выполненія  нашего  по- 

слѣдняго  воинскаго  долга  передъ  доблестными  со- 
братіями  по  оружію,  съ  которыми  мы  сражались 
бокъ  о  бокъ  за  общее  дѣло  на  далекомъ  сѣверѣ 
нашей  Родины. 

Въ  Детройтъ,  главный  центръ  штата  Мичиганъ, 

ожидались  останки  55  воиновъ,  сыновъ  этого  шта- 
та. 

Наше  Общество  Русскихъ  Ветерановъ  вступило 

въ  переговоры  съ  предсѣдателемъ  Комитета  по  ор- 
ганизаціи   національныхъ    похоронъ. 

Правленіе  общества  возложило  на  меня  миссію 

выяснить  условія  нашего  участія  и  вообще  ознако- 
миться подробно  со  всѣмъ  церемоніаломъ.  Для  этой 

цѣли  отправился  я  къ  предсѣдателю  Комитета,  В. 

Макензи,  который  сразу  же  своимъ  радушіемъ,  ис- 
кренностью и  большимъ  знаніемъ  обстановки  на 

нашемъ  далекомъ  сѣверѣ  создалъ  доброжелатель- 
ную атмосферу.  Будучи  самъ  участникомъ  Сквер- 

ной экспедицін,  .онъ  остановился  на  нѣкоторыхъ  эта- 
пахъ  борьбы  и  особенно  съ  большимъвниманіемь  и 

уваженіемъ  вспомннлъ  ген.  Миллера  и  Н.  В.  Чайкои- 
скаго. 

Послѣ  обстоятельнаго  обмѣна  окончательно 

былъ  утвержденъ  церемоніалъ  и  мнѣ  былъ  врученъ 
приказъ.  Уходя  изъ  кабинета  В.  Макензи,  я  чувстізо- 
ва.тъ  полное  удовлетвореніе,  —  нашему  русскомѵ 
національному  знамени  было  отведено  весьма  по- 

четное   мѣсто    среди    знаменъ    американской    армін 

Въ  воскресеніе,  1-го  декабря,  выдался  весьма 
холодный  день;  шелъ  снѣгъ.  Со  всѣхъ  сторонъ  под- 

ходили войска:  пѣхота,  артиллерія,  кавалерія,  моря- 
ки, ветераны  всѣхъ  войнъ,  американскій  легіонъ; 

надъ  нами  рѣяла  воздушная  эскадрилія. 

Тутъ  же  въ  центрѣ,  возлѣ  станціи,  собралось  и 
наше  Общество  Русскихъ  Ветерановъ,  имѣя  на 
правомъ  флангѣ  два  знамени:  русское  паціональное 
и  американское. 

Состояніе  здоровья  не  позволило  нашему  По- 
четному Предсѣдателю  ген.-тейт.  Н.  К.  Шульие  лич- 

но возглавить  нашу  группу  и  ее  представлялъ  Пред- 
сѣдатель  Общества  ген.  маіоръ  Е.  С.  Имнадзё,  со- 
вмѣстно  съ  полк.  Топаловымъ,  полк.  Рыбаковымъ, 
кап.  Триловскимъ  и  Н.  С.  Саловичемъ.  Ровно  въ  два 

часа  дня  раздались  звуки  похороннаго  марша  и  тра- 
урная процессія  медленно  двинулась  впередъ. 

Шли  войска  всѣхъ  родовъ  оружія,  за  ними  мед- 
ленно двигались  въ  двѣ  линіи  55  погребальныхъ  ав- 

томобилей съ  гробами  въ  сопровожденіи  почегнаго 

караула  отъ  той  дивизіи,  которая  была  на  Архангель- 
скомъ  фронтѣ. 

Колонна  Общества  Русскихъ  Ветерановъ,  во  гла- 
вѣ  которой  несли  два  знамени  наши  богатырски  сло- 

женные знаменщики:  А.  В.  Ждановпчъ  и  Л.  Г.  Ту- 
рецкій,  производила  импонирующее  впечатлѣніе  и 
вызывала  большое  вниманіе  окружающихъ. 

Весь  церемоніалъ  перенесенія  и  рѣчи  передава- 
лись по  радіо.  Делегація  отъ  Общества  Русскихъ  Ве- 

терановъ въ  составѣ:  Е.  С.  Имнадзе,  Н.  П.  Рыбако- 
ва, Н.  С.  Саловича  и  С.  А.  Желинскаго,  возложила 

на  гробъ  неизвЬстнаго  солдата  вѣнокъ  изъ  жизыхь 
бѣлыхъ  цвѣтовъ,  обвитый  національными  лентами 

съ  надписью  «Ветераны  Русской  Арміи  1-го  декабря 
1929  года». 

Послѣ  отданія  всѣхъ  почестей,  войска  и  рѵсскіе 
ветераны  прошли  церемоніальнымъ  маршемъ  по 
главной  улицѣ.  Тѣла  погибшихъ  воиновъ  въ  гробахь 

будутъ  находиться  въ  Часовнѣ  до  30-го  мая,  т.  е.  до 
дня  поминовенія  воиновъ,  когда  со  всѣми  почестя- 

ми и  будутъ  преданы  землѣ.  Вся  пресса  подробно 

и  сочувственно  отмѣтила  участіе  русскихъ  ветера- 
новъ въ  погребеніи. 

Декабрь  1929  г.  Городъ  Детройтъ,  Мичиганъ. 
Полковникъ  Рыбаковъ. 

ЛЮНЪ 
Ліонское  Отдѣленіе  Союза  Галлиполійцевъ  при- 

зываетъ  русскихъ,  проживающихъ  въ  Ліонѣ  и  его 

окрестностяхъ,  памятуя  о  тяжкихъ  страданіяхъ  Рос- 
сіи,  ежемѣсячно  вносить  самую  незначительную 

сумму  (хотя  бы  1-2  франка)  въ  Фондъ  Освобожденія 
Родины  имени  Великасо  Князя  Николая  Николаеви- 

ча. Мѣсячные  подписные  листы  у  всѣхъ  членовг 

правленія  Отдѣленія. 

ДАНЦИГЪ По  требованію  болыиевиковъ,  Данцигскій  Се- 
натъ  отдалъ  распоряженіе  о  немедленной  ликвидс.- 
ціи  Данцигскаго  Отдѣла  Обще-Воинскаго  Союза  и  о 
закрытіи   Офицерскаго   Собранія. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КОМПАНІЯ 

22  декабря  состоялась  лекція  кап.  1  ранга  Го- 

родыескаго,  устроенная  совмѣстно  съ  Военно-Мор- 
скимъ  Историческимъ  Кружкомъ:  «Судовая  артил- 
лерія  въ  современномъ  морскомъ  бою  по  данным  ь 
Ютландскаго  боя  и  на  основаніи  личнаго  опыта  до- 
кладчика. 

Въ  субботу  25  января 

ВЕЧЕРЪ 

ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАГО 
БАТАЛЬОНА 

Въ  Собраніи  Союза   Галлиполійцевъ 

Концертъ.  Танцы  до  утра. 

Съѣздъ  къ  10  ч.  вечера. 



28 Кто    имѣетъ   матеріальную  возможность  — 

ВО  II  отдълъ  о.  в.  с. 
(Письмо  изъ  Берлина) 

Вечеръ  участниковъ  Добровольческой  борьбы 

во  II  Отд.  Обще-Воинскаго  Союза  прошелъ  торже- 
ственно и  оживленно.  Всѣ  воинскія  групповыя  объ"- 

диненія  отдѣла,  союзъ  взаимопомощи  офнцерові, 

въ  Германіи  и  представители  активныхъ  обществен- 
ныхъ  органнзацій  горячо  приняли  рѣчь  Н-ка  [1-го 
Отд.  ген.  фонъ  Лампе. 

Ген.  ф.  Лампе  пригласилъ  гостей  и  участников": 
торжества  вспомнить  въ  этотъ  часъ  объ  ушедших  ь 

Вождяхъ  —  ген.  Корниловѣ,  ген.  Алексѣевѣ  и  Глав- 
нокомандующемъ    ген.    Врангелѣ.       Онъ    призвать 
всѣхъ   присутствующихъ  къ   бодрости,   къ   вѣрѣ   въ 
своихъ   вождей  и   поднялъ   бокалъ   за  руководителя 

Обвіе-Воинскаго    Союза    ген.    Кутепова. ч 
Говорившій   за   ген.    ф.    Лампе    шт.   кап.   Коноп- 

линъ    подчеркнулъ    громадную   роль   ген.    Куіепова 
въ   патриотической   неугасимой   борьбѣ   до  конца   за 

русское  дѣло. 

Слѣдующіе  ораторы  —  г.  г.  Тюбенталь  'отъ  ли- 
ца гостей)  и  Смоличъ  (председатель  Націон.  Сту- 

денчества) призывали  слушателей  къ  любви  къ  Ро- 
динѣ,  къ  неуступчивой  борьбѣ  съ  большевиками  и 
къ  неизбѣжнымъ,  но  спасительнымъ  жертвамъ  в 
имя  Родины. 

Участники  долгимъ  и  несмолкаемымъ  ура  благо- 
дарили ген.  .ф.  Лампе  и  ораторовъ  за  искренній  и 

душевный  призывъ  къ  напряженной  борьбѣ  во  имя 
Великой   Національной   Россіи. 

N И.  Коноплинъ. 

У   ЛСЙБЪ   -   КАЗАКОВЪ 

Въ  воскресеніе  22-го  декабря,  въ  5  час.  дня,  въ 
г.  Аньерѣ  состоялось  открытіе  музея  и  собраиія 

Лейбъ-Гвардіи   Казачьяго  Его  Величества   полка. 
Послѣ  молебна  съ  провозглашеніемь  вѣчной  па 

мяти  Россійскимъ  Императорамъ  и  Лейбъ  Казакам  ь, 

на  полѣ  чести  животъ  свой  положившимъ,  сосго.і- 
лось  торжественное  собраніе,  на  которомъ  предсе- 

датель объединенія  ген.-.тейт.  графъ  Граббе  сдѣлалъ 
докладъ  о  томъ,  какъ  удалось  спасти  и  вывезти  въ 
Парижъ  полковой  музей.. 

Послѣ  графа  Граббе  съ  большой  яркой  рѣчыо 
выступили:  генералъ  П.  Н.  Красновъ,  вспомнивши! 

славное  прошлое  полка  и  призывавшій  лейбъ-каза- 
ковъ  вѣрить  въ  грядущее  свѣтлое  будущее  Россіи, 
Войска  Донского  и  Л.  Гв.  Казачьяго  полка,  а  затѣмъ 

генералъ  А.  П.  Кутеповъ,  указавшій  на  исключитгть- 
ную  цѣнность  музея  въ  эмиграціи  и  на  то  блестя- 

щее состояніе,  въ  которомъ  находится  полкъ.  Поста 

собранія,  гостепріимные  лейбъ-казаки  угощали  го- 
стей. Совершенно  незамѣтно  всѣмъ  командовал  ь  и 

руководилъ  командиръ  полка  ген.-м.  И.  Н.  Оприцъ, 
которому  многимъ  обязаны  лейбъ-казаки  и  исторія 
всѣхъ  послѣднихъ  лѣтъ  полка.  На  торжествѣ  при- 

сутствовали Е.  И.  В.  В.  Кн.  Андрей  Владпміровпчь, 
ген.  А.  П.  Кутеповъ,  адм.  М.  А.  Кедровъ,  ген.  А.  П. 
Богаевскій,  П.  Н.  Красновъ,  графъ  Граббе,  И.  А. 

Хольмсенъ,   П.   Н.   Шатиловъ,   А.   Н.   Кауфманъ-Тур- 

кестанскій,  М.  И.  Репьевь,  А.  В.  Фокъ,  Чекотовскій, 

Потоцкій,  Поздѣевъ,  Черячукннъ,  полк.  Н.  П.  Аба- 
имовъ,  С.  А.  Мацылевъ,  кап.  В.  В.  Орѣховъ,  ИЗЪ 
гражд.  лицъ:  Н.  Н.  Чебышевъ,  А.  А.  Крупенскій  и 

другіе. Исторія  Лейбъ-Казачьяго  полка  и  описаніе  сю 
музея-собранія  будутъ  помѣщены  въ  одномъ  изъ 
ближайшихъ   номеровъ   «Часового». 

Ве. 

Незабытыя  могилы 

•;•  Ген.-маіоръ  А.  Э.  Генрици 

-і-  3-го  ноября  скончался  въ  гор.  Земунѣ  (Юго- 

славія)  послѣдній  командиръ  лейбъ-гвардіи  Грод- 
иенскаго  гусарскаго  полка  генералъ-маіоръ  Алек- 
сандръ   Эдуардовичъ  Генрици. 

По  окоичаніи  I  Московскаго  Импер.  Екатерины 

II  кадетскаго  корпуса  и  Николаевскаго  Кавалерій- 
скаго  училища,  покойный  былъ  выпущенъ  въ  1889 

г.  корнетомъ  лейбъ-гвардіи  въ  Драгунскій  полкь, 
гдѣ  и  протекла  его  служба  отъ  корнета  до  старшаго 
полковника  включительно. 

По  выходѣ  на  войну  А.  Э.  получилъ  3-ій  дра- 
гунскій  Новороссійскій  Е.  И.  В.  Великой  Княгини 
Елены  Владиміровны  полкъ,  а  въ  январѣ  1915  года 

лейбъ-гвардіи  ГродненскШ  гусарскій  полкъ,  съ  ко- 
торымъ  тѣсно  связана  его  жизнь  до  конца. 

Внѣ  отечества,  въ  безконечно  тяжелые  дни  А.  Э. 
сохранилъ  удивительную  бодрость  духа  и  вселялъ 

во  веѣхъ  увѣренность  въ  скоромъ  торжествѣ  пра- 
ваго  дѣла,  въ  которое  и  самъ  твердо  вѣрилъ. 

Полковая  семья  безгранично  и  единодушно  обо- 
жала своего  послѣдняго  командира.  Такимъ  же  ува- 

женіемъ  пользовался  покойный  и  среди  русскихъ 

города  Земуна.  Въ  его  домъ  приходилъ  всякій  и 

всѣ  находили  у  него  утѣшеніе   и  совѣтъ.  Похоро- 
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ненъ  А.  Э.  5  ноября  со  всѣми  воинскими  почестями, 

отдаваемыми    генераламъ. 

Міръ   праху   твоему   нашъ    обожаемый   послѣд- 
ній  командиръ. 

Корнетъ  Макаревичъ. 

у  22-го  ноября  въ  г.  Новом ь  Саду  скоропо- 
стижно скончался  начальникъ  Новосадскаго  отдѣла 

О-ва  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Королевствѣ  Югостл- 
віи  —  генералъ-лейтенантъ  Анатолій  Николаевичь 
Розеншильдъ  Паулинъ. 

Покойный  родился  въ  1860  г.  По  окончаніи  Пав- 

ловскаго  военнаго  училища  (старшимъ  портупей- 
юнкеромъ)  выпущенъ  въ  1879  г.  прапорщикомъ  Д. 

Гв.  въ  4-й  стрѣлковый  Императорской  Фамиліи  ба- 
тальонъ.  Въ  1887  г.  окончилъ  Николаевскую  Акаде- 
мію  ген.  Штаба  по  I  разряду.  За  отличіе  по 
скужбѣ  былъ  произведенъ  въ  полковники,  а  въ 
1903  г.  прннялъ  7-й  стрьлковый  полкъ,  которымъ 
съ  отличіемъ  командовалъ  въ  войну  съ  Японіей 

(контуженъ  и  остался  въ  строю,  награжденъ  золо- 
тымъ  оружіемъ  и  производится  въ  генералъ-маіо- 
ры).  Въ  1905  г.  былъ  назначенъ  к-ромъ  Л.  Гв.  1-го 
стр.  батальона  и  въ  1906  зачнсленъ  въ  Свиту  Е.  К 
Въ  1907  г.  назначенъ  начальникомъ  офицерской 

стрѣлковой  школы,  а  съ  1909  по  1914  командовать 

бригадой  сперва  въ  12-й,  послѣ  въ  42-й  пѣх.  д-іяхъ. 
Въ  1914  г.  былъ  произведенъ  въ  ген. -лейтенанты  и 
принялъ  29-ю  пѣх.  д-ію.  Всѣмъ  извѣстна  блестящая 
роль,  сыгранная  ген.  Розеншильдъ-Паулпнымъ  и  его 
доблестной  29-й  дивпзіей  въ  Восточной  Пруссін. 

Подъ  Сталупененомъ  (Бильдервейгенъ)  онъ  по  соб- 
ственному почину  атаковалъ  1-й  герм,  к-сь,  сбиль 

его,  захвативъ  плѣнныхъ,  артиллерію  и  заставив  ь 

поспѣшно  отступить  1  герм,  к-съ,  рѣшивъ  участь  боя 
Три  дня  спустя,  подъ  Гумбпненомъ,  онъ  спасъ  поло- 
женіе  всей  I  арміи,  которой  угрожалъ  обходъ  и  отла- 
зилъ  втрое  сильнѣйшаго  непріятеля.  За  эти  заслуги 

удостоенъ  орденомъ  Св.  Владиміра  2-й  ст.  съ  ме- 
чами. Въ  гражданской  войнѣ  онъ  принялъ  дѣятель- 

ное  участіе  командуя  Одесскнмъ  Отрядомъ  и  ар- 
мейской группой  на  кіевскомъ  направление  Въ  эми- 

грант покойный  пользовался  большимъ  авторш  е- 
томъ  и  уваженіемъ  какъ  въ  русской,  такъ  и  въ 
сербской  военной  средѣ.  За  нѣсколько  недѣль  до 

смерти  онъ  отпраздновал ь  50-лѣтній  юбилей  служ- 
бы въ  офицерскихъ  чинахъ.  Высшія  югославскія 

военныя  власти,  особенно  начальникъ  воздухопла- 
ванья  ген.  Станойловичь,  проявили  самое  горячее 
участіе,  какъ  въ  отношеніи  семьи,  такъ  и  по  возда 

нію  почестей  при  погребеніи.  Гробъ  былъ  постаг.- 
ленъ  на  .лафетъ.  На  похоронахь  присутствовали 

пом.  к-щаго  1-й  арміей  ген.  Митрсвичь,  н-къ  возду- 
хоплаванья  ген.  Станойловичъ,  комендантъ  гор.  ген. 
Жпвковичъ  и  много  югославянскнхъ  офицеровъ. 
Надгробное  слойо  сказалъ  ген.  Череповъ.  Русская 
Армія  лишилась  одного  изъ  самыхъ  доблестныхъ 
своихъ  старшихъ  начальниковъ... 

10-го  Уланскаго  Одесскаго  полка  Антонъ  Михайло- 
вичъ  Малевинскій.  Въ  его  лицѣ  сошелъ  въ  могилу 

одинъ  изъ  способнѣйшихъ,  смѣлѣйшихъ  и  энер- 
гичнѣйшихъ  офицеровъ  русской  кавалеріи.  На  Вели- 

кую войну  онъ  пошелъ  вольноопредѣляющимся,  ед- 
ва успѣвъ  сдать  корнетскій  экзаменъ,  и  боевое  кре- 

щеніе  получилъ  8-го  августа  1914  г.  подъ  дер.  Яро- 
славице  въ  конномь  бою,  гокрывшемъ  вѣчной  сла- 

вой 10-ю  кавалерійскую  дивизію  и  ея  начальника  — 
героя  графа  Келлера.  Здѣсь  онъ  однимь  изъ  пер- 
выхъ  врѣзался  въ  австрійскіе  ряды,  получилъ  са- 

бельный ударъ  въ  лицо,  но  остался  въ  строю  д_> 

конца  боя.  Наградой  ему  былъ  солдатскій  георгіев- 
скій  крестъ.  Такъ-же  доблестно  провелъ  онъ  всь» 

Великую  войну.  Въ  ноябрѣ  1917  г.  оставилъ  род- 
ной полкъ  и  уѣхалъ  на  Донъ  къ  ген.  Алексѣег.у. 

Все  время  —  до  эвакуаціи  Крыма  —  онъ  провелъ 
въ  непрерывной  борьбѣ  съ  большевиками,  отдыхач 
только  въ  госпиталяхъ  во  время  раненій.  Въ  Крыму 
въ  1920  г.  командовалъ  эскадрономъ  родного  ему 

10-го  Уланскаго  Одесскаго  полка,  извѣстнаго  подъ 

именемъ  «эскадрона  полковника  Малевинскаго».  Эс- 
кадронъ  одессцевъ  стяжалъ  громкую  славу  (о  немъ 

неоднократно  упоминали  даже  большевики  въ  сво- 
ихъ сводкахъ)  и  былъ  высоко  цѣнимъ  высшими 

кавалерійскими  начальниками.  Временно  командуя  1 
конн.  полкомъ  полк.  Малевинскій  блестяще  вывел  ь 

его  изъ  критическаго  положенія  и  разбнлъ  про- 
тивника (подъ  Рудановскими  хуторами).  Главноко- 

мандующій  ген.  Врангель  пожаловалъ  ему  орденъ 
Св.  Николая  Чудотворца.  Послѣ  эвакуаціи  Крыма  и 
Галлиполи,  онъ  вмѣстѣ  съ  родными  ему  уланами 
переѣхалъ  въ  Сербію,  а  оттуда  во  Францію.  Вся 

его  жизнь  отъ  1914  г.  почти  до  дня  смерти  —  сплош- 
ной подвигъ  служенія  Родинѣ.  Три  тяжелыхъ  ране- 

нія  на  Великой  Войнѣ  и  два  гражданской.  Въ  по- 
лугодовщину его  смерти  19-го  января  въ  походной 

церкви  Галлиполійцевъ  (81,  рю  Мадемуазель)  посліі 
литургіи  будетъ  отслужена  панихида. 

Шт.-ротм.  Родченко. 

т   19-го  іюля   1929  г.   въ  Мюлыаузенѣ   скончал- 
ся на  37  году  жизни   отъ  туберкулеза   полковникъ 

у  10  октября  с.  г.  въ  г.  Ниццѣ,  послѣ  продолжи- 
тельной и  тяжкой  болѣзнн,  скончался  генералъ-м?- 

іоръ  Георпй  Андреевичъ  Барковскій. 

Окончивъ  Орловскій,  ген.  Бахтина  кадетскій  кср- 
пусъ  и  Павловское  Военное  училище,  покойный  въ 

1891  году  былъ  выпущенъ  подпоручикомъ  Лейбъ- 
Гвардіи  въ  Кексгольмскій  полкъ,  въ  рядахъ  кото- 
раго  и  провелъ  свою  службу.  Во  время  Великой  вой- 

ны командовалъ  248  Славяно-Сербскимъ  полкомъ  и 
297  пѣх.  Ковельскимъ  полкомъ.  Въ  1910  г.  назна- 

ченъ к-ромъ  бригады  75  пѣх.  дивизіи  и  въ  началѣ 
1917  г.  вр.  командующимъ  75  пѣх.  дивнзіей  (кор- 

пус ь  ген.  ад.  Мищенко). 

До  конца  своей  жизни  покойный  оставался  иѣр- 

нымь  завѣтамъ  великой  Р}'сской  Арміи  и  ушелъ  въ 
могилу  честнымъ,  незапятнаннымъ  солдатомъ  Ро- 

дины. Миръ  его  праху! 



30 Часовой* 

ПОСЛЪДНИМЪ  МОГИКАНАМЪ 

Въ  Русскомъ  Офнцерскомъ  Собраніи  въ  г.  Бѣл- 
градѣ  12  декабря  въ  8  ч.  вечера  было  объединенное 
засѣданіе  представителей  бывшихъ  кавалерійскихь 
частей  и  училищъ,  съ  цѣлыо  рѣшенія  вопроса  объ 
устройствѣ  вечера. 

Вечеръ  рѣшено  устроить  и  могущую  быть  чи- 
стую прибыль  отъ  вечера  обратить  на  созданіе  де- 

нежнаго  фонда  при  объединеніи  Офнцеровъ  Рус- 
ской Конницы. 

Я  былъ  на  этомъ  1-мъ  засѣданіи,  какъ  предста- 
витель небольшой  группы  «Послѣдннхъ  Могнканъ», 

каковыми  являемся  мы,  бывшіе  юнкера  Ставрополь- 
скаго  Кавказскаго  Казачьяго  Училища.  Это  Учили- 

ще было  закрыто  въ  1898  году,  просуществовавъ 
около  30  лѣтъ.  Среди  насъ  нѣтъ  ни  одного  офицера, 
который  бы  имѣлъ  менѣе  51  года;  среди  насъ  нѣтъ 

ни  одного  офицера,  не  лостигшаго  штабъ-офицер- 
скаго  чина  въ  дореволюціонной  арміи.  Почти  всѣ 
офицеры  нашей  славной  школы,  вышли  на  войны, 
занимая  должность  не  ниже  командировъ  сотень, 

помощниковъ  командировъ  полка,  полковыхъ  ко- 
мандировъ и  начальниковъ  высшихъ  казачьихъ  со- 

единеній.  Кто  не  помшлъ  стѣнъ  нашего  Училища, 

украшенныхъ  мраморными  досками  (перенесенными 

позднѣе  въ  Войсковой  штабъ)  —  съ  вырѣзаныымч 
на  нихъ  именами  бывшихъ  юнкеровъ  Георгіевскихъ 

Кавалеровъ,  сподвижниковъ  Скобелева,  іероевъ  по- 

коренія  Кавказа,  героевъ  Турецкой  войны,  съ  Япо- 
ніей!.. 

Я  обрываю  свои  воспоминанія  на  этомъ,  и  вы- 
ражаю пожеланіе  и  предложеніе  объединиться  всѣмь 

бывшимъ  нашимъ  юнкерамъ  въ  одну  старую  и  слав  • 
ную  семью. 

Въ  эту  семью  мы  призываемъ  и  нашихъ  препо- 
давателей и  училищныхъ  офицеровъ*)  и  горячо 

просимъ  прислать  намъ  свѣдѣнія  о  годѣ  пребыва- 
нія  или  окончанія  училища,  по  адресу:  Югославія  -  - 
Вѣлградъ,  ул.  Неманьина  22а.  Е.  Тихоцкому. 

Е.  Тихоцкій. 

Ген.-маіоръ  Ярославцевъ  проситъ  всѣхъ  слу- 
жившихъ  въ  XIX  армейскомъ  корпусѣ  присылать 

ему  на  адресъ  «Часового»  всѣ  свои  воспоминанія, 

фотографіи,  схемы  и  статистическія  свѣдѣнія  о  бо- 

*)  Изъ  начальствующихъ  лицъ  Ставроп.  Кав- 
казскаго Казачьяго  Училища  находятся  внѣ  предѣ- 

ловъ  своей  родины  Генеральнаго  Штаба  генерал ь 
отъ  кавалеріи  Баратовъ,  генералы  ген.  штаба 
Гулыга  и  Кокунько  и  полковникъ  Н.  Песчанскій.  Эту 

замѣтку  сердечно  просимъ  перепечатать  другія  га- 
зеты и  помѣстить  въ  отдѣлѣ  «Перекличка»  журнала 

«Часовой»,  —  и  въ  другихъ  казачьихъ  журналахъ. 

евой  работѣ  частей  Корпуса  (списки  убитыхъ,  ге- 
оргіев.скихъ  кавалеровъ  и  т.  д.)  —  для  составленія  и 
изданія  сборника  о  боевой  дѣятельности  этого  слав- 
наго  корпуса. 

ВОЛЬСКІИ  КАДЕТСКІИ  КОРПУСЪ 

Вольскихъ  кадетъ  -  однокашниковъ  проситъ  от 
кликнуться  корнетъ  Вячеславъ  Сенгюлье   (5-го  вы- 

пуска)  —  V.  Зіп§и1іег.  Роізіоѵпа  «Каграііа»  Вгаіізіаѵа' 
ТДіе  созіоѵѵадиіе. 

КОНСТАНТИНОВСКОЕ   ВОЕННОЕ    УЧИЛИЩЕ 

Къ  свѣдѣнію  Константиновцевъ:  Въ  Харбинѣ 

находятся  выпуска  1889  г.:  Ген.-маіоръ  А.  П.  Зощен- 
ко (2-й  роты)  и  полковники:  А.  А.  Лапчинскій,  князь 

Н.  П.  Гантимуровъ  (4-й  роты)  и  А.  Г.  Грызовъ  (ро- 
ты Его  Величества). 

Скончались  (о  комъ  знаю) :  Сергѣй  Кошелевъ 

(1889),  Александръ  Буторинъ  (1903),  Николай  Трот- 
новъ  (1913),  Ѳеофанъ  Даньшининъ  (1889),  Алек- 

сандръ Размазинъ  (1892?),  Павелъ  Волостниковъ 

(1920),  Леонидъ  Плотниковъ  (1920  —  точнѣе,  про 
палъ  безъ  вѣсти  —  увезенъ  куда  то),  Александръ 
Киселевъ   (1900). 

Друзья  Кокстантиновцы  выпуска  1889  года  — 
откликнитесь! 

А  дальше  и  выпусковъ  1888  и  1890  годовъ  —  и 
всѣ  Константиновцы,  старые  и  молодые.  Всѣ  сыны  и 

внуки  Дворянскаго  полка  —  всѣ  сыны  Родины. 
Константиновецъ   выпуска    1889   г.   А.   Грызопъ 

Казаковъ,  служившихъ   въ   1-мъ   Екатеринодар- 
скомъ  Кошевого  Атамана  Чепѣги  полку  —  проситъ 
откликнуться  полковникъ  Кравченко  по  адресу: 

М-г  Е.   КгаѵІсЬепко,   Сапііпе   Киззе,   Кіѵез  (Ізёге), 

Ргалсе. 

Розыскиваются: 

Разыскивается:  полковникъ  генеральнаго  штаб? 

Сыробоярскій.  Въ  1921-омъ  году  былъ  во  Влддивс 
гтокѣ.  Проситъ  откликнуться  Г.  А.  Шнреръ,  Рига 
Алтоніевская  улица  14,  кв.  3. 

—  Андрей  Владиміровичъ  Красовскій,  вольно - 
опр.  Марковской  дивизіи.  Лицъ,  зн.  о  его  судьбѣ 

проситъ  сообщить  двоюрод.  бр.  —  кадетъ  П.  Мар- 
ковъ,  6-го  кл.: 

I  РѵііБ.чкі  Касіеізкі  Когриз,  Веіа  Сгкѵа,  .|ои§05Ісіѵ  іс. 

—  Лейт.  Георгій  Ѳеофиловичъ  Кондратенко,  вып. 

1912  г.  (служ.  въ  Сѣв.  Зап.  Арміи,  а  послѣ  въ  Реве- 
лѣ).  Сообщить  Ст.  Лейтенанту  Соловьеву  —  Но^І 
«Мігатаге»   Сгкѵепіса,   ̂ идозіаѵіе. 

—  Знающихъ  о  мѣстопребыв.  Леонида  Алек- 

сандровича Черныхъ  и  Арефія  Федоровича  Шевчен- 
ко просятъ  сообщить  Ив.  Еремѣевичу  Долгополову: 

Заггапсоііп  (Н.  Руг.)    СЬареІеІз,  -48,   Ргапсе. 

Въ  №  19-20  «Часового»,  на  стр.  24  (подъ  фс- 

тографіей  «По  всему  міру»,  вкралась  досадная  опе- 
чатка: вмѣсто  «сержанта  Фридриха»,  слѣдуетъ  чи- 

тать :  «сержанта  Фридрихса»  (б.  поручика  Русской 

Арміи,  а  не  подпоручика,  какъ  то  было  отмѣчено  по 
ошибкѣ). 
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Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 
ка  его  жизнетворный  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальный силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.   КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.   КаІеПиісі  О.   КаІепіІсЬепко,    5,   сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Рагіз.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А^епсу 

оГ  «КаІеГІиісі».  65,  Нагіп^іоп  ѲагЯепсе,  Цопсіоп,  5.  \У.  7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо&  50  Еазі  127,  31.  Ыеѵ- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  "№.  АпсІ^е^,  ІЧіегЬиЬгзіг. 
Вегііп,  СЬагІоІІепЬоиг§.  Въ  Чехословакіи:  Ьёеагпа 

«Асіат»  Ѵасіаѵзкё,  Ыатезіе,  РгаЬа  II.  Въ  Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,  13,     Ъі,  Васі  Мепага. 

Книжный  складъ  при  газетѣ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
2,  гие  (Ц  Зёяе  —  РАНІ8  (9) 

ДѢТСКІЯ  КНИГ  И  ДЛЯ  ПОДАРКОВЪ  КЪ  ПРАЗДНИ- 

КАМЪ  ВЪ  ДОВОЕННЫХЪ  И  ЗАРУБЕЖНЫХЪ  ИЗ- 

ДАНІЯХЬ  ПО  СТАРОЙ   ОРѲОГРАФІИ 

Каталоги  —  безплатно 

Графъ.  —  Моряки,  очерки  изъ  жизни  русскихъ  мо- 
ряковъ. 

Ген.  Юрій  Даниловъ.  —  Великій  Князь  Николай  Ни- 
колаевичъ.  Его  жизнь  и  деятельность.  Выходи  ь 
изъ  печати  5  января  1929  г.  къ  годовщинѣ  Его 

смерти.  Первые  сорокъ  нумерованныхъ  экзем- 
пляровъ,  оіпечатанныхъ  на  роскошной  бумагѣ 
будутъ  сті.ить  по   100  франковъ. 

Ренниковъ.  —  Жизнь  играетъ,  новый  романъ    20  фр. 

ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ  НА  1930  ГОДЪ  ИЗДАНІЕ 
ЗАРУБЕЖНАГО   СОЮЗА  РУССКИХЪ   ВОЕННЫХЪ 

ИНВАЛИДОВЪ  ПО  9  ФР.  50  САНТ.,  А  СЪ  ХУДОЖ. 
ПАСПАРТУ  —  11   ФР. 

Пересылка  во  Франціи — 1  ф.  50  с.  и  заграницу — 4  Ъ. 

РУССКІЙ  ПРАВОСЛАВНЫЙ  НАСТОЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

подъ  редакціей  Архимандрита  Виталія  —  15  франковъ. 
ПРІЕМЪ  И  ИСГЮЛНЕНІЕ  ЗАКАЗОВЪ  НА  ДОВОЕН- 
НЫЯ  ИЗДАНІЯ  ПО  ВСЪМЪ  ОТРАСЛЯМЪ  ЛИТЕРА- 

ТУРЫ, НАУКИ  И  ИСКУССТВА 

Справки  ■ —  безплатно. 

При    магазинѣ    имѣется    БИБЛЮТЕКА,    непрерывна 
пополняющаяся  новыми  и  довоенными  книгами. 

Абонементъ  —  8  франковъ. 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5е Ье  §ёгапІ  «I.  ВЕККСЮІЕК 



Соратники! 
вашъ 

и  въ  1930  г. 

журналъ 
о 

„ЧАСОВОЙ" будетъ  нести  службу  связи  между  русскими  военными  орга 
низаціями  и  отдѣльными  воинскими  чинами 

ЧАСОВОЙ  —  одобренъ  Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза  и  Предсѣдателемъ  Военно-Морского  Союза. 

:<Ч  А  С  О  В  О  Й»  —  журналъ  АРМІИ  И  ФЛОТА. 

«ЧАСОВОЙ»  —  хранить  традиціи  ИМПЕРАТОРСКОЙ    Арміи  и  завѣты   Бѣлыхъ  Вождей. 

«ЧАСОВОЙ»  —  зорко  слѣдитъ  за  техникой  и  эволюціей  иностранныхъ  Армій  и  даетъ  ис- 
черпывающую информацію   о  Красной  Арміи. 

Поддержать  подпиской  и  распространеніемъ 

„Часового" долгъ  каждаго  русскаго  офицера  и  солдата  за  рубежомъ!^ 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

на  единственный  въ  зарубежьи 

иллюстрированный  военный  и  морской  журналъ 

2-ой  г. 

„ЧАСОВОЙ" 
нзданія 

Выходитъ  каждаго   15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежемъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получать  къ  1  апрѣля  безплатное 
приложеніе  —  иллюстрированный 
«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

(цѣна  еъ  отдѣльной  продажѣ  —  10  франковъ). 
Подписная  цѣна: 

во  Франціи: 
На  3  м.  —  15  фр. 
„    6  м.  —  30  фр. 
„  12  м.  —  60  фр. 

Цѣна  отд.  номера 

заграницей 
На  3  м.  —  20  фр. 
„  6  м.  ■ —  40  фр. 

„    12  м.  —  80  фр. 
3  франка,  заграницей  4  франка. 

Редакція  и  контора:  «Ьа  ЗепііпеІІе»  6,  гие   СаппеЬіёге, Рагіз    (12) 
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Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и  А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 
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Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ  ПО  РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ 

СОЮЗУ 

27   января    1930    года 

26  января  генералъ  Кутеповъ  въ  10  ч.  30  м.  ут- 
ра вышелъ  изъ  дому  и  болѣе  не  возвращался  къ 

себѣ. 

Въ  виду  безвѣстнаго  отсутствія  председателя 

Русскаго  Обще-Воннскаго  Союза  ген.-от-  инфанте- 
ріи  Кутепова,  я,  какъ  старшій  заместитель  его,  зсту- 
пилъ  въ  должность  предсѣдателя  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза. 

Ген.-лейт.    МИЛЛЕРЪ. 

НАСТОЯЩІЙ  НОМЕРЪ  БЫЛЪ  УЖЕ  СДАНЪ  ВЪ 

ПЕЧАТЬ,  КОГДА  ВЪ  РЕДАКЦІЮ  ПОСТУПИЛО  ИЗ- 
ВЪСТІЕ  О  БЕЗСЛЪДНОМЪ  ИСЧЕЗНОВЕНІИ  ГЕН. 

А.  П.  КУТЕПОВА.  ФРАНЦУЗСКОЙ  ПОЛИЩЕЙ  ПРИ- 
НЯТЫ ВСѢ  НЕОБХОДИМЫЯ  И  СРОЧНЫЯ  МѢРЫ, 

ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНА  СЛЪДОВЪ  ПРОПАВШАГО 

НАШЕГО  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩАГО.  НАДО  НА- 
дъяться,  ЧТО  МЪРЫ  ЭТИ  УВѢНЧАЮТСЯ  УСПЪ- 
ХОМЪ.  ВРЕМЕННО  ВЪ  ОБЯЗАННОСТИ  ПРЕДСЕ- 

ДАТЕЛЯ ОБЩЕ-ВОИНСКАГО  СОЮЗА  ВСТУПИЛЪ 
ЗАМЪСТИТЕЛЬ  ЕГО  ГЕНЕРАЛЪ  МИЛЛЕРЪ.  ОТЪ 

НАСЪ  ЖЕ,  РЯДОВЫХЪ  ЧЛЕНОВЪ  ОБЩЕ-ВОИН- 
СКАГО СОЮЗА,  —  ВЪ  НАСТОЯЩІЙ  ТЯЖЕЛЫЙ 

МОМЕНТЪ  ТРЕБУЕТСЯ  ВЫДЕРЖКА  И  ДИСЦИП- 
ЛИНИРОВАННЫЯ  ДЪЙСТВІЯ,  СТРОГО  СОГЛАСО- 
ВАННЫЯ  СЪ  ПРИКАЗАМИ  НАШИХЪ  СТАРШИХЪ 
НАЧАЛЬНИКОВЪ. 

ГПУ,  видя  въ  лицѣ  Обще-воинскаго  Союза  не- 
примиримаго  и  страшнаго  противника,  не  брезгуя 
никакими  способами  и  средствами,  начала  борьбу 
съ  зарубежнымъ  воинствомъ  съ  нападенія  на  его  гла- 

ву —  предсѣдателя  Обще-Воинскаго  Союза  ген.  А. 
П.  Кутепова. 

Въ  воскресенье,  26  января,  среди  бѣлаго  дня, 

на  улицахъ  міровой  столицы  быль  похищенъ  боль- 
шевиками нашъ  Главнокомандующій. 

Надо  полагать,  что  нити  этого  наглаго  и  кош- 
марнаго  преступленія  ведутъ  на  улицу  Гренелль. 

Русскіе  воины,  сражавшіеся  бокъ-о-бокъ  съ 
французами  за  общее  дѣло,  остатки  той  арміи,  кото- 

рая своей  кровью  обезпечила  конечную  побѣду 

Франціи,  въ  правѣ  ожидать  отъ  правительства  Фран- 
цузской Республики  немедленныхъ  и  рѣшителньыхъ 

мѣръ  къ  раскрытію  этого  неслыханно  чудовищнаго 

дѣла.  Эти  мѣры,  мы  вѣримъ,  не  будутъ  безрезуль- 
татны, и  никто,  даже  пресловутая  «экстерриторі- 

альность»  притона  кровавыхъ  бандитовъ,  не  послу- 
житъ  препятствіемъ  для  законнаго  розыска. 

Мы  ввѣряемъ  это  дѣло  чести  Французской  На- 
ціи,  сами  же  сохранимъ  на  гостепріимной  француз- 

ской землѣ  вынужденное  спокойствіе.  Франція,  дав- 
шая намъ  свой  пріютъ,  въ  правѣ  отъ  насъ  этого 

требовать. 
Отсутствіе  (дастъ  Богъ  временное)  среди  насъ 

нашего  Главнокомандующаго  А.  П.  Кутепова,  за- 
ставляетъ  насъ  еще  тѣснѣе  сомкнуть  свои  ряды  і!, 

сохраняя  выдержку  и  дисциплину,  продолжать  не- 
уклонно идти  къ  поставленной  намъ  цѣли. 

Наши  проклятые  враги  нанесли  намъ  исключи- 
тельно тяжелый  ударъ,  но  пусть  знаютъ  они,  что 

какъ  было  послѣ  смерти  Верховнаго  Главнокоманду- 
ющаго и  Главнокомандующаго  генерала  Врангеля, 

такъ  и  теперь  —  мы  и  отъ  этого  удара  не  зашата- 
емся. 

Мы  сохраняемъ  въ  сердцахъ  нашихъ  все  ту  же 

безкрайную  ненависть  къ  болъшевикамъ  и,  да  за- 
помнятъ  они,  что  придетъ,  наконецъ,  и  нашъ  день  и 
часъ,  когда  тамъ,  на  территоріи  нашего  Отечества, 
мы    УНИЧТОЖИМЪ    ИХЪ   ВСЪХЪ 

до  послъдняго. 

Парижъ,   31    января. 

Логика  вещей  (а  не  только  наша  непоколебимая 

вѣра)  съ  каждымъ  днемъ  подсказываетъ  намъ  близ- 
ки! уже  конецъ  большевизма.  Ежечасно  можетъ  на- 

ступить моментъ  паденія  кремлевскихъ  сатраповъ  и 
эмиграція  станетъ  лицомъ  къ  лицу  передъ  фактомъ 

возвращенія  своего  къ  активной  и  жертвенной  ра- 
ботѣ  для  возсозданія  Россіи.  Тамъ  убита  свободная 
воля,  утеряна  иниціатива  и  термидоръ  застанетъ 
часть  русскаго  народа  совершенно  неспособной  къ 
творческой  работѣ.  Несомнѣнпо,  что  мы,  внѣ  за- 

висимости отъ  характера  переворота,  потребуемся 
сразу  же  и  вотъ  тогда  то  и  настанетъ  пора  дать  от- 
четъ   въ   своемъ  прошломъ. 

На  страницахъ  «Часового»  мы  не  будемъ  гово- 
рить о  всей  массѣ  эмиграціи:  часть  ея,  занимающа- 

яся сведеніемъ  партійныхъ  счетовъ,  намъ  чужда,  — 
но  эмиграція  военная,  ея  бытіе  и  жизнеспособность 

—  вотъ  что  является  предметомъ  нашего  обсужде- 
нія. 

Тѣ,    кто   состоятъ   въ    военныхъ   организаціяхъ, 

уже  дѣлаютъ  свое  дѣло:  польза  и  дѣйственность 
этихъ  организацій  ясна  всякому,  причастность  къ 

нимъ  каждаго  военнаго,  желающаго  принести  Оте- 
честву пользу — долгъ  его  чести.  И  къ  счастью  только 

совсѣмъ  маленькая  часть  русскаго  воинсгва  счигаетъ 

себя  «бывшими  военными»,  «зарылась  въ  свою  лич- 
ную жизнь».  Придетъ  моментъ  и  они  поймутъ  всю 

нецѣлесообразность  и  вредъ  своего  поведенія,  недо- 
стойнаго  русскаго  воина,  который  не  имѣетъ  пра- 

ва оставаться  равнодушнымъ  къ  судьбамъ  своей 
Родины  и  Арміи. 

Главная  же  масса  офицерства  тянется  къ  объ- 
единенію,  —  духъ  россійскихъ  полковъ,  завѣты  Бѣ- 
лаго  Движенія  и  идея  борьбы  живутъ  среди  насъ 

и  въ  самые  тяжелые  моменты  нашего  существова- 
нія  мы  ощущаемъ  всю  доблесть  и  благородство  на- 

шей организаціи,  помогающей  намъ  и  морально,  и 
матеріально. 

Незадолго  до  своей  смерти  генералъ  Врангель 
сказалъ: 

«Самымъ  большимъ  удовлетвореніемъ  моимъ 

является   сознаніе,   что,   наперекоръ   врагамъ   и   об- 

НА  ОБЛОЖКЪ:  Часовой  Лейбъ-Гвардіи  отъ  Драгунскаго  полка. 



Распространяйте  «Часового»! 

стоятельствамъ,  нищіе  и  потерявшіе  все  люди,  со- 
хранили свою  Честь  и  невидимо  рѣютъ  русскія  зна- 

мена надъ  усталыми  рудокопами,  рабочими  и  шоф- 
ферами.  Каждый  изъ  чиновъ  Арміи  богаче  многихъ 

богачей,  ибо  смѣло  и  открыто  онъ  смотритъ  въ  гла- 
за каждому  іі  на  вопросъ,  кто  ты,  можетъ  отвѣтить: 

«Я  — •  тотъ,  кто  Чести  своей  не  продалъ». 

Русскому  офицерству  за  рубежомъ,  уже  навсе- 
гда спаянному  и  сильному  этой  спайкой,  нельзя  за- 

мыкаться въ  своей  средѣ.  Намъ  нужно  помнить,  что 
рядомъ  съ  нами  живутъ  наши  младшіе  соратники 

—  солдаты.  Уже  давно  прошло  то  время,  когда  сло- 
во «солдатъ»  было  нарицательнымъ, — Добровольче- 

ская армія  воскресила  вновь  образъ  солдата  - —  бой- 
ца за  Русскую  Честь.  И  часто,  очень  часто  «Часо- 

вой» получаетъ  письма  отъ  солдатъ,  гдѣ  говорится, 
что  они  брошены  и  невозможно  наладить  связь  со 
своими  полками.  Въ  этомъ  отношеніи  счастливѣе 

части  добровольческія,  гдѣ  остался  и  солдатскій 

кадръ,  живущій  со  своими  офицерами  одними  мыс- 
лями и  вѣрой,  —  много  же  солдатъ,  дѣйствительно, 

осталось  внѣ  частей,  въ  силу  ли  расформированія 
нѣкоторыхъ  бѣлыхъ  армій,  въ  силу  ли  того,  что  они 
воевали  на  заграничныхъ  фронтахъ. 

Нашъ  офицерскій  долгъ  вспомнить  о  младшихъ 
соратникахъ  и  облегчить  имъ  связь  съ  частями,  а, 
если  и  частей  нѣтъ,  то  принять  ихъ  въ  среду  своей 

части,  —  мы  должны  помнить,  что  русскій  солдатъ 
на  протяженіи  вѣковъ  оставался  вѣренъ  своему 

долгу,  такимъ  же  онъ  будетъ  и  тогда,  когда  возро- 
дится наша  Армія. 

Въ  солдатскій  же  составъ  частей  нужно  при- 
влекать и  нашу  молодежь,  въ  большинствѣ  своемъ 

отъ   насъ   оторванную. 

Предсѣдатель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 
предусмотрѣлъ  этотъ  вопросъ  своимъ  приказомъ 

(см.  «Часовой»  №  21-22),  несомнѣнно  будетъ  освѣ- 
щенъ  и  вопросъ  привлеченія  старыхъ  солдатъ  въ 

полковыя  объединенія,  —  мы  же  считаемъ,  что 
долгъ  не  только  каждаго  командира  части  или  пред- 
сѣдателя  объединенія,  но  и  каждаго  офицера  все- 
мѣрно  помочь  своимъ  младшимъ  соратникамъ  въ 

дѣлѣ  ихъ  объединенія  (какъ  уже  нѣкоторые  и  сдѣ- 
лали,  напр.:  Лейбъ  Казаки,  Атаманцы,  Кубанскій 

Гвард.  Дивизіонъ,  Конно-Гвардейцы...)  и  этимъ 
обезпечить  для  нихъ  возможность  чувствовать 

нашъ  Союзъ  сзоей  семьей,  а  насъ  попрежнему  сво- 
ими старшими  соратниками  и  учителями. 

ІН 

ВЕЛИКАЯ  ПРОВОКАЦІЯ 
Много  разныхь  легендъ  создала  революція, 

много  лжи,  провокаціи  и  сплетенъ  было  брошено 

врагами  Россіи  въ  народную  массу  и  въ  армію,  что- 
бы тлетворнымъ  ядомъ  сомнѣнія,  недовѣрія,  подо- 

зрѣнія  и  ненависти  подорвать  тѣ  связи,  чѣмъ  была 
крѣпка  далеко  не  побѣжденная  армія,  тѣ  устои,  на 
которыхъ  зиждилась  энергія  сопротивленія  русска- 

го народа,  противъ  судьбы  быть  «навозомъ  для 
германской  нивы»... 

Не  весь  русскій  народъ  понималъ  всю  трагич- 
ность Великой  Войны  и  всю  опасность  пораженія 

для  Россін  и  формула  —  «мы  —  рязанскіе...  гдѣ 
нѣмцу  до  насъ  дойти»...  создавала  десятки  и  сотни 

тысячъ  дезертиропъ.  Но  много  было,  въ  рядахъ  ар- 
міи  и  тѣхъ,  кто  сознательно  шелъ  на  смерть,  защи- 

щая свою  родину  отъ  экономическаго  и  политиче- 
скаго  порабошенія. 

И  когда  Германія  увидѣла  невозможность  по- 
бѣды  въ  честномъ  бою,  она  бросила  въ  русскій  на- 

родъ, въ  русскую  армію  ту  великую  ложь  и  про- 
вока.цію,  которыя  были  опаснѣе  ядовитыхъ  газовъ 
и  сдѣлали  свое  дѣло,  заставивъ  бѣжать  слабыхъ  и 
вливъ  подоэрѣніе  и  ненависть  въ  души  сильныхъ. 

Прошло  двѣнадцать  долгихъ  лѣтъ  полныхъ 

ужаса,  крови  и  несчастій  междоусобной  войны,  го- 
лода и  милліоновъ  смертей..  И  эти  годы  давно  раз- 

вѣяли  ту  ложь  и  провокацію,  что  когда  то  сыграли 
роль  удушливыхъ  газовъ  и  удушили  мощь  и  честь 
русской  арміи,  приведя  народъ  къ  позору  больше- 
вицкой  власти  и  къ  позору  Брестъ-Литовскаго  мира. 

Теперь,  достояніемъ  каждаго  грамотного  чело- 
вѣка  стали  безсчисленные  документы  о  тѣхъ  иныхъ 

сторонахъ  войны  и  жизни  фронта  и  тыла.  И  одно  за 

другимъ,  какъ  карточные  домики,  падали  чудовищ- 
ныя  обвиненія  офицеровъ,  тѣ  обвнненія,  о  кото- 

рыхъ, въ  поискахъ  виновныхъ,  кричали  съ  переко- 
шенными отъ  злобы,  обиды  и  ненависти  лицами, 

бросавшіе  фронтъ  солдаты. 

«Офицерамъ  выгодно  воевать  —  имъ  идутъ  чи- 
ны»... «Офицеры  продались  союзникамъ»...  «Генера- 

лы продаютъ  нѣмцамъ  позиціи»...  выползаль  ядъ 
подлой  отравы  и  появлялись  перекошенныя  лица  и 
убійства  лучшихъ  офицеровъ,  убійства  по  кѣмъ  то 
составленному  списку,  гдѣ  русскій  солдатъ  явился 

лишь  оружіемъ  въ  чьей  то  другой,  холодной  и  рѣ- 
шительной  рукѣ... 

А  между  тѣмъ,  нигдѣ  и  никогда,  ни  въ  одной 
арміи  міра,  армейскій  строевой  офицеръ  не  стоялъ 
такъ  близко  къ  солдату,  какъ  въ  Россіи,  не  былъ 

такъ  демократиченъ  и  не  жилъ  одной  жизнью,  од- 
ними интересами  со  своими  подчиненными.  И  этотъ 

русскій  офицеръ,  глубоко  понимавшій  всю  опас- 
сность  Великой  Войны  и  весь  ужасъ  пораженія  для 
Россіи,  молчаливо  умиралъ  въ  своихъ  окопахъ  и 
мужественно  отстаивалъ  фронтъ,  даже  въ  часы  его 
полнаго   развала. 

Неужели,  они  дѣлали  это  потому,  что  имъ  бы- 
ло выгодно...  Нѣтъ,  никакіе  чины  и  ордена  не  мог- 
ли замѣнить  человѣку  жизнь  и  только  сознаніе  дол- 
га и  любовь  къ  родинѣ  заставляла  ихъ  мужествен- 
но бороться  и  звать  къ  тому  же  солдатъ,  тѣхъ  пре- 

красныхъ  и  единствепныхъ  въ  мірѣ  русскихъ  сол- 
датъ, которыхъ  ложь  и  провокація  послѣ  отдѣлили 

отъ  своихъ  офицеровъ  непроходимой  рѣкой  дикой 
ненависти. 



«ЧАСОВОЙ» 

Великан    Во 

ВОЕННЫЙ  СОВЪТЪ  ВЪ  СТАВКЪ 

Адмиралъ   Русинъ,   Генералъ   Алексѣевъ,   генералъ  Эвертъ,  генералъ  Куропаткішъ,  ГОСУДАРЬ  ИМПЕ- 
РАТОР!», генералъ  Бруснловъ  и  генералъ  Ивановъ. 

А  потомъ,  поруганные  и  униженные,  виновные 
лишь  въ  доблестномъ  служеніи  своему  народу,  эти 
офицеры  молили  лишь  объ  одномъ: 

«Христосъ   Всеблагій,   Всесвятый,   Безконечный 
Услыши    молитву    мою, 
Пошли  Ты  мнѣ,  Боже,  смертельную  пулю, 
Пошли  мнѣ  погибель  въ  бою»... 

И  вновь  образъ  русскаго  офицера  —  подвижни- 
ка, чистый  и  прекрасный  встаетъ  изъ  той  грязи,  что 

забросала  его  въ  сознаніи  солдатъ  рука  безжало- 
стнаго  врага. 

И  были  солдаты...  Было  много  пхъ,  непзвѣст- 
ныхъ  сѣрыхь  героевъ,  кто  понималъ,  что  надо  за- 

щищать родину,  что  другой  народъ,  которому  тъс- 
но  въ  его  предѣлахъ,  народъ  жестокій,  рѣшитель- 
ный  и  по  натурѣ  —  завоеватель,  идетъ  на  насъ 
сплошной  стѣной,  не  изъ  идеальныхъ  побужденій 
и  не  для  того,  чтобы  довольствоваться  восторгами 

побѣды,  а  для  того,  чтобы  своимъ  «Огап§  паЬ  Оогеіт 
раздвинуть  границы  «  Ѵаіегіапсі  »  и  превратить  Рос- 

ою въ  навозъ  для  своей  нивы. 

И  эти  русскіе  солдаты  закрывали  грудью  своих  і. 
офицеровъ,  выносили  ихъ  ранеными  изъ  ада  боя, 
заботливо  укрывали  своими  шинелями  въ  суровые 

морозы  въ  горахъ  Карпатъ,  ибо  любили  ихъ  и  ува- 
жали, видя  какъ  они  умирали  и  цѣннли  ихъ  отно- 

шеніе  къ   себѣ.   Эти  солдаты  шли  охотниками,  бро- 

сались первыми  въ  аттаку  и  послѣдними  уходили 

изъ  окоповъ  и  маленькій  бѣлый  крестикъ  —  орденъ 
храбрыхъ,  былъ   ими  честно  заслуженъ. 

А  потомъ  —  опять  великая  провокація  и  въ 

результатѣ  взрыва  ненависти  и  обиды  они  срыва- 
ли съ  себя  эти,  добытые  кровью  серебряные  и  зо- 

лотые крестики,  жертвуя  ихъ  на  «укрѣпленіе  со- 
вѣтской  власти»,  забывая  свое  служеніе  великому 

дѣлу  и  свои  подвиги.  А  теперь,  эта  «совѣтская» 
власть  всячески  поощряя  «красныхъ  героевъ»  меж- 

доусобной войны,  презираетъ  тѣхъ,  кто  спасалъ 
Россію  отъ  безпощаднаго  врага  и  лжетъ,  что  герои 

Великой  Войны  дрались  за  капитализмъ  и  прода- 
лись «буржуямъ»... 

Много  лѣтъ  прошло  съ  тѣхъ  поръ,  многое  за- 
былось и  забывается,  но  изъ  тьмы  этихъ  прошед- 

ши.чъ  годовъ  все  ярче  и  ярче  вырисовывается  ве- 
личавый образъ  страдальца  —  россійскаго  офице- 

ра и  вѣрнаго  долгу  солдата.  Наше  дѣло  —  напо- 
минать о  нихъ  той  молодежи,  которая  насъ  смѣ- 

нитъ  и  будетъ  снова  строить  великую  русскую  ар- 
мію,  напомнить,  чтобы  жертвы,  когда  то  принесен- 
ныя,  кровь,  когда  то  безжалостно  пролитая,  не  за- 

былась, а  послужили  мощнымъ  фундаментомъ  въ 
дѣлѣ  строительства  Россіи  и  ея  армін. 

Н.  К— ій. 



ОЕННЫП  ОТШЪ 
Генералъ  Даниловъ. 

Трудныя  условія  работы  Русской  стратегіи 
(Глава  изъ  книги  ген.  Ю.  Данилова  «Великій  Князь  Николай   Николаевичъ»). 

Со-  времени  заключенія  въ  1892-мъ  году  воен- 
ной конвенціи  съ  Франціей,  русская  стратегія  ока- 

залась не  свободной.  —  Россія  вступила  въ  военный 

союзъ  съ  Франціей  и  такимъ  образомъ  обрекла  се- 
бя на  коалиціонную  войну.  —  Въ  своихъ  рѣшеніяхъ 

она  должна  была  поэтому  руководиться  не  столько 
обстановкою  у  себя  на  фронтѣ,  сколько  общею 
пользою.  Можно,  при  желаніи,  много  споритъ  по 
вопросу:  выгодно  ли  было  Россіи  вообще  вступать 

въ  какой  либо  союзъ,  и  не  лучше  ли  было  ей  сохра- 
нять «свободный  руки».  Но  разъ  этотъ  коренной 

вопросъ  былъ  рѣшенъ  въ  смыслѣ  союза,  то  при- 
ходилось уже  твердо  помнить,  что  всякій  союзъ  не- 

сетъ  съ  собою  и  обязательства.  Каждому  изъ  быв- 
шнхъ  на  войнѣ  хорошо  извѣстно,  къ  какимъ  фа- 
тальнымъ  результатамъ  можетъ  привести  вообще 
малонадежный  сосѣдъ.  Россія  сознавала  трудность 
положенія  французовъ  и  горѣла  желаніемъ  честно 
исполнить  свои  обязательства  передъ  ними.  Эти 
чувства  заставляли  русскія  войска  часто  идти  на 

подвиги  крайняго  самопожертвованія  и  нести  же- 
стокія  кровавыя  потери,  которыхъ,  быть  можетъ: 
возможно  было  бы  и  избѣжать,  но  при  другомъ 
отношенін  къ  союзннческимъ  обязанностямъ. 

Надо  сказать,  что  такое  пониманіе  своего  долга 

передъ  союзниками  не  было  привилегіей  отдѣль- 
ныхъ  лицъ;  оно  было  присуще  вообще  всей  русской 

до-революціонной  арміи  и  въ  этомъ  отношеніи 
Ставка  являлась  лишь  выразительницей  общаго  на- 
строенія  русскихъ  войскъ. 

Къ  сожалѣнію,  та  тяжелая  и  неблагородная 
роль,  которая  выпала  на  долю  русской  арміи,  и  по 
сіе  время  мало  кому  ясна.  Причины  такого  явленія 
легко  объяснимы.  Въ  періодъ  самой  войны  строгая 
военная  цензура  естественно  пропускала  въ  печать 
лишь  самыя  отрывочныя  свѣдѣнія,  пользуясь  кото- 

рыми нельзя  было  составить  себѣ  цѣльной  картины 
войны.  Послѣ  же  войны,  вслѣдствіе  революціонноН 
бури,  до  сихъ  поръ  бушующей  надъ  необъятнымъ 
пространством  ь  Россіи,  дѣйствія  русскихъ  войскъ  и 
усилія  русскаго  народа  въ  періодъ  войны  также  не 
нашли  себѣ  достаточно  полнаго  отраженія,  такъ 
какъ  русская  военно-историческая  литература  про- 
должаетъ  оставаться  крайне  бѣдной  и  мало  выра- 

зительной... Что  же  касается  заграничной  литерату- 
ры, то  въ  большннствѣ  уже  вышедшихъ  сочиненім. 

ходъ  военныхъ  событій  изложенъ  или  по  отдѣль- 
нымъ  театрамъ,  или  эпизодически  внѣ  взаимной 

связи  событій  между  собою  и  съ  общею  обстанов- 
кой, чѣмъ  несомнѣнно   извращается  общій   смыслъ 

и  ставятся  препятствія  къ  правильному  понимание 
событій. 

Особенно  теряетъ  отъ  этого  метода  изучены 

минувшей  войны  русская  стратегія,  имѣвшая  въ  ог- 
ромномъ  болыиинствѣ  случаевъ  своей  задачей  об- 

легчать положеніе  или  дѣйствіе  своихъ  союзников!, 

на  тѣхъ  театрахъ.  которые  въ  данный  періодъ  вре- 
мени считались,  по  общей  обстановкѣ,  первенству- 

ющими. —  Только  въ  свѣтѣ  болѣе  широкаго  и  связ- 
наго  изученія  событій,  работа  русскихъ  войскъ  ос- 

мысливается и  загорается  яркимъ  блескомъ  необык- 
новенной самоотверженности,  ими  проявленной,  и, 

можетъ  быть,  приведшей  Россію  къ  преждевремен- 
ному  истощенію... 

Кромѣ  своей  подчиненности  и  отсутствія  извѣ- 
стной  свободы  дѣйствій,  русская  стратегія  (какъ 

впрочемъ.  стратегія  и  остальныхъ  державъ  —  уча- 
стницъ  войны)  страдала  еще  весьма  сильно  отъ  от- 
сутствія  единаго  командованія.  Многоголовное  уп- 
равленіе  составляетъ,  какъ  извѣстно,  роковой  недо- 
статокъ  всякой  коалнціонной  войны.  Но  среди  Цен- 

тральныхъ  державъ  этотъ  недостатокъ  все  же  вос- 
полнялся безспорпымъ  главенствомъ  Германіи.  Сре- 

ди же  Державъ  Согласія  превалированія  одного  го- 
сударства надъ  другими,  какъ  извѣстно,  не  было. 

Напболѣе  тѣсная  и  регламентированная  связь 

существовала  между  Россіей  и  Франціей,  имѣвши- 
ми  утвержденную  правительствами  обѣихъ  госу- 

дарствъ военную  конвенцію.  Однако,  этой  конвен- 
ціей  устанавливалась  нѣкоторая  общность  дѣйствій 

лишь  для  перваго  періода  войны  и  совершенно  об- 
ходился вопросъ  о  дальнѣйшемъ  согласованін  во- 

енныхъ операцій.  Хотя  основныя  положенія  заклю- 
ченной военной  конвенціи  и  подвергались  неодно- 

кратнымъ  совмѣстнымъ  обсужденіямъ  начальни- 
ковъ  генеральныхъ  штабовъ  обоихъ  государствъ, 

но  никогда  эти  обсужденія  не  переходили  въ  бо- 

лѣе  широкую  область  разработки  вопроса  о  еди- 
номъ  командованіи  (въ  смыслѣ,  конечно,  оператнв- 
наго  управленія),  пли  хотя  бы  къ  разсмотрѣнію 
способовъ  надежнаго  согласованія  военныхъ  опе- 

рацій  въ  позднѣйшій  періодъ  войны.  Правда,  фран- 
цузская и  русская  арміи  осуждены  были  дѣйство- 

вать  на  театрахъ  значительно  удаленныхъ  одинъ 

отъ  другого,  но  это  обстоятельство  еще  настоятель- 
нѣе  требовало  особыхъ  заботъ  по  согласованію 
дѣйствій  армій  обоихъ  государствъ.  Между  тѣмъ 
даже  вопросъ  о  поддержаніи  связи,  довольно  часто 

затрагпвавшійся  на  совѣщаніяхъ,  былъ  удовлетво- 
рительно разрѣшенъ  лишь  къ  началу  15-го  года, 

т.  е.  во  время  самой  войны,  когда  открылись  дѣй- 



«Часовой»  —  Ваша  связь  съ  центромъ 

ствія    телеграфнаго    кабеля,    проложеннаго    между 
шатландскимъ  и  мурманскимъ  берегами. 

Самостоятельность  обоихъ  союзниковъ  была 

такова,  что  оба  Верховные  Главнокомандующіе  — 
генералъ  Жоффръ  и  Великій  Князь  Николай  Нико- 
лаевичъ,  стѣснялись  вначалѣ  непосредстевнно  об- 
мѣниваться  своими  соображеніями  и  лишь  русскій 

министръ  иностранныхъ  дѣлъ  С.  Д.  Сазоновъ  на- 
стоялъ  на  томъ,  чтобы  ихъ  общеніе  стало  болѣе 
тѣснымъ. 

«Французскій  посолъ,  телеграфировалъ  Сазо- 
новъ изъ  Петербурга  15-го  сентября  1914-го  года, 

высказалъ  мнѣ  пожеланіе  своего  правительства  о 

скорѣйшемъ  наступленіи  на  Германію.  —  Благово- 
лите передать  Делькассэ,  что  Верховный  Главноко- 

мандующій  съ  обычной  энергіей  продолжаетъ  при- 
держиваться тактики  наступленія,  лучшимъ  доказа 

тельствомъ  чего  служнтъ  то,  что  Германія  не  пе- 
рестаетъ  увеличивать  свои  силы,  выставленныя  про- 
тивъ  Россіи.  —  Но  оказывать  вліяніе  на  рѣшенія 
Великаго  Князя  мнѣ  представляется  неудобнымъ. 
Мнѣ  кажется,  что  обоимъ  Главнокомандующпмъ 

союзныхъ  армій  принадлежитъ  однимъ  обмѣнивать- 
ся  взглядами  въ  цѣляхъ  согласованія  ихъ  дѣй- 
ствій»... 

Этому  обмену,  впрочемъ,  препятствовалъ  слиш- 
комъ  замкнутый  характеръ  перваго  французскаго 
генералиссимуса. 

Если  трудно  было  обезпечить  единство  воен- 
ныхъ  дѣйствій  въ  началѣ  войны,  когда  въ  Европе 
было  только  три  отдѣльныхъ  франта:  западный  — 
англэ-французскій,  восточный  —  русскій  и  южный 
—  сербскій,  то  положеніе  осложнилось  еще  болѣе, 
когда  дополнительно  образовались  столь  же  само  ■ 
стоятельные  фронты:  дарданельскій,  итальянскій, 

салоникскій.  Я  уже  не  говорю  о  фронтахъ  внѣев- 
ропейскихъ. 

Въ  результатѣ  такого  положенія,  Державамъ 
Согласія,  на  протяженіи  почти  всей  войны  не  уда- 

лось ни  разу  произвести  сколько-нибудь  одновре- 
менный натискъ  на  общаго  противника.  Послѣдній, 

въ  лицѣ  Германіи,  пользуясь  своимъ  внутреннимъ 
положеніемъ  и  хорошо  развитою  сѣтью  желѣзныхъ 
дорогъ,  успѣвалъ  не  только  отражать  направленный 
противъ  него  въ  одиночку  наступленія,  но  пооче- 

редно наносить  и  свои  собственные  очень  чувстви- 
тельные удары.  При  этомъ  выходило  почти  всегда 

такъ,  что,  когда  на  одномъ  фронтѣ  нѣмцы  вели  на- 
ступательную операцію,  другіе  члены  согласія  без- 

дѣйствовали,  или  только  подготовляли  свой  контръ- 
ударъ,  который  выполнялся  уже  тогда,  когда  дѣло 
на  первоначальномъ  фронтѣ  подходило  къ  концу  и 
у  нѣмцевъ  являлась  возможность  начать  перебро- 

ску своихъ  резервовъ  ко  вновь  угрожаемому  для 
нихъ  раіону. 

Конечно,  всѣ  дурныя  послѣдствія  такого  поло- 

женія  были  вполнѣ  ясны  для  военныхъ  руководи- 
телей отдельными  союзными  арміями.  Но  не  въ  ихъ 

власти  было  изменить  создавшуюся  обстановку.  На- 
сколько было  возможно,  они  стремились  входить 

другъ  съ  другомъ  въ  общеніе,  ихъ  штабы  обмѣни- 

вались  свѣдѣніями  о  противникахъ  и  совмѣстно  ра- 
ботали въ  области  разведки,  отъ  времени  до  вре- 

мени посылались  отдѣльныя  довѣренныя  лица  и  да- 
же цѣлыя  миссіи  для  информаціи  и  ознакомленія  съ 

положеніемъ  дѣлъ  на  фронтѣ.  Но  все  это  были  мѣ- 
ры  лишь  палліативнаго  характера. 

Наконецъ,  съ  1915-го  года,  все  съ  той  ж?  цѣлью 
наилучшаго  согласованія  военныхъ  дѣйствій,  начали 

отъ  времени  до  времени  собираться  военный  меж- 
дусоюзныя  конфсренціи,  а  къ  главнымъ  кварти 

рамь  союзныхъ  армій  постановлено  было  прико- 
мандировать, сверхъ  военныхъ  атташе,  болѣе  пол- 

номочныхъ  военныхъ  представителей. 

Польза  отъ  этихъ  конференцій  была  лишь  от- 
носительной, и  мнѣ  придется  въ  дальнѣйшемъ  от- 

метить, какъ  прекраснымъ  словамъ,  сказаннымъ  въ 

іюльской  конференціи  16-го  года  въ  Шантильи,  не 
суждено  было  превратиться  въ  рсальныя  дѣла,  ко- 
торыя  могли  бы,  въ  действительности,  облегчить 
истекавшую,  въ  то  время  кровью  русскую  армію. 

Лишь  въ  1918-мъ  году,  когда  Россія  оказалась 
уже  вынужденною  выйти  изъ  войны,  вопросъ  о 
единомъ  командованіи  былъ  окончательно  рѣшенъ 

Державами  Согласія,  въ  смыслѣ  оперативнаго  под- 
чиненія  всѣхъ  вооружснныхъ  силъ  этого  согласія 

руководству  маршала  Фоша. 
Слѣдующимъ,  по  важности,  факторомъ,  сковы- 

вавшимъ  русскую  стратегію,  было  весьма  слабое 

развитіе  на  русскомъ  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  се- 
ти желѣзныхъ  дорогъ.  Между  тѣмъ  значеніе  этой 

сѣти,  въ  условіяхъ  массовыхъ  армій,  столь  велико, 

что  по  степени  густоты  этой  сѣти,  собственно  гово- 
ря, возможно  определить  вообще  сравнительную 

степень   обороноспособности   каждаго   государства. 

Россія,  по  даннымъ  1914-го  года,  имела  экспло- 
атаціонную  сеть  общимъ  протяженіемъ  до  70  ты- 
сячъ  верстъ,  безъ  Финляндіи  и  Восточно-Китайской 
дороги.  Несмотря  на  абсолютную  внушительность 

этой  цифры,  ея  железнодорожная  сеть,  по  сравне- 
нію  съ  безграничными  пространствами  территоріи, 
должна  была  быть  признана  крайне  бвдной,  такъ 

какъ  на  100  кв.  километровъ  въ  Европейской  Рос- 
сіи  приходилось  въ  наиболее  густо  прорезанныхъ 
рельсовыми  путями  местностяхъ  отъ  1  и  не  свыше 

3  километровъ  жел.  дорогъ,  тогда  какъ  на  то  же  ко- 
личество кв.  километровъ  даже  въ  Австро-Венгріп 

приходилось  6-7  километровъ,  не  говоря  уже  о  Гер- 
маніи,  где  железнодорожная  сеть  была  развита 

значительно  более.  Наряду  съ  этимъ  въ  Россін  име- 
лись такіе  «медвежьи  углы»,  изъ  которыхъ,  какъ 

говорилось  въ  русской  пословице:  «хоть  три  дня 
скачи,  ни  до  чего  не  доскачешь»... 

При  этомъ,  надо  иметь  въ  виду  еще  и  то  об- 
стоятельство, что  въ  Россіи  двупутныхъ  линій  было 

всего  лишь  около  20-25  проц.,  между  темъ,  какъ 

въ  другихъ  государствахъ  Европы  тотъ  же  про- 
центъ  колебался  отъ  40  до  57-ми  и  даже  выше. 
Наконецъ,  русскія  железныя  дороги  были  вдвое  и 
втрое  беднее  снабжены  подвижнымъ  составомъ  по 
сравненію  съ  государствами  Западной  Европы 

Но  кроме  приведенныхъ  данныхъ,  важно  так- 
же направленіе  железнодорожныхъ  линій.  Въ  этомъ 

отношеніи  характерной  иллюстраціей  могутъ  слу- 
жить данныя  о  томъ,  что  въ  то  время,  какъ  на 

фронте  отъ  устья  Немана  до  Дуная,  протяженіемъ 
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въ  2600  верстъ,  со  стороны  Россіи  къ  границамъ 

подходили  21  колея,  съ  фронта  Германіи,  Австро- 

Венгріи  и  Румыніи,  къ  т.ѣмъ  же  границамъ,  подхо- 
дило 36  колей,  то  есть  болѣе,  чѣмъ  въ  полтора 

раза. 

Въ  качествѣ  рокадныхъ  линій,  служащихъ  для 

разнаго  рода  перегруппировокъ  вдоль  фронта,  осо- 
бенно рѣзка  была  разница  на  Привислинскомъ  те- 

атрѣ  военныхъ  дѣйствій.  Наши  военные  противни- 
ки имѣли  вдоль  своихъ  границъ  двѣ  сквозныя  дву- 

путныя  линіи,  полукольцомъ  охватывавшія  Русскую 
Польшу.  Восточную  же  Пруссію  связывало  съ 

остальной  Гермаиіей  5  желѣзнодорожныхъ  пере- 
правъ  черезъ  Вислу  съ  10-ю  на  нихъ  колеями.  Мы 
же  на  лѣвомъ  берегу,  р.  Вислы  совсѣмъ  не  имѣли  ро- 

кадныхъ линій,  и  только  на  правомъ  берегу  —  силь- 
ную линію  Внльна  —  Варшава  —  Люблинъ  —  Сар- 

ны. 

Неудивительно,  что  при  такихъ  условіяхъ,  не 
только  запаздывала  мобилизація  и  сосредоточеніе 

русскихъ  войскъ  къ  границамъ,  но  встрѣчали  боль- 
шія  затрудненія  и  всякаго  рода  стратегическія  пере- 

группировки въ  предѣлахъ  фронта. 

Къ  числу  выгодныхъ  данныхъ,  тормозившихъ 

стратегическую  работу  Верховнаго  Главнокомандо- 
ванія,   надо   еще   отнести   фактъ    раздѣленія   нашей 

Дѣйствующей  Арміи  ла  два  слишкомъ  самостоя- 
тельныхъ  фронта:  Сѣверо-Западный  (С.-З.)  и  Юго- 
Западный  (Ю.-З.).  При  этомъ  главнокомандующіе 

фронтами  являлись  лицами  слишкомъ  самостоятель- 
ными въ  предѣлахъ  тѣхъ  задачъ,  которые  имъ  бы- 

ли указываемы.  —  Такъ  какъ  компетенція  пхъ  рас- 
пространялась на  весьма  большіе  раіоны  и  на  зна- 

чительное количество  войскъ,  то  естественно,  что 

дававшіяся  имъ  заданія  могли  быть  формулирова- 
ны только  въ  слишкомъ  широкихъ  масштабахъ, 

чѣмъ  и  оставлялось  излишне  большое  поле  для 
личной  самостоятельности  названныхъ  генераловъ. 

При  такихъ  условіяхъ,  роль  Верховнаго  Главноко- 
мандующего естественно  должна  была  какъ  бы 

суживаться,  чѣмъ  значительно  затруднялось  прояв- 
леніе  личнаго  вліянія  на  ходъ  задуманной  операціи 

Отъ  этого  происходили  иногда  даже  случаи  изврэ- 
щенія  основной  идеи  выполнявшейся  операціи.  Къ 

тому  же,  къ  сожалѣнію,  главнокомандующіе  фрон- 
тами далеко  не  всегда  отличались  иниціативою,  со- 

отвѣтствовавшей  ихъ  правамъ,  и  весьма  часто  не 

проявляли  склонности  оцѣнивать  требованія  Вер- 
ховнаго, съ  общей  точки  зрѣнія,  предпочитая,  въ 

особенности  при  всякаго  рода  перегруппировкахъ, 
блюсти  прежде  всего  интересы  своего  собственнаго 

фронта. Ю.  Даниловъ. 

Реорганизація  Японской  арміи 
езное  вниманіе  и  на  экономическую  сторону  проб- 

лемы, то  и  окажется  возможнымъ  провести  сокра- 

щеніе  расходовъ.  Вслѣдъ  за'  этимъ  «Асахи»  сооб- 
щилъ,  что  планъ  генерала  Угаки  натолкнулся  на 

рѣзкое  сопротивленіе,  и  успѣхъ  реформы  представ- 
ляется сомнительнымъ.  Въ  заявленіи  премьръ-ми- 

нистра  основная  задача  —  экономія  была  указана 
ясно,  но  на  первомъ  же  засѣданіи  учрежденной 
Военнымъ  Министерствомъ  особой  комиссіи,  ген. 

Угаки  встрѣтился  съ  оппозиціей  команднаго  соста- 
ва. Подъ  ихъ  давленіемъ,  министръ  отказался  отъ 

своего  плана  и  согласился  поручить  предваритель- 

ную работу  отдѣльнымъ  вѣдомствомъ  —  военному 
министерству,  генеральному  штабу  и  военно-учеб- 

ному департаменту. 
Ассоціація  генераловъ  въ  отставкѣ  своей  кам- 

паніей  противъ  сокращенія  кадровъ  сыграла  нема- 
лую роль  въ   рѣшеніи   министра. 
Затѣмъ,  въ  Токіо  было  созвано  чрезвычайное 

совѣщаніе  начальниковъ  дивизій,  на  которомъ  во- 
енный министръ,  указывая  на  тяжелое  время  пере- 

живаемое страной,  не  только  въ  экономическомъ 
отношеніи,  но  и  въ  сферѣ  національной  обороны, 

въ  связи  съ  народными  настроеніями,  призвалъ  слу- 
шателей къ  проявленію  исключительной  энергіи  при 

выполненіи  ими  служебнаго  долга.  По  мнѣнію  ми- 
иистровъ,  въ  сумятицѣ  народной  мысли  повиненъ 
и  экономическій  кризисъ,  виновато  и  ослабѣвшее 
народное  сознаніе  о  важности  обороны  родины,  но 
главнѣйшимъ  зломъ  является  неустойчивость  обще- 
ственнаго  мнѣнія.  Армія  съ  200.000  солдатъ  на  дѣй- 

Общеизвѣстно,  какою  тайной  облекаютъ  въ 

Яноніи  все,  что  такъ  или  иначе  касается  организа- 
ціи  и  работы  сухопутныхъ  и  морскихъ  военныхъ 
силъ. 

Такъ  и  теперь,  когда  въ  Токіо  поставленъ  на 
очередь  вопросъ  о  реорганизаціи  арміи,  въ  цѣляхъ 
достиженія  остро  необходимой  экономіи,  печать 
располагаетъ  лишь  скудными  данными.  И  все  же, 

даже  по  отрывочнымъ  сообщеніямъ  можно  соста- 
вить болѣе  или  менѣе  ясное  представленіе  о  томъ 

что  происходитъ  въ  странѣ  Восходящаго  Солнца. 
Все  обостряющейся  финансовый  и  промышлен- 
ный кризисъ  принудилъ  кабинетъ  Хамагуши  при- 

ступить къ  рѣшителы-юму  сокращенію  расходной 
части  бюджета.  Премьеръ-министръ  оповѣстилъ 
страну  по  радіо  о  серьезности  задачи,  и  пригласилъ 
на  обѣдъ  руководителей  виднѣйшихъ  японскихъ 
газетъ,  чтобы  въ  дружеской  бесѣдѣ  заручиться  ихъ 
содѣйствіемъ. 

Было  объявлено,  что  и  военное  министерство 
осуществить  рядъ  мѣръ  для  сокращенія  расходовъ, 
въ  соотвѣтствіи  съ  планомъ  разработаннымъ  воен- 

нымъ министромъ,  генераломъ  Угаки.  Однако,  не- 
много позже,  въ  интервью,  данномъ  «Тіууі»  ми- 
нистръ сче.тъ  необходимымъ  заявить,  что  намѣчен- 

ная  реформа  не  имѣетъ  въ  виду  сокращеніе  смѣты 
расходовъ  на  армію.  Ея  задачей  является  «пере- 

устройство» арміи  согласно  современнымъ  усло- 
віямь  техники  и  превращеніе  въ  болѣе  усовершен- 

ствованный инструментъ  національной  обороны.  Но 
такъ  какъ  при  этомъ  будетъ  обращено  самое  серь- 
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ствительной  службѣ  и  3  милліонами  запасныхъ  есть 

Ч.1ЭВЯШГИЭА  ояіэчіі-эіиоіэдо  оіе  и  щпвн  внипэпг/гіээ  — 
отвѣтственность  за  сохраненіе  должнаго  духа  пъ 
рядахъ  войскъ. 

Во  исѣхъ  случаяхъ,  показное  должно  уступать 

мѣсто  дѣловому,  необходимы  особыя  усилія,  усерд- 
ное трудолѣбіе,  чтобы  дать  народной  массѣ  блестя- 

щій  примѣръ.  Касаясь  бюджета  военнаго  министер- 
ства, ген.  Угаки  заявилъ,  что  политика  экономіи  бу- 

детъ  неуклонно  осуществляться,  вслѣдствіи  чего 

придется  отказаться  отъ  созданія  новыхъ  предпрія- 

тій  и  строго  слѣдить  за  расходами  по  существую- 
щимъ  службамъ.  Проистекающія  отсюда  затрудне- 
нія  и  неудобства  для  арміи,  должны  возмѣщаться 
усердно  работой  и  осмотрительностью. 

Министръ  заявилъ  тоже,  что  до-призывная  под- 
готовка молодежи,  а  въ  особенности,  студентовъ, 

сдѣлала  большіе  успѣхи,  но  въ  провинціи  наблю- 
дается упадокъ  активности  въ  этомъ  направленіи. 

Генералъ  Угаки  предложилъ  слушателямъ  позабо- 
титься о  принятіи  на  сей  счетъ  энергичныхъ  мѣръ. 

Обращаясь  къ  вопросу  о  задачахъ  работъ  об- 
разованной подъ  его  предсѣдательствомъ  «Комис- 

сіи  по  изученію  военной  системы  въ  Японіи»  ми- 
нистръ подчеркнулъ,  что  основная  цѣль  —  приспо- 

собленіе  армін  къ  темпу  прогресса  военной  техни- 
ки и  къ  условіямъ  измѣнившейся  вокругъ  Япоиіи 

обстановки.  Предостерегая  слушателей  отъ  непро- 

думанныхъ  пр'оэктовъ,  ген.  Угаки  призывалъ  ихъ 
къ  особымъ  усиліямъ  для  того,  чтобы  народъ  могъ 

составить  себѣ  болѣе  точное  и  справедливое  пред- 
ставленіе  о  важности  національной  обороны  и  ос- 
новительности  точки  зрѣнія  правительства. 

Не  раздѣляя  пессимизма  нѣкоторыхъ  публици- 
стов ь,  министръ  считаетъ,  что  разногласія  среди 

членовъ  комиссін  естественны  и  объясняются  ог- 

ромной важностью  проблемы,  подлежащей  обсуж- 
денію. 

Ген.  Угаки  завѣрилъ  слушателей,  что  отъ  вре- 
мени до  времени  имъ  будутъ  дѣлаться  сообщеніч 

о  ходѣ  работъ  компссіи. 
Нужно  думать,  что  «сумятица  народной  мысли» 

не  прекратилась,  такъ  какъ  въ  концѣ  ноября  по.ти- 
тическій  комитетъ  стоящій  у  власти  партіи  Мннсей- 

то  пригласилъ  директора  Мііііагу  Аггаіг?  Вигеаи,  ге- 
нералъ-маіора  Сугіяма  прочесть  докладъ  о  военно- 
морскихъ    сплахъ    Японін. 

Докладчикъ  началъ  съ  заявленія  о  томъ,  что 
оборонительный  характеръ  японскаго  флота  — 
очевиденъ,   и  столь  же  ясно,  что  онъ  не  предпола- 

гался для  наступательныхъ  операдій  въ  отдален- 
ныхъ  водахъ.  Поэтому,  болѣе  чѣмъ  возможно,  что 
въ  случаѣ  осложненій  на  Тихомъ  океанѣ  Японія 

будетъ  осаждена  непріятелемъ,  или  же  аттакована 

воздушными  силами.  Столь  же  возможно,  что  нѣ- 
которые  важные  пункты  ея  территорій  будутъ  под- 

вергнуты бомбардировкѣ  или  аттакѣ  врага.  Состав- 
ленная рядомъ  острововъ  и  растянувшаяся  съ  сѣ- 

вера  на  югъ,  Японія  существуетъ  въ  неблагопріят- 
ной  географической  обстановкѣ  и  потому  нуждает- 

ся въ  сильной  арміи.  Кромѣ  того,  большія  военныя 

силы  требуются  для  охраны  мира  и  порядка  въ  Ко- 

реѣ,  а'  также  и  для  защиты  правъ  и  интересовъ  Япо- 
ніи  въ  Монголіи  и  Манчжуріи.  Нужно  помнить  объ 
ростѣ  авіаціонной  техники,  налагающей  обязанность 
особыхъ  заботъ  о  воздушной  оборонѣ. 

По  всѣмъ  этимъ  основаніямъ,  даже  для  строго 
оборонительной  войны  потребуется  12  армейскихъ 

дивизій.  Но  если  Японія  принуждена  придержи- 
ваться оборонительной  тактики  въ  будущей  войнѣ, 

независимо  отъ  ея  причинъ  и  мотивовъ,  то  вмѣстѣ 
съ  тѣмъ  она  поставлена  въ  тѣсную  зависимость  отъ 

сосѣдей  для  полученія  жизненно-необходимаго  на- 
ши  снабженія. 

Въ  виду  этого,  Японія  обязана  заботиться  о  со- 
храненіи  добрыхъ  отношеній  съ  сосѣдями,  не  пере- 

ставая, однако,  зорко  за  ними  наблюдать.  Неудача 

въ  этомъ  вопросѣ  грозитъ  не  только  прекраще- 
ніемь  доставки  запасовъ,  необходимыхъ  и  для  ве- 
денія  войны  н  для  существованія  націи,  но  и  вле- 
четъ  рискъ  смертельнаго  удара.  Нельзя  забывать, 
что  армія  мирнаго  времени  Сов.  Россіи  насчитываетъ 
1.000.000  челов.   и  Китая  2  милліона. 

Взвѣсивши  всѣ  эти  данные,  докладчикъ  на- 
шелъ,  что  армія  изъ  17  армейскихъ  дивизій,  не 

только  не  чрезмѣрно  велика,  но  напротивъ  недоста- 
точно велика,  и  недостатокъ  въ  объемѣ  военное 

командованіе  старается  возмѣстить  ростомъ  техни- 
ки и  усиленнымъ  обученіемъ  солдатъ.  Этотъ  ростъ 

техники  и  повиненъ  въ  увеличеніи  расходнаго  бюд 

жета  арміи.  Для  иллюстраціи  генералъ-маіоръ  Су- 
гаяма  указалъ,  что  еще  три  года  тому  назадъ,  воен- 

ный аэропланъ  обходился  въ  30-40.000  іенъ,  тогда 
какъ  теперь  его  стоимость  превысила  100.000  іенъ. 
Тоже  самое  нужно  сказать  о  Т. 5. Р.,  танкахъ,  дру- 
гихъ  спеціалньыхъ  родахъ  оружія,  но  со  всѣмъ 

тѣмъ,  военное  министерство  дѣлаетъ  все  возмож- 
ное для  сокращенія  расходовъ  безъ  ущерба  для  бе- 

зопасности страны. 
А.  М. 
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НОВОЕ  СРЕДСТВО  ЗАЩИТЫ 
Глава   химической   службы   американской   армін 

генералъ-маіоръ    Гилькристъ    въ    рапортѣ    за    1929 
одъ     высказалъ    рядъ    любопытныхъ     сужденій     о 
«войнѣ  будущаго». 

«Человѣкъ  не  въ  состояніи  наступать  на  врага 
противъ  огня  пулеметовъ,  при  той  пропорціи,  какая 
существуетъ  въ  современныхъ  арміяхъ,  безъ  защи- 

ты брони,  дымовой  пли  артиллерійской  завѣсы.  Но 

артиллерія   и   броня  —   вещи  дорого   стоящія   и   по- 

сколько  бережливое  ими  пользованіе  допускаетъ 
возможность  нпступленія,  дымовая  завѣса  является 
весьма  экономнымъ  инструментомъ.  Мало  того, 

противъ  полу-автоматпческаго  оружія  дымовая  за- 
вѣса  есть  единственная  возможная  защита,  если  не 
считать  скорости  передвиженія  механизированной 
военной   силы. 

Поэтому,  въ  теченіи  прошлаго  года  задачей  хи- 
мической   службы   арміи   явилось    усиленное    обуче- 
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ніе  солдатъ  манипуляціямъ  съ  дымомъ.  Помимо 
теоретической  разработки  дымовыхъ  аппаратовъ 
для  аэроплановъ,  были  построены  и  подвергнуты 
испытаніямъ  различныя  модели.  Пѣхотное  Управле- 
ніе,  въ  свою  очередь,  продѣлало  рядъ  испытаній  съ 
дымовыми  аппаратами  на  танкахъ.  Механическіе 

результаты  сочтены  удовлетворительными  и  под- 
вергнутые испытанію  дымовыя  завѣсы  оказывали 

исключительную  помощь  отрядамъ  аттакующеГі 
пѣхоты. 

Въ  предвидѣніи  такой  же  активности  непріяте- 
ля  «Химическая  Служба  Арміи»  продѣлала  серію 

опытовъ  для  порализованія  этой  опасности  и  выра- 
ботала, совмѣстно  съ  Военнымъ  Министерствомъ, 

систему  походныхъ  ротъ  —  лабораторій  при  каж- 
дой арміи. 

На  обязанности  такой  лабораторіи  будетъ  ле- 
жать анализъ  вражескаго  «дымового»  вооруженія, 

а  также  изысканіе  способовъ  обезвредить  его.  Для 

введенія  въ  жизнь  такихъ  ротъ-лабораторій  въ  смѣ- 
ту  текущаго  года  уже  внесены  особые  кредиты, 
причемъ  одновременно  будетъ  вестись  и  работа  по 
выработкѣ  переносныхъ,  полу-автоматическихъ  ап- 

паратовъ могущихъ  скрыть  дымовой  завѣсой  боль- 
шій  районъ  мѣстности. 

Среди  упражненій  химическаго  полка  особаго 

вниманія  заслуживаетъ  работа  взвода,  вооруженна- 
го  42  химическими  мортирами,  передвигающимися 
въ  ручной  телѣжкѣ.  Взводъ  этотъ  перемѣщался  на 

грузовикахъ    въ    составѣ    механизированной    брига- 

ды на  маневрахъ  у  форта  Мидъ,  принялъ  участіе  въ 
манесрахъ   и   проявилъ   отличныя   качества. 

Параллельно  съ  зтимъ  велись  'опыты  и  со  сле- 
зоточивыми снарядами,  причемъ  выяснилось,  что 

снаряды  75  м.м.  орудій,  начиненные  хлорасетофе- 
лономъ  создавали  слезоточивыя  облака  такой  ин- 

тенсивности, при  которой  по  дистанціи  550  футовъ 
маски  являлись  необходимыми. 

Успѣшно  закончилась  и  выработка  новаго  ти- 
па противогазовыхъ  масокъ.  Арміи  ихъ  выдано  уже 

24.667,  флоту  30.000,  а  на  текущій  годъ  заказано 
еще  39.000.  Особыя  маски  изготовлены  для  «дымо- 

выхъ» частей,  причемъ  при  подготовительныхъ  ра- 
ботахъ  особое  вниманіе  было  удѣлено  уменьшенію 

вѣса  и  сопротивленія  дыханію,  улучшенію  видимо- 
сти и  лучшей  передачѣ  звуковъ  діафрагмой. 
Однако,  самой  трудно-разрѣшимой  проблемой 

является  выработка  маски,  предохраняющей  отъ  хи- 
мической «опасности»,  связанной  съ  изобрѣтеніями 

еще  не  извѣстными  «СЬетісоІ  Зегѵісе».  Насколько 
подвинулась  техника  въ  этой  области  можно  судить 

по  тому,  что  помимо  изготовленія  особаго  «фильт- 
ра» противъ  ядовитыхъ  газовъ,  уже  разрабатыва- 

ется и  специальная  «оптическая»  маска  для  офице- 
ровъ  дающая  возможность  пользоваться  полевыми 
биноклями. 

Генералъ-маіоръ  Гилькристъ  упомянулъ  также 
и  объ  удачныхъ  опытахъ  съ  дымовой  завѣсой  на 

«далекія  дистанціи»,  необходимой  вслѣдствіе  скоро- 
сти передвиженія  механизированной  аттакующей 
силы.  О. 

ВОЕННАЯ   ХРОНИКА 
Россія.  Бюджетъ  Красной  арміи  за  послѣдніе 

годы:  1924-25  г.г.  —  407  милл.  руб.,  1925-26  г.г.  — 
624  милл.,  1926-27  —  690  милл.,  1927-28  —  810  милл., 
1928-29  —  840  милл.  Въ  эту  цифру  не  входятъ  рас- 

ходы по  содержанію  войскъ  ГПУ  (130  милл.  въ 

1928-29  г.)  и  перемѣннаго  состава  территоріаль- 
ныхь  дивизій  (200  милл.  руб.  въ  томъ  же  году). 
Такимъ  образомъ  весь  военный  бюджетъ  сов.  Рос- 
сіи  на  1928129  годъ  составилъ  1.170  милл.  руб.,  т.  е. 
18.1  проц.  общаго(  а  не  13  проц.,  какъ  то  утвержда- 

ли въ  Женевѣ  большевики). 

—  Войска  ГПУ  составляютъ  отдѣльный  видъ 
вооруженной  силы,  подчиняясь  непосредственно 

пом.  председателя  ОГПУ.  Срокъ  службы  двухлѣт- 
ній,  комплектованіе  частью  добровольное,  частью 

по  набору  (назначаются  особо  надежные  коммуни- 
сты и  комсомольцы).  Постояннаго  кадра  не  менѣе 

10  проц.  50.000  чел.  расположены  внутри  страны, 

являясь  главной  опорой  сов.  власти  (части  распо- 
ложенныя  на  территоріи  данной  губерніи  подчине- 

ны предсѣдателю  губ.  ГПУ.  Въ  случаѣ  войны  оста- 
ются на  мѣстахъ).  70.000  составляютъ  пограничную 

стражу  на  западной  границѣ.  (Организація  этой  по- 
граничной стражи  напоминаетъ  довоенную).  Въ  во- 

енное время  пограничная  стража  входитъ  въ  со- 
ставь дѣйствующей  арміи. 

—  Общество  «Оссоавіохима»  насчитываетъ  къ 
началу  1930  г.  4  милл.    членовъ  и  сочувствующихъ 

(36  проц.  женщинъ).  Изъ  342.000  дѣйствительныхъ 

членовъ  74.000  получили  въ  1929  г.  военную  подго- 
товку. Длина  линій  воздушныхъ  сообщеній  состав- 

ляла въ  концѣ  1928  г.  11.971  км.,  въ  концѣ  1929  г. 

—  18.461  км.  (вопросъ  какъ  онѣ  обслуживаются?). 
Согласно  «пятилѣткѣ»  ихъ  длина  должна  въ  1933  г. 
составить  45.000  км. 

—  Военно-обязанные  не  подлежащіе  призыву 
ни  вь  кадровыя  ни  въ  территоріальныя  войска,  дол- 

жны отбыть  три  послѣдовательныхъ  24-хъ  днев- 
ныхъ  періода  обученія  на  сборныхъ  пунктахъ  при 
дивизіяхъ  подъ  руководствомъ  запасныхъ  коман- 

дировъ. 
—  Германскій  «МіІ.  А&'осЬ.»  приводитъ  мнѣніе 

одного  краснаго  командира  Дальневосточной  арміи 

Лейбъ-драгуны  на  походѣ. 
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Блюхера  о  китайской  тактикѣ.  Любимый  видъ  борь- 
бы китайцевъ  —  оборона.  Здѣсь  они  выказали 

большую  стойкость.  Слухи  о  паникахъ  въ  кнтай- 

скихь  войскахъ  и  о  самовольномъ  оставленіи  ими 

окоповъ  лишены  основанія.  Окапываются  они  съ 

большимъ  искуссівомъ,  примѣняя  въ  широкомъ 

масштабѣ  колючую  проволоку.  Для  разрушенія  ихъ 

і^олевыхъ  укрѣпленій  большевикамъ  приходилось 

примѣнять  артиллерію  тяжелыхъ  калибровъ  и  ру- 
ководствоваться опытомъ  позиціонной  войны  на  За- 

падномъ  фронтѣ  («что  въ  Красной  арміи  не  въ  фа- 
ворѣ»  —  пишетъ  краскомъ). 

Финляндія.  Срокъ  дѣйствительной  службы 

предполагается  въ  ближайшемъ  будушемъ  сокра- 
тить съ  12  на  9  мѣсяцевъ,  что  вполнѣ  осуществимо 

при  прекрасной  допризывной  подготовкѣ  въ  стра- 
нѣ. 

Германія.  Въ  1929  году  200.000  молодыхъ  лю- 
дей выразили  желаніе  поступить  въ  Рейхсверъ.  Изъ 

всего  этого  количества  было  отобрано  12.000.  Это 

громадное  количество  добровольцевъ  свидѣтель- 
ствуетъ  о  настроеніи  германской  молодежи,  а  ко- 

личество принятыхъ  позволяетъ  судить  о  качествѣ 
современной  германской  арміи. 

—  На  всѣхъ  германскихъ  ж.  д.  введены  тор- 
маза  Вестингауза  на  товарныхъ  поѣздахъ.  Въ  слу- 
чаѣ  мобилизаціи  это  позволитъ  довести  составы  во- 
инскихъ  поѣздовъ  до  60  вагоновъ  (120  осей),  а  ихъ 

скорость  —  до  50  км.  въ  часъ. 
Австрія.  Составъ  австрійской  арміи  согласно 

Сенъ  Жерменскому  договору  не  долженъ  превы- 
шать 30.000  чел.  (въ  томъ  числѣ  1.000  оф.  и  1.500 

унт.-оф.).  Финансовыя  затрудненія  позволяютъ  Ав- 
стріи  въ  настоящее  время  содержать  всего  22.000 

чел.   Срокъ   службы  —   12  лѣтъ. 
Высшимъ  соединеніемъ  является  смѣшанная 

бригада  всѣхъ  родовъ  оружія.  Всѣхъ  бригадъ 
—  6. 

Каждая  бригада  состоитъ  изъ  двухъ  пѣх. 

полковъ  (нѣкоторымъ  кромѣ  того,  придано  1-2 
отд.  б-на),  эскадрона  конницы,  батальона  самокат  - 
чиковъ,  арт.  дивизіона  и  инж.  роты. 

Пѣхота  составляетъ  12  полковъ.  Первыя  три 

бригады  имѣютъ  «пѣхотные»  полки  Зхъ  бат.  со- 
става, три  другія  бригады  имѣютъ  альпійскіе  егер- 

скіе  полки  въ  2  б-на.  Кромѣ  того,  имѣются  2  отд. 
пѣх.  б-на  и  2  б-на  альпійскихъ  егерей.  Вся  австрій- 
ская  кавалерія  въ  настоящее  время  составляетъ  6 
эскадроновъ  (отдѣльныхъ).  Имѣется  отдѣльный 
арт.  полкъ. 

Въ  батальонахъ  3  стр.  роты  (по  6  легк.  пул.)  и 
одна   пулеметная   (12   пул.). 

Всего  въ  современной  австрійской  арміи  счи- 
тается 34  б-на,  6  эск.,  27  батарей,  6  б-новъ  самокат- 

чиковъ  и  инж.  войска.  Батальоны  слабаго  состава 

(въ  среднемъ  не  свыше  500  бойцовъ),  но  качество 
войскъ  весьма  высокое.  Форма  —  почти  точная  ко- 

тя Рейхсвера.  Въ  уставахъ  замѣтно  германское 
вліяніе,  но  особенное  вниманіе  обращено  на  горную 
войну.  По  примѣру  германской  арміи,  здѣсь  соблю- 

даются традиціи  старѣйшей  изъ  европейскихъ  ар- 
мій  (каждый  полкъ  блюдетъ  традиціи  2-3  старыхъ 
полковъ). 

Италія.  —  Организація  итальянской  пѣхоты. 

Въ  итальянской  арміи  считается  30  пѣх.  диви- 
зій  и  3  альпійскія  горныя  бригады. 

Пѣхотныя  дивизіи  трехполковаго  состава.  Въ 

полку  3  батальона,  рота  штаба  полка  и  батарея 

полк,  артиллеріи  (3-65  мм.  горн,  орудія).  —  Ротг, 
штаба  полка  состоитъ  изъ  трехъ  взводовъ  —  ко- 
мандирскаго,  связи  и  служебнаго  (полк,  обозъ).  Въ 
батальонѣ  5  ротъ:  командирская,  3  стрѣлковыя  и 

пулеметная.  —  Командирская  рота  пѣх.  б-на  состо- 
итъ изъ  3  взводовъ  —  командирскаго,  развѣдочна- 

го  и  связи.  —  Стрѣлковая  рота  —  изъ  взвода  к-ра 
роты  и  3-хъ  стр.  взводовъ.  —  Стр.  взводъ  состоитп. 
изъ  1  офицера  и  58  н.  ч.,  изъ  коихъ  3  взводныхъ 

сапера,  2  разиѣдчика  и  2  сигнальщика.  Во  взвод-!, 
три  стр.  отдѣленія  по  3  унт.-оф.  и  11  рядовыхъ  ѵ 
одно  легко  -  пулеметное  огдѣленіе  и  5  унг.-оф.  и 
10-12  рядовыхъ  при  2  легк.  пулеметахъ  (въ  военное 
время  выставляется  еще  одно  отд.).  Въ  полковомъ 

командирскомъ  взводѣ  2  отдѣленія  —  штабное  и 
конвойное,  въ  батальономъ  тоже  2  —  штабное  и 
обозное.  Въ  развѣдочномъ  взводѣ  батальона  3  от- 
дѣленія  по  2  унт.-оф.  и  6  рядовыхъ  —  всего  1  оф., 
24  н.  ч.  Взводъ  связи  полка  и  б-на  состоитъ  изъ  3 

отдѣленій  —  телефоннаго,  сигнализаціоннаго  (имѣ- 
ются  и  почтовые  голуби)  и  ординарческаго  (цнк- листы). 

Пулеметная  рота  состоитъ  изъ  взвода  связи 

(отдѣленія  —  командирское,  связи,  саперное,  под- 
носчиковъ)  и  4-хъ  взводовъ  по  3  пулемета  (въ  во- 

енное время  по  4). 

Альпійскія  бригады  тоже  въ  3  полка  и  по  су- 
ществу равны  дивизіямъ.  Отличіе  альпійской  пѣхо- 

ты  состоитъ  въ  томъ,  что  пулеметныхъ  ротъ  при 

батальонахъ  въ  ней  не  существуетъ,  а  всѣ  тяже- 
лые пулеметы  розданы  въ  роты.  Роты  состоятъ  изъ 

5  взводовъ  —  командирскаго,  3  стрѣлковыхъ,  1  пу- 
леметнаго. 

Срокъ  службы  въ  итальянской  арміи  какъ  из- 
вѣстко,  18  мѣс,  причемъ  на  службу  призывается 
сразу  весь  срокъ.  Благодаря  этому  различаются  два 

періода  —  «максимальныхъ  силъ»  (гогге  таззіті  — 
лѣтомъ)  и  «минимальныхъ  силъ»  (гогге  тіпіті  — 
зимою).  Въ  этотъ  послѣдній  періодъ  развѣдочные 

взводы  пѣхоты  нмѣютъ  всего  2  отд.  вмѣсто  3-хъ. 

но  отдѣленіе  въ  полномъ  составѣ.  Стрѣлковыя  от- 
дѣленія  имѣютъ  60  проц.  состава,  а  пулеметныя 

(тяж.  и  легкія)   ■ —  50  проц. 

Стрѣлковыя  и  пулеметныя  роты  сводятся  въ 
два  взвода,  а  пулеметные  взводы  въ  два  отдѣленія, 

такъ  что  составъ  стрѣлковой  роты  можетъ  пони- 
зиться до  25  проц.,  а  пулеметной  даже  до  20  проц. 

штата  военнаго  времени. 

На  вооруженіи  пѣх.  полка  въ  мирное  время  со- 
стоитъ 36  тяж.  и  54  легк.  пулеметовъ,  въ  военное 

время  —  48  пул.  и  108  руж.  пул. 
—  Дальность  дѣйствительнаго  огня  тяжелаго 

пулемета  итальянскимъ  боевымъ  уставомъ  опредѣ- 
ляется  въ  1.000  м.  для  прямого  выстрѣла  (до  3.000 
м.  при  стрѣльбѣ  съ  закрытой  позиціи),  для  легкаго 

пулемета  • —  500  м.  (по  хорошо  видимой  цѣли  —  до 
800  м.).  Полезная  дальность  65  мм.  пѣх.  пушекъ  — 
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1.500  м.    (предѣльная  —  2.600),  располагаются  онѣ 
обыкновенно  въ  500  м.  отъ  пѣхоты. 

Польша.  За  послѣднее  время  польскіе  военные 

круги  стремятся  «эмансипироваться»  отъ  «француз- 
ской опеки».  Отношеніе  къ  французскимъ  инструк- 

торамъ  становится  все  менѣе  почтительнымъ.  На 
послѣднюю  военную  игру  Германскаго  Штаба  въ 

Варшавѣ  французы  не  были  допущены,  чего  нико- 
гда прежде  не  случалось.  На  большихъ  маневрахъ 

у  Лиды  былъ  приглашенъ  лишь  начальникъ  франц. 

военной  миссіи  ген.  Дененъ,  въ  то  время,  какъ  пре- 
жде  вся  миссія  приглашалась  въ  полномъ  составѣ. 
Французское  вліяніе  въ  польской  арміи  идетъ  на 

убыль. С.  А.  С  Ш.  Въ  1929  г.  былъ  полностью  мотори- 
зированъ  34-й  пѣх.  полкъ.  Полковой  обозъ  быль 
уже  раньше  на  автомобиляхъ.  Для  передвиженія 
всей  боевой  части  полка  примѣняются  81  тракторъ 

гусеничной  тяги  (4-6  колесные).  Опыты  увѣнчались 
полнымъ  успѣхомъ. 

ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ  полковъ 
Въ  Восточную  войну  1853-56  г.г. 

полкъ  несъ  охрану  Балтійскаго 
побережья,  которому  угрожалъ 
соединенный  англо  -  французскій 
флотъ.  Въ  1856  г.  полкъ  былъ  све- 
денъ  въ  5  эскадроновъ  изъ  8-ми. 

Въ  1863  г.  полкъ  двинутъ  на  ус- 
миреніе  польскаго  мятежа,  отли- 

чившись въ  рядѣ  боевъ  и  сты- 
чекъ.  Въ  1864  г.  Императору 

Александру  II  угодно  было  зачис- 
лить Себя  въ  списки  полка. 

Полкъ  принялъ  блестящее  уча- 
стіе  въ  Русско  -  Турецкой  войнѣ 
1877-78  г.г.,  принявъ  участіе  въ 
дѣлахъ  подъ  Телишемъ  (12  окт.). 
Джуриловымъ  (21  окт.)  и  Врацой 
(28  окт.).  Подъ  Новачиномъ  10-го 
ноября  1877  г.  лейбъ-драгуны  (ІУг 
эскадрона  подъ  командой  полк. 
Лихтанскаго)  покрыли  себя  сла- 

вой, до  конца  защищая  ввѣрен- 
ныя  имъ  2  орудія  отъ  во  много 
разъ  сильнѣйшаго  врага  (черке- 

сы). Изъ  12  офицеровъ  уцѣлѣло 
лишь   два    (4   убито,    6    ранено), 

ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ  ДРАГУНСКІЙ 
ПОЛКЪ 

1814  г.  апрѣля  3  дня  указомъ 
Императора  Александра  I  въ  г. 
Версалѣ  во  Франціи,  занятомъ 
Русской  Арміей,  при  Гвардей- 
скомъ  Корпусѣ  сформированъ 
Конно  Егерскій  полкъ  въ  составѣ 
4-хъ  эскадроновъ.  Весь  личный 
составъ  былъ  отобранъ  изъ  дру- 
гихъ  частей,  причемъ  назначались 
наиболѣе  отличившіеся  въ  бояхъ 
Формировалъ  новую  часть  ген.  ад. 
Васильчиковъ,  а  первымъ  коман- 
диромъ  былъ  назначенъ  ген.  ма- 
іоръ  Потаповъ.  30-го  апрѣля  1814 
г.  полку  дарованы  права  молодой 
гвардіи. 
По  возвращеніи  въ  Россію, 

полкъ  непродолжительное  время 
стоялъ  въ  Ст.  Руссѣ  (Новг.  губ.), 
гдѣ  сформированы  5-й,  6-й  и  7-й 
(запасный)  эск.,  а  осенью  1815  г. 
перешелъ  въ  Новгородъ.  24-го 
іюня  1827  г.  Императоромъ  Ннко- 
лаемъ  I  были  дарованы  полку 
первые  три  штандарта.  Въ  Турец- 

кую кампанію  1828-29  г.г.  полкъ 
находился  въ  составѣ  дѣйствую- 
щей  арміи,  но  боевыхъ  дѣлъ  не 
пмѣлъ. 

При  подавленіи  польскаго  мяте- 
жа въ  1831  г.  полкъ  подъ  коман- 
дой ген.-маіора  Слатвинскаго  при- 

нималъ  участіе  съ  отличіемъ  въ 
дѣлахъ  у  Велонтки.  Порембы,  въ 
бояхъ  подъ  Остроленкой  (14-го 
мая),  Тополовымъ  (3-го  августа), 
гдѣ  лихо  ходилъ  въ  атаку  и  при 
штурмѣ  Варшавы  (25-26  августа). 
Ряды  полка  украсились  61  геор- 
гіевскимъ  кавалеромъ  и  Высочай- 

щимъ  указомъ  6-го  декабря  1831 
г.  полку  дарованы  права  старой 
гвардін.  3-го  апрѣля  1833  г.  полкъ 
переименованъ  Л.-Гв.  въ  Драгун- 
скій.  Въ  1836  г.  изъ  Новгорода 
переведенъ  въ  с.  Кречевицы,  а  въ 
1847  г.  шефомъ  полка  назначенъ 
Великій  Князь  Владиміръ  Алек- 
сандрович!,. 

Августѣйшій   шефъ  полка   Ея   Императорское   Высочество   Великая 

Княгиня  Марія  Павловна  въ  мартѣ  1914  года.  Налѣво  —  Е.  И.  В. 
Великій  Князь  Кирилть   Владиміровичъ   въ   формѣ  полка. 
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изъ  138  драгунъ  убито  35,  ране- 
но 23.  27-28  ноября  —  лихая  раз- 

вѣдка  въ  тылу  Лютаковскихъ  ук- 
рѣпленій,  16-17  декабря  —  пере- 
ходъ  Балканъ  по  глубокому  снѣ- 
гу,  25-го  декабря  дѣло  у  Мечки. 
Въ  ночь  на  4-е  января  1878  г. 
сводный  эскадронъ  полка  (Кап. 
Бураго)  силой  всего  въ  63  дра- 

гуна занялъ  г.  Филиппополь,  об- 
ративъ  въ  бѣгство  занимавши  го- 
родъ  турецкій  отрядъ,  превышав- 
шій  его  силой  въ  25  разъ. 

19-го  марта  1878  г.  —  въ  день 
полкового  праздника  —  полку 
былъ  пожалованъ  Георгіевскій 
штандартъ.  144  георгіевскихъ  ка- 

валера (свыше  четверти  всего  со- 
става) свидѣтельствуютъ  о  добле- 

сти полка  въ  эту  полную  лише- 
ній  кампанію. 
Въ  1883  г.  полкъ  приведенъ  въ 

6  эск.  составъ  и  въ  1902  г.  изъ 

Кречевицъ  переведенъ  въ  Петер - 
гофъ.  Въ  1905-06  г.г.  полкъ  несъ 
трудную  караульную  службу  во 
время  смуты. 

По  кончинѣ  Шефа  полка  —  Вел. 
Князя  Владиміра  Александровича 
(4-11-1909  г.),  Шефомъ  назначена 
супруга  почившаго  —  Великая 
Княгиня  Марія  Павловна  (9  фев- 

раля 1909  г.)-  18-го  марта  1914  г. 
полъ  торжественно  отпраздиовалъ 
100  лѣтній  юбилей.  За  послѣднія 
10  лѣтъ  до  Великой  войны  пол- 
комъ  командовали — Вел.  Герцогь 
Ѵіекленбургъ  Стрелицкій,  (1902- 
і906),  графъ  Келлеръ  (1906-1910), 
ген.  Эрдели  (1910-1912).  Въ  1912 
г.  полкъ  принялъ  ген.  графъ  Ни- 
родъ,  прокомандовавшій  имъ  всю 
Великую  и  Гражданскую  войны. 
Наступили  памятные  дни  іюля 

мѣсяца  1914  года.  10-го  состоялся 
Высочайшій  смотръ  войскамъ 
Красносельскаго  лагеря  въ  при- 

сутствии президента  Французской 
республики  Пуанкарэ.  Въ  послѣд- 
ній  разъ  полкъ  видѣлъ  Государя 
Императора... 

17-го  началась  всеобщая  моби- 
лизація,  а  18-го  вечеромъ  Великая 
Княгиня  Марія  Павловна  прибыла 
въ  Петергофъ  проститься  съ  пол- 
комъ.  Со  слезами  на  глазахъ  Ав- 
густѣйшій  Шефъ  благословилъ 
полкъ  на  подвигъ  защиты  Царя, 
Вѣры  и  Родины.  Кто  былъ  въ 
строю  полка  въ  этотъ  день,  тотъ 

ВѢРНЫЙ  ДОЛГУ. 

Историческія  формы 

Ун.  -  оф.  Василій  Емельяновичъ, 
убитый  при  усмиреніи  безпоряд- 
ковъ  въ  С.-Петербургѣ  въ  1905  г. 

до  смерти  свято  будетъ  чтить  па- 
мять Великой  Княгини,  такъ  горя- 

чо любившей  свой  полкъ. 

Первое  боевое  крещеніе  въ  Ве- 
ликую войну,  лейбъ-драгуны  по- 
лучили 1-го  августа  у  Ширвиндта, 

отразивъ  здѣсь  превосходныя  си- 
лы непріятеля.  За  это  дѣло  К-ръ 

полка  Свиты  Е.  В.  ген.  маіоръ 
графъ  Ниродъ  былъ  награжденъ 
Георгіевскимъ   оружіемъ. 

3-го  августа  весь  гв.  кав.  кор- 
пусъ  двинулся  вглубь  Восточной 
Пруссіи  въ  составѣ  1-й  арміи  ген. 
Ренненкампфа,  быстро  продви- 

нувшись вплоть  до  фортовъ  Ке- 
нигсберга. Лейбъ  -  драгуны  уча- 

ствовали въ  упорномъ  бою  подъ 
Каушеномъ  (6  авг.),  выручая  пѣ- 
хоту,  попадавшую  въ  тяжелое  по- 
ложеніе. 

На  восточно-прусской  границѣ 
полкъ  оставался  до  поздней  осе- 

ни, все  время  неся  трудную  раз- 
вѣдывательную  службу  и  перейдя 
границу  вторично  въ  концѣ  ок- 
тября. 

Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  гвардейская 
конница  была  переброшены  въ 
Польшу  —  въ  районъ  Петрокова. 
Полкъ  отличился  въ  бояхъ  подъ 
Опрженжовомъ  и  Гомолинымъ  — 
важный  тактическій  пунктъ  — 
гора  Боровая  —  удерживался 
горстью  лейбъ-драгунъ  1-го  эск. 
весь  день  противъ  подавляющихъ 
силъ  непріятельской  пѣхоты. 
Послѣ  взрыва  моста  на  Пилицѣ 

полкъ  перешелъ  на  правый  бе- 
регъ  рѣки,  гдѣ  до  февраля  мѣся- 
ца  несъ  службу  охраненія  и  раз- 
вѣдки.  При  взрывѣ  моста  пропалъ 
находившійся  на  лѣвомъ  берегу 
рѣки  разъѣздъ  нрап.  Ставскаго. 
Однако,  этотъ  доблестный  офи- 
церъ  сумѣлъ  сохранить  свой 
разъъздѣ  и  въ  маѣ  1915  г.  благо- 

получно присоединился  къ  полку, 
проведя  почти  полгода  среди  бо- 
лотъ  и  лѣсовъ  въ  тылу  непрія- 
тельскаго  расположенія  и  доста- 
вивъ  цѣнныя  свѣдѣнія  о  против- 

ник. За  это  онъ  былъ  награж- 
денъ орденомъ  Св.  Георгія  4-й  ст. 

и  имѣлъ  честь  представленнымъ 
въ  Ставкѣ  Государю  Императору 
(пор.  Ставскій  былъ  убитъ  въ 
1916   г.   подъ   Ковелемъ). 

Въ  февралѣ  1915  г.  полкъ  пе- 
реброшенъ  на  С.-З.  фронтъ,  гдѣ 
принялъ  участіе  въ  Сейнской  опе- 
раціи,  преслѣдуя  отступающую 
германскую  армію.  Здѣсь  сказа- 

лись боевыя  качества  лейбъ-дра- 
гунъ —  ихъ  смѣлость  и  порывъ 

впередъ.  Хотя  полку  не  пришлось 
аттаковать  цѣликомъ  въ  конномъ 
строю,  но  отдѣльные  взводы  пол- 

ка у  д.  Дрополе,  у  м.  Вейссе,  д. 
Копецъ  аттаковали  германскую 
кавалерію,  каждый  разъ  обращая 
ее  въ  бѣгство.  Преслѣдованіе  про- 

тивника велось  въ  морозъ  дохо- 
дившій  до  20  градусовъ.  Слѣду- 
етъ  отмѣтить  аттаку  6-го  эскадро- 

на полка  —  ротм.  Римскаго-Корса- 
кова  подъ  Лейпунамн  обративша- 
го-  въ  бѣгство  нѣмецкихъ  кира- 
сиръ. 

Въ  маѣ  пол'къ  въ  составѣ  бри- гады велъ  тяжелые  бои  на  Коз- 
лово-Рудской  позиціи,  сдерживая 
нѣмецкое  наступленіе,  а  послѣ 
переброшенъ  со  всей  гвардейской 
кавалеріей  на  Ю.-З.  фронтъ. 

Все  лѣто  длилась  тяжелая  рабо- 
та прикрытія  отступленія  нашихъ 

армій  юго-западнаго  фронта.  5-го 
сентября  полкъ  занялъ  позиціи  на 
Огинскомъ  каналѣ,  гдѣ  наше  от- 
ступленіе   закончилось. 

Зиму  1915-16  г.г.  полкъ  провелъ 
въ  Пинскихъ  болотахъ.  Въ  маѣ 
перевезенъ  на  С.-З.  фронтъ,  а 
послѣ  блестящаго  Брусиловскаго 
наступленія  со  всей  Гвардіей  пе- 

реброшенъ на  ковельское  направ- 
леніе.  Здѣсь  закончилась  чисто 
кавалерійская  работа  полка  и  на- 

чалась позиціонная  война  и  окоп- 
ное сидѣніе.  На  пополнеттіе  обез- 

кровленнаго  офицерскаго  состава 
гвардейской  пѣхоты  изъ  полка 
выслано  7  офицеровъ  —  двое  па- 

ли смертью  храбрыхъ,  а  изъ  уцѣ- 
лѣвшихъ  два  награждены  орде- 

номъ Св.  Георгія. 

Наступилъ  несчастный  1917"  г. Въ  началѣ  февраля  полкъ  распо- 
ложился въ  г.  Острогѣ  —  и  тутъ 

пережилъ  тяжелое  извѣстіе  объ 
отреченіи  Государя  Императора 
отъ  Престола... 

Здоровый  организмъ  полка  дол- 
го сопротивлялся  разложенію... 

Всему  есть  мѣра,  всему  конецъ. 
Не   стало   стараго  Л.-Гв.   Драгун- 
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скаго  полка,  но  черезъ  полгода 
родился  новый,  трудами  полк. 
Римскаго-Корсакова  —  въ  дале- 

кой колоніи  Крыма. 
Лейбъ-драгуны  съ  честью  при- 

няли участіе  въ  борьбѣ  за  осво- 
божденіе  Россіи  въ  рядахъ  Доб- 

ровольческой Арміи  съ  ноября 
1918  г.  по  ноябрь  1920  г. 
Подъ  тяжелыми  ударами  рас- 

пался и  новый  полкъ,  разсѣяны 
по  всему  свѣту  офицеры  и  драгу- 

ны, но  вѣрятъ,  что  настанетъ  вре- 
мя и  будетъ  еще  жить  ихъ  полкъ 

и  служить  Царю,  Вѣрѣ  и  Родинѣ. 

51    ПѢХ.    ЛИТОВСКІЙ    ПОЛКЪ 

51  пѣх.  Литовскій  полкъ,  подъ 
наименованіемъ — Литовскій  Егер- 
скій  полкъ,  сформированъ  въ  1811 
году  изъ  Свеаборгскаго  гарни- 
зоннаго  полка,  старшинство  кое- 

го —  съ  22  октября  1809  года  — 
ему  и  было  дано. 
По  сформированіи,  Литозскій 

Егерскій  полкъ  былъ  включенъ 
въ  составъ  арміи  графа  Витген- 

штейна и  направленъ  на  Сѣв.  - 
Западную  границу  по  охранѣ  по- 

бережья Балтійскаго  моря. 

При  отступленіи  францу.-швъ 
изъ  Россіи,  въ  1812  году,  полкъ 
принималъ  участіе  въ  отрядѣ  ад- 

мирала Чичагова  при  преслѣдо- 
ваніи  отступающего  Наполеона  на 
р.  Березинѣ. 

Въ  1853-56  г.  г.  участвовал  ь  зъ 

покореніи  Кавказа,  за  что  и  ио.іу- 
чилъ  отличіе  на  головные  уборы 

съ  надписью:  «За  отличія  въ  1353- 
55   годахъ».   Кромѣ   того,   за   от- 

личіе  въ  бою  4-го  іюня  1854  г., 
за  р.  Чолокомъ  —  3-ій  баталіанъ 
полка  былъ  награжденъ  Георіі- 
евскимъ    знаменемъ. 
По  окончаніи  боевыхъ  дѣйстаій 

на  Кавказѣ,  полкъ,  въ  составѣ 
13  пѣх.  дивизіи,  быль  переіѵ- 
денъ  на  стоянку  въ  Крымъ,  гдѣ 
и  пробылъ  до  конца  существо- 
ваиія  Россійской  Арміп.  Явля.ісь 
родонача.тышкомъ  76-го  лѣх.  Ку- 
банскаго  и  127-го  пѣх.  Путизль- 
скаго  полковъ,  Лнтовскій  полкъ 
выдѣлилъ  на  ихъ  сформнровачія 
баталіоны   въ   лолномъ   состав  г,. 
Принималъ  участіе  въ  Русско- 

Турецкой  войнѣ  1877-78  г.  г.,  ох- 
раняя побережье  Чернаго  моря. 

Въ  1879  году  состоялъ  въ  ох- 
ранѣ  имѣнія  Его  Величества  «Ли- 

вадия», гдѣ  «за  отличный  строе- 
вой видь»  Императоръ  Алек- 

сандръ  II  псжаловалъ  иолку 
встрѣчный  маршъ  Лейбъ-Гвардіи 
Литовскаго  полка. 
Въ  1894  году  при  проѣздѣ  Ея 

Величества  покойной  Государыни 
Александры  Ѳеодоровны  черезъ 
Симферополь,  первый  изъ  пол- 

ковъ Русской  Арміи  удостоился 
встрѣчн  Ея  Величества,  тогда  е^е 
Высоконареченной  Невѣсты  по- 
койнаго  Государя  Императора  Ни- колая  И. 
Въ  память  этой  встръчи,  въ 

с.тѣдуюміемъ  году,  получилъ  отъ 
Ея  Величества  подарокъ  —  всз- 
духи  на  Св.  Чаши  полковой  церк- 

ви собственноручной  работы  Ея 
Величества. 

30-го  іюля  1904  г.  —  въ  день 
рожденія  покойнаго  Наслѣдинка 
Цесаревича  Алексѣя  Николаевича 
полкъ  удостоился,  вмѣстѣ  съ  Л. 
Гв.  Финляндскимъ  и  12-!МЪ  В.- 
Сибирскимъ  стрѣлковымъ  полка- 

ми, назначенія  Наслѣдника  Цеса- 
ревича Шефомъ  полка. 

Тогда  же  депутація  полка  была 
вызвана  въ  Царское  Село  для 

присутствованія    на    таинствѣ    Св. 
1ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ1 

Крещенія      Августѣйшаго      Шефа 
полка. 

Въ  1897  году  полкъ  выдѣлилъ 
одну  роту,  въ  полномъ  составѣ, 
на  сформпрованіе  11-го  В.  Сибнр- 
скаго    стрѣлковаго    полка. 

30  января  1904  г,  еще  одна  ро- 
та полка,  въ  составѣ  военнаго 

времени,  была  отправлена  на  де- 
формированіе  7-го  В.-Сибирска;о 
полка,  разворачивающагося,  какь 
и  всѣ  Снбирскіе  стрѣлкн,  въ  3  хъ 
баталіонный    составъ. 

Съ  1907  по  1913  г.  шефская  ро- 
та полка  несла  наружную  охрану 

имѣнія  Его  Величества  «Ливадія» 

во  время  Высочайшнхъ  туда  :  01- 
ѣздовъ   Царской   Семьи. 
22-го  октября  1909  г.  полкъ 

праздновалъ  свой  100-лѣтній  юби- 
лей въ  этомъ  пмѣнііі,  въ  присут- 

ствіи  Государя  Императора  и  всей 
Августѣйшей  Семьи.  25-го  іюля 
1914  года  выступилъ  на  теагръ 
военныхъ  дѣйствій  черезъ  Про- 
скуровъ,  войдя  въ  составъ  8-й 
арміи,  дѣйствуя  сначала  на  Юго- 
Западномъ,  а  позже,  на  Румын- 
скомъ  фронтѣ. 

Послѣ  революціи,  когда  нача- 
лась «украинизация»  арміи,  полкъ 

какъ  имѣвшій  постоянную  сто- 
янку въ  Крыму,  подвергся  «му- 

сульманизаціи»,  вернувшись  съ 

Румынскаго  фронта  въ  Севасто- поль съ  полнымъ  обозомъ  въ 

1918  году.  Здѣсь  всѣ,  еще  уцѣ- 
лѣвшіе  офицеры,  ушли  изъ  со- 

става полка,  переименованнаго  въ 
пѣшій  Татарскій  полкъ.  По  при- 

были въ  Крымъ  частей  Д.  Арміи, 
въ  1919  году,  изъ  оставшихся  въ 
живыхъ  въ  Спмферополѣ  офице- 
ровъ  полка,  была  сформирована 
рота  51  пѣх.  Литовскаго  полка, 
позже  развернувшаяся  въ  по.жъ, 
защищавшій  до  послѣдннхъ  ми- 
нутъ  честь  и  славу  свое»  Родины 
—  Великой   и  Могучей  Россін. 

Полковнпкъ  А.  Доронинъ. 

Забытый  медали 

По  окончаніи  Русско-Турецкой  войны  1828-1829 

гг.,  черезъ  нѣсколько  лѣтъ,  въ  1833  г.  вспыхнула 

война  между  Турціей  и  Египгомъ  и  во  время  этой 

войны  произошло  событіе,  о  которомъ  мало  кто  зна- 

етъ,  а  именно,  посылка  Императоромъ  Николаем  ь  I 

въ  помощь  турецкому  султану  Махмуду  II  (1308  - 

1839  гг.)  русскаго  дессантнаго  отряда  на  судахь 

Черноморскаго  Флота.  Въ  составъ  эскадры  вошли 

корабли:  «Памяти  Евстафія»,  «Императрица  Екате- 

рина II»,  «Чесма»  и  «Анапа»,  фрегаты:  «Варна», 

«Эривань»,  «Архипелагъ»,  корветъ  «СизЬполь»  и 

бригъ  «Пегасъ»,  подъ  общей  командой  адмирала 

Лазарева,  при  двухъ  флагмпнахъ  адмиралахъ  Кума- 
ни  и  Стожевскомъ.  Дессантный  отрядъ,  бывшій  подь 

начальствомъ  ген.-ад.  Н.  Н.  Муравьева,  сосм.иь 

изъ  8  батальоновъ  пѣхоты  (Люблинскаго,  Замосц- 

скаго  пѣх.  полковъ,  51-го  и  52-го  Егерскихъ  п.  п.), 

24  орудій  (легкія  №  2  и  №  3  роты  26  артил.  брига- 
ды), 2-й  піонерской  роты  6-го  Сапернаго  батальона 

и  одной  сотни  41  Донского  казачьяго  полка.  Отрп  і,ъ 
этотъ  по  прибытіи  въ  Турцію  былъ  расположен  ь  въ 

лагерѣ  у  Гаіхъ-Керъ-Искелесси  на  азіатскомъ  бе- 

регу. Прибытіе  русскихъ  войскъ  и  эскадры  останови- 
ло наступленіе  египетскихъ  войскъ  и  ускорило 

окончаніе  неудачной  для  Турціп  войны.  По  Кютай- 
скому  миру  (4  мая  1833  г.)  турки  принуждены  іыли 

уступить  египетскому  пашѣ  Магомету-Али  Сирію  и 
Адану. 

По  окончаніи  военныхъ  дѣйствій  русскіи  отрцъ 

вернулся  на  судахъ  эскадры  въ  Феодосію,  гдѣ  дот- 
женъ  былъ  выдержать  длительный  карантинъ,  вс.іѣд- 
ствіе  свирѣпствовавшей  въ  то  время  въ  Турціи  чу- мы. 

Императоръ  Николай  I  въ  память  пребыванія 

русскаго  отряда  въ  одномъ  лагерѣ  совмѣстно  съ  ту- 



Военно-Морсцоп 

Военно-морской  союзъ 
ЗАЧИСЛЕНІЕ 

Кружокъ  Морскихъ  Офицеровъ  Россійскаго 
Флота  въ  г.  Букарестѣ  зачисляется  въ  В.  М.  Союзъ 
(Рапортъ  предсѣдателя  Кружка  отъ  16  декабря 
1929  г.). 

Группа  Морскнхъ  Офицеровъ  (12  ч.)  во  фран- 
цузскомъ  Суданѣ  (Западная  Африка),  зачисляется 
въ  В.  М.  Союзъ. 

Предсѣдателемъ  Группы  утверждается  Ст.  Лей- 
тенантъ  Ощевскій-Кругликъ. 

Зачисляются:  Почетнымъ  членомъ  В.-М.  Союза 

Вице-Адмиралъ  И.  Ф.  Бостремъ. 
Членами  В.-М.  Союза:  Кап.  2  р.  Внноградовъ, 

Лейтенантъ  Бриксъ,  Мичманъ  ЕГО  ВЫСОЧЕСТВО 
Князь  Никита  Александрович!». 

РАСПОРЯЖЕНІЯ. 

Предлагаю    принять    нижеслѣдующій    порядокъ 
зачисленія  отдѣльныхъ  лицъ  въ  В.  М.  Союзъ: 

Кандидаты  въ  члены  В.  М.  Союза  представля- 
ются не  менѣе  какъ  2-мя  членами  Союза  на  имя 

председателя  ихъ  группы  на  одобреніе  и  дальнѣй- 
шаго  представленія  послѣднимъ  на  имя  предсѣда- 
теля  В.  М.  С,  для  зачисленія  ихъ  въ  Союзъ. 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Вѣрно.    Завѣд.    Распорядительной   Частью 

Капитанъ   2   ранга  Тыртовъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ   СОЮЗЪ 

Устраиваемыя  въ  Парижѣ  В.  М.  С.  лекціи  поль- 
зуются небывалымъ  успѣхомъ  и  собираютъ  каж- 

дый разъ  больше  ста  слушателей.  Очередная  лек- 
ція  контръ-адмирала  кн.  Трубецкого  о  «Подготов- 
кѣ  Черноморскаго  флота  къ  войнѣ  и  первыхъ  его 
операціяхъ»  состоявшаяся  5  января  въ  залѣ  Союза 
Галлиполійцевъ,  пріобрѣла  особое  значеніе  ввиду 

той  активной  роли,  которую  игралъ  докладчикъ,  бу- 
дучи за  свои  смѣлыя  операціи  награжденъ  орде- 

номъ  Св.  Георгія. 

Отмѣтивъ  тѣневыя  стороны  подготовки  Черно- 
морскаго флота,  который  не  обладалъ  такимъ  вы- 

дающимся вождемъ,  какъ  Балтійскій  въ  лицѣ  не- 
забвеннаго  адмирала  Эссена,  контръ-адмиралъ  кн. 
Трубецкой  подробно  остановился  на  смѣлыхъ  и  ак- 
тивныхъ  его  дѣйствіяхъ,  несмотря  на  отсутствіе  въ 
началѣ  войны  современныхъ  судовъ.  Въ  первомъ 
же  бою  5  ноября  1914  г.  наши  старые  броненосцы 

отбили  «Гебена»,  нанесли  ему  тяжелыя  поврежденія 

и  до  конца  войны  захватили,  несмотря  на  свою  сла- 
бость и  тихоходность  господство  надъ  моремъ,  что 

поставило  Турцію  въ  крайне  невыгодное  экономи- 
ческое положеніе  и  обезпечило  фланги  нашихъ  ар- 

мій,  упирающихся  въ  Черное  море. 

рецкими  войсками  приказалъ  изготовить  для  разда- 
чи послѣдннмъ  особую  медаль  для  ношенія  на  гру- 
ди на  Александровской  лентѣ.  На  лицевой  сторонѣ 

этой  медали  вензелевое  изображеніе  имени  Импе- 
ратора Николая  I  подъ  императорской  короной,  на 

обратной   —   въ    лавровомъ    вѣнкѣ   надпись    «13>>>. 
Всего  было  изготовлено  С.  П.  Б.  Монетнимъ 

Дворомъ  168  золотыхъ  н  2265  серебряныхъ  меда- 
лей, а  кромѣ  того,  еще  3  золотыхъ,  осыпанныхь 

брилліантами,  для  высшихь  турецкихъ  еановниковъ. 
Султанъ  Махмудъ  II,  въ  свою  очередь  желая 

отблагодарить  Императора  Николая,  приказалъ  вы- 
бить особыя  медали  для  русскаго  дессантнаго  отря- 

да. Для  офицеровъ  —  золотыя,  а  для  солдатъ  — 
серебряныя,  тоже  для  ношенія  на  груди  на  красной 

лентѣ,  но  въ  виду  того,  что  въ  Константинополѣ  не 
оказалось  приличныхъ  лентъ,  медали  были  выданы 
безъ  нихъ,  и,  по  повелѣнію  Императора  Николая  I, 
Комиссаріатскому  департаменту  было  приказано 

изготовить  Александровскія  ленты  для  войскъ  дес- 
санта  за  счетъ  казны. 

Точное  число  медалей,  выданныхъ  русскимъ, 

установить  не  удалось,  но,  судя  по  даннымъ  о  чи- 
сленности нашего  отряда,  число  серебряныхъ  меда- 

лей доходило  до  11  тыс.,  золотыхъ  —  до  250  и  осы- 
панныхъ  брилліантами  до  10. 

Для  русской  же  эскадры  султаномъ  была  выби- 

та особая  медаль,  но  изображеніе  ея  мнѣ,  къ  сожалѣ'- 
нію,  найти  не  удалось. 

Кап.  1  ранга  Гаршинъ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  КОРАБЛИ  -  МИШЕНИ 
«Надо  въ  мирное  время  дѣлать  ма 

невры,  которые  сколько  можно  ближе 
напоминали  бы  собою  войну». 

Адм.  С.  О.  Макаровъ. 

Недавнія  стрѣльбы  нѣмецкаго  и  англійскаго 

флота  по  кораблямъ  -  мишенямъ,  управляемыхъ  по 

радіо,  показали  какую  громадную  пользу  могутъ 

принести  такія  суда.  Дѣйствительно,  если  вспо- 

мнить, что  корабль-мишень  идетъ  различными  ско- 

ростями, различными  курсами,  которые  совершенно 

неизвѣстны  для  стрѣляющаго,  то  станетъ  понят- 

нымъ,  что  такая  учебная  стрѣльба  весьма  прибли- 
жается къ  стрѣльбѣ,  которую  придется  вести  въ 

бою.  Въ  связи  съ  этимъ  интересно  вспомнить  пер- 

выя  попытки  и  опыты  управленія  кораблемъ  на  раз- 
стояніи. 

Во  время  Великой  войны  нѣмцы  примѣняли  у 

бельгійскаго  побережья,  чтобы  отогнать,  обстрѣли- 
вающія  ихъ  англійскія  суда,  небольшіе  катера  безъ 
команды,  имѣющія  на  борту  около  1000  килогр. 
взрывчатаго  вещества  и  ходящихъ  со  скоростью 
отъ  30  до  40  узловъ.  Англичане  ихъ  окрестили 
«Еіесігіс  тоіог  Воаі».  Они  имѣли  на  себѣ  вьюшку 

съ  большимъ  запасомъ  электрическаго  провода,  ко- 
торый разматывался  по  мѣрѣ  продвижснія  катера. 

Вторымъ  проводникомъ  служила  вода.  Береговой 

постъ,  установленный  въ  Бланкенбергѣ  и  въ  ко- 
торомъ  заканчивался  электрическій  проводъ,  руко- 
водилъ  движеніемъ  катера  и  направлялъ  его  на  не- 
пріятельское  судно.  Каждый  катеръ  сопровождался 
аэропланомъ,  который  по  радіо  давалъ  береговому 
посту  указанія  курсовъ,  которыми  долженъ  былъ 
идти  катеръ,  чтобы  достигнуть  намѣченной  цѣли. 

Извѣстны  двѣ  аттаки  нѣмцевъ  такими  катера- 
ми. Первая  —  это  аттака  англійскаго  монитора 

«ЕгеЬиз»,  когда  катеръ  взорвался  о  противоминный 
кессонъ  монитора  и  такъ  мало  повредилъ  самый 

корпусъ  корабля,  что  «ЕгеЬиз»  самостоятельно  до- 
шелъ  до  Дюнкерка.  Во  второмъ  случаѣ,  благодаря 

какой  то  ошибкѣ  такой  катеръ-мина  вылетѣлъ  и 
взорвался  на  волноломъ  Ньюпорта,  сдѣлавъ  брешь 
въ  10  метровъ.  Очевидно,  онъ  предназначался  для 
одного  изъ  судовъ  стоящихъ  въ  порту. 

Но  это  не  были  въ  полномъ  смыслѣ  слова  су- 
да руководимыя  на  разстояніи  безъ  всякой  связи  съ 

рукоьодящимъ.  Къ  числу  первыхъ  такихъ  судовъ 
надо  отнести  старый  американскій  броненосецъ 
«Іо\ѵа»,  который  былъ  приспособленъ  и  снабженъ 
приборами  регулирующими  его  котлы,  машину  и 
управленіе  по  радіо  съ  разстоянія  въ  нѣсколько 

миль,  съ  другой  радіо-станціи,  находящейся  на  бор- 
ту лин.  корабля  «ОЬіо».  Съ  нимъ  были  произведе- 
ны опыты  сбрасыванія  бомбъ  съ  аэроплановъ.  Во 

время  аттакъ  «Іоѵа»  шелъ  разными  скоростями  отъ 
3  до  9%  узловъ  и  перемѣнными  курсами.  Во  время 
57  произведенныхъ  на  него  воздушныхъ  аттакъ,  въ 
которыя  было  сброшено  80  бомбъ  съ  высоты  не 
превосходящей  1300  метровъ,  только  двѣ  бомбы 
попали  въ  цѣль,  что  даетъ  2,5  проц.  попаданія.  Въ 

бою  же,  когда  аттака  будетъ  вестись  подъ  огнемъ 

мощной  противоаэропланной  артиллерш  и  при  зна- 
чительно большей  скорости  хода,  процентъ  попа- 

данія  упадетъ  еще  ниже.  Позже  для  этой  же  цѣли 
былъ  приспособленъ  болѣе  новый  лин.  кор.  «МогіЬ 
Оакоіа». 

У  англичанъ  сначала  служи.тъ  мишенью  лин. 

корабль  «Агамемнонъ»,  а  въ  прошломъ  году  быль 

приспособленъ  дредноутъ  «Сепіигіоп».  Мнѣ  уда- 
лось видѣть  «Сепіигіоп»,  когда  онъ  послѣ  передѣл- 

ки  шелъ  въ  прошломъ  году  «разстрѣливатьсях- 
(осмотрѣть  мнѣ,  конечно,  не  разрѣшили).  Получен- 

ное, антепой  корабля-мишени,  радіо  передается  въ 
спеціальные  усилители,  откуда  усиленная  энергія 

идетъ  въ  цѣпи  соотвѣтствующихъ  моторовъ,  дѣй.- 
ствующихъ  на  разныя  механизмы. 

Нѣмцы  въ  прошломъ  году  приспособили  подъ 

корабль-минешь,  управляемый  по  радіо,  старый  лин. 
корабль  до  дредноутнаго  типа  «2аЬгіп§еп».  Ко- 

рабль былъ  заново  отремонтированъ,  внѣшній  видъ 

поддѣланъ  подъ  современные  дредноуты,  орудій- 
ныя  башни  сняты,  угольное  отопленіе  котловъ  за- 
мѣнено  нефтянымъ,  средняя  машина  убрана,  сняты 

всѣ  лишнія  надстройки  и  механизмы.  Усилена  бро- 

Начальникъ    Черноморской    минной    бригады 

Контръ-Адмиралъ  князь  В.  В.  Трубецкой 

По    просьбѣ    «Часового»    состоится 
докладъ  св.  князя  А.  П.  Ливена 

«НА  СОВЪТСКИХЪ  ГРАНИЦАХЪ» 

6  февраля  1930  г. 
въ  Собраніи  Галлиполійцевъ 

Входъ  свободенъ. 

На  покрытіе  расходовъ  взимается  2  фр. 
Начало  ровно  въ  9  ч.  вечера. 
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левая  защита.  Погружено  1.700  тоннъ  пробки  для 
увеличеніи  плавучести  при  пробоинахъ.  Кромѣ  того, 
для  уменьшенія  поврежденій  стрѣляющіе  корабли 
снабжены  специальными  снарядами  имѣющими  тѣ 

же  баллнстическія  свойства,  что  и  боевые,  но  про- 
изводящіе  при  попаданіи  меньшія  разрушенія.  На- 

ибольшая развиваемая  кораблемъ  скорость  13  узл., 

причемъ  удалось  добится  того,  что  котлы  и  вспо- 
могательные механизмы  регулируются  автоматиче- 

ски отъ  числа  оборотовъ  машины,  т.  е.  иными  сло- 
вами отъ  скорости  корабля.  Принятый  пріемникомъ, 

«радіо-приказъ»  ьедущаго  судна  передается  на  ре- 
гулирующіе  приходъ  пара  клапана  двухъ  машинъ, 
которые  такимъ  образомъ  даютъ  указанное  имъ 

число  оборотовъ  (слѣд.  и  скорость) ;  соотвѣтствен- 
но  съ  этимъ  автоматически  регулируется  питаніе 
котловъ  топливомъ  и  водой,  тяга  и  т.  д. 

Радіо-гіріемникъ,  соединенный  съ  антеной,  уста- 
новленъ  внизу  подъ  броневой  палубой  и  получен- 

ные радіо-сигналы  передаетъ  спеціальнымъ  элек- 
трическимъ  аппаратомъ  превращающимъ  получен- 

ный сигналъ  въ  электрическую  энергію,  дѣйствую- 
щую  на  соотвѣтствующіе  механизмы.  Всѣ  эти  при- 

боры собраны  въ  одномъ  мѣстѣ,  надъ  броневой 
палубой  и  соотвѣтствуютъ  какъ  бы  центральному 
посту  боевого  корабля. 

Аппаратъ  отправитель,  установленный  на  «ве- 
дущемъ  кораблѣ»,  представляетъ  изъ  себя  какъ  бы 
клавіатуру  рояля,  гдѣ  каждый  клавишъ  соотвѣт- 
ствуетъ  отправкѣ  комбинаціи  изъ  буквъ  азбуки 
Морзе,  что  въ  свою  очередь  соотвѣтствуетъ  како- 

му либо  опредѣленному  дѣйствію  механизмовъ  на 

кораблѣ-мишенѣ.  Такимъ  образомъ,  управляющій 
кораблемъ-мишенью,   нажавъ   на   нужный   клавишъ, 

отправляетъ  комбинацію  буквъ,  т.  е.  строго  опре- 
дѣлеиное  приказаніе  и  заставляете  корабль-мишень 
исполнить   соотвѣтствующій  маневръ. 

Кромѣ  всего  описаннаго  «2аЬгіп§еп)>  можетъ 
самостоятельно  свѣтить  прожекторами,  открывать  и 
тушить  отличительные  огни,  выпускать  дымовую  за- 
вѣсу,  стрѣлять  холостыми  выстрѣлами  изъ  нѣсколь- 
кихъ  оставленныхъ  на  немъ  орудій. 

Не  оставлены  безъ  вниманія  и  могущія  про- 
изойти на  кораблѣ  аваріи.  Если  корабль  не  полу- 

чаетъ  долго  никакихъ  приказаній  (напр.,  въ  случаѣ 

аварін  радіо-пріемника),  спеціальный  приборъ-пре- 
дохранитель  автоматически  закрываетъ  доступъ  па- 

ра въ  машины  и  топлива  въ  котлы.  Тоже  происхо- 
дитъ  въ  случаѣ  неправи.тьнаго  функціонированія 
одного  изъ  механизмовъ.  Одновременно  съ  закры- 
тіемъ  пара  въ  машины  приборъ  предохранитель  за- 
ставляетъ  зажигаться  прожектора,  отличительные 

огни  и  пускается  одна  изъ  многочисленныхъ  уста- 
новленныхъ  ракетъ  (въ  зависимости  отъ  того,  въ 
какомъ  механизмѣ  произошла  аварія).  Такимъ  об- 

разомъ «ведущій»  корабль  немедленно  же  узнаетъ 
не  только  о  случившейся  аваріи,  но  даже  въ  ка- 

комъ изъ  механизмовъ  она  произошла. 

Въ  сентябрѣ  гірошлаю  года  въ  присутствіи 
президента  республики  фельдмаршала  Гинденбурга 
лин.  корабль  «Эльзасъ»  производилъ  учебную 

стрѣльбу  по  «2аЬгіп§еп»'у  съ  разстоянія  около 
11.000  метровъ.  Попаданій  оказалось  9  проц.  Но  не- 

смотря на  усиленную  добавочную  защиту  одинъ 
снарядъ  все  таки  повредилъ  машину  и  корабль  при- 
нужденъ  былъ  стать  въ  ремонтъ. 

Г.  Усаровъ. 

ОБЪ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМЪ   ЦЕНЗЪ 
МОРСКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ 

(по  поводу  статьи   «Морского  Волка»   въ  №   15-16 
«Часового») 

Въ  №  15-16  «Часового  была  напечатана  статья 

«Какой  флотъ  нуженъ  Россіи»,  подписангпя  Мор- 
скимъ  Волкомъ.  Не  нмѣя  чести  знать  кто  скрывает- 

ся за  этимъ  псевдонимомъ  и  относясь  съ  еолнымъ 

уваженіемь  къ  личности  автора,  позволяю  себѣ  все- 
же  выразить  нѣкоторое  удивленіе  по  поводу  вопро- 
совъ,  затрагиваемыхъ  въ  этой  статьѣ. 

Оставляя  въ  сторонѣ  первыя  три  главы,  какъ 

касающіяся  далекаго  будущаго,  остановлюсь  на  чет- 
вертой —  «комплектованіе  флота  офицерами»,  Г. 

Морской  Волкъ  полагаетъ  выпускать  офицеровъ  во 
Флотъ  со  среднимъ  образованіемъ,  реорганизуя 

Морской  Корпусъ  въ  М.  кадетскій  корпусъ,  въ  ко- 
торомъ  «по  примѣру  сухопутныхъ  (кадетскихъ  кор- 
пусовъ)   слѣдуетъ  учредить  7,  а  то  и  8,  классовъ». 

Это  основное  образованіе  авторъ  дополняетъ 
практическимъ  плаваньемъ  въ  званіи  гердемарина, 
въ  теченіе  одного  года,  для  ознакомленія  со  спе- 
ціальными   отраслями   службы. 

Если  для  офицеровъ  арміи  было  необходимо, 

кромѣ  кадетскаго  корпуса,  еще  2  или  3  года  теоре- 

тической подготовки,  даваемой  училищами,  то  но  ка- 

кимъ  же  нрнчинамъ  г.  Морской  Волкъ  считаетъ  спе- 
ціальную  теоретическую  подготовку  излишней  для 

офицеровъ  Флота? 

Повидимому  авторъ  этой  статьи  слишкомъ  по- 
верхностно ознакомился  съ  разбираемымъ  имъ  во- 

просомъ  и  ему  не  извѣстно,  что  уже  въ  періодъ 
между  Японской  и  Великой  войной,  программы 

предметовъ,  читаемыхъ  въ  М.  К.,  были  значительно 

расширены  и  лица,  оканчивающія  его,  получали  ат- 
тестату въ  КОТОрОМЪ  сказано,  что  они  «пользуются 

правами  лицъ,  окончившихъ  высшее  учебное  заве- 
дете Имперіи  съ  чиномъ  X  класса». 

Понижая  образовательный  цензъ  будущаго  мор- 
ского офицера  до  средняго  образованія,  хоті  бы  и  съ 

практическими  плаваньями  подъ  парусами  (на  что 
Морск.  Волкъ  обращаетъ  большое  вниманіе),  врядъ 
ли  можно  будетъ  получить  морскихъ  офицеровъ, 
удовлетворяющнхъ    современному    состоянію    дѣла. 

За  недостаткомъ  мѣста  и  вслѣдствіе  спеціально- 
сти  вопроса  не  могу  остановится  на  другихъ  пунк- 

тахъ  цитированной  выше  статьи,  протнвъ  :--оторыхъ 
могутъ  быть  тоже  возраженія. 

Стар.  Лейт.  Солодковъ- 
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Къ  вопросамъ  разоружения  (!) 
Почти  одновременно  съ  отъѣздомъ  американ- 

ской делегаціи  въ  Лондонѣ  для  участія  въ  рабо- 
тахъ  конференціп  объ  огранич:ніи  морскихъ  воору- 
женій,  появились  и  сообщенія  о  новомъ  рекордѣ 
Соед.  Штатовъ  въ  области  далеко  не  миролюбивой 
техники. 

Фирмой  Воосіусаг  еі  2ерре1іп  закокченъ  въ  г. 
Акронъ  постройкой  величайшій  въ  мірѣ  ангаръ  для 
дирижабля,  подлинное  чудо  инженернаго  искусств;:. 
Предназначенный  вмѣщать  строющійся  исполинскій 

дирижабль  2К5-4,  въ  6.500.000  куб.  газо-футовъ,  ан- 
гаръ покрываетъ  площадь  въ  9  акровъ  и  могъ  бы 

свободно  служить  ареной  для  9  футбольныхъ  со- 
стязаній  съ  40.000  зрителей.  Его  длина  по  прямой 

линіи  1.200  футовъ,  а  высота  (отъ  земли  до  наблю- 
дательной вышки)  211  фут.  Его  4  «двери»  настоль- 

ко велики,  что  открыть  ихъ  равносильно  «открытію 
на  петляхъ  боковой  стороны  18  этажнаго  дома».  И 
уже  сама  конструкція  «дверей»  явилась  эпохой  въ 
строительной  техникѣ.  Опытъ  показалъ,  что  двери 
ангаровъ  отворяй. щіеся  внутрь  или  наружу,  или  же 
скользящія,  являются  жертвой  вѣтровъ.  При  этомъ 
вѣсъ  дверей,  потребовавшихъ  2.400  тоннъ  стали 
также  мотивирокалъ  новую  систему  постройки,  и 

ее  нашли  въ  формѣ,  прозванной  «апельсинной  кор- 
кой». Двери  дѣлятся  на  части,  и  самая  нижняя  дви- 

жется на  огромномъ  «каміонѣ»,  а  вся  «дверь»  уп- 
равляется электричествомъ.  Движутся  и  всѣ  7.200 

тоннъ  стали,  образующіе  этотъ  яйцевидный  ан- 
гаръ, прі!  помощи  особыхъ  «гоііега»  и  тѣмъ  дають 

возможность  стальному  тѣлу  въ  соотвѣтствіи  съ  за- 
конами физики,  разншрятся  подъ  лучами  солнца  и 

сужаться  отъ  ночной  прохлады.  Для  сооруженія 
этого  исполинскаго  стального  дома  пришлось  по- 

строить тутъ  же  походную  фабрику  съ  6  линіями 
жел.  дорогъ. 

При  всей  грандіозностн  это  —  еще  не  послѣд- 
нее  слово.  Въ  «день  флота»  командиръ  Розендалы 

бывшій  командиръ  «Ьоз  Ап§е1оз»  произнесъ  по  ра- 
діо  рѣчь,  въ  которой  заявилъ,  что  техника  позво- 

ляет ь  готовиться  къ  постройкѣ  воздушнаго  кораб- 
ля въ  15  милліоновъ  куб.  футовъ  емкости.  А  другой 

спеціалистъ,  Ф.  Нили  подтверждаетъ  эту  возмож- 
ность любопытной  сравнительной  статистикой: 

Газовый  объемъ  ..  2.470.000  3.700.000  6.500.000 

Длина  въ   футахъ    . .        658.3  776  785 

Полезный   грузоподъ- 
153.000 

2.000 
218.000 

2.750 403.000 
Лошад.    силъ      4.480 

Радіусъ    безъ    возобн. 
зап.      со      скоро- 

стью 50  узлс'въ   . 3500 
5.360 9.180 

И  тотъ  же  спеціалистъ  сообщаетъ  дальше,  что 

новый  ангаръ  будетъ  убѣжнщемъ  «летающей  крѣ- 
пости».  Ея  8  моторовъ  дадутъ  скорость  въ  85  миль 

на  днстанцію  въ  6.500  миль  и  съ  полной  военной  на- 
грузкой. А  подъ  этимъ  терминомъ  подразумѣвает- 

ся,  что  въ  своихъ  нѣдрахъ  «летающая  крѣпость» 

будетъ  нести  ангаръ  съ  5  аэропланами  и  мастер- 
скую для  ихъ  ремонта,  причемъ  система  трапецій 

и  особыхъ  «дверей»  въ  килѣ  корабля  позволить 

«выпускать  птицъ»  и  впускать  —  на  ходу.  Въ  ба- 
шенкахъ,  находящихся  въ  4  мосткахъ  корпуса  ди- 

рижабля будутъ  находиться  легкія  орудія,  а  кромі 

того,  не  забытъ  и  «грузъ»  —  пулеметовъ.  Напол- 
ненный газомъ  «геліумъ»  корабль  не  боится  огня,  и 

особая  система  расположенія  пропеллеровъ  позво- 
ляетъ  избѣжать  потери  скорости. 

Первый  корабль  войдетъ  въ  «строй»  флота  еще 
въ  нынѣшнемъ  году,  второй  же  будетъ  оконченъ 

въ  1932  году.  Но  уже  теперь  идетъ  энергичная  под- 
готовка экипажа  техническое  приспособленіе  обо- 

рудованія,  а  также  систематическая  работа  по  обез- 
печенію  «летающей  крѣпости»  соответствующими 
ея  объему  «домами».  «Миролюбивая»  подготовка 
идетъ  полнымъ  ходомъ. *  * 

* 

Морская  Хроника 
Англія.  —  Закончена  постройка  великолѣпно 

оборудованной  матки  для  подводныхъ  лодокъ 
«Медвей».  Водоизмѣщеніе  15.000  тоннъ,  скорость 

хода  16  узловъ,  вооруженіе  6-4"  аэр.  Машины  — 
дизель  моторы.  Запасъ  топлива  для  18  подв.  ло- 

докъ. Одновременно  можетъ  питать  6  лодокъ,  да 
вая  600  тоннъ  жидкаго  топлива  въ  чась. 

. —  Рѣшено  ввидѣ  экономіи  и  необходимости 
имѣть  большое  количество  легкихъ  крейсеровъ  за- 

мѣннть  часть  въ  10.000  тоннъ  съ  8"  артиллеріей, 
крейсерами  въ  6.000  тоннъ  съ  6"  арт. 

—  Обращено  вниманіе  на  то,  что  во  время  Ве 
ликой  войны  англійскія  мины  загражденія  значи- 

тельно уступали  ̂ рманскимъ  и  русскимъ.  Рѣшено 
примѣнять  ихъ  для  активныхъ  операцій.  Не  только 
дѣйствія  германскихъ  крейсеровъ  «Меве»  и 

«Вольфъ»  дали  блестящіе  результаты,  но  и  поста- 
новка подъ  конецъ  войны  въ  германской  бухтѣ 

8-й   британской   флотиліей   миннаго   поля   въ   22.000 

минъ.  Рѣшено  употреблять  исключительно  мины 
съ  антенами.  Такая  мина  успѣшно  замѣняетъ  12 
обыкновенныхъ   (см.  рисунокъ  на  стр.  18). 

Англія.  —  21  января  Король  Георгъ  V  открылъ 

Лондонскую  конференцію  5  великихъ  морскихъ  дер- 
жавъ  для  ограниченія  морскихъ  вооружепій.  Ея  ре- 

зультаты будутъ  сообщены  въ  одномъ  изъ  ближай- 
шихъ  номеровъ  «Часового». 

Франція.  —  6  января  во  время  учебнаго  плава- 
нія  съ  гардемаринами  у  Орана  наскочилъ  на  под- 

водную скалу  и  погибъ  броненосный  крейсеръ  «Эд- 
гаръ  Кинэ».  Вся  команда  спасена.  Артиллерія  по- 

гибла. Постройки  1907  года.  Водоизмѣщеніе  14.000 

тоннъ;  скорость  хода  23  узла.  Вооруженіе  14-8"; 16-3"   орудій. 

С.  С.  С.  Р.  Дредноутъ  «Севастополь»  («Париж- 
ская Коммуна»)  и  крейсеръ  «Свѣтлана»  («Профин- 

тернъ»)  послѣ  тяжелаго  плаванія  вокругъ  Европы  съ 
ремонтомъ  въ  Брестѣ  и  Неаполѣ,  неожиданно  во- 

шли въ  Черное  море,  вызвавъ  повсюду  негодованіе 

по  поводу  нарушенія  Лозанскаго  соглашенія  о  Про- 
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ливахъ.  Мы  не  можемъ  стать  на  эту  точку  зрѣнія,  т. 
к.  Россія  этого  договора,  явно  направленная  противъ 

безопасности  ея  береговъ,  не  полписывала  (см.  по- 
дробную статью  к.-адм.  Бубнова  «Русская  морская 

проблема  въ  №№  3,  4,  5  и  6  «Зарубежная  Морского 

Сборника»),  Въ  виду  сильная  увеличенія  за  послѣд- 
ніе  яды  флотовъ  Турціи  и  Румыніи,  естественно,  что 

и  Россія  должна  принять  мѣры  для  обезпеченія  Чер- 
номорская побережья.  Большевики,  погубпвшіе  рус- 

скій  флоіъ  и  не  имѣюіціе  средствъ  для  его  хотя  бы 
скромная  возстановленія,  сдѣлали  единственное,  что 
въ  ихъ  силахъ  въ  настоящее  время,  о  чемъ  русскіе 
моряки  въ  Зарубежьи  давно  говорили  и  что  годъ 

тому  назадъ  было  отмѣчено  въ  «Часовомъ»,  въ  ста- 
тьяхъ  «Морского  волка».  Однако,  можно  усумнить- 
ся  въ  томъ,  что  въ  настоящемъ  своемъ  положенін 

«красный  дреднаутъ»  справится  съ  «Гебеномъ»,  ко- 

торый въ  свое  время  такъ  боялся  и  «Ими.  Маріи»,  и 

«Екатерины  II».  Изъ  Москвы  сообщаютъ,  что  пред- 
полагается изъ  Балтійская  моря  перевести  въ  Чер- 

ное и  второй  дреднаутъ.  Такимъ  образомъ,  тамь  бу- 
детъ  сосредоточено  2  дреднаута,  2  крейсера,  6  мино- 
носцевъ  и  5  подв.  лодокъ.  Въ  Балтійскомъ  морѣ  ос- 
тавшійся  за  Россіей  небольшой  кусокъ  побережья 
пока  можетъ  легко  быть  защнщенъ  Кронштадтомъ  и 
небольшими  судами.  Тамъ  дреднауты  ненужны. 

Турція.  —  Въ  Мраморномъ  морѣ  въ  присут- 
ствіи  Мустафы  Кемаля  состоялись  морскія  манев- 

ры, въ  которыхъ  приняли  участіе  крейсера-загра-' 
дители  «Гамидіе»  и  «Меджидіе»,  5  миноносцевъ  и  2 

подв.  лодки  «И  1»  и  «И  2».  Была  поставлена  зада- 
ча защитить  Константинополь,  послѣ  занятія  не- 

пріятелемъ  Дарданеллъ  и  высадка  дессанта  въ  Гал- 
липполи. 

НОВАЯ   АНГЛІЙСКАЯ  МИНА  СЪ  АНТЕНОЙ. 

ПОЛИТИЧЕСКІЙ     ОТДѢЛЪ 
ПИРЪ  НА  ВУЛКАНѢ 

Вмѣстѣ  съ  другими  откровеніями  Ленинъ  оста- 
вилъ  своимъ  наслѣдникамъ  и  вѣру  въ  то,  что  реаль- 

ное замиреніе  Европы,  подлинная  ликвидація  войны 

—  неосуществимы.  Отецъ  большевизма  былъ  убѣж- 
денъ  въ  томъ,  что  Версальскій  миръ  —  есть  вступ- 
леніе  въ  новую  войну,  что  державы  -  побѣдительни- 
цы  сдѣлаютъ  все,  чтобы  задушить  промышленность 

побѣжденныхъ  и  обратить  ихъ  въ  свои  колоніи.  И 
этотъ  новый  видъ  военныхъ  дѣйствій  казался  Лени- 

ну отличнымъ  пособникомъ  для  работы  большеви- 
ковъ  за  границами  Россіи. 

Міровая  война  внесла  тяжелую  дезорганизацію 
въ  процессѣ  мірового  хозяйства,  но  вмѣсто  предска- 

занная Ленинымъ  «удушенія»  начался  медленный 

въ  неуклонности  своего  развитія  процессъ  перестрой- 
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ки.  Европейская  дипломаіія  въ  дружномъ  сотруд- 

ничествѣ  съ  промышленностью  и  финансами  на- 

стойчиво плела  ткань  международныхъ  соглашеній, 

обезпечивающихъ  устойчивость  хозяйственной  дѣ- 
ятельности. 

И  въ  то  время,  какъ  большевики  установили 

«единый  фронтъ  совѣтской  торговли»  съ  Европой 

і;ъ  формѣ  монополіи  Внѣшторга,  т.  е.  самоблокады, 

інусные  капиталисты  систематически  вырабатывали 

и  заключали  предпринимательски  соглашенія.  Эта 

тактика  экономической  дипломатіи  охватила  уже  17 

категорій  товаровъ,  а  за  періодъ  съ  1925  года  со- 

стоялось болѣе  35  международныхъ  соглашеній,  ре- 

гулирующихъ  какъ  производство,  такъ  и  сбытъ. 

Это  стремленіе  къ  международнымъ  соглаше- 

ніямъ  положило  свой  отпечатокъ  и  на  отношенія 

между  Франціей  и  Германіей.  «Наслѣдственные  вра- 

ги» рѣшительнѣе  всего  стали  на  путь  предпринимэ- 

тельскихъ  соглашеній,  и  послѣднія  событія  въ  Га- 

агѣ  особенно  показательны  для  учета  обстановки. 

Высокоавторитетный  наблюдатель  германской 

политики  Жиньу  удачно  охарактеризовалъ  разницу 

между  концепціей  мира  въ  Берлинѣ  и  Парижѣ.  Для 

перваго  это  —  «динамическая  политика  мира»,  для 

пторого  «статическая»,  и  въ  будущемъ  расхож- 

деніе  еще  не  разъ  отразится  въ  «концертѣ  дер- 

жавъ».  Но  въ  основаніи  лежитъ  все  же  стремленіе 

къ  мирному  рѣшенію  споровъ,  потребность  въ  уп- 

роченіи  «международныхъ  нитей».  И  вотъ  эти  то 

мотивы  и  повели  къ  тому,  что  «демонстрація»  д-ра 

Шахта,  столь  ярко  олицетворяющаго  «дипломати- 
ческое» толкованіе  мира  и  его  попытка  сорвать 

окончательный  сговоръ  о  репараціяхъ  —  провали- 

лись. Вопреки  прогнозамъ  Ленина  побѣдители  на- 

шли способы  соглашенія  съ  побѣжденными,  пре- 

вращаюшіе  острую  проблему  репарацій  въ  кредит- 

ную операцію,  гарантируемую  не  пушками,  а  меха- 
низмомъ  международнаго   кредита. 

Германскіе  делегаты  еще  не  покинули  Гааги,  ко- 

гда на  родинѣ  у  нихъ  снова  пролилась  кровь,  сно- 

ва мобилизуются  полицейскіе  резервы  и  принима- 
ются грандіозныя  мѣры  для  охраны  порядка. 

Повинуясь  новымъ  инструкціямъ  Москвы,  гер- 
манскіе  коммунисты  снова  «вышли  на  улицу»,  а  въ 

Хемницѣ  даже  штурмовали  полицейскій  участокъ. 

И  по  всей  Германіи  на  1  февраля  дѣятельно  гото- 

вится ими  же  «маршъ  голодныхъ».  Ввиду  «опозда- 

нія»  обѣщаннаго  Ленинымъ  «пособника»,  совѣтскіе 

главари  принимаютъ  всѣ  усилія  къ  тому,  чтобы  «со- 

рвать палаческую  политику  капиталистовъ». 

Но  эти  «чрезвычайныя  усилія»  вызваны  не  толь- 

ко однимъ  досаднымъ  «опозданіемъ»  на  Западѣ. 

Тамъ  вокругъ  мавзолея  «отца  большевизма»  также 

происходитъ  нѣчто  «такое»,  что  тревожитъ  «на- 

слѣдниковъ».  Уже  знакомый  читателямъ  «Часово- 

го» Пауль  Шефферъ,  сидя  въ  Берлннѣ,  сталъ  пи- 

сать о  Москвѣ  достаточно  откровенно,  и  на-дняхъ 

повѣдалъ  о  томъ,  въ  какой  обстановкѣ  работаютъ 

тамъ    иностранные    корреспонденты. 

«Дѣйствія  совѣтской  цензуры  —  говоритъ  Шеф- 

феръ —  являются  чудовищными  и  смѣхотворными 

одновременно.    Корреспондентамъ    приходится    пи- 

сать восторженныя  общія  мѣста  и  говорить  о  тѣни 
Тамерлана,  умалчивая  о  томъ,  что  у  крестьянина 
осталось  на  цѣлую  семью  5  пудовъ  хлѣба  до  но- 
ваго  урожая». 

При  такой  же  цензурѣ,  извѣстный  американскій 

журналистъ  В.  Дурантъ  сидитъ  въ  Москвѣ  уже  го- 
ды и  добрыхъ  отношеній  съ  Кремлемъ  не  испор- 

тилъ.  Его  сообщенія  поэтому  до  послѣдняго  вре- 
мени съ  розовой  краской  не  разставались.  Лишь  на- 

дняхъ,  Дурантъ  заявилъ,  что  по  вопросу  о  буду- 
щемъ совѣтской  власти,  ему  приходится  оставаться 

въ   меньшинствѣ,   если   не   въ   одиночествѣ. 

«Подавляющее  большинство  дипломатовъ  и 

нностранныхъ  корреспондектовъ,  находящихся  въ 

Москвѣ  не  раздѣляютъ  моего  оптимизма,  и  настро- 
ены весьма  мрачно»  . 

А  въ  корреспонденціи,  описывающей  новогод- 
ній  балъ  иностранной  колоніи  съ  участіемъ  совѣт- 
скихъ  вельможъ,  американецъ-оптимистъ  добавилъ 
еще  болѣе  любопытныя  строки. 

«Я  понялъ  духъ  всей  затѣи.  Они  танцовали  на 

вулканѣ  —  странное  и  непрестанное  ощущеніе  опас- 
ности, придающее  такую  пикантность  жизни  въ 

Москвѣ.  Половина  присутствующихъ  были  иност- 
ранные коммерсанты  или  дипломаты,  чья  личная 

безопасность  столь  же  прочна  здѣсь,  какъ  въ  Лон- 

донѣ,  Берлинѣ,  Нью-Іоркѣ.  Но  они  знаютъ,  какъ  и 
я,  съ  какимъ  напряженіемъ  нервовъ  и  тѣла  борет- 

ся Россія  за  новую  жизнь,  въ  которой  всѣ  старыя 

цѣнности  смѣщены.  Какъ  въ  Парижѣ  въ  дни  вой- 
ны, ничто  не  важно,  ибо  никто  не  знаетъ,  что  при- 

несетъ  завтрашній  день.  Но  этотъ  балъ  въ  Грандъ- 
Отелѣ  во  сто  кратъ  болѣе  жутокъ,  чѣмъ  Парижъ 

во  мракѣ  ночи,  боящійся  побѣды  врага.  Кремль  пы- 
тается неожиданно  и  силой  измѣнить  жизнь,  а  съ 

нею  идеалы  150  милліоннаго  народа,  которому  это 
не  по  вкусу.  Народъ  принимаетъ,  однако,  смѣну  и 
подчинится  ей,  если  только  не  (эудетъ  недорода, 

или,  если  условія  существованія  не  станутъ  невы- 
носимы... Лично  я  думаю,  что  изверженія  вулкана 

не  произойдетъ,  что  политика  Кремля  увѣнчается 

успѣхомъ,  но  уже  появились  скверныя  предзнаме- 
нованія,  напоминающія  кровоточащія  статуи  послѣ 
смерти  Цезаря».  Я  имѣю  въ  виду  ростъ  фантазіи  въ 

умахъ  «Кремля»,  до  сихъ  поръ  отличавшагося  прак- 
тичностью». 

Если  взвѣснть  эти  сужденія  на  вѣсахъ,  такъ 

своевременно  предложенныхъ  Шефферомъ,  то  ста- 
новится понятнымъ,  какъ  бездонна  пропасть  отда- 
ляющая Гаагу,  гдѣ  множатся  «ткани»  международ- 

наго  сотрудничества,  отъ  Москвы,  гдѣ  Кремль  «тан- 
цуетъ  на  вулканѣ».  «Самоблокада»  оставила  боль- 
шевиковъ  за  гранью  европейской  хозяйственной  и 
дипломатической  активности,  привела  къ  войнѣ  съ 

населеніемъ  Россіи  и  грозитъ  «изверженіемъ  вул- 
кана». Нужно  думать,  что  «ростъ  фантазій»  и  пои- 

ски выхода  вызовутъ  новыя  попытки  устройства 
«краснаго  пафоса»  въ  Европѣ,  Индіи,  Египтѣ,  пока 
«танецъ  на  вулканѣ»  не  завершится  неизбѣжнымъ 

финаломъ. 
А.  Мищенко. 



м^т 
МАНЕВРЫ 
(Изъ  воспоминаній) 

Лѣтъ  двадцать  толу  назадъ,  Красносель- 
скіе  маневры  производились  еще  «по  старинкѣ», 
и  часто  бывали  похожи  больше  на  ппкникъ,  не- 

жели на  серьезный  полевыя  занятія.  Рѣзкая  пе- 
ремѣна  всему  произошла,  какъ  помнится  мнѣ,  съ 
1908  года,  копа  къ  маневрамъ  начались  предъ- 

являться иныя  требованія.  и  характеръ  пхъ  со- 
вершенно измѣнился. 

Я  вспоминаю  лѣто  1907  года.  Было  начало 
августа.  Стоялъ  велпколѣпный  осенній  день 
Чуть  начинали  желтѣть  листья  деревьевъ ;  на  по- 
ляхъ  убирали  хлѣбъ.  Зайчата  и  красиво  оперив- 
шіеся  молодые  фазаны  то  и  дѣло  привлекали 
внимапіе  солдата. 

Длинная  колонна  нашего  полка  растянулась 
по  Роишішскому  шоссе.  Впереди,  въ  авангардѣ, 
у  Лейбъ-Гренадеръ,  началась  оживленная  пе- 
рестрѣлка  и  вся  дивнзія  пріостановила  свой 
маршъ. 

Приказано  было  сойти  съ  дороги  на  обо- 
чину; составить  ружья;  снять  скатки.  Солдаты, 

съ  вѣточками  на  фуражкахъ,  оправляя  ранцы; 
потягивали  изъ  баклаж.екъ  «кипяченую»  воду 
( согласно  строгаго  приказанія)  и  жевали  хлѣбъ, 
Слышались  шутки  ротныхъ  остряковъ  и  веселые 
взрывы  смѣха... 

Господа  офицеры  сгруппировались  у  наше- 
го вездѣсущаго  «шакала»  Ильи,  который,  выти- 
рая краснымъ  кумачевымъ  платкомъ  свою  вспо- 

тѣвшую  лысину,  едва  успѣвалъ  удовлетворять 
ихъ  просьбы:  кому  —  рюмку  водки  и  бутербродъ 
съ  «собачкой»,  кому  —  лимонаду  съ  коньякомъ, 
а  кому  и  шоколаду  «гала-петеръ»... 

Вилли  Вольскій  и  «Цупъ»,  кряхтя  и  охая, 
маленькими  глотками  пили  сельтерскую  и  содо- 

вую, жалобно  повѣствуя  своп  приключенія  у  пе- 
рехватившихъ  нхъ  вчера  на  бивакѣ,  Лейбъ  - 
Уланъ... 

...  Впереди  загрохотала  артиллерія.  Мимо 
насъ  галопомъ  проскакали  наши  артиллерійскіе 
развѣдчики,  а  вскорѣ,  громыхая  и  дребежжа,  на 
рысяхъ,  прошла  батарея  нашей,  2-ой  Гв.  Арт. 
Бригады. 

Къ  командиру  полка  подъѣхалъ  конный  ор- 
динарецъ  начальника  дивизіи  и  вручилъ  ему  ма- 

ленький сѣрый  конверта.  Послышались  команды: 
«стать  за  ружья»  и  «въ  ружье».  Полкъ  продви- 

нулся впередъ  и  вскорѣ  вызваны  были  два  ба- 
тальона, которые,  въ  «строю-поротно»,  начали 

пробираться  черезъ.  поросшее  чахлымъ  орѣш- 
ннкомъ,  болотце. 

Впереди,  окраина  деревушки  была  занята 
Измайловцами  —  противникъ  нашъ,  безъ  вѣто- 
чекъ  на  фуражкахъ,  —  которые  встрѣтилп  насъ 
«пачками»,  но  мы  храбро,  «безъ  потерь»,  гплп 
все  впередъ  п,  черезъ  четверть  часа,  съ  крикомъ 
«ура»,  Измайловцы  были  нами  атакованы... 

Правѣе  насъ,  Павловны  выбили  изъ  лѣса 
Ленбъ-Егерей  и  —  бой  заканчивался. 

Начальство  отдало  приказаніе  —  расходит- 
ся на  заранѣе  указанные  ночлеги.  Всѣ  мы,  офи- 

церы 2-го  батальона,  идемъ  во  главѣ  5-ой  роты. 
Впереди  на  золотистой  кобылѣ  «Леда»  ѣдетъ  вр. 
командующій  батальономъ,  флпгель-адъютантъ 
капитанъ  Сухихъ,  со  своимъ  адъютантомъ  пор. 
Тихменевымъ.  Причисленный  къ  ген.  штабу,  шт. 
кап.  Давыдовъ,  во  весь  свой  могучій  голосъ  затя- 
гиваетъ:  «Мы  помнимъ  дядю  Коренного,  —  онъ 
въ  нашей  памяти  живетъ»...,  а  его  великаны  — 
солдаты  5-ой  такъ  неистово  орута,  что  Н.  Е.  Кур- 
ловъ,  не  утерпѣвъ,  ворчитъ:  «...  Тьфу,  —  ну  и 
жеребцы  эта  5-ая,  орута,  какъ  слоны!»...  ■ — 
«Это  не  моя,  5-ая,  а  тутъ  вотъ  нзъ  7-ой  дѣйстви- 
тельно  пришли  «слоны»,  —  парируета  Толя  Да- 
выдовъ... 

...  Но  вотъ  миновали  старинный  Ропшпнскій 
дворецъ,  съ  его  красивымъ  паркомъ  и  прудами, 
вышли  на  окраину  селенья,  гдѣ,  на  прелестной 

лужайкѣ,  еще  изумрудно-зеленой,  стояли  наши 
квартнрьеры-лпнейные,  а  между  ними  разъѣз- 
жалъ  на  конѣ,  выбиравшій  бивакъ,  адъютанта 
3-го  батальона,  шт. -кап.  Баронъ  Н.  Е.  Людин- 
кгаузенъ-Вольфъ. 

Вскорѣ  вся  лужайка  оживилась,  забѣлѣла 
палатками;  задымились  костры;  изъ  походныхъ 
кухонь  вкусно  запахло  варкой. 

Съ  шоссе  медленно  сворачивалъ  офицерскій 
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обозъ.  Подъ  группой  днкнхъ  яблонь,  деныцнки, 
съ  помощью  приеланныхъ  заботливыми  фельд- 

фебелями солдатъ,  разбивали  офпцерскія  палат- 
ки, вносили  походные  «гиктеры»  и  вынимали  для 

своихъ  господъ  —  свѣжіе  кителя,  длинные  брю- 
ки п  ботинки. 

Въ  сторонѣ  суетился  хозяинъ  собранія,  Зо- 

ря Вечесловъ,  крича  что-то  нашему  «метръ-д'оте- лю»,  Филиппу  Григорьевичу,  который  торопилъ 
прислугу  заканчивать  ставить  огромный  шатеръ 
офицерскаго  собраиія;  зеленый  флагъ  съ  полко- 
вымъ  знакомъ  развѣвался  на  немъ.  Чухонцы- 
подводчики  снимали  съ  телѣгъ  складные  столы 
и  стулья,  корзииы  съ  посудой.  Сновали  газетчи- 

ки, Богъ  знаетъ  какъ  добравшіеся  сюда,  звонко 
выкрикивая  на  весь  бпвакъ:  «Новое  Время», 
«Петербургская  Газета»,  «Огонекъ»... 

...  Восемь  часовъ  вечера.  Медленно  захо- 
дитъ  солнце;  послѣдніе  лучи  его  незамѣтно  гас- 

нуть, скользнувъ  по  биваку.  Уже  пропѣта  вечер- 
няя молитва,  но  солдаты  не  ложатся  спать,  а 

сидя  у  костровъ,  громко  распѣваютъ  пѣснп... 
Но  вотъ  рѣзко  разносится  спгналъ  на  ужинъ 

господамъ  офпцерамъ,  —  звонко,  серебристой 
трелью,  зоветъ  труба  «финляндцевъ  собраться 
поскорѣй  I» 

Въ  шатрѣ  протянулись  два  длинныхъ  сто- 
ла, накрытыхъ  бѣлыми  скатертями;  прислуга 

собранія  спѣшно  ставить  приборы  и  стекло,  су- 
етится нашъ  Котельниковъ,  указывая  куда  ста- 

вить водку  и  закуски. 

Оживленно  болтая,  сходятся  офицеры  и  вы- 
жидаютъ  прихода  командира  полка.  Генералъ  В. 
А.  Козловъ  приходить  съ  нашимъ  Вригаднымъ, 
Свиты  Его  Величества  ген.-м.  Бакулинымъ  и 
нѣсколькими  гостями,  офицерами  для  связи,  по- 

средниками. Среди  офицеровъ  для  связи  — 
Лейбъ-Гусарскій  корнетъ,  Его  Высочество  Князь 
Гавріилъ  Константпновичъ,  —  внукъ  нашего,  въ 
Бозѣ  почившаго,  Шефа,  Вел.  Кн.  Константина 
Николаевича,  —  молодой  скромный  п  застенчи- 

вый юноша;  на  кителѣ  у  него  —  бѣлый  маль- 
тійскій  крестъ  съ  вензелемъ  Императрицы  Ека- 

терины И,  —  онъ  однокашникъ  В.  И.  Сухиха,  А. 
С.  Садовскаго  и  мой. 

За  столомъ  большое  оживленіе,  громкій  раз- 
говоръ,  смѣхъ  и  шутки,  —  особенно  на  «лѣвомъ 
флангѣ»,  гдѣ  сидптъ  молодежь. 

Завтра  —  дневка;  можно  поспдѣть  подоль- 
ше! 

Чудная  августовская  ночь.  Ярко  горятъ 
звѣзды  на  темномъ  небѣ.  Мягко  и  задушевно  вы- 

водить корнетъ-а-пистопъ  Прокофьева  арію  Лен- 
скаго  изъ  «Егенія  Онѣпша»,  и  тихо  въ  полу-то- 
нахъ,  вторить  ему  нашъ  оркестръ,  подъ  управле- 
ніемъ  капельмейстера  А.  Б.  Гордона. 

Появилось  «абрау-дюрсо».  Звенятъ  стака- 
ны. Настроеніе  поднимается.  Играютъ  изъ  «Пи- 

ковой Дамы»  п  слышится  пріятный  теноръ  Ко- 
стп  Внсленева:  «...  за  милыхъ  женщинъ,  преле- 
стныхъ  женщинъ,  любившихъ  насъ  —  хотя  бы 

разъ!!.» Послѣ  ужина  организовываются,  у  гранді- 
ознаго  костра,  солдатскіе  танцы,  на  которые 
нриходятъ  мѣстные  жительницы,  красивыя,  бой- 
кія  дѣвушкп  съ  льняными  косами... 

Гремнтъ  музыка;  веселятся  солдаты.  Вотъ 
лихой  мои  взводный,  ст.  унт.-оф.  сибпрякъ  Вто- 
ровъ  старательно  вытанцовываетъ  польку  съ  мо- 

лодой чухонкой...  А  юркій  мл.-оф.  Мусенковъ  — 
увивается  около  голубоглазой  конфузливой  блон- 

динки. Наши  толстяки  —  Кока  Венуа  и  Сержъ 
Даніель-Бекъ  —  расшалились  и  потѣшатъ  пуб- лику. 

Хорошо,  привольно  и  радостно  на  душѣ!.. 
Не  скоро  затихаетъ  бпвакъ...  Часто  забы- 

валось, что  завтра  —  ранній  подъемъ  и  большой 
переходъ.  Ночь  проходила  быстро.  Сквозь  сонъ, 
слышишь,  бывало,  на  утренней  зарѣ,  какъ  гдѣ- 
то  вблизи,  на  бпвакѣ  у  лейбъ-драгунъ,  залива- 

ются трубы  и  поютъ  «генералъ-маршъ»:  «всад- 
ники, други...».  Повернешься,  на  своей  узкой  по- 

ходной кровати,  на  другой  бокъ,  толкнувшись  въ 
туго  натянутое  полотнище  палатки  (сырое  отъ 
утренней  росы!)  и  —  заснешь  еще  слаще,  чтобы 
черезъ  часъ-другой  уже  быть  на  ногахъ... 

Д.  Ходневъ. 
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Дѣла    судебный,   администратнвныя    (натурализація) 
И  бракоразводныя.  Договоры,  уставы  и  репістрація 

коммерческихъ  Обществъ. 

Оформленіе  документовъ.  Сотрудничество  француз- 
скнхъ  адвокатовъ. 
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Николай  Рощинъ. 

НА  ПРОВОЛОКЕ 
Уже  три  недѣли  иолкъ  шелъ  почти  безъ  от- 

дыха. «Дѣла»  не  было.  Лишь  разъ  на  участкѣ 
полка  разорвалось  нѣсколько  снарядовъ  —  Сер- 
гѣй  слышалъ  далекій  гулъ  стрѣльбы  и  тяжелый 
сырой  грохотъ  разрывовъ  —  да  однажды  одну 
нзъ  ротъ  обстрѣляли  у  перелѣска.  Стрѣльба,  од- 

нако, прекратилась  прежде  чѣмъ  рота  успѣла 
рассылаться. 

Однажды  полкъ  остановили  вблизи  покину- 
той деревни,  разрѣшено  было  развести  костры. 

Погода  стояла  мглистая,  сырая  и  тихая,  дожди 
прекратились.  Къ  вечеру  подошли  кухни  и  пос- 
лѣ  давно  не  виданнаго  горячаго  обѣда  солдаты. 
повеселѣвъ,  разбрелись  по  пустымъ  хатамъ,  ма- 

ло похожимъ  на  русскія,  бѣленымъ  и  еще  хра- 
нившиыъ  слѣды  чистоты  и  достатка.  Въ  хатахъ 
стояли  комоды,  посуда,  широкія  кровати.  Подлѣ 
маленькой  церковки  лежалъ  сорвавшійся  съ  пе- 
ребитыхъ  стропплъ  колоколъ.  Солдаты  бродили 
по  деревнѣ  въ  поискахъ  съѣстного  или  чего  ни- 

будь, что  пригодилось  бы  въ  походѣ,  тащили  къ 
кострамъ  заборы,  двери  и  ставни,  копали  карто- 

фель и  кольями  сбивали  въ  садахъ  уцѣлѣвшія 
яблоки. 

Влизъ  деревни  простояли  сутки  и  на  другой 
день  батальонъ,  гдѣ  была  рота  Сергѣя,  повели 
безъ  дороги  черезъ  картофельное  поле,  огороды 
и  рѣдкую  рощицу  на  гребень  невысокой  гряды, 
гдѣ  тянулась  извилистая  линія  окоповъ. 

Сергѣй  поднялся  надъ  окопомъ  и  посмот- 
рѣлъ  впередъ,  на  затуманенные  призрачные 
стволы  дальняго  лѣса.  Передъ  лѣскомъ  шелъ. 
мѣстами  пропадая,  свѣжій  ровъ.  Сердце  Сергѣя 
забилось  быстро,  ему  казалось,  что  въ  ровкѣ 
движутся  темныя  тѣни.  До  рва  было  не  больше 
версты.  Внизу,  въ  лощинѣ  передъ  нимъ,  торча- 

ли неровно  вбитые  низенъкіе  березовые  колья, 
мягко  свѣтпвшіеся  въ  наступавшихъ  сумеркахъ. 
Они  тянулись,  загибая  вправо  и  пропадая  за  лѣ- 
скомъ,  влѣво  же  шли  къ  разбитому,  темно  гро- 

моздящемуся вдали  обнаженными  углами  до- 
мовъ,  городку. 

Когда  стемнѣло,  къ  кучкѣ  солдатъ,  гдѣ 
былъ  Сергѣй,  подошелъ  взводный  и  сказалъ,  что 
вызываютъ  охотниковъ  рѣзать  проволоку,  п  что 
на  разсвѣтѣ  навѣрно  будетъ  аттака. 

-  Ну,  что  же?  —  выжидательно  спросилъ 
взводный.  , 

Солдаты  завялпсь,  переглядываясь.  Сергѣй 
шагнулъ  впередъ.  За  нимъ  вдругъ,  расталкивая 
остальныхъ,  выступилъ  самый  захудалый  сол- 

дата роты,  Баландинъ. 

-  Чего  же.  --  словно  оправдываясь,  сму- 
щенно сказалъ  онъ.  —  Разъ  такое  дѣло... 

Взводный  усмѣхнулся. 
—  Ужъ  больно  ты  нескладенъ.   За  какое 

мѣсто  Вильгельма  ловить  будешь  непонятно. 
-  А  чего  же  тамъ,  —  засмѣялся  Балан- 

динъ. —  Покажите,  какъ  что,  я  и  сдѣлаю.  толь- 
ко и  всего... 
—  Да  что  жъ,  пойдемъ,  и  всѣ  пойдемъ,  — 

загалдѣли  за  спиной  солдаты. 
Блѣдное  низкое  небо  свѣтилось.  Въ  бѣлѣв- 

шей  мглѣ  смутно  темнѣли  согнршіяся  фигуры 
шедшихъ.  Сергѣй  назначенъ  былъ  старшимъ. 
Онъ  шелъ  почему  то  на  носкахъ,  одной  рукой 
сжимая  ремень  закинутой  за  плечо  впнтовки: 

въ  другой  держа  тяжелыя  ржавыя  ножницы.  Ли- 
цо его  горѣло,  глаза  напряженно  всматривались 

въ  темноту.  Кольевъ  все  не  было.  Сергѣю  каза- 
лось, что  онъ  прошелъ  уже  верстъ  десять.  Сол- 
даты шопотомъ  переговаривались,  выжидатель- 

но оглядываясь  на  Сергѣя. 

Наконецъ,  впереди  забѣлѣлось.  Люди  оста- 
новились, присѣли.  Проводка  была  холодная  и 

влажная,  острые  шипы  цѣплялись  за  рукава  ши- 
нелей. Срѣзанная  у  столба,  проволока  со  свп- 

стомъ  свивалась,  летя  къ  другому  колу.  Солда- 
ты срѣзали  ее  быстро,  ладно,  далеко  отбрасывая 

куски. Неожиданно  вблизи  послышался  выстрѣлъ 
Онъ  прозвучалъ  глухо  и  мягко,  какъ  звукъ  бу- 

мажной хлопушки.  Ему  сейчасъ  же  отозвался 
другой,  третій.  Люди  легли  и  замерли  у  стол- бовъ. 

Вдругъ  въ  небо  взлетѣлъ,  переваливаясь. 
огненно  бѣлый  шаръ  и  залилъ  мигающимъ  мол- 
ніевымъ  свѣтомъ  поля,  колья,  насыпь  позади  ле- 
жавшнхъ  и  лѣсъ.  Свѣтъ  этотъ  былъ  такъ  ослѣ- 
пительно  жгучъ,  ни  съ  чѣмъ  не  сравнимо  ярокъ, 
что  въ  отвѣтъ  ему  и  поле  и  бугры  и  колья  за- 

жглись мѣловымъ  сухимъ  свѣтомъ.  Сергѣй  за- 
крылъ  глаза  и,  открывъ  ихъ,  вздрогнулъ  отъ  ис- 

пуга. Прямо  передъ  нимъ  было  искаженное  лицо 
солдата.  Глаза  его  были  нечеловѣчески  остры  и 
свѣтились  топазовьгмъ  огнемъ,  лобъ  и  виски  ис- 

крились, лицо  было  страшно,  мертвенно  бѣло  и 
синяя  косая  тѣнь  ходила  по  щекѣ. 

Взвилась  вторая  ракета,  послышался  ко- 
роткій  дальній  раската,  за  нимъ  неровный  злой 
свиста  и  сейчасъ  же  за  тускло  красной  слѣпой 
вспышкой  выросло  въ  бѣломъ  свѣту  курчавое 
неподвижно  лѣпное  облачко.  Не  тая,  оно  висѣ- 
ло  въ  воздухѣ  и  было  больше  всего  страшно,  что 
стояло  оно  низко  надъ  самой  землей.  Слѣдомъ 
за  нимъ  два  такихъ  же  бѣлыхъ  клубка  встали 
надъ  окопами  на  одинаковой  высотѣ  и  потом?, 
два  вблизи  кольевъ.  Одпнъ  изъ  солдатъ  вскочилъ 
и  побѣжалъ  назадъ,  къ  окопамъ,  за  нимъ  бро- 

сились остальные. 

—  Назадъ!  —  громко  крикнулъ  Сергѣй. 
Никто  не  слышалъ  его.  Повинуясь  безотчетно- 

му чувству,  побѣжалъ  и  онъ.  Свѣтлыя  спины 
солдата  были  отчетливы,  рѣзки.  Вой  усилился. 
По  землѣ  стлался  нпзкій  сырой  грохотъ. 

Вдругъ  надъ  головой  Сергѣя  сверкнуло  ро- 
зое  облако,  что  то  пронзительно  ахнуло  и  сей- 
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часъ  же  его  ударило  чѣмъ  то  тяжелымъ  и  теп- 
лымъ.  Онъ  упалъ,  но  быстро  вскочплъ  и  побѣ- 
жалъ.  Тѣло  его  облпло  холоднымъ  потомъ,  вну- 

три все  мелко  и  тошнотно  задрожало,  онъ  за- 
хлебнулся, словно  попавъ  въ  холодную  воду,  за- 

стывшія  его  губы  крикнули:  «ма...  мамочка». 
Потомъ  подъ  новой  вспышкой  онъ  увндѣлъ  какъ 
бѣжавшій  сбоку  Баландинъ  прыгнулъ  въ  сторо- 

ну, пошатнулся  и  тяжело  и  неуклюже  упалъ. 
Сергѣй  на  бѣгу  оглянулся.  Въ  немъ  назрѣ- 

вало  безотчетное  безпокойство,  бѣгъ  его  самъ 
собой  сталъ  замедляться. 

—  Назадъ!  —  бѣшенымъ  голосомъ  крпк- 
нулъ  онъ  бѣжавшимъ. 

—  Ничего,  ничкомъ  упалъ,  стало  мертвый, 
—  зло  крикнулъ  бородатый  солдата,  широко 
раскидывавшій  на  бѣгу  ноги. 

Сергѣй  присѣлъ  и,  согнувшись,  побѣжалъ 
назадъ. 

Баландипъ  лежалъ  на  боку,  скорчившись. 
Лицо  его  было  каменно-бѣлое,  глаза  закрыты, 
изо  рта  вылеталъ  хриплый  стонъ.  Сергѣй,  суе- 

тясь, сунулъ  руку  подъ  бокъ  лежавіпаго,  ране- 
ный забился,  застоналъ  сильнѣй.  Сергѣй,  со- 

мкнувъ  руки,  потянулъ  раненаго,  но  былъ  онъ 
чугунно  тяжелъ.  Тогда,  съ  трудомъ  прпподнявъ 
его,  Сергѣй  подъ  него  подлѣзъ  и  медленно  под- 

нялся на  четвереньки.  Обхвативъ  его  сзади  ру- 
ками, Сергѣй,  широко  разставляя  ноги  и  поша- 

тываясь, пошелъ  къ  окопамъ.  Раненый  бился, 
кидая  его  въ  стороны. 

—  Сейчасъ,  сейчасъ,  —  задыхаясь  отъ  тя- 
жести и  силясь  повернуть  лицо,  кричалъ  Сергѣй. 

Лицо  его  налилось  кровью,  шея  раздулась  и  не 
держала  отяжелѣвшей  головы,  передъ  глазами 
бѣжали  зелеиыя  полосы. 

Раненый  внезапно  затихъ  и  потомъ  необыч- 
но мирнымъ  голосомъ  сказалъ: 
—  А  кинь  ты  меня,  кинь...  Ой,  батюшки, 

больно,  да  не  тряси  ты  меня  такъ... 
—  Потерпи,  потерпи,  Баландинъ,  —  про- 

хрипѣлъ  Сергѣй. 
—  Никакъ  ты,  Сергѣй  Егорычъ,  —  тѣмъ 

же  безразлпчно-страдальческимъ  голосомъ  ска- 
залъ Баландинъ.  —  Да  брось  ты  меня  за  ради 

Христа,  п  мнѣ  смерть  и  себя  зря  погубишь... 
Скоро  въ  темнотѣ  ихъ  окликнули.  Два  сол- 

дата, торопясь,  сняли  раненаго  и  положили  на 
разостланную  шинель.  Онъ  былъ  безъ  памяти  и 
только  рѣдкій  стонъ  указывалъ,  что  онъ  еще 
живъ. 

Сергѣй  прыгнулъ  съ  вязкой  гряды  брустве- 
ра въ  окопъ.  Его  разбиралъ  судорожный  мелкій 

смѣхъ,  отъ  котораго  онъ  еле  удерживался.  Ноги 
его  дрожали,  дрожало  все  внутри.  Онъ  завалил- 

ся за  траверсъ  и  откинулся  спиной  къ  мокрой 
стѣнѣ,  глядя  передъ  собой  ничего  не  видящими 
глазами.  Горло  его  сжимала  спазма,  сердце 
жгло  страхомъ,  недоумѣніемъ.  Передъ  глазами 
стояло  бѣлое,  отвалившееся  на  сторону,  лицо 
Баландина,  вздрагивающіе  его  губы.  Внезапно 
спазма  прорвалась  и  Сергѣй,  уткнувшись  голо 
вой  въ  уголъ,  заплакалъ. 

Когда  онъ  открылъ  глаза,  въ  воздухѣ  сто- 
ялъ  сѣрый  свѣтъ,  передъ  нимъ,  на  скосѣ  снопа 
вверху  дымилась  сѣдая  высокая  трава,  все  бы- 

ло тихо.  Изъ  за  угла  показался  солдатъ  съ  по- 
вязкой на  рукавѣ,  за  нимъ  холщевыя  провисшія 

носилки.  Сергѣй  привсталъ,  санитары  опустили 
носилки,  на  носилкахъ  лежалъ  Баландинъ.  Онъ 

повернулъ  къ  Сергѣю  блѣдное,  но  спокойное  ли- 
цо и  сказалъ  привѣтливо: 
—  Ну,  вотъ  и  спасибо  тебѣ,  Сергѣй  Его- 

рычъ, теперь  я  долго  жить  буду... 
Онъ  улыбнулся  легко  и  свѣтло,  ясные  дѣт- 

скіе  глаза  его  еще  разъ  внимательно  посмотрѣ- 
ли  на  Сергѣя. 

Санитары  подняли  носилки.  Сергѣй  бро- 
сился за  солдатами,  но  они  быстро  повернули 

за  уголъ  и  скрылись.  Лѣнъ  охватила  Сергѣя. 
онъ  вернулся  на  свое  мѣсто,  сѣлъ  и  закрылъ  гла- 

за въ  спокойной  тихой  дремотѣ.  Страхъ  и  жалость 
померкли  и  ушли. 

Ему  показалось,  что  онъ  спалъ  долго,  межъ 
тѣмъ,  когда  онъ  очнулся,  все  тотъ  же  стоялъ  въ 
воздухѣ  сумеречный  свѣтъ  и  такъ  же  дымилась 
трава  поверху  окопа. 

Сергѣй  всталъ,  потянулся  и  поежился  отъ 
холода.  Въ  тѣлѣ  была  бодрость.  Онъ  чувствовалъ 
какую  то  облегченность,  словно  только  что  из- 

бавился онъ  отъ  серьезной  опасности.  Пересту- 
пая черезъ  ноги  спавшихъ,  онъ  прошелъ  по  око- 

пу и  сейчасъ  же  столкнулся  съ  санптаромъ,  ко- 
тораго видѣлъ  недавно. 

—  Что  такъ  скоро?  —  удивленно  спросплъ 
Сергѣй. 

—  А  чего  скоро?  —  тоже  удивленно  посмо- 
трѣлъ  на  него  санитаръ. 

—  Вернулись  скоро. 

—  Да  кто  вернулся  то,  съ  откудова?  — ■  не- 
доумѣнно  спросилъ  солдатъ. 

—  Да  вѣдь  раненаго  вы  только  что  несли. 
—  Бона!  Раненаго  то  мы  ночью  еще  от- 

правили, когда  это  было. 
Сергѣй  со  страхомъ  посмотрѣлъ  па  солда- 

та. Онъ  не  могъ  ошибиться,  онъ  только  что  ви- 
дѣлъ  носилки,  тихо  опустившіяся  на  мокрое  дно 
окопа,  и  это,  повернувшееся  къ  нему,  сонное  ли- 

цо санитара  съ  бородавкой  на  подбородкѣ  и  вя- 
лые глаза,  смотрѣвшіе  тогда,  какъ  и  сейчасъ. 

съ  безсмыслепно  снисходительной  насмѣшкой. 
—  Ничего,  теперь  его  въ  околодокъ  повез- 

ли, —  добавилъ  солдатъ. 
—  Ну,  что,  что  съ  нимъ?  волнуясь, 

крикнулъ  Сергѣй. 
—  А  чего.  Поразило  его  въ  грудь  навы- 

летъ,  обыкновенное  дѣло.  Главное  въ  томъ,  что 
переграда  цѣла.  Теперь  онъ  выживетъ... 

—  Вѣрно  это?  Ты  вѣрно  знаешь?  Кто  ска- 
залъ? —  безсвязно,  торопясь,  держа  солдата  за 

рукавъ,  спросилъ  Сергѣй.  Бѣлое  застывшее  ли- 
цо Баландина  опять  ясно  встало  передъ  нимъ. 
—  Я  тебѣ  говорю.  Тута  въ  ей  весь  знакъ. 

Называется  животная  переграда,  она  раздѣля- 
ета,  —  наставительно  сказалъ  солдатъ.  —  Еже- 

ли ее  не  зацѣпило,  значить,  жпвъ  будетъ. 
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—  Ну,  спасибо,  спасибо.  —  растерянно 
кинулъ  Сергѣй  Онъ  повернулся,  перекрестился 
нѣсколько  разъ  частымъ  мелкимъ  крестом  и 
быстро  пошелъ  назадъ  по  окопу. 

Николай   Рощинъ. 

НОБЫЛ 

кнпгп 
Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  ген.  Ю.  Н. 

Данилова,  б.  Ген.  Квартирмейстера  Штаба  Верхов- 
наго  Главнокомандующего,  Парижъ,  1930  годъ. 

«Великій  Князь  Николай  Николаевичъ!  Кто  не 
слышалъ  объ  этомъ  имени?  Кто  не  судилъ  о  его 

дѣятельности,  иногда  вкривь  и  вкось!  ■ —  Первый 
русскій  Верховный  Главнокомандующій  въ  періодъ 
участія  Россіи  въ  міровой  войнѣ.  Лицо,  стоявшее 
во  главѣ  огромной  пятимилліонной  арміп;  человѣкъ, 
имѣвшій  на  своей  отвѣтственности  задачу  защиты 

огромнаго  государства,  составлявшаго  1/6  часть 
всей  суши  земного  шара...  Подчиненную  ему  армію 

онъ  умѣлъ  вести  къ  великимъ  побѣдамъ;  ея  до- 
стоинство онъ  сумѣлъ  сохранить  и  въ  періодъ  тяж- 

кихъ  неудачъ»,  —  такъ  начинаетъ  свою  книгу  ген. 
Ю.  Н.  Даниловъ. 

Эта  книга  явится,  несомнѣнно,  цѣннѣйшей  не 

только,  какъ  историческій  документъ  о  самомъ  Ве- 
ликомъ  Князѣ,  но  и  какъ  чрезвычайно  безпристра- 
стный  матеріалъ  по  освѣщенію  русскихъ  усилій  въ 

Міровой  войнѣ  и  причинъ  разложенія  Русской  Ар- 
міи. 

Составляя  свой  трудъ,  ген.  Даниловъ,  очевид- 
но, не  претендовалъ  сдѣлать  его  біографіей  послѣд- 

ляго  Верховнаго  Главнокомандующаго,  наоборотъ, 

онъ  далъ  скорѣс  военно-политическій  обзоръ  Рос- 
сіи  въ  тотъ  періодъ,  когда  на  ея  фонѣ  появилась 
властная  фигура  Великаго  Князя  Николая  Николае- 

вича. Мы  бы  назвали  трудъ  ген.  Данилова:  «Вели- 
ки Князь  на  посту  Верховнаго  Главнокомандующа- 
го», такъ  какъ  въ  немъ  все  же  недостаточно  отве- 
дено мѣста  самой  личности  Великаго  Князя,  Его  ра- 

ботѣ  въ  періодъ  созданія  Русской  Конницы  и  быт- 

ности Его  во  главѣ  Войскъ  Гвардіи  и  С.-Петербург- 
скаго  Военнаго  Округа. 

Цѣнность  книги  усиливается  еще  потому,  что 
это  первый  солидный  трудъ,  дающій  представленіе 
о  величинѣ  и  благородствѣ  роли,  сыгранной  Вели- 

кимъ Княземъ  въ  наиболѣе  трагическіе  моменты 
русской  исторіи.  Роль  эта  безупречна.  Въ  рядѣ  эпи- 
зодовъ  изъ  жизни  Великаго  Князя  авторъ  рисуетъ 
намъ  все  величіе  Его  духа,  вѣрность  присягѣ  и 
славнымъ  традиціямъ  Россійской  Арміи.  Однимъ 
изъ  талантливѣйшихъ  военныхъ  писателей  зару- 
бежомъ  было  сказано:  «Великій  Князь  стоялъ  на 

рубежѣ  двухъ  Россій  —  Россіи  рыцарски-самодер- 
жавной и  Россіи  демократической.  Онъ  былъ  мо- 

стомъ  между  ними.  Онъ  умеръ  ■ —  этотъ  мостъ  рух- 

нулъ  и  не  на  кого  опереться  старой  монархической 
Россіи». 

Книга  ген.  Данилова  показываетъ  намъ,  какъ 
въ  своемъ  слѣпомъ  стремленіи  убрать  мощную  и 

любимую  народомъ  и  арміей  личность  Великаго 
Князя,  Дворъ  помогъ  этому  мосту  рухнуть. 

Популярность  Великаго  Князя  была  исключи- 
тельной: —  «Въ  воображеніи  солдатъ  и  даже  рядо- 

вого офицерства,  Онъ  всегда  появлялся  въ  наибо- 
лѣе  опасныхъ  мѣстахъ  боя,  привозилъ  въ  своемъ 

поѣздѣ  недостававшіе  войскамъ  снаряды  и  патро- 
ны, «разносилъ»  неспособныхъ  генераловъ  и  стро- 

го слѣдилъ  за  солдатскимъ  благополучіемъ.  И  все- 
гда и  всюду  Онъ  являлся  защитникомъ  интересовъ 

Арміи,  а  въ  предѣлахъ  послѣдней  —  и  сѣрой  сол- 
датской  шинели»... 

Замѣчательнѣе  же  всего  то,  что  народная  по- 
пулярность не  измѣнила  Великому  Князю  даже  въ 

дни  неудачъ  Арміи.  Въ  этомъ  отношеніи  только 

два  Вождя  не  потеряли,  а,  наоборотъ,  усилили  обо- 
жаніе  къ  нимъ  Арміи  послѣ  понесенныхъ  неудачъ: 
Великій  Князь  и  Генералъ  Врангель. 

Обрисовавъ  кратко  молодость  Великаго  Князя, 

его  участіе  въ  Русско-Турецкой  войнѣ,  заслуги  въ 
дѣлѣ  совершенствованія  Русской  конницы  и  коман- 
дованіе  С.-Петербургскимъ  военнымъ  округомъ,  а 
также  благотворную  роль  Его  Высочества  въ  про- 
веденіи  манифеста  17  октября,  ген.  Даниловъ  въ 

огромной  части  своего  труда  (стр.  77-329)  рисуетъ 
работу  Великаго  Князя  на  посту  Верховнаго  Глав- 

нокомандующаго во  время  міровой  войны.  Каждый 

изъ  отдѣловъ  этой  части,  хотя  и  основанный,  глав- 
внымъ  образомъ  на  личныхъ  воспоминаніяхъ  ав- 

тора, представляетъ  собой  вполнѣ  законченные 
очерки  руководимыхъ  Великимъ  Княземъ  наиболѣе 

рѣшающихъ  операцій  Русской  Арміи,  взаимоотно- 
шеній  нашихъ  съ  союзниками  и  отдѣльныхъ  поли- 

тическихъ  эпизодовъ,  подготовившихъ  гибель  Рос- 
сіи.  Отмѣтимъ  наиболѣе  характерныя  и  знамена- 
тельныя  страницы. 

Авторъ  обрисовываетъ  (стр.  132)  все  величіе 
духа  и  жертвенность,  съ  которыми  Великій  Князь, 
какъ  общеизвѣстно,  спасъ  положеніе  французской 

г.рміи  въ  августѣ  мѣсяцѣ  1914  года. 

Далѣе,  авторъ  рисуетъ  намъ,  какъ  съ  момен- 
та назначенія  Великаго  Князя  Верховнымъ  Главно- 

командующимъ  Дворъ  приложилъ  всѣ  усилія  къ 

тому,  чтобы  отдалить  Государя  отъ  своего  вѣрно- 
подданнаго  и  безукоризненно  лойяльнаго  Верхов- 

наго. Вмѣшательство  Двора  въ  распоряженія  Вели- 
каго Князя  въ  отношеніи  отдѣльныхъ  начальни- 

ковъ,  умышленное  отсутствіе  контакта  между  став- 
кой и  правительствомъ,  интриги,  имѣвшіе  своей 

цѣлью  «доказать»  властолюбіе  и  «бонапартистскіе» 

замыслы  Великаго  Князя  —  все  это  ставило  Верхов- 
наго Главнокомандующаго  въ  крайне  тяжелое  поло- 

женіе,  морально  отягченное  именно  тѣмъ,  «что  Вер- 
ховный Главнокомандующій  былъ  однимъ  изъ  са- 

мыхъ  лойяльныхъ  поданныхъ  своего  Монарха».  Въ 

тотъ  моментъ,  когда  назрѣла,  благодаря  дѣятель- 
ной  работѣ  Великаго  Князя,  смѣна  бездарныхъ  ми- 
нистровъ,  когда  были  налажены  отношенія  съ  со- 

юзными арміями  и  намѣчался  поворотъ  къ  измѣне- 
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нію  стратегическаго  положенія  государства,  Госу- 
дарь подъ  вліяніемъ-  роковыхъ  для  Россіи  людей, 

принялъ  рѣшеніс  о  принятіи  на  Себя  Верховнаго 
Командованія. 

21  августа  въ  Ставку  прибылъ  ген.  Поливановъ 
и  вручилъ  Великому  Князю  письмо  Императора. 

Широкимъ  жестомъ  перекрестился  глубоко-вѣрую- 
щій  Верховный  и  подчинился  волѣ  Своего  Госу- 
даря... 

Великій  Князь  остался  вѣренъ  голосу  Своей  со- 
вѣсти  и  въ  другія  тяжелыя  минуты  русской  исто- 
ріи.  —  «Я,  какъ  вѣрноподданный,  считаю  по  долгу 
присяги  и  по  духу  присяги,  необходимымъ  колѣн- 
нопреклоненно  молить  Ваше  Императорское  Вели- 

чество спасти  Россію  и  Вашего  Наслѣдника,  зная 
чувство  святой  любви  Вашей  къ  Россіи  и  къ  Нему. 

Осѣнивъ  себя  крестнымъ  знаменемъ,  передай- 
те ему  —  Ваше  наслѣдіе. 
Другого  выхода  нѣтъ.  Какъ  никогда  въ  жизни, 

съ  особо  горячей  молитвой  молю  Бога  подкрѣпить 

и  направить  Васъ»,  —  такъ  телеграфировалъ  Вели- 
кій  Князь  Государю  въ  тѣ  роковые  дни,  когда,  дѣй- 
тсвительно,  другого  выхода  не  было,  —  съ  такою 
же  твердостью  ранѣе  Великій  Князь  отстранилъ 
всѣ  проэкты  секретнаго  совѣщанія  по  подготовкѣ 

дворцоваго  переворота  (стр.  316-317).  Онъ  болѣлъ 
за  Россію,  гибнувшую  въ  пучинѣ  безвластія,  но 

лойяльная  преданность  Монарху  и  рыцарская  пря- 
мота не  позволяли  Ему  даже  думать  о  возможности 

посягательства  на  священную  для  Него,  какъ  для 
Воина  и  вѣрноподданнаго,  Особу  Монарха. 

Увы,  маленькіе  и  слабые  люди,  ставшіе  во  гла- 
вѣ  новаго  режима,  не  смогли  пойти  наперекоръ  чер- 

ни и,  еще  вѣрившій  въ  здоровое  чувство  Націи  и 
честность  Временнаго  Правительства,  «Великій 
Князь,  глубоко  уязвленный,  отошелъ  въ  сторону», 
телеграфнровавъ  въ  отвѣтъ  на  телеграмму  князя 
Львова:  «Радъ  вновь  доказать  мою  любовь  къ  Ро- 
дпнѣ,  въ  чемъ  Россія  до  сихъ  поръ  не  сомнѣва- 
лась». 

Далѣе  авторъ  очень  точно  и  безпристрастно 
описываетъ  жизнь  Великаго  Князя  въ  Крыму,  Его 
отъѣздъ  заграницу  и  жизнь  зарубежомъ.  Здѣсь  Ве- 
ликій  Князь  согласился  возглавить  остатки  Русской 
Арміи  и  военныя  организаціи,  слитые  Генераломъ 
Врангелемъ  въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ. 

Великій  Князь  не  переставалъ  никогда  жить  од- 
ними мыслями,  одной  надеждой  съ  десятками  ты- 

сячъ  русскихъ  офицеровъ  и  со.тдатъ  и  даже  въ  сво- 
ей предсмертной  молитвѣ  напутствовалъ  Русскихъ 

людей  въ  любви  къ  своей  Родинѣ... 

Авторъ  указываетъ  на  всѣмъ  извѣстные  забо- 
ты Великаго  Князя  о  сохраненіи  русскихъ  воин- 

скихъ  частей,  помощи  инвалидамъ  и  Его  покрови- 
тельствѣ  борьбѣ  протнвъ  коммунистическаго  ига. 

Любовь  къ  своему  Вождю  жила  среди  русскаго 
воинства  до  конца  Его  дней,  ибо,  какъ  говорилъ 
авторъ:  «Любовь  къ  Родинѣ  руководила  всѣми  по- 

ступками Великаго  Князя  и  многое...  онъ  принесъ 
въ  жертву  этой  любви».  —  «Я  лично  для  себя  ни- 

чего не  ищу»,  передаетъ  авторъ  слова  Великаго 
Князл  въ  другомъ  мѣстѣ  (разговоръ  Вел.  Кн.  съ  кн. 

Гр.  Трубецки.мъ).   «Моя   совѣсть  требуетъ,   чтобы  я 
выполнилъ  свой  долгъ». 

Этимъ  долгомъ,  этимъ  рыцарскимъ  служеніемъ 
Родинѣ  и  Престолу  пропитана  вся  жизнь  Великаго 

Князя  и  правъ. авторъ,  заканчивая  свою  книгу  сло- 
вами: «Его  имя  дорого  каждому  русскому  воину. 

Въ  немъ  Россія  видитъ  и  почитаетъ  великаго  рус- 
скаго патріота  и  достойнаго  носителя  Національкой 

Идеи!». 

Книга  издана  тщательно,  но  нѣкоторое  недо- 
умѣніе  вызываютъ  иллюстраціи,  блѣдныя  и  совер- 

шенно не  подходящія  къ  стилю  такого  капитальнаго 
и  высокаго  труда. 

Искренне  рекомендуемъ  каждому  военному  по- 
знакомиться съ  книгой  ген.  Данилова.  Для  библіо- 

текъ-же  и  читаленъ  нашихъ  воинскихъ  группъ  и 

объединеній  —  выписать  ее  —  прямой  долгъ. 
В.  Орѣховъ. 

Новый  объемистый  и  серьезный  трудъ  генера- 
ла Ю.  Н.  Данилова  «ВЕЛИКІЙ  КНЯЗЬ  НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧЪ»  является  поистинѣ  капитальнымъ 
вкладомъ  въ  русскую  историческую  литературу. 

Изящно  изданная,  въ  оригинальной  обложкѣ  кни- 
га эта  сразу  завоевываетъ  вниманіе  читателя  и  съ 

громаднымъ  пнтересомъ  прочитывается  съ  начала 

до  конца.  По  должности  генералъ-квартирмейстера 
Ставки  авторъ  имѣлъ  случай  лично  и  близко  узнать 
Великаго  Князя  Верховнаго  Главнокомандующаго 
въ  самый  важный  и  отвѣтственный  періодъ  жизни 
послѣдняго.  На  протяженіи  400  страницъ  встаетъ 

какъ  живой  образъ  Великаго  Князя,  обликъ  прек- 
раснаго  по  своимъ  душевнымъ  качествамъ,  благо- 
роднаго,  прямого,  честнаго  человѣка  и  горячаго  во- 
ина-патріота,  для  котораго  вся  личная  жизнь  была 
служеніемъ  горячо  имъ  любимому  Отечеству.  Ав- 

торъ не  даетъ  голословныхъ  и  личныхъ  опредѣле- 
ній  характера  Великаго  Князя  —  подъ  каждый  свой 
выводъ  имъ  терпѣливо  (а  порою  даже  кропотли- 

во) подводится  фактическая  база.  Чтобы  объяснить, 

то  или  другое  рѣшеніе,  тотъ  или  другой  шагъ  Ве- 
ликаго Князя  —  авторъ  въ  подробностяхъ  описы- 
ваетъ повлекшее  это  рѣшеніе  пли  шагъ  событіе. 

Такъ  проведена  имъ  все  книга,  а  потому  естествен- 
но, что  параллельно  съ  исчерпывающе-полной  біо- 

графіей  Великаго  Князя  —  книга  ген.  Данилова  яви- 
лась превосходнымъ  и  яснымъ  конспектомъ  Вели- 
кой Войны.  Событія  на  фронтахъ,  измѣненія  въ 

международныхъ  отношеніяхъ,  сложная  обстановка 
царскосельскаго  тыла  —  все  нашло  себѣ  мѣсто  въ 
видѣ  яркихъ,  выпуклыхъ,  всѣхъ  понятныхъ  кар- 
тинъ.  И  потому,  прочтя  книгу  Данилова,  читатель 
подумаетъ:  «Да,  такимъ  именно  былъ  Великій  Князь 
Николай  Нпколаевичъ.  И  не  потому  что  его  такимъ 
хотѣлъ  видѣть  или  видѣлъ  авторъ,  а  потому,  что 
факты  доказываютъ,  что  онъ  такой  былъ». 

Что  же  доказываютъ  факты  жизни  этого  боль- 
шого русскаго  человѣка,  служившего  Россіи  при 

трехъ  Императорахъ,  родившагося  вскорѣ  послѣ 

смерти  Дѣда  своего  Императора  Николая  I  и  окон- 
чившего свой  земной  путь  на  чужбинѣ,  въ  качествѣ 

Главы   милліонной   россійской   эмнграціи? 
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Дѣла,  поступки,  мысли  и  слона  Великаго  Князя 
іоворятъ  намъ,  что  это  былъ  человѣкъ  умный  и 
тонкій,  добрый,  но  суровый,  умѣвшій  повелѣвать, 

но  и  повиноваться,  честный  и  безкорыстный  спра- 
ведливый и  ищущій  справедливости,  религіозный  до 

мистицизма,  сильнохарактерный  и  исключительно 
упорный  въ  исполнены  всего  того,  что  почиталъ 
онъ  долгомъ  передъ  Россіей  и  благомъ  для  Нея. 

Далѣе,  выявленныя  безспорностью  фактовъ 

истаютъ  передъ  нами  другіе  его  качества:  глубо- 
кій  лоялизмъ,  вѣрность  и  прямота,  отвращеніе  къ 

пнтригамъ  и  авантюризму,  пониманіе  духа  и  требо- 
ваній  времени,  способность  быть  человѣкомъ  пере- 

ходная времени,  умѣніе  и  талантъ  на  фундаментѣ 

прошлаго  строить  и  создавать  новое.  И  наконецъ  — 
самопожертвованіе  отреченіе  отъ  личнаго  во  имя 
все  той  же  безавѣтно  любимой  Россіи: 

И  противъ  этого  длиннаго  перечня  его  положи- 
тельныхъ  качествъ  выставляется  одно  только  «от- 

рицательное» —  это  его  вспыльчивость,  горячность 
нездержанность  (наслѣдіе  ольденбургской  крови). 

Но  какъ  много  приводитъ  прнмѣровъ  ген.  Дани- 
ловъ,  показывающихъ,  какъ  внутренне  тяготился 
самъ  Великій  Князь  своей  вспыльчивостью,  какъ 
всегда  деликатно  и  мягко  (послѣ  перваго  момента 
«вспышки»)  старался  загладить  свою  вину.  Впро- 
чемъ,  къ  концу  жизни  Великій  Князь  научился  вла- 
дѣть  собою  и  за  13  мѣсяцевъ  совмѣстнаго  своего 

пребыванія  съ  Верховнымъ  Главнокомандующимъ, 
авторъ  описываетъ  только  одинъ  случай  такой 

вспышки.  Однажды  за  завтракомъ  при  всѣхъ  Вели- 
кій  Князь  сдѣлалъ  очень  рѣзкое,  хотя  по  существу 

и  справедливое  замѣчаніе  адъютанту.  Завтракъ  про- 
шелъ  въ  сумрачномъ  настроенін.  А  послѣ  завтра- 

ка «Великій  Князь  поднялся  во  весь  свой  гигантскій 

ростъ  и  захватнвъ  ящикъ  съ  сигарами,  быстрыми 
шагами  прошелъ  въ  заднее  отдѣленіи  вагона,  гдѣ 
гіредложилъ  сигару  провинившемуся  офицеру»... 
Слезы  градомъ  полились  изъ  глазъ  этого  офицера... 

Великаго  Князя  любила  Россія,  любила  Армія, 
любили  солдаты  и  офицеры,  любила,  оплакала  и 

похоронила  эмиграція.  И  хочется  поблагодарить  ав- 
тора книги  за  то,  что  онъ  такъ  любовно  и  прав- 
диво запечат.тѣлъ  для  всѣхъ  насъ  и  для  потомства 

образъ  этого  царственнаго  —  рыцаря  —  солдата 
Великой  Россін. 

Е.  Т. 

Г.  Р.  Бернфордъ.  Шпіонажъ.  Пере  во  дъ  съ  нѣ- 
мецкаго  А.  Коссовича.  Кн-ство  «Міръ»,  Рига,  1929. 
Стр.   214. 

При  сборѣ  свѣдѣній  о  такихъ  вещахъ  или  со- 
бытіяхъ,  которыя  кому  либо  почему  либо  интерес- 

но держать  въ  тайнѣ,  приходится  прибѣгать  къ  ря- 
ду пріемовъ,  извѣстныхъ  подъ  общимъ  собиратель- 

нымъ  названіемъ  «секретной  работы».  Методы  се- 
кретной работы  примѣняются  въ  самыхъ  разнооб- 

разныхъ  областяхъ:  судебно-полицейской,  диплома- 
тической, политической,  промышленной;  особенное 

же  развитіе  эти  методы  получили  въ  области  воен- 
ныхъ:  развѣдки  (сбора  свѣдѣній  о  противникѣ)  и 

контръ-развѣдки  (борьбы  съ  развѣдкою  противни- 
ка). Не  только  для  широкой,  непосвященной  публи- 

ки, но  даже  и  для  огромнаго  большинства  военныхъ, 

слова:  «развѣдка»,  «контръ-развѣдка»,  «агентура», 
«шпіонажъ»  представляются  чѣмъ  то  полнымъ  тай- 

ны, увлекательнымъ  и  страшнымъ.  Въ  значеніи  и 
смыслѣ  этихъ  терминовъ  не  разбираются  и  путаютъ 
нхъ,  подставляя  одно  понятіе  на  мѣсто  другого. 

Подъ  стать  этой,  почти  всеобщей,  неосвѣдомленно- 
сти  приходится  обширная  послѣвоенная  литература 

на  всѣхъ  языкахъ,  описывающая  дѣйствія  подлин- 
ныхъ  и  вымышленныхъ  «агентовъ»,  «шпіоновъ»  и 
особенно,  конечно,  «шпіонокъ».  По  большей  части, 
эта  литература  относится  къ  подлиннымъ  событіямъ 
такъ  же  какъ  американскій  фильмъ  «изъ  русской 
жизни»   къ   действительности. 

Къ  сожалѣнію,  книга  Берндорфа  должна  быть 
отнесена  къ  этой  именно  категоріи.  Авторъ  плохо 

знакомъ  съ  предметомъ,  смѣшиваетъ  понятія  раз- 
вѣдки,  контръ-развѣдки  и  вредительства.  Совер- 

шенно внѣ  связи  съ  заглавіемъ  помѣщена  глава  о 

Миссъ  Эдитъ  Кавелль,  англійской  сестрѣ  милосер- 
дія,  переправлявшей  изъ  оккупированной  Бельгіи 
военно-обязанныхъ  во  Францію  и  за  то  казненной 
нѣмцами.  Глава  о  шпіонкѣ-танцовщицѣ  Мата-Хари 
устарѣла;  нынѣ  имѣются  новыя,  весьма  обстоятель- 
ныя  изслѣдованія  о  ней;  кстати,  значеніе  ея  какъ 

шпіонки,  повидимому,  нѣсколько  преувеличено  во- 
обще. Много  неточностей  находимъ  въ  главѣ  о  Пол- 

ковник австрійскаго  генеральная  штаба  Редлѣ,  ра- 
ботавшемъ  на  русскую  развѣдку.  Ограничимся 

лишь  одною  изъ  нихъ,  правда,  самою  замѣчатель- 
ною.  Берндорфъ  пишетъ:  «онъ  (Редль)  системати- 

чески утаивалъ  получаемыя  свѣдѣнія  изъ  Россіи, 

которыя  свидѣтельствовали  объ  усиленіи  и  увели- 
чены русской  арміи...  такимъ  образомъ,  получи- 

лось, что  при  возникновеніи  міровой  войны  въ  1914 

году  у  русскихъ  оказалось  на  74  дивизіи  дѣйстви- 
тельныхъ  войскъ  (?)  больше,  чѣмъ  о  томъ  могли 
подозрѣвать  австрійцы...  и  нѣмцы».  Не  лестнаго  же 

мнѣнія  г.  Берндорфъ  объ  умственныхъ  способно- 
стяхъ  другихъ  чиновъ  австрійскаго  и  нѣмецкаго  ге- 
неральныхъ,  штабовъ,  столь  слѣпо  довѣрявшихъ 
если  ему  вѣрить,  Редлю...  Особенно  если  учесть, 

что  русская  армія  къ  моменту7  объявленія  войны 
насчитывала  первоочередныхъ  (а  ихъ  именно  и 

обозначаетъ  терминомъ  «дѣйствительныхъ»  — 

Акііѵе  —  Берндорфъ)  дивизій  пѣхоты  —  70  и  бри- 
гадъ  —  18.  Какъ,  при  такихъ  числахъ,  къ  тому  же 

общеизвѣстныхъ,  можно  было  ошибиться  на  74  еди- 
ницы, это,  конечно,  тайна  автора. 

Съ  фактами  вообще  послѣдній  не  стѣсняется; 
достаточно  прочесть  главу  о  Статскомъ  Совѣтникѣ 
Орловѣ,  чтобы  понять  все,  вольное  или  невольное, 
невѣжество   автора. 

Совершенно  изумительна  слѣдующая  фраза: 
«офицерамъ  русской  арміи...  издавна  и  по  традиціи 

внушалось,  что  шпіонажъ  въ  пользу  родины  вхо- 
дитъ  въ  кругъ  ихъ  непосредственныхъ  обязанно- 

стей» (стр.  15).  Мало-мальски  знакомый  съ  Импе- 
раторскою Арміею  и  постановкою  въ  ней  развѣды- 

вательнаго  дѣла,  человѣкъ  можетъ  только  расхо- 
хотаться  надъ   этими   словами. 

Книга  написана  въ  стилѣ  бульварныхъ  рома- 
новъ  или  «сногсшибательныхъ»  кинематографиче- 
скихъ    сценаріевъ    (особенно    убѣждаетъ    въ    этомъ 



Распространяйте  «ЧАСОВОГО». 
27 

безвкусная  обложка).  Переводъ  изъ  рукъ  вонъ 

плохъ;  переводчикъ,  повидимому,  одинаково  плохо 

владѣетъ  какъ  нѣмецкимъ  такъ  и  русскимъ  язы- 
ками. 

Въ  общемъ,  издательство  «Міръ»  сдѣлало  бы 

лучше,  если  бы  издало  какую  либо  дѣйствительно 
серьезную  и  интересную  книгу  по  части  секретной 

работы,  напр.,  о  дѣятельности  англійскаго  Полков- 
ника Лоренса  въ  Аравіи  во  время  міровой  войны 

или  о  дѣлѣ  Капитана  Дрейфуса. 
А.   Югорскій. 

«МОРСКАЯ  СТРАТЕПЯ  ВО   ВРЕМЯ  ВЕЛИКОЙ 

ВОЙНЫ» 

Эта  книга  вице-адм.  Вегенера  обратила  на  себя 
вниманіе  морскихъ  круговъ  всѣхъ  странъ.  Слабое 
мѣсто  для  активныхъ  операцій  германскаго  флота 

заключалось  прежде  всего  въ  томъ,  что  онъ  дол- 
женъ  былъ  базироваться  на  одну  базу,  въ  то  время 
какъ  англійскій  имѣлъ  въ  своемъ  распоряженіи  цѣ- 

лую  линію  опорныхъ  пунктовъ.  Главная  задача  ан- 
глійскаго  флота  была  защитить  свои  коммуняка- 
ціонныя  линіи,  а  германскаго  свое  побережье.  Въ 
этомъ  заключается  правильность  основъ  англійской 

стратегіи  и  ошибка  германской.  При  такой  постанов- 
кѣ  вопроса  германскій  флотъ  не  могъ  сыграть  ни- 

какой роли  для  достиженія  побѣды.  Правильная  за- 
дача для  германскаго  флота  заключалась  бы,  не  бо- 

ясь потерь,  аттаковать  англійскія  коммуникаціонныя 

линіи.  Этимъ,  даже  при  гибели  своего  флота,  Гер- 
манія  могла  только  улучшить  свое  положеніе.  Это 
была  задача,  поставленная  германскому  флоту  еще 

передъ  войной  ген.  Бернгарди.  Адм.  Вегенеръ  ука- 
зываетъ,  что  пассивную  германскую  стратегію  мож- 

но только  объяснить  страхомъ  передъ  количествен- 
нымъ  преимуществомъ  британскаго  флота  и  непра- 
вильнымъ  стремленіемъ  правительства  использо- 

вать флотъ  не  для  побѣды,  а  какъ  лишній  козырь 

во  время  мирныхъ  переговоровъ.  Эта  ложная  поли- 
тика, давившая  на  стратегію  привела  къ  побѣдѣ  со- 

юзниковъ  и  позорному  концу  германскаго  флота 
Открытаго  моря  въ  англійскомъ  порту.  Ни  «малая 

война»,  ни  побѣги  на  англійское  побережье,  ни  кор- 
сарскія  операціи,  ни  подводная  война  противъ  тор- 

говли, какъ  операціи  второстепенныя  не  могли  при- 
вести къ  побѣдѣ,  пока  не  былъ  уничтоженъ  англій- 

скій  Большой  флотъ. 

Владиміръ  Изгоевъ.  «ЗВОНЪ  КОЛОКОЛЬНЫЙ», 

стихотворенія.  Варшава.  Из-во  «Добро». 

Много  подъема  и  горячаго  юношескаго  патріо- 
тическаго  чувства  въ  стихахъ  молодого  поэта  Влз- 
диміра  Изгоева.  Именно  такіе  стихи,  полные  гнѣва, 
ненависти  къ  врагамъ  и  любви  къ  Россіи  должна 
писать  русская  молодежь.  О  незабудкахъ  и  лунѣ 
она  писать  не  имѣетъ  права.  Ее  ждутъ  грозы  и  бу- 

ри, а  не  пастушескія  идилліи. 
Съ  точки  зрѣнія  художественно-литературной 

формы  молодому  автору  надо  еще  много  порабо- 
тать, но  поэтическое  дарованіе  у  него  безспорно 

есть.  Приведемъ  нѣсколько  строфъ  и  стиховъ  Из- 
гоева: 

«Это  не  буря  несется  по  полю, 

Это  не  грогное  море  реветъ  — 
Это  старается  сбросить  неволю 
Русскій  Народъ».    («Скелетъ   Богатырь»). 

Жуткимъ  настроеніемъ  проникнуто  стихотво- 
реніе  «Соловки»: 

Двумя  сильными  строчками  кончается  красивое 

стихотвореніе  «на  день  перенесенія  праха  барона 

П.  Н.  Врангеля  въ  Бѣлградъ». 

«Спи,  Витязь,  и  звона  пасхальнаго  жди,  — 
Великое  чудо   горитъ   впереди». 

/апз'з  РідЬііп§  5Ыр$,  1929.  Ьопсіоп,  42  зЬ.  пеі. 
Вышло  новое  изданіе  этого  извѣстнаго  моря- 

камъ  всего  міра  морского  справочника,  заключаю- 
щаго  въ  себѣ  свыше  500  стр.  большого  формата  на 

мѣловой  бумагѣ  и  съ  нѣсколькими  тысячами  иллю- 

страцій,  не  только  дающими  внѣшній  видъ  кажда- 
го  корабля  ,но  и  нѣсколько  его  видовъ  съ  разныхъ 
сторонъ,  а  также  интересный  детали  вооруженія  и 
расположенія  отдѣльныхъ  частей.  Помимо  того,  о 

каждомъ  кораблѣ  помѣщены  исчерпывающія  дан- 
ный, значителньо  болѣе  подробныя,  чѣмъ  въ  дру- 

гихъ  справочникахъ,  объ  испытаніяхъ,  исторіи  по- 

стройки и  т.  д.  Кажется,  что  имѣешь  передъ  гла- 

зами воскрешенные  на  бумагѣ  ГіеЬипі;  5Ьірз'омь 
корабли. 

Ген-лейт.  В.  X.  Роопъ  на  смотру  американскихъ 
войскъ  въ  1917  году. 
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|  30-го  декабря  въ  Парнжѣ  послѣ  тяжкой  бо- 
лѣзнн  скончался  б.  Начальникъ  Чрезвычайной  Во- 

енной Миссіи,  посланной  въ  Сѣв.-Ам.  Соед.  Шта- 
ты въ  апрѣлѣ  1917  г.  Генеральнаго  Штаба  Генералъ- 

Лейтенантъ  Владиміръ  Христофоровичъ  Роопъ. 

Сынъ  Старѣйшаго  Конно-Гренадера,  Старѣй- 
шаго  Георгіевскаго  Кавалера  (3  ст.  за  взятіе  Карса) 

генерала  Христофора  Христофоровича  Роопа,  Вла- 
диміръ  Христофоровичъ  Роопъ  родился  въ  1865  го- 

ду, по  окончаніи  Пажескаго  Его  Величества  Корпу- 

са в  ъ  1882  году'  былъ  произведенъ  въ  Корнеты  въ 
Л.-Гв.    Конный   полкъ. 

Окончилъ  Академію  Генеральнаго  Штаба,  од- 
нимъ  изъ  первыхъ.  Во  время  Русско-Японской  вой- 

ны, этого  Смутнаго  времени,  когда  Центрально-Ев- 
ропейскія  державы  играли  двойственную  роль,  ген. 
В.  X.  Роопъ  состоялъ  Военнымъ  Агентомъ  въ 
Вѣнѣ. 

Эта  его  дѣятельность  была  отмѣчена  Высочай- 
шей Милостью,  исключительно  рѣдкой  наградой, 

пожалованіемъ  ордена  Св.  Равноапостола  Владиміра 
4  ст.   съ   бантомъ    (но   безъ   мечей). 

Геи.  Роопъ  пробылъ  въ  Австро-Венгріи  съ 
1900-1905  г.  затѣмъ  командовалъ  послѣдовательно 
9-мъ  уланск.  Бугскимъ  полкомъ,  Л.-Гв.  Конно 
Гренадерскимъ  полкомъ  (состоя  въ  Свитѣ  Его  Ве- 

личества), отдѣльной  Гвардейской  Кавалер.  Брига- 
дой въ  Варшавѣ. 

Война  застала  его  Начальнпкомъ  6-й  Кавал.  Дн- 
визіи. 

Всѣмъ  извѣстна  блестящія  дѣйствія  этой  слав- 
ной дивизіи... 
Ген.  Роопу  были  пожалованы  боевыя  награди 

до  Бѣлаго  Орла  (включительно)  н  орденъ  Георгія 

4  ст.  Въ  декабрѣ  1916  г.  ген.-лейт.  Роопъ  былъ  на- 
значеиъ  командиромъ  2-го  Кавал.  Корпуса.  Въ  ап- 
рѣлѣ  1917  г.  —  Начальнпкомъ  Военн.  Миссіи  въ 
Америку. 

На  долю  представителя  Русской  Арміи  выпала 
нелегкая  задача.  Президентъ  Вудро  Вильсонъ  и  его 

премьеръ-министръ  Робертъ  Лансингъ  быстро  оцѣ- 
нили  ген.  Роопа  и  по  ихъ  настоянію  ген.  Роопу  при- 

шлось провести  весь  іюнь,  іюль,  августъ  1917  г.  въ 

вагонѣ  объѣзжая  повыя  американскія  формирова- 
нія,  объясняя  цѣли  войны,  стараясь  вдохнуть  воин- 
скій  духъ,  любовь  преданность  Союзному  дѣлу  въ 
практическихъ   и  глубоко   штатскихъ   американцевъ. 

Во  время  гранжданской  войны,  правитель  Ад- 
миралъ  Колчакъ  призвалъ  Ген.  Роопа  на  должность 

Начальника  Снабженія  Сибирской  Арміи  во  Вла- 
дивостокѣ  н  тамъ  въ  тяжелой  обстановкѣ  вновь 
сказалась  кипучая  энергія,  безупречная  чистота, 
глубокій  патріотизмъ  этого  выдающегося  человѣка 

К.  Ш. 

І-  ПОДПОЛКОВНИКЪ  ВАСИЛЬЕВЪ 
13-го  января  с.  г.  въ  г.  Вьеннѣ  (Департамент!» 

Изеръ)  скончался  отъ  рака  Подполковникъ  Техни- 
ческаго  Батальона  по  Добрарміи  Николай  Алексан- 

дровнчъ  Васильевъ.  Покойный  окончилъ  Воронеж- 
скій  Кадетскій  Корпусъ  и  Константиновское  Артил- 
лерійское  Училище.  Вып.  1907  г.  Во  Францію  при- 
былъ  изъ  Болгаріи,  и  здѣсь  работалъ  какъ  ткачъ 
на  мануфактурной  фабрикѣ.  Покойному  было  42 

года.  Погребенъ  по  православному  обряду  на  Вьен- 
скомъ   кладбищѣ. 

т  6-го  апрѣля  1929  г.  въ  г.  Софіи  покончнлъ  съ 
собою  штабсъ-капитанъ  Марковскаго  Арт.  Дви- 
зіона  Борисъ  Яксвлевичъ  ЗЕМЧИХИНЪ.  Покойныіі 

родился  26  іюня  1900  г.  окончилъ  1  кадетскій  кор- 
пусъ и  Константиновское  Арт.  Училище.  Въ  числѣ 

первыхъ  добровольцевъ-юнкеровъ  въ  концѣ  1917 
г.  покойный  прибываетъ  на  Донъ  и  въ  дальнѣй- 
шем  ь  участвуетъ  въ  Чернецовскомъ,  а  позже  въ  1 

кубапскомъ  походахъ.  Всю  Добровольческую  Ар- 
мію  проводить  въ  рядахъ  славной  1-ой.  ген.  Мар- 

кова батареѣ,  офицеромъ  который  и  остался  до  пос- 
лѣднпхъ   своихъ   дней. 

Марковцы-артиллеристы  будутъ  благоговѣйнэ 
чтить  память  своего  сослуживца.  Покойный  похо- 
роненъ  на  городскомъ  кладбищѣ  въ  г.  Софіи. 

За    командира   Марковскаго    Арт.    Дивизіона 
Полковннкъ    Жолондковскій. 

Т  Ген.-лейт.  А.  Н.  Розеншильдъ-Паулинъ 
(см.  некрологъ'№  23  «Часового»). 

|  Отъ  предсѣдателя  Тунисскаго  отдѣла  Союза 
Русскихъ  Офицеровъ  Участниковъ  Великой  Войны 
к.  1.  р.  Лебедева  поступило  сообщеніе  о  смерти 
нижепоименованныхъ  офицеровъ:  19  дек.  1929  г. 

отъ  оспы  скончался  полковникъ  баронъ  Констан- 
тинъ  Леонардовичъ  Унгернъ-Штернбергъ,  отъ  ту- 

беркулеза капитанъ  2  ранга  Юлій  Леонидовичъ  Афа- 
насьевъ,  22  дек.  1929  г.  отъ  туберкулеза  лейтенатъ 
Александръ  Николаевичъ  Пухловъ. 
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ПОХОДНЫЙ  КИТЕЛЬ  и  погоны 
ГЕН.  ВРАНГЕЛЯ 

Послѣ  кончины  Ген.  Врангеля,  вдова  покойнаго 
Главнокомандующего  баронесса  Ольга  Михайловна 

передала  Походный  китель,  значекъ  и  погоны  Л.- 
Казачьяго  полка,  въ  спискахъ  котораго  числился  по- 

койный въ  распоряженіе  командира  Л.-Казачьяго 
дпвизіона  Ген.  Оприцу  для  помѣщенія  въ  музей 
полка. 

Погоны  1-го  Екатерннодарскаго  полка,  въ  кото- 
ромъ  также  числился  Генералъ  Врангель,  и  въ  чер- 

кесе котораго  похороненъ,  баронесса  Ольга  Ми- 
хайловна передала  кадру  этого  полка,  во  главѣ  ко- 

тораго нынѣ  стоитъ  Начальникъ  Алексѣевскаго 

Куб.  Училища,  ген.  Лебедевъ,  принесшій  баронессѣ 
Ольгѣ  Михайловнѣ  при  ея  проѣздѣ  черезъ  Парпжъ 
благодарность  за  цѣнный  подарокъ  Екатерннодар- 
цамъ. 

Ген.  Опрнцъ  передалъ  баронессѣ  Ольгѣ  Михай- 
ловнѣ  признательность  за  цѣнный  даръ  и  постанов  - 
леніе  г. г.  офицеровъ  Л.-Казаковъ  о  поднесеніи  ей 
званія  почетнаго  члена  Объединенія  Л.-Казаковъ  и 
просилъ  посѣтить  помѣщеніе  музея,  гдѣ  въ  настоя- 

щее время  китель  съ  погонами  и  полковымъ  знач- 
комъ  Ген.  Врангеля  помѣщенъ  въ  особой  стекля- 
ной  витринѣ. 

ОБЩЕСТВО    БЫВШ.    ВОСПИТАННИКОВЪ 
МОРСКОГО   ИНЖЕНЕРНАГО  УЧИЛИЩА 

ИМПЕРАТОРА   НИКОЛАЯ   I. 

Празднованіе  училищнаго  праздника  въ  Пари- 
жѣ  было  отложено  на  15  декабря,  въ  каковой  день 
былъ  отслуженъ  молебень  въ  церкви  на  ул.  Дарю. 

Кромѣ  членовъ  объединенія  присутствовали: 
послѣдній  Командующій  флотомъ,  предсѣд.  В.-М. 
Союза  вице-адм.  Кедровъ,  Нач.  Распор,  части  В.- 
М.  Союза  к.  1  р.  Тыртовъ  и  его  помощникъ  ст.- 
лейт.  Галанинъ,  ген.-лейт.  суд.  вѣд.  Твердый,  стар- 

шина Ком. -та  К.  К.  к.  1  р.  Руденскій,  представитель 

Р.  О.  В.  Союза  ген.-лейт.  Стоговъ  и  др.  Затѣмъ  со- 
стоялся товарищескій  обѣдъ,  на  коемъ  почетнымъ 

гостемъ  былъ  ген.-лейт.  корп.  морск.  артилл.  М.  В. 
Клочковъ  (выпуска  1882  года).  Обѣдъ  прошелъ 

весело  и  оживленно.  Большое  впечатлѣніе  произ- 
вела, сказанная  съ  подъемомъ  рѣчь  несмѣняемаго 

нредсѣдателя  Объединенія  ген.-лет.  М.  П.  Ермакова. 
Были  прочтены  многочисленныя  поздравленія,  прис- 
ланныя  со  всѣхъ  концовъ  свѣта,  была  помянута  съ 

любовью   общая  Аіта   Маіег  —  въ  Кронштадтѣ. 
На  обѣдѣ  была  оглашена  интересная  справка, 

что  согласно  списка  личнаго  состава  на  1  марта 

1915  года  во  флотѣ  было  всего  инж.  мех.:  мпчм.  — 
201,  лейтен.  —  105,  стар.  лейт.  —  118,  кавтор.  —  127, 
капер.  —  58,  ген.-м.  —  20,  ген.-лейт.  —  3.  Первымъ 
въ  спискѣ  стоялъ:  Гроссъ,  вып.  76  года.  (А.  И.  По- 
годинъ  вып.  79  г.),  а  послѣднимъ  мич.  Шибановъ 
В.  Клим.  вып.  1914  года.  Значитъ  на  протяженіи  38 
выпусковъ  имѣлось  всего  632  челов.  Кор.  инж.  по 

тому  же  списку:  подп.  —  20,  пор.  22,  шт. -кап.  —  34, 
кап.  —  18,  подпол.  —  19,  пол.  —  21,  ген.-м.  —  7,  ген.- 
лейт.  —  2,  а  всего  143  чел.  на  весь  флотъ.  Строе- 
выхъ  за  то  же  время  было  всего:  2193;  по  адмир. 

—  737;  ген.  флота  —  55.  Оргинально,  что  ни  кораб., 
ни  механики  не  могли  дослужиться  до  чина  полна- 
го  генерала». 

Въ  настоящее  время  въ  Объединеніи  состоитъ 

82  человѣка  выпусковъ  —  начиная  съ  1882  г.  и  кон- 
чая 1915  года. 

6  НОЯБРЯ 

Традиціонный  обѣдъ  6  ноября  прошелъ  очень 
оживленно  объединивъ  большинство  моряковъ,  на- 
ходяошхея  въ  Парнжѣ  и  его  окрестностяхъ.  Особен- 

но і  орячо  былъ  встрѣченъ  тостъ  произнесенный 

к.-адм.  кн.  Трубецкимъ  за  Предсѣдателя  Военно- 
Морского  Союза. 

ПАРИЖСКАЯ   КАЮТЪ-КОМПАНІЯ 
11  января  состоялся   балъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ    ИСТОРИЧЕСКІЙ    КРУЖОКЪ 
12  января  была  оглашена  «записка  неизвѣстна 

го  автора  о  военныхъ  дѣйствіяхъ  на  Балтійскомт 
морѣ»  и  сдѣлано  сообщеніе  кап.  1  р.  Городыскпмъ 

Случайная  встрѣча  въ  Парижѣ  съ  турецкимъ  офи- 
церомъ  съ  «Гебена». 

Выбрано  новое  бюро  на  1930  г.  Предсѣдатель 

адмиралъ  Муравьевъ.  Члены:  кап.  1  р.  Городыс- 
скій  и  Власьевъ,  кап.  2  р.  Щербачевъ,  стр.  лейт. 
Кубе,  Шильдкнехтъ  и  Пелль,  шт.-кап.  Терещенко, 
лейт.  Казаковъ,  кораб.  гард.  Цвѣтковъ. 

Зданіе  Морск.  Инж.  Училища  Имп.  Николая  1 
въ  Кронштадтѣ. 

ВЪ   КОМИТЕТЪ   ПОМОЩИ    РУССКИМЪ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫМЪ  ВО  ФРАНЦІИ 

Поступило:  отъ  д-ра  Иванова  (Радомъ)  —  11 
фр.  Съ  раннѣе  поступившими  191  фр.  и  5  пол.  злотъ, 
каковая  сумма  сдана  Комитету  Графини  А.  И.  Шу- 
валовой. 

ОПЕЧАТКА 

Въ  статьѣ  В.  В.  Орѣхова  о  Галлиполійцахъ  (см. 
«Часовой  №  21-22)  по  корректурной  ошибкѣ  въ  пе- 
речисленіи  отдѣловъ  Общества  Галлиполійцевъ  вы- 

пала строка:  отдѣлъ  въ  Чехіи  (Галлиполійское  Зем- 

лячество), руководимый  ген.-маіоромъ  Харжевскимъ 
при   предсѣдателѣ    правленія    поручикѣ    Васнецовѣ. 
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ПАМЯТИ  АДМИРАЛА  А.  В.  КОЛЧАКА 

Русскій  Обще-Воинскій  и  Военно-Морской  Со- 
юзы съ  участіемъ  общестзенныхъ  организацій  уст- 

раиваютъ  торжественное  собраніе  памяти  Верхов- 
наго  Правителя  Россіи  адмирала  А.  В.  Колчака. 

Собраніе  намѣчается  ьъ  субботу  8  или  (15) 
февраля  въ  залѣ  Жеографи.  Съ  рѣчами  выступятъ 
б.  сотрудники  покойнаго  Адмирала.  Предположено 

выступленіе  ген.  Лохвицкаго,  к. -адм.  кн.  Трубецко- 
го и  др.  Собраніе  пройдетъ  подъ  предсѣдательст- 

вомъ  б.  Главнокомандующаго  войсками  Сѣверной 

области  ген.-лейт.  Миллера. 
ЛЕКЦІИ  ГЕН.  ЛЕИТ.  ГОЛОВИНА 

Въ  четвергъ  16  января  въ  Собраніи  Галлипо- 
лійцевъ  состоялась  лекція  ген.-лейт.  проф.  Голови- 

на о  Суворовѣ  и  его  «наукѣ  побѣждать».  Отчетъ  о 

лекціи  будетъ  данъ  въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часо- 
вого». 

СТАРОДУБОВСК1Е   ДРАГУНЫ 

Въ  цѣляхъ  полнаго  объединенія,  офицеры  12-го 

Драг.  Стародубог.скаго  полка  проживающіе  въ  Па- 
рижѣ  и  на  территоріи  Франціи,  пользуясь  любез- 
нымъ  содѣйствіемъ  журнала  «Часовой»  объявляютъ 

всѣмъ  своимъ  однополчанамъ  перекличку  и  про- 
сятъ  срочно  сообщить  свои  адреса.  Отвѣты  и  за- 

просы просимъ  направлять  по  адресу: 

М.  I.  ТсЬекоѵ5ку,  6,  гие  СаппеЬіёге,  Рагіз  12е. 
в 
тт  сши,  въчная  память 

Шиллеру 

Гейеру        Карташеву         Федотову 
павшимъ  смертью  храбрыхъ    въ    борьбѣ 

большевиками. 

Въ  своемъ  послѣднемъ  словѣ  офицеръ  Шил- 
леръ   заявилъ,   что    онъ   остается    непримири- 

мым!» врагомъ  совѣтской  власти. 

Братство  Русской  Правды 
(изъ  бюл.  №  1.  Георг.  Отд.  Б.  Р.  П.). 

СУЩНОСТЬ  БРП 

Ьратство  Русской  правды  (БРП)  есть  тайная. 
Русская,  національная,  противокоммунистическая, 

пропагандная  и  боевая  организація,  которая  при- 
нимаетъ  въ  свои  ряды,  по  должной  провѣркѣ  и  от- 

бору, всѣхъ  честныхъ  Русскихъ  гражданъ  (муж- 
чинъ  и  женщинъ),  ненавидящихъ  коммунизмъ,  лю- 

бящихъ  Родину  и  готовыхъ  работать  для  ея  спа- 
сенія. 

Цѣль  БРП  —  объединить  народную  массу  въ 
Россіи  около  общерусскихъ,  всѣмъ  близкихъ  и  по- 
нятныхъ  лозунговъ,  указать  народу  пути  и  спосо- 

бы дѣйствія,  вызвать  повсемѣстную  народную  ра- 
скачку, перевести  ее  во  Всероссійскую  Національ- 

ную  революцію,  свергнуть  чуждую  Россіи  по  духу 
и  составу  красную  Коммунистическую  власть  и  за- 
мѣнить  ее  подлиннымъ  Національнымъ  Русскимъ 

Правите  л  ьствомъ.' 

Способы  дѣйствія  БРП  суть:  —  противокомму- 
нистическая пропаганда,  всяческое  расшатываніе  со- 

вѣтскаго  аппарата,  повсемѣстный  народный  терроръ 

противъ  комиссаровъ  и  заядлыхъ  коммунистовъ,  ор- 
ганизація  и  спайка  всѣхъ  способныхъ  къ  дѣйствію 

честныхъ  людей  въ  тайные  кадры,  образованіе  пов- 
станческилъ  боевыхъ  дружинъ,  подготовка  и  уст- 

ройство военныхъ  бунтовъ  и  вѣнецъ  всему  —  все- 
общее   вооруженное   возстаніе. 

Литература  БРП.  Все  Братское  движеніе  оду- 
хотворяется нашей  Братской  литературой,  куда  вхо- 

дитъ  періодически  выпускаемый  журналъ  «Русская 

Правда»  и  разнообразные  листовки,  летучки,  пла- 
каты и  воззванія.  По  содержанію  своему  вся  Брат- 

ская литература  расчитана  исключительно  на  Рос- 
сію,  что  каждый  долженъ  имѣть  въ  виду  при  ея 

оцѣнкѣ.  Въ  Россіи  она  распространяется  безконеч- 
нымъ  множествомъ  разнообразныхъ  путей  съ  по- 

мощью Братьевъ  и  сочувствующей  массы. 

Устройство  БРП.  Въ  смыслѣ  внутренняго  уст- 
ройства БРП  представ.тяетъ  собой  сложный  меха- 

низмъ  различныхъ  Братскихъ  организацій  (мѣст- 
ныхъ,  областныхъ  и  боевыхъ  Центровъ,  Автоном- 
ныхъ  Отдѣловъ  и  Подотдѣловъ,  террористическнхъ 

группъ  и  боевыхъ  дружинъ),  управляемый  Брат- 
скимъ  Центромъ,  Верховнымъ  Кругомъ,  основан- 

ный на  точной  Братской  іерархіи,  строгой  Братской 

дисциплинѣ  и,  безпрекословномъ  подчиненіи  на- 
чальникамъ  и  спаянный  сверху  до  низу  присягой  на 
вѣрность  Братству  и  Русскому  дѣлу. 

РОЗЫСКИ 

Розыскиваетсн  Полковникъ  Александръ  Ивано- 
вичъ  Козьма  (б  командиръ  Телеграфной  роты  въ 

Вильно,  а  потомъ  начальникъ  связи  5  арміи).  Со- 
общить по  адресу: 

М.  5ег§е  МаІеѵіісЬ,  1,  гие  ЬеЫопсі  5-1е  Нііаіге 
Тоиіоп  5   т  (Ѵаг). 

Лнцъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  постигшей 
Николая  Веніаминовича  Полницкаго  изъ  г.  Сумъ, 

Харьк.  губ.,  участника  2-го  Кубанскаго  похода,  а 
послѣднее  время  отъ  начала  1919  г.  служившего  во 

2  батареѣ  3-й  ген.  Дроздовскаго  арт.  бригады, 
1-го  Добровольческаго  Корпуса  и  по  всей  вѣроят- 
ностп  эвакуированнаго  вмѣстѣ  съ  батареей  въ 

Крымъ  въ  мартѣ  1920  года,  убѣдительно  прошу  со- 
общить брату  Борису  Веніаминовичу  Полницкому. 

Адресъ:  Польша  Варшава  —  Прага  Сродковая  ул. 
д.  32,  кв.  62.  (РоЬка  \Ѵаг57а\ѵа  —  Рга§а,  ЗгосІкоѴа 32  '62). 

ПОЧТОВЫЙ    ЯЩИКЪ 

35.  г.    Новицкому.    Адресъ    ген.    Сахарова    редакці': 
неизвѣстень. 

36.  г.  Иванову.  Адреса:   1)    секретный   (можете   на- 
правлять черезъ  насъ),  2)  ничего  общаго  мы 

не  имѣемъ,  3)  закрылось  нѣсколько  мѣся- 
цевъ   тому   назадъ. 

37.  г.  Логвинову.  Въ  отрядѣ  Полковника  Тиме  прі- 
емъ  не  производится.  Дорога  стоитъ  очень 
дорого  и  сопряжена  съ  большими  хлопотами 
о   визѣ. 



«ЧАСОВОЙ» 31 

38. 

39, 

40, 

41. 

42. 

43. 

44. 

г.  Дудникову.  Право  на  ношеніе  знака  Бредов- 
скаго  похода  имѣють  всѣ  чины  отряда,  про- 
бившіеся  съ  таковымъ  на  террнторію  Поль- 
ши. 

Енгенію  А.  Г.  Вильно.  Редакція  сердечно  васъ 
благодаритъ.  Можно  быть  увѣреннымъ,  что 
это  только  временно. 

«Патріоту»  изъ  Совроссіи.  Мы  очень  надѣемся, 

что  такіе  господа,  какъ  вы,  будутъ  уничто- 
жены самой  жизнью  непосредственно  послѣ 

чекистовъ. 

Полковнику  Ж.  Вы  ошибаетесь.  Мы  не  относим- 
ся враждебно,  а  лишь  считаемъ  совер  - 

шенно  несвоевременной  и  даже  неумѣстной 
его  позицію.  Таковъ-же  и  взглядъ  Главнаго 
Командованія. 

Ц.   И.   Т.   Вашъ   матеріалъ    какъ    нельзя    больше 
подходить    къ    поясненію    писемъ    Красныхъ 
командировъ,    который    мы    начнемъ    печата- 
ніемъ  въ  слѣдующемъ  мѣсяцѣ.   Спасибо. 

Румынія  Е.  Е.  Получено  60  фр.  срокомъ  по   1 
ноября  1930  года. 

Пор.  Чарнота-Боярскому.  1)  Книга  «Галицій- 
ская  битва»  выслана  Вамъ  одновременно  съ 
симъ.  2)  «рщЬііпе  ЗЬірз»  1929  г.  (ц.  42  шил.) 
и  «ТасЬепЬисЬ»  (90  фр.)  на  1930  годъ  уже 
вышли.  3)  для  выписки  книги  ген.  Доманев- 
скаго  обратитесь  черезъ  насъ.  4)  такихъ 
справочниковъ  мы  не  знаемъ. 

»——————— —*———— 9} 
Книжное  Дѣло  «РОДНИКЪ»  въ   Парижѣ 

ЫЬг.  «  Ьа  Зоііксе  »,  106,  г.  сіе  1а  Тоиг,  Рагіз-Іб" 
Вышла  въ  свѣтъ  и  разсылается  подписчикамъ 

книга  проф.  ген.   Н.  Н.  ГОЛОВИНА: 

Изъ  исторіи  кампавіц  1914  года 
на  русскомъ  фронтѣ 

Галиційская  битва 
Первый  періодъ,  до   1-го  сент.  н.  ст. 

съ  приложеніемъ  16-ти  листовъ  картъ  и  схемъ 
Цѣна  125  фр. 

(за-границей  5  долл.). 

Каждая  книга  снабжена  купономъ,  дающимъ 
право  на  пріобрѣтеніе  въ  «Родникѣ»  1-го  то- 

ма: «Изъ  Исторіи  Кампаніи  1914  года  на  рус- 
скомъ  фронтѣ.    Начало    войны.    Операціи    въ 

Восточн.  Пруссіи»  за  50  фр.   (2  долл.)   съ  пе- 
ресылкой, вмѣсто   100  франковъ. 

Въ  февралѣ  мѣсяцѣ  с  г  = 

=    начнетъ   выходить   еженедельный   журналъ  = 

|  „Библіотека  для  чтенія"  | 
=   подробную  программу  и  условія  подписки  см.  щ 
=   въ  прилагаемомъ  при  этомъ  померь  проспект Ь  = 
;          Подписка   принимается   г.ъ   «Часовомъ»  = 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 

цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 
пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальный силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
паетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 
больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 

венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 
средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  ■ —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.    ІСаІеПиісі  О.   КаІепіІсЬепко,    5,  сіІё 
Р  і  §  а  I  I  е     Рагіз.  Въ  Аиглін:    Ѳёпегаі    А§епсу 

оГ  «КаІеПиісІ».  65,  Нагіп§Іоп  вагЗепсе,  Ьогкіоп,  5.  \?.  7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еазі  127,  51.  ІЧеш- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  Ж.  АпсІ^е^,  МіегЬиЬгзІг. 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  ЧехОСЛОВаКІИ:  I  і'с.и  г,,, 
«Асіат»   Ѵасіаѵзісё,  ІЧатезІе,   РгаЬа   II.      Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,   13,     Вй,  Васі   Мепага. 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАРЛЗ-5' \*е  §ёгапІ  «I.  ВЕКК.СШ1ЕГС 



Соратники! 

[вашъ 

и  въ  1930  г. 

журналъ о 

„ЧАСОВОЙ" будетъ  нести  службу  связи  между  русскими  военными  орга- 
низациями и  отдѣльными  воинскими  чинами 

ЧАСОВОЙ  —  одобренъ  Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза  и  Предсѣдателемъ  Военно-Морского  Союза. 

«ЧАСОВОЙ»  —  журналъ  АРМІИ  И  ФЛОТА. 

«ЧАСОВОЙ»  —  хранить  традиціи  ИМПЕРАТОРСКОЙ    Арміи  и  завѣты  Бѣлыхъ  Вождей. 

«ЧАСОВОЙ»  —  зорко  слѣдитъ  за  техникой  и  эволюціей  иностранныхъ  Армій  и  даетъ  ис- 
черпывающую информацію   о  Красной  Арміи. 

Поддержать  подпиской  и  распространеніемъ 

„Часового" долгъ  каждаго  русскаго  офицера  и  солдата  за  рубежомъ! 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

на  единственный  въ  зар\  божьи 

иллюстрированный  военный  и  морской  журналъ 

2-ой  г. 

„ЧАСОВОЙ" 
нзданія 

Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежеіиъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получать  къ  1  апрѣля  безплатное 
приложеніе  —  иллюстрированный 
«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

(цѣна  еъ  отдѣльной  продажѣ  —  10  франковъ). 
Подписная  цѣна: 

во  Франціи: 
На  3  м.  —  15  фр. 
„  6  м.  —  30  фр. 
„  12  м.  —  60  фр. 

Цѣна  отд.  номера 

Редакція  и  контора:  «Ьа  Зепііпеііе»  6,  гие   СаппеЬіёге, Рагіз    (12) 

заграницей 
На     3  м.  —  20  фр. 
„     6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  80  фр. 

3  франка,  заграницей  4  франка. 



ИЛЛЮСТГИРСЕ4ЖЫЙ  БСЕШЫЙ  ИМСРСКОЙЖШіт-П4М5ПМ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и  А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 
1ІІІПІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІ1М1ІІІІІІІІІІІІІІІІІГ(ІІМІМІІІІІІІІІ1!НІІ[ІІГ1іиіПІІІІ]ІГІ1ІІІІІІІІІШГІ1ІІІІІІІІГІІІІ1ІІІІІІІІГІІІІШІІІІІІІПі 

ІІІІІІМ1ІІПІІ1І11ІІІІІІІШІ 

Отдѣлы:  Военный  —  геи.  шт.  пол-  |  «  1_А   ЗЕЫТІ N  Е1_1_Е  » 
ковникъ      П.    Г.    Архангельскій.  I  .тснаііТоѵОІ. 
Военно  -  морской  —  С.  К.  Тере-  = 

щенко.  Политически  -  В.  В.  По-  I  в     »"««°п  ■*■ А
ЛтшПЛгаИоп .„  |  6,  Кие  СаппеЫёге,  РАКІ5  <12'> 

|  ТёІёрЬопе  :  ОМегоІ  35-56 

№  25 ь.  15  февраля  1930  г. 
РАКІЗ,  Іе15  геѵгіег  ІЭЗо 

РКІХ— 3  тгапсз  еп   Ргапсе 

Цѣна  двойного  №  —   3  ігв 
Заграницей  —  4  1  гб 

По  наступающему  противнику!., 

Генералъ  Кутеповъ  на  занятіяхъ  Марковской  учебной  команды. 

Ье  Сепігаі  КоиІероЦ   аніѣіапі  аих  ехегсісеі   іе  сотпЪаІ  а   СаШроІі. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

Приказы  и  распоряжения 
І    ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

№  1. 

г.  Парижъ.  8-го  января   1930  г. 

§   1- 

5-го  сего  января  (23-го  декабря  1929  г.),  въ  пер- 
вую годовщину  кончины  нашего  незабвеннаго  Вер- 

хошіаго  Главнокомандующего,  я  счелъ  своимъ  дол- 
гомъ  помолиться  непосредственно  у  гроба  Его  Им- 
ператорскаго    Высочества. 

Изготовленныя  къ  этому  времени  отъ  Россій- 
скаго  Зарубежнаго  Воинства  —  лампада,  въ  видѣ 
Ш.іпки  Мономаха,  съ  надписью  по  нижнему  ея  обо- 

ду —  «Россійское  Зарубежное  Воинство  своему  Вер- 
ховному Главнокомандующему»,  а  также  памятная 

книга,  для  записи  посѣтителей  гробницы  Великаго 
Князя  Николая  Николаевича,  съ  серебряной  доской, 

украшенной  серебряной  же  пальмовой  вѣтвью,  вен- 
зелемъ  Его  Импсраторскаго  Высочества  и  соотвѣт- 

ствующей  надписью,  на  верхней  крышкѣ  перепле- 
та, были  мною  лично  возложены  на  гробъ  въ  Бозѣ 

почивающего   Верховнаго   Главнокомандующего. 

Въ  тотъ  же  день  я  получилъ  отъ  Ея  Импера- 
торского Высочества  Великой  Княгини  Анастасіи  Ни- 
колаевны слѣдующую  почто-телеграмму: 

ГЕНЕРАЛУ  КУТЕПОВУ. 

«Въ  горестный  день  первой  годовщины  кончи- 
ны въ  Бозѣ  почивающаго  дорогого  моего  Супруга 

я  была  душевно  утѣшена  новымъ  знакомъ  любви 

Русскаго  Зарубежнаго  Воинства  къ  памяти  его  Вер- 
ховнаго  Главнокомандующего. 

Прекрасна  въ  мысли  и  въ  исполненіи  возложен- 
ная на  гробницу  лампада,  какъ  и  памятная  книга. 

Великій  Князь  любилъ  и  чтилъ  Русское  Воин- 
ство превыше  всего  послѣ  Россіи  и  зналъ  и  вѣрилъ, 

что  въ  сердцѣ  каждаго  воина  чистымъ  и  неугаси- 
мыхгь  пламенемъ  горитъ  любовь  къ  Отечеству  и 
впереди  всего  стоитъ  память  о  святой  Руси. 

Ла  укрѣпляетъ  память  о  почившемъ  доблест- 
ное Русское  Воинство  и  да  пошлетъ  Вамъ  всѣмъ 

Господь  Всемогущій  и  Всемилосердный  счастье  от- 
дать свои  силы  Россіи  на  ея  спасеніе. 

Еще  разъ  всѣмъ  сердцемъ  благодарю». 
23-го  декабря  1929  г.  Антибъ. 

АНАСТАСІЯ. 

§  2. 

Считаю  пріятнымъ  долгомъ  отмѣтить  тотъ  жер- 
твенный порывъ,  который  былъ  проявленъ  всѣми 

чинами  Р.  О.  В.  С.  при  сборѣ  средствъ,  для  увѣко- 
вѣчеиія  дорогой  намъ  памяти  нашего  Августѣйшаго 
Верховнаго  Главнокомандующего. 

На  мой  прнзывъ  внести  посильную  лепту  на  со- 

оруженіе  мраморной  доски-памятника  откликнулось 
все  Русское  Зарубежное  Воинство,  что  и  позволи- 

ло, кромѣ  этой  доски  съ  переименованіемъ  всѣхъ 
вошіскпхъ  частей  и  военныхъ  организацій,  приняв- 
шихъ  участіе  въ  ея  сооруженіи  и  возложенной  на 

гробъ  Его  Императорскаго  Высочества  въ  полуго- 
довой день  кончины,  возложить  въ  годовой  день 

еще  и  лампаду  и  памятную  книгу. 

Генералъ  Кутеповъ. 

Отъ  Реаакціи:  Настоящіё  приказы  генерала  Ку- 
тепоЕа  были  сняты  въ  прошлсмъ  номерѣ,  въ  виду 

необходимости  помѣщекія  срочнаго  матеріала. 

Дополнительно  сообщается,  что  въ  сооруженіи 

мраморной  доски  на  гробъ  въ  Бозѣ  почивающаго 
Верховнаго    Главнокомандующаго    приняли    участіе: 

Русское  воинское  объединеніе  въ  Чехословакіа, 
Николаевское  Кавалерійское  Училище  и 
Николаевскій  Кадетскій  Ксрпусъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ  -  ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.  Парижъ  №  1.  27  января  1930  года 
26-го  января  генералъ  Кутеповъ  въ  10  ч.  30  м. 

утра  вышелъ  изъ  дому  и  болѣе  не  возвращался  къ 
себѣ. 

Въ  виду  безвѣстнаго  отсутствія  Предсѣдателя 

Р.  О.  В.  Союза,  генерала-отъ-инфантеріи  Кутепова, 

я,  какъ  старшій  замѣситтель  его,  вступилъ  въ  долж- 
ность Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.  Парижъ  №  2.         7-го  февраля  1930  г. 

Похнщеніемъ  генерала  Кутепова  канесенъ  боль- 
шой ударъ  не  только  Обще-Воикскому  Союзу,  но  и 

всему  Русскому  Націокальному  Дѣлу. 

Преемственно  принявъ  возглавленіе  Союза,  по- 
слѣ  покойнаго  генерала  Врангеля  и  незабвенкаго 
Верховнаго  Главнокомандующаго  Великаго  Ккязя 
Николая  Николаевича,  Генералъ  Кутеповъ  твердо 
велъ  насъ  по  пути,  завѣщанному  нашими  Вождями. 

Заслуги,  оказанный  генераломъ  Кутеповымъ  Бѣ- 
лому  Дѣлу,  никогда  не  забудутся. 

Скорбь  за  судьбу  любимаго  начальника  и  не- 
годованіе  противъ  злодѣевъ  охватило  всѣхъ  рус- 
скихъ  людей. 

Правительство  Франціи  приняло  энергичныя  мѣ- 
ры,  чтобы  раскрыть  гнусное  преступленіе  и  долж- 
нымъ  образомъ  покарать  виновныхъ. 

Нашъ  долгъ  сохранить  въ  это  тяжелое  время 

—  полную  выдержку  и  дисциплину,  всѣми  средства- 
ми содѣйствовать  розыску  преступниковъ  и  ни  зъ 

коемъ  случаѣ  не  поддаваться  провокаціокнымъ  прн- 
зывамъ  къ  самочиннымъ  выступленіямъ. 

Недавно  генералъ  Кутеповъ  обратился  къ  чи- 
намъ  Союза  на  Дальнемъ  Востокѣ  со  следующими 
словами: 

НА  ОБЛОЖКЪ:  Часовой  отъ  Корниловскаго  Ударнаго  полка. 



РАСПРОСТРАНЯЙТЕ  «ЧАСОВОГО»! 

«Только  вѣрность  славнымъ  традиціямъ,  спло- 
ченность и  несокрушимое  единство  —  не  даютъ 

намъ  превратиться  въ  безнадежно-разсѣянную  бѣ- 
женскую  пыль,  безполезную  для  Россіи.  Наша  цѣль 
—  Россія.  Наша  сила  —  въ  единеніи.  Чѣмъ  ближе 
рѣшительные  сроки,  чѣмъ  ближе  радостный  день 
освобожденія  Россіи,  тѣмъ  тѣснѣе  мы  должны  спло- 

титься вокругъ  нашего  національнаго  знамени». 

Не  будемъ  терять  надежды,  что  генералъ  Куте- 
позъ  снова  явится  среди  касъ  и  приложить  всѣ  си- 

лы, чтобы  онъ  нашелъ  насъ  такими,  какими  онъ  все- 
гда хотѣлъ  видѣть  русскихъ  воиновъ  —  вѣрными 

долгу  и  готовыми  на  жертвенные  подвиги,  во  имя 
спасенія  Родины. 

Съ  вѣрой  въ  помощь  Божію  и  нашу  правоту  бу- 
демъ продолжать  Русское  Націснальное  Дѣло. 

Наша  цѣль  —  Россія.  Наша  сила  —  въ  едине- 
ние 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ  ПО  ВОЕННО-МОРСКОМУ  СОЮЗУ 

29  января  1930  г. 

Намъ  нанесенъ  тяжелый  ударъ.  Совершено  по- 

кушеніе  па  предсѣдателя  Общ.  Воинскаго  Союза  Ге- 
нерала А.  П.  Кутепова. 

Розыски  не  дали  пока  ничего  утѣшительнаго,  но 
не  будемъ  терять  надежды  на  благополучный  исходъ 
случившегося. 

Значеніе  генерала  А.  П.  Кутепова  для  Зарубеж- 
наго  Воинства  и  русской  эмиграціи  громадно. 

Его  характеръ,  необычайная  сила  воли,  органи- 
заціонныя  способности,  наконецъ,  все  его  боевое 
прошлое,  давало  намъ  увѣреность,  что  мы  имѣемъ 
выдающагося  начальника  и  руководителя. 

Нашъ  ненавистный  врагъ  понимаетъ  это  и,  чув- 
ствуя приближеніе  рѣшительныхъ  дней,  наносить 

намъ  ударъ. 

Но,  юридически  и  матеріально  безпомощные,  мы 
сильны  духомъ. 

Тѣсно  сплоченные  и  объединенные  съ  Обще- 
Воинскимъ  Союзомъ  единой  волей  Предсѣдателя 

Союза,  мы  сумѣемъ  пережить  всѣ  испытанія  и  со- 
хранить свое  крѣпкое  единеніе  для  служенія  нашей 

Родннѣ. 
Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

ПРИКАЗАНІЕ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ  -  ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.  Парижъ №1 28-  января  1930  года. 

Его  Превосходительство  Предсѣдатель  Р.  О.  В. 

С.  Генералъ-Лейтенантъ  Миллеръ  приказалъ: 
Корреспонденцию  на  имя  Предсѣдателя  Р.  О.  В. 

С.  касающуюся  Союза,  адресовать  Начальнику  Во- 
енной Канцеляріи,  Генералъ-Лейтенанту  Стогову, 

оговаривая  особо  на  конвертахъ  о  той  корреспон- 
денціи,  которая  должна  поступить  въ  собственныя 

руки  Предсѣдателя.  Адресъ  —  прежній. 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Парижъ,  15  февраля  1930  года. 

Въ  тотъ  часъ,  когда  пишутся  эти  строки,  совер- 
шенно неизвѣстна  судьба  нашего  Главнокомандую- 

щаго,  предательскимъ  образомъ  заманеккаго  въ  ло- 
вушку. Мы  вѣримъ,  что  онъ  будетъ  вновь  среди 

насъ.  Пока  же,  заглушивъ  наше  страшное  отчаяніе 
и  отбросиЕЪ  невозможную  сейчасъ  месть,  докажемъ 
вѣрнссть  тѣмъ  завѣтамъ,  которые  намъ  оставлены 
Генераломъ  Кутеповымъ  и  будемъ  продолжать  нашу 

борьбу  съ  большевиками,  —  сейчасъ  ясно,  что  ка- 
жущаяся пассивность  этой  борьбы  на  самомъ  дѣлѣ 

является  страшнымъ  орудіемъ  противъ  красныхь 

убійцъ,  ибо  мы  являемъ  собой  организацію,  гото- 
вую въ  любой  моментъ  помочь  несчастному  Русско- 

му Народу  сбросить  иго  подлой  и  позорной  власти. 

Сохраняя  нашъ  Союзъ,  заботясь  объ  его  укрѣпле- 
ніи  и  авторитетѣ,  мы  тѣмъ  самымъ  противоставля- 
емъ  большевикамъ  огромную  моральную  силу, 
страшную  своей  сплоченностью  и  выдержкой. 

Война  продолжается!...  И  мы  ьидимъ,  что  на 
нашъ  фронтъ  прибываютъ  новые  союзники.  Лучшая 
и  наиболѣе  честная  часть  цивилизовакнаго  міра  по- 

няла, что  съ  большевиками  нужно  кончать.  Это  пре- 
красно понимаютъ  и  наши  враги,  съ  невѣроятнымъ 

цинизмомъ  плюющіе  въ  лицо  Европѣ  и  бросающіе 
ей  вызовъ  за  вызовомъ.  Совершенно  ясно,  что  она 

рѣшила  больше  не  стѣсняться  и  обликъ  звѣря,  до  се- 

го времен  запрятанный  подъ  цилиндры  и  фраки  вче- 
рашнихъ  убійцъ,  вырисовывается  съ  полной  и  ис- 

черпывающей опредѣленностью.  Если  у  насъ  сей- 
часъ и  связаны  руки,  то  можно  съ  убѣжденіемъ  ска- 
зать, что  скоро  ихъ  развяжетъ  то  всеобщее  и  стн- 

хійкое  негодовакіе,  которое  разразится  всюду,  гдѣ 
красная  нечисть  оставила  свой  кровавый  слѣдъ.  Вотъ 
почему  сейчасъ,  какъ  никогда,  намъ  нужно  беречь 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ:  совершенно  есте- 
ственно, что  большевики  направятъ  именно  противъ 

касъ  всѣ  свои  дьявольскія  силы,  совершенно  ясно, 
что  они  создадутъ  ркдъ  провокацій,  будутъ  подры- 

вать довѣріе  къ  нашимъ  начальникамъ  и  постара- 
ются толкнуть  на  необдуманный  дѣйствія  воинскихъ 

чиновъ,  учитывая  ихъ  справедливое  негодованіе. 

Сейчасъ,  какъ  никогда,  на  всѣхъ  насъ 
лежитъ  огромная  отвѣтственность,  —  вотъ  по- 

чему, пусть  честно  отойдутъ  въ  сторону  тѣ  изъ 
насъ,  кто  не  чувствуетъ  въ  себѣ  достаточно  воли  и 
авторитета.  Пусть  уйдутъ  изъ  нашихъ  рядовъ  и  всѣ 
тѣ,  кто  состоитъ  въ  нихъ  безъ  пониманія  того,  что 
война  продолжается  и  тыла  въ  этой  войнѣ  нѣтъ!!! 

Всѣ  же  сильные  духомъ  и  традиціями  русскіе 
воины  да  сомкнутся  вокругъ  Генерала  Миллера,  прн- 
зывающаго  насъ  сохранить  Армію  до  близкаго  уже 
дня  воскрешенія  нашей  несчастной  Россіи. 



«ЧАСОВОЙ» 

МЕРСІ 
Насъ  всегда  безконечно  огорчало  непонимаиіе 

иностранцами  цѣли  нашей  борьбы  съ  большевиз- 
момъ.  Имъ  казалось,  что  мы  слишкомъ  тяжело  пе- 
реносимъ  разлуку  съ  Родиной  и  преувеличиваемь 

то  міровое  зло  и  подлость,  которыя  несетъ  на  сво- 
ихъ  знаменахъ  коммунизмъ. 

Лучшіе  изъ  нашихъ  друзей  французовъ  плато- 
нически сочувствовали  намъ,  но  продолжали  до  по- 

слѣднихъ  дней  считать,  что  большевизмъ  —  это  чи- 
сто русское  дѣло. 
Теперь,  кажется,  завѣса  спала...  Послѣднее  зло- 

дѣяніе,  направленное  противъ  достойнаго  изъ  до- 
стойныхъ  русскихъ  людей,  имѣло  свонмъ  послѣд- 
ствіемъ  бурю  возмущенія  всѣхъ  французскихъ  пат- 
ріотовъ: 

«Вонъ  красныхъ  убійцъ!»  такъ  кричатъ  заголов- 
ки газетъ,  такъ  начинаютъ  говорить  въ  кулуарахъ 

Палаты,  такъ  требуетъ  средній  французъ...  «Честь 
страны  требуетъ  отъ  Французскаго  Правительства 
порвать  съ  вертепомъ  разбойниковъ  и  убійцъ!» 

Вчера  я  говорилъ  съ  однимъ  изъ  талантливыхъ 

французскихъ  журналистовъ,  —  онъ  Ѵнѣ  сказалъ: 
«Дѣло  генерала  Кутепова  будетъ  началомъ  крестова- 
го  похода  противъ  большевиковъ.  Цивилизованный 
міръ  дальше  терпѣть  не  можетъ!  Честь  Франціи  обя- 
зываетъ  насъ  выгнать  изъ  пашей  страны  мерзких ь 
бандитовъ». 

Мы  вѣримъ  въ  то,  что  нашъ  Главнокомандующій 
будетъ  вновь  среди  насъ,  но  такъ  или  иначе,  его  до- 

блестное имя,  несомнѣнно,  положитъ  начало  нашей 
побѣдѣ,  къ  которой  онъ  такъ  мужественно  и  добле- 

стно насъ  велъ. 

Въ  эти  же  тяжелые  дни,  наше  горе  облегчается 
тѣмъ  сочувствіемъ,  которымъ  дарятъ  насъ  наши  дру- 

зья-французы —  патріоты,  не  забывшіе  Россіи  и  тѣхь 
жертвъ,  которыя  принесла  во  имя  общаго  дѣла  Рус- 

ская Армія,  Вождь  которой  такъ  подло  и  предатель- 
ски выведенъ  изъ  строя. 
Друзьямъ  нашимъ  въ  несчастьи  —  спасибо! 

В.  Орѣховъ. 

Пе$     оЦісіеті  ігапдак  вопі  ргёзепіёз  аих  дёпігаих 
ІѴгапдеІ  еі  КоиІероЦ  а  СаШроІі. 

СЬадие  Гоіз,  дие  сіапз  1е  раззё,  іі  поиз 
езі  аггіѵё  <Іе  рагіег  аи  Ъоіспёѵізте  аѵес 
поз  атіз  й-апсаіз,  поиз  ёііопз  ёіоппёз  сіе 
ѵоіг  з'е1ёѵег  епіге  поиз  ипе  реіііе  Ьаггіё- 
ге  сіе  таиѵаізе  сотргёЬепзіоп. 

N05  атіз  поиз  сгоуаіепі  іпіизіез,  раг- 
Ііаих,  ёзіітапі  дие  поиз  аѵіопз  Ігор  зоиі- 
^егі  роиг  поіге  раігіе  теигігіе  роиг  рои- 
ѵоіг  сіізсегпег  1е  ѵгаі  еі  1е  Гаих  еі  арріі- 
диаіепі  ѵоіопііегз  а  іоиз  поз  сіігез  ип  сег- 
Іаіп  соеШсіепІ  а'еха§ёгаІіоп. 

АщоигсПші  епйп  сеііе  Ьаггіёге  езі 
іотЬёе'  поиз  поиз  сотргепопз  Ьіеп.  Ьез 
сгітез  о!и  Воіспёѵізте  еп  Сгёсе,  еп  Роіо- 
§пе,  ГЬізіоіге  сіе  ГАгсоз,  Гаѵепіиге  ае 
Веззеаоѵзку...  Еі  епйп  1е  сіегпіег  сгіте 
осііеих  диі  сіераззе  Гіта§іпаІіоп!  Ьа  сои- 
ре  езі  сІеЪоміёе  еі  поиз  зепіопз  ип  Ііеп 

іегте,  ипе  ігаіегпеііе  сотргёпепзіоп  з'ё- іаЫіг  епіге  поиз  еі  Іез  раігіоіез  ігапсаіз. 

Сезі  а  1а  §гапо"е  ргеззе  ігапсаізе  дие 
поиз  аеѵопз  1е  тоі  а'огаге  о!'аиіоига'пиі  : 
—  «Аззег!  А  1а  рогіе  Іез  ЪапспЧз  гои§ез! 
Ь'Ьоппеиг  йи  рауз  ехі§е  Гехриізіоп  сіе  1а теиіе   сгітіпеііе !  » 

.Гаі  ей  Госсазіоп  Ыег  сГесНап§ег  диеі- 
диез  рагоіез  аѵес  ип  іоигпаіізіе  ітапсаіз 

сіез  ріиз  ётіпепіз,  еі  ѵоісі  се  ди'П  т'а  сііі  : 
«  Ь'ай°аіге  сіи  Оёпёгаі  КоиІероЯГ  езі  аеѵе- 
пие  1е  роіпі  сіе  аёрагі  й'ипе  сгоізайе  соп- іге  Іе8  ВоІсНёѵікз.  Ье  топае  сіѵііізё  пе  Іез 
зоийгіга  ріиз.  И  іаиі  еп  ііпіг  еі  ГЬоппеиг 
ае  1а  Ргапсе  Гехі§е.  Ье  Соиѵегпетепі 
ёсоиіега  Іез  ѵоеих  ипапітез  сіе  1а  ргеззе 

—  оп  ]'е1іега  Ьогз  1а  Ргапсе  Іез  оаіеих  Ьап- 
сіііз.  Ьеиг  сотріе  езі  Ьоп.  И  пе  гезіе  ди'ас- 
сотрііг  диеідиез  іогтаШёз  » . 

Ыоиз  пе  сеззопз  іатаіз  сіе  сгоіге  дие 
поіге  СпеГ  зега  Ьіепіоі  рагті  поиз,  дие 
поиз  1е  ѵеггопз  епсоге  роиг  1оп§іетрз  а 
зоп  розіе  о!е  соттапгіетепі.  Маіз  диоі 

ди'П  аггіѵе  зоп  пот  зега  Іощоигз  аззосіё а  поіге  ѵісіоіге. 

Бапз  сез  ̂ оигз  сГапдоіззе  поз  ѵгаіз 
атіз  —  Іез  Ргапсаіз  —  зопі  ѵепиз  поиз 
Іепсіге  1а  таіп.  Мегсі,  Меззіеигз!  Мегсі, 
поз   (гёгез   (Тагтез! 

Ьез  потз  аез  Сатіііе  Аутага",  Беіа- §е,  ТаШіп^ег,  Бита!,  8ои1іег,  ОаиіЬегоі, 
Ооизіаѵе  Негѵёе,  ВаІЬу,  Баиое!  еі  аиігез 
пе  зегопі  раз  оиЫіёз  раг  поиз,  зоИаІз  ае 
Гапсіеппе  Киззіе. 

Мегсі  епсоге  ипе  іоіз  аи  пот  йе  іои- 
Іез  Іез  ѵісіітез  дие  1а  Киззіе  а  рогіёез  зиг 
Гаиіеі  йе  1а  ѵісіоіге: 

Сарііаіпе  ОгёкЬоЙ7. 



«ЧАСОВОЙ» 

Евгеній   Гарусскій. 

Приказаніе   Главнокомандующ  а  го 
Нашъ  Главнокомандующий,  въ  плѣну.  По  во- 

енной терминологін  онъ  долженъ  считаться  ■ — 
«безъ  вѣсти  пропавшимъ  на  полѣ  битвы». 

И  это  такъ  дѣйствптельно  и  есть.  Наша  за- 
рубежная армія,  стоящая  отдѣльными  гарнизо- 

нами по  странамъ  всего  міра  —  армія,  небыва- 
лая еще  въ  исторіп  народовъ.  Она  стоптъ  гото- 

вая къ  бою,  ожидая  приказа  своего  Вождя,  безли- 
кая и  многочисленная.  Она  какъ  бы  отведена  въ 

^езервъ  внѣ  лпніи  обстрѣла,  а  впереди  нея  на 
лкрытомъ  мѣстѣ,  подъ  ураганнымъ  огнемъ  враге, 
во  весь  ростъ  стоптъ  ея  Главнокомандующий, 
какъ  ея  спмволъ,  какъ  ея  живое  олицетвореніе. 

Онъ  стоптъ  на  своемъ  славномъ  боевомъ  по- 
сту и  вся  ярость,  весь  гнѣвъ,  вся  ненависть  врага 

устремлены  на  него. 
Уже  десять  лѣтъ  стопмъ  и  мы,  полные  без- 

крайной  ненависти,  на  рубежахъ  плѣненной  Рос- 
сіи.  Сотни  тысячъ  нашихъ  глазъ  гипнотизпруютъ 
палачей  Россіп  и  мѣшаютъ  имъ  спокойно  про- 

должать свое  гнусное  дѣло. 
Нашъ  Главнокомандующій  въ  плѣну. 
Онъ  плѣненъ  не  въ  честномъ,  открытомъ 

бою  и  не  великодушными  рыцарями-врагами. 
Онъ  плѣненъ  подлыми  п  безчестными  негодяями, 
міровыми  бандитами,  которые  дерзко  и  нагло 
вышли  для  разбоя  и  злодѣянія  на  широкія,  про- 
ѣзжія  европейскія  дороги. 

Въ  самой  жестокой  и  безлошадной  войнѣ,  къ 
великой  радости  своихъ  соратников^,  «бозъ  вѣ- 
сти  пропавшіе»  порой  избѣгаютъ  плѣна  и  воз- 

вращаются подъ  родныя  знамена.  Всѣ  русскіе 
люди  неустанно  молятъ  Вога  «о  благополучном?, 
возвращеніи»  генерала  А.  П.  Кутепова.  Надеж- 

да эта  теплится  во  всѣхъ  нашихъ  сердцахъ  и,  да 
спасетъ  Господь,  драгоцѣнную  для  Россіи  и  для 
русскаго  вонисгва  жизнь  Главнокомандующаго. 

Нашъ  Главнокомандующий  въ  плѣну. 
И  вотъ,  наканунѣ  дня  своего  плѣиенія,  — 

онъ  велѣлъ  капитану  Орѣхову  и  мнѣ  (бывшимь 
у  него  утромъ  въ  субботу  25  января)  передать 
на  страницахъ  «Часового»  всему  зарубежному 
воинству  слѣдующее: 

Мпѣ  стало  извѣстиымъ,  что  на  Общевоип- 
скій  Союзъ  и,  въ  частности,  на  его  предсѣда- 
теля,  въ  самомъ  ближайшемъ  будущемъ  будутъ 
предприняты,  опгчаянпыя  пападенія  заіранич- 
шю  ГПУ.  Будутъ  пущены  всѣ  средства.  Какъ 
гізвѣстно  въ  средствахъ  большевики  не  разби- 

раются, и  среди  этихъ  средствъ  главную  роль 
будетъ  играть  провокация,  Мы  должны  быть  го- 

товы къ  этому  натиску  —  мы  должны  предупре- 
дить всѣхъ  нашихъ  офицеровъ,  всѣхъ  членовъ 

Общевоинскаго  Союза. 

Напишите  объ  этомъ,  предупредите  вес 
военное  зарубежье.  Въ  такгя  минуты,  какъ  ни^ 
когда,  нужна  выдержка,  спокойствге,  дисципли- 

на и  связь  со  своими  ближайшими  начальниками. 

Мы  пеполняемъ  волю  Главнокомандующаго 
и  передаемъ  его  устное  приказаніе. 

Какъ  всегда  онъ  думалъ  о  насъ,  о  всѣхъ  рус- 
скихъ  офицерахъ  и  солдатахъ,  матросахъ  и  каза- 
кахъ.  Онъ  думалъ  объ  Обще-Воинскомъ  Союзѣ 
и  самъ,  оставаясь  на  своемъ  славномъ  посту,  по- 
далъ  своимъ  соратникамъ  команду: 

—  Сомкни  ряды! 
Евгеній  Тарусскій. 

Каждый  долженъ  внести  свою  лепту  въ  фондь 

для  розысковъ 
ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

Война  продолжается! 
Мы,  живущіе  на  границахъ  совѣтской  Россін, 

ни  на  минуту  не  забываемъ,  что  война  продолжается 

—  мы  оіцущаемъ  ее  на  каждомъ  своемъ  шагу.  И  то, 
что  съ  коммунистической  наглостью  большевики 
примѣнили  свои  преступные  пріемы  на  территоріи 

культурнѣйшаго  государства,  —  только  доказыва- 
етъ  всѣмъ  намъ  еще  и  еще  разъ,  что  они  ведутъ 
войну  съ  нами  на  всемъ  необъятномъ  міровомь 
фронтѣ.  Тыла  въ  этой  войнѣ  нѣтъ. 

(Слова  сб.  князя  Ливена). 



«Часовой» ваша  связь  съ  центромъ 

В.  Даватцъ. 

ПОЗОРЪ 
Среди  бѣла  дня,  въ  міровомъ  центрѣ,  исчезаетъ 

вождь   Русской   Арміп,   генералъ   Кутеповъ. 

Какой  позоръ,  какой  несмываемый  стыдъ  — 
что  методы  самаго  отдаленнаго  востока,  методы  Ма- 

рокко, Тибета,  Абиссиніи  переносятся  въ  Парижъ! 
И  это  дѣлается  при  явномъ  равнодушіи  ■ —  ибо 
тамъ-же,  рядомъ,  на  рю  Гренель,  засѣли  «неприко- 

сновенные» разбойники.  Это  всѣ  знаютъ,  до  послѣд- 
няго  ажана,  всѣ  понимаютъ  —  и  всѣ  дѣлаютъ  видь, 
что  «все  обстоитъ   благополучно»... 

Когда  умеръ  Врангель  —  стоустая  молва  гово- 
рила, что  онъ  отравленъ.  Какъ-то  не  вмѣщалось  въ 

сознаніи,  что  сгорѣлъ,  какъ  свѣча,  человѣкъ,  полный 

силъ  и  энергіи.  Но  уликъ  не  было.  Если  онъ  и  по- 
гибъ  насильственной  смертью,  дѣло  было  сдѣлано 

«чисто».  -в|] 
Теперь  же,  при  исчезновеніи  генерала  Кутепоіза, 

нѣтъ  ни  малѣйшаго-  сомнѣнія,  чья  это  рука,  чье  это 
дѣло.  Не  нужно  догадываться.  Здѣсь  нѣтъ  «убійцъ 
изъ  за  угла».  Передъ  тѣмъ,  какъ  «хлопнуть  дверью», 

большевики  рѣшили  не  стѣсняться  и  быть  нахаль- 
ными. Съ  циничной  откровенностью,  еще  до  чаемой 

«міровой  революціи»,  они  хотятъ  насадить  и  дѣ"і- 
ствительно  насаждаютъ   въ  Европѣ  свои  порядки... 

А  Европа  молчитъ  —  и  не  выгонитъ  патентован- 
ныхъ  жуликовъ,  убійцъ.  растлителей  человѣческой 
морали  и  добрыхъ  нравовъ  изъ  наснженныхъ  не- 
прикосновенныхъ  мѣстъ!.. 

Дай  Богъ,  чтобы  мы  опять  увидѣли  въ  своихъ 

рядахъ  доблестнаго  генерала:  слабая  надежда  удер- 
живаетъ  насъ  отъ  того,  чтобы  писать  некрологъ. 

Но  изъ  этого  ужаснаго  преступленія  мы  сдѣ- 
лаемъ  выводы,  которые  намъ  должны  быть  полез- 
ны. 

Бѣлое  дѣло  не  умерло  —  и  Русская  Армія  жива! 
Это  первый  и  главный  р.ыводъ.  Ибо  рѣшится  на  та- 

кой скандалъ  могли  они  только  потому,  что  воин- 
ская организація,  которую  столько  разъ  хоронили, 

жива,  и  не  только  жива,  но  и  опасна.  Только  противъ 
живой  и  опасной  организаціи  можно  было  рѣшиться 

предпринять  такіе  шаги. 
Второй  выводъ,  который  особенно  будетъ  намь 

полезенъ,  если  судьба  дастъ  намъ  счастье  вновь 

обрѣсти  А.  П.  Кутепова,  —  это  персональная  цен- 
ность генерала  Кутепова  для  антибольшевицкой 

борьбы. 
Не  только  въ  лагерѣ  политическихъ  противни- 

ковъ,  но  и  въ  нашей  средѣ,  находились  люди,  кото- 
рые скептически  смотрѣли  на  то  дѣло,  которое  взва- 

лилъ  на  свои  плечи  доблестный  генералъ.  «Мы  ни- 
чего не  знаемъ,  что  онъ  дѣлаетъ»,  —  вотъ  былъ 

лейтъ-мотивъ  этихъ  сомнѣвающнхся,  и  слоіза  А.  П. 

Кутепова,  что  нужно  личное  довѣріе  къ  возглавля- 
ющему національное  дѣло  —  ихъ  не  удовлетворяло. 

Ну  что  же,  господа  скептики,  вы  получили  те- 
перь это  доказательство? 

** 

* 

Трудно  негодовать  на  большевиковъ:  не  только 
исчерпаны  уже  всѣ  слова,  но  и  всѣ  чувства. 

Но  нужно  негодовать  на  русское  болото,  не 

умѣющее  цѣнить  лучшихъ  своихъ  людей,  отравля- 
ющее ихъ  жизнь  и  ихъ  работу  интригами  и  сомнѣ- 

ніями... 

Только  ихъ  смерть,  только  трагическая  ката- 

строфа въ  ихъ  жизни  —  способна  всколыхнуть  эти 
души,  способна  заставить  ихъ  призадуматься  и  оцѣ- 
нить  тѣхъ,  кого  въ  обычной  жизни  мы  не  умѣемъ 
ни  цѣнить,  ни  любить... 

В.Даватцъ. 

(«Новое  Время»). 

Ген.  отъ-кавалеріи  Эрдели. 

А  мы  имъ  Кутепова  не  забудемъ... 
Способомъ  подлымъ  и  низкимъ,  путемъ  прово- 

каціи  и  обмана  агенты  ГПУ  выхватили  въ  Пари.кѣ 

среди  бѣла  дня  главу  Р.  О.  В.  С.  Генерала  Куте  • 
пова. 

Рѣшимость  прибѣгнуть  къ  подобному  крайнему 
средству  несомиѣнно  указываетъ  на  то,  что  больше- 

вики въ  данное  время  чувствуютъ  себя  у  себя  до- 
ма очень  неувѣренно,  а  съ  другой  стороны  совер- 

шенно яснымъ  становится  то  исключительное  зна- 
ченіе,  которое  они  придавали  недюжиной  личности 
предсѣдателя  Р.  О.  В.  С,  а  также  какимъ  мощнымъ 
организмомъ  и  серьезнымъ  врагомъ  является  :іь 
ихъ  глазахъ  самъ  Союзъ. 

Цѣль  большевиковъ,  намѣтившихъ  генерала 

Кутепова,  какъ  свою  жертву  —  ясна:  поразить  гла- 
ву Р.  О.  В.  С.  въ  расчетѣ,  чтобы  этой  мѣрой  внести 

въ  Союзъ  рознь,  возбудить  въ  немъ  противополож- 
ныя  теченія,  подорвать  духъ  и  расшатать  основа- 

тельно эту  воинскую  организацію,  къ  идеаламъ  и 
стремленіямъ  которой  все  больше  и  больше  стали 
прислушиваться  тамъ   въ  Россіи. 

Однако,  если  первый  шагъ,  въ  смыслѣ  нане- 
сенія  удара  главѣ  Р.  О.  В.  С.  удался  большевикамъ, 

то  вѣроятно-лп,  что  и  дальнѣйшіе  ихъ  расчеты  мо- 
гутъ    оказаться   осуществимыми? 

Разберемся  въ  этомъ  вопросѣ. 
Въ  теченіи  ряда  лѣтъ,  на  чужбинѣ,  трудами  и 

руковожденіемъ  нашихъ  вождей  выковался  воин- 
скій  союзъ.  Генералъ  Врангель,  Вел.  Князь  Николай 
Николаевичъ,  генералъ  Кутеповъ  вложили  свои  силы, 
чтобы  насаждать  и  поддерживать  въ  Союзѣ  воин- 
скій  духъ,  укрѣплять  взаимное  единеніе  и  стойкое 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

служеніе  національной  идеѣ,  вмѣстѣ  съ  готовностью 

къ  •  непримиримой  борьбѣ  иротивъ  поработителей 
Россіи. 

За  все  время  своего  существованія  Р.  О.  В.  С. 
пришлось  и  встрѣтить  и  перенести  много  нападокъ, 
упрековъ,  много  клеветы  и  травли  съ  разныхъ  сто- 

ронъ  и,  въ  довершеніе  всего,  одинъ  за  другимь  со- 
шли въ  могилу  вожди  Союза:  сначала  Генералъ 

Врангель,  и  затѣмъ  Великій  Князь  Николай  Николл- 
евичъ. 

Обѣ  эти  смерти  явились  тяжкими  ударами  и 
огромнымъ  испытаніемъ.  Но  Союзъ  не  пошатнулся, 

выдержалъ  эти  удары  съ  честью  и,  затаивъ  въ  ду- 
шѣ  горе,  горячо  откликнулся  годъ  тому  назадъ  ка 
призывъ  къ  единенію  и  къ  продолженію  борьбы 

генерала  Кутепова,  замѣнившаго  почившаго  Ве- 
ликаго  Князя. 

И  этотъ  послѣдній  годъ,  въ  теченіе  котораго 
генералъ  Кутеповъ  находился  во  главѣ  Р.  О.  В.  С, 

ясно  опредѣлиъ,  что  всѣ  минувшіе  удары  и  испы- 
танія,  черезъ  которые  прошелъ  Союзъ,  не  ослабили 

его,  а,  наоборотъ,  послужили  къ  тому,  чтобъ  зака- 
лить духъ  союза,  закрѣпить  его  стойкость  и  твер- 
дость для  служенія  національной  идеѣ. 

Авторитетъ  Р.  О.  В.  С.  зозрасталъ,  значеніе  его 
какъ  самостоятельной,  независимой  организаціи 
увеличивалось,  а  прочность  нравственныхъ,  идей- 
ныхъ  основъ  Союза  становилась  все  крѣиче  и  вза- 

имное единеніе  тѣснѣе.  Идеалы,  вложенные  въ  за- 
дачи и  цѣли  Союза  его  вождями,  постепенно  входи- 

ли въ  плоть  и  кровь  Союза  и  живучесть  этихъ  иде- 
аловъ  не  разъ  подтвердилась  уже  самой  жизнью. 

Такъ,  постепенно,  Р.  О.  В.  С.  выросъ,  возмужалъ, 
окрѣпъ  и  успѣлъ  стяжать  себѣ  доброе  и  честное 

имя  не  только  среди  русской  эмнграціи,  но  и  среди 
иностранныхъ  государстр.ъ. 

И  потому  теперь,  когда  Союзъ  стоить  прочно 

на  своихъ  ногахъ  —  когда  судьбой  послано  ему  но- 
вое, исключительно  тяжелое  испытаніе,  —  не  мо- 

жетъ  быть  опасеиія  за  прочность  и  живучесть  Со- 
юза: у  него  найдется  достаточно  силъ,  чтобы  выдер- 
жать это  испытаніе  и  не  только  даже  выдержать,  по 

и  достойно  отвѣтнть  на  него,  смѣло  принимая  вы- 
зовъ  брошенный  ему  большевиками. 

И  лицо  Союза,  послѣ  совершеннаго  ГПУ  зло- 
дѣянія  осталось  яснымъ  и  опредѣленнымъ:  внезап- 

но обезглавленный  большевиками  Союзъ  остается 
неизмѣнно  той  же  сплоченной  воинской  организа- 
ціей,  коей  онъ  и  былъ,  и  онъ  будетъ  преслѣдовать 
непоколебимо  тѣ  же  цѣли  непримиримой  борьбы, 
что  и  ранѣе,  объединяясь  вокругъ  того  лица,  кото- 

рое замѣняетъ  генерала  Кутепова.  Бели  же  Господь 
Богъ  въ  Своихъ  ненсповѣдимыхъ  путяхъ  возвра- 

тить намъ  генерала  Кутепова  здравымъ  и  невреди- 
мымъ,  то  генералъ  Кутеповъ  займетъ  свое  мѣсто  ьо 
главѣ  Р.  О.  В.  С.  И  въ  томъ  и  другомъ  случаѣ,  Союз  ь 
представляетъ  изъ  себя  единый  фронтъ,  готовый  не 
только  къ  встрѣчѣ  и  къ  отраженію  врага,  но  и  :<ъ 
наступленію. 

Въ  эти  дни  намъ  необходимо  твердо  по- 
мнить, что  всякое  уныніе,  равнодушіе,  упадокъ  ду- 

ха —  вообще  всякая  слабость  нравственная  —  это 

Ген.  Миллеръ  —  старшій  замѣститель  ген.  Кутепова, 
принявшій  на  себя  обязаности  предсѣдателя  Обще- 

воинскаго  Союза. 

именно  то,  что  въ  насъ  нужно  большевикамъ  и  для 
достиженія  чего  они  не  брезгаютъ  никакими  сред- 

ствами; теперь  они  атаковали  именно  генерала  Ку- 
тепова, олицетворявшаго  собой  энергію,  волю  и 

духъ  борца  и  бойца. 

И  потому,  кто  смутится  душой  —  прибѣгайте 
открытымъ  сердцемъ  и  безъ  ложнаго  стѣсненія  и 
стыда  къ  старшимъ,  къ  болѣе  сильнымъ  и  ищите  въ. 
нихъ  бодрости  и  поддержки.  А  всѣ,  кто  старше,  кто* 
крѣпче  духомъ,  кому  минувшая  борьба  во  время: 
великой  и  гражданской  войнъ  дала  и  авторитетъ  и 
опытъ  —  должны  почитать  своей  святой  обязанно- 

стью откликнуться  на  подобные  призывы  и  незави- 
симо этого  самостоятельно  стремиться  всегда  утвер- 

ждать и  поддерживать  высокій  духъ  среди  чиновъ 
Союза. 

Никому  не  вѣдомо,  когда  подойдутъ  сроки  по- 
слѣдней  и  рѣшительной  схватки,  но,  видимо,  гроз- 

ные признаки  борьбы  не  на  животъ,  а  на  смерть  ;ъ 
большевиками  приближаются  и  Р.  О.  В.  С.-у  надо 
быть  готовымъ  всегда  на  борьбу  ибо  Р.  О.  В.  Союзъ 

—  это  русское  воинство,  а  чины  Союза  —  русскіе 
воины. 

Предназначеніе  же  наше  —  русскихь  воиновъ 
за  рубежомъ  —  сохранить  незапятпанымъ  стягъ 
бѣлаго  движеія  до  той  поры,  когда  прндетъ  часъ 
дѣйствительной  борьбы. 

Въ  выполненіи  этого  предназначая  —  долгъ 
чести  Р.  О.  В.  С,  и  порукой  выполненіп  долга  явля- 

ется символъ  вѣры  Союза:  единеніе,  дисциплина, 

служеніе  національой  идеѣ  и  борьбѢ  противъ  боль- 
шевиковъ  до  конца. 

Въ  этихъ  идеалахъ  сила  Союза,  его  живучесть 

и,  опираясь  на  нихъ,  Союзу  не  страшны  козни  боль- 
шевиковъ  и  наносимые  ими  удары. 

И  въ  отвѣтъ  на  злодѣйское  похищеніе  любимаго 
начальника  Союзъ  смѣло  заявляетъ  большевикамъ: 

«Мы  живы,  мы  хотимъ  и  будемъ  жить,  а  генерала 
Кутепова  вамъ  не  забудемъ». 

Генералъ  Эрдели. 



8 Вашъ  долгъ  распространять   «ЧАСОВОЙ». 

Запросъ 
Правительству 

Депутатъ  города  Парижа 

Луи  Дюма,  по  поводу  похи- 

щенія  генерала  А.  П.  Кутепова 

—  внесъ  въ  палату  запросъ  мини- 

стру внутреннихъ  дѣлъ  относи- 
тельно мѣръ,  которыя  намѣрено 

принять  правительство,  чтобы 

обезпечить  свободу  и  безопас- 

ность на  французской  территоріи 

тѣмъ  лицамъ,  которыя,  уважая 

законы  республики,  испросили  у 

кея  гостепріимство,  до  сихъ  поръ 

имъ  всегда  обезпечиваемое  ве- 

ликими принципами,  руководя- 

щими французской  націей. 

Подобным  же  запросъ  вносит- 

ся въ  Палату  Депутатомъ  Ниж- 
нихъ    Пириней    Иборнегарэ. 

Гшраіъ  I.  П.  КУТЕПОВЪ 
(съ    послѣдней  фотографіи) 

(Клише  газ.  ,,Возрожденіе") 

Н.  Н.  Чебышевъ. 

Чему  учитъ  случившееся? 
ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

«Всякую  партію  можно  вы- 
играть; нельзя  только  выиграть 

партіи  Орошенной». 
Замѣчаніе  шахматиста. 

Можетъ  начаться  внутренняя  грызня.  Раздраженіе 

обращается  прежде  всего  на  ближайшее  сосѣдство, 
на  товарищей  по  несчастью.  Начинаются  взаимные 
попреки.  Тутъ  подливаютъ  масла  въ  огонь  и  тѣ,  кто 
по  духу  очень  далекъ  отъ  организаціи: 

—  Не  доглядѣли  за  Кутеповымъ... 

Я  не  берусь  вникать  сейчасъ  въ  праздный  во- 
просъ,  насколько  можно  слѣдить  насильственно  за 
человѣкомъ,  нуждающимся  въ  полной  свободѣ. 

Генералъ  Кутеповъ  несъ  опасное  бремя  и  прн- 
носилъ  дѣлу  ежечасно  большія  жертвы,  но  прихо- 

дится все  таки  замѣтить,  что  можно  сомнѣваться  въ 

целесообразности    совмѣщенія    личной    непосредст- 

Прямой  расчетъ  подходить  къ  оцѣнкѣ  пораженія, 

свалившагсся  на  голову  бѣлымъ,  —  хладнокровно. 
Гнѣваться  можно,  часто  неизбѣжно,  но  безполезно 
и  вредно.  Гнѣвъ,  владѣюш.ій  нами,  слабость.  Идетъ 
война... 

Большевики  могутъ  торжествовать.  Но  они  бу- 
дутъ  торжествовать  вдвойнѣ,  если,  изъявъ  главу 
воинской  среды,  они  внесутъ  въ  нее  смятепіе.  Они 

втройнѣ  возликуютъ,  если  она  потеряетъ  разсу- 
докъ... 

Потерпѣвшая  пораженіе  организація  находит- 
ся всегда  въ  большей  или  меньшей  опасности,  иду- 

щей изъ  ея  нѣдръ.   Выступа  ютъ  живчики  распада. 



Въ  №  «  ЫЬег4ё  » 
отъ  6  февраля 
помѣщенъ  пор- 
третъ  сына  гене- 

рала Кѵтепова  и 
подъ  портретомъ 
сдѣлана  слѣдѵю- 
щая  подпись: 

ФРАНЦУЗЫ! 
Зтотъ  ребенокъ 
требуетъ  чтобы 
вернули  ему  его 

отца... 

Генералъ  Кутеповъ,  Л.  Д.  Кутепова  и  ихъ  сынъ. 

венной  работы  съ  нахожденіемъ  на  самомъ  вид- 
номъ  мѣстѣ  во  главѣ  организаціи.  Генералъ  Куте- 

повъ навѣрное  бы  на  эти  сомнѣнія  отвѣтнлъ.  Но  и 

сейчасъ  можно  сказать:  такова  была  его  природа  — ■ 
быть  всегда  впереди  и  впереди  всѣхъ  идти  подъ 

пули. 

Случилось  несчастье. 

Но  посмотрите,  что  отъ  него  уже  ведетъ  нача- 
ло. Зарубежное  воинство  встрепенулось,  на  общей 

боли  ощутило  общность  свою  и  связь.  Я  убѣжденъ, 
что  подъ  громоподобнымъ  ударомъ  воинскій  союзъ 
въ  цѣломъ  свѣтѣ  ожилъ. 

Обнаружилась  рѣзче  связь  воинства  съ  эмигра- 
цией. Съ  такъ  называемой  эмиграціонной  массой,  пре- 

бывающей внѣ  партій  и  общественныхъ  группиро- 
вок^ Жадно  слѣдятъ  за  событіями,  церкви  полны, 

стоятъ  на  улицѣ.  Бѣженство  охвачено  однимъ  на- 
пряженіемъ.  Страстнымъ  желаніемъ  помочь  воинско- 

му союзу.  Помогаютъ  розыску,  несутъ  деньги. 
Весь  свѣтъ  освѣдомится  о  россійской  зарубеж- 
ной воинской  громадѣ.  Знаютъ,  что  такое  воинскій 

союзъ,  вырисовывающейся  во  всеобщемъ  сознаніи, 
какъ  лицо  націоналыюй  Россіи. 

Наканунѣ  вы  едва  ли  нашли  бы  въ  Парижѣ 
десятка  два  иностранцевъ,  освѣломленныхъ  о  су- 
ществованіи  нашей  военной  организаціи. 

Теперь  нѣтъ  уголка  на  земномъ  шарѣ,  гдѣ  не 
знали  бы  о  ней.  Воинскій  союзъ  это  тѣ,  кто  драл- 

ся съ  нѣмцами.  А  похитили  генерала  предатели,  за- 
ключившіе  съ  ними  миръ  въ  Брестъ-Литовскѣ. 

Сила  эта  значительна,  настолько  значительна, 
что  совѣтская  власть  рѣшается  даже  на  разбойный 
увозъ  человѣка,  силой  этой  распоряжавшагося.  На 
похищеніе  его  живьемъ  съ  чужой  территоріи. 

Такова  оцѣнка  союза  врагомъ.  Врагомъ  расчет- 
ливымъ,  не  расходующимся  на  лишніе  жесты. 

Подобныя  отчаянныя  дѣйствія  направляютъ 
только  противъ  того,  кого  страшатся. 

И  я  вамъ  скажу,  почему  страшатся  и  что  имъ 
нужно. 

Страшились  не  одной  работы  генерала  Кутепо- 
ва. Страшились  и  страшатся  всего  союза.  Въ  немъ 

заложены,  въ  немъ  отслоились,  въ  пемъ  спаслись, 
окопались  отъ  враговъ,  отъ  собственной,  внутрен- 

ней, столь  легко  прокладывающей  себѣ  путь  въ 
эмигрантскихъ  условіяхъ  порчи  —  мысль  и  душа 
россійской  національной  государствености,  единеніе, 
дѣйствіе  и  жертва,  мечта  о  широкомъ  просторѣ  рас- 
крѣпощенной  Родной  Земли,  память  о  тѣхъ,  кто 
за  нее  легъ,  и  вѣра  въ  часъ  ея  воскресенья. 

Вы  островъ,  на  которомъ  мы  собираемъ  при- 
битые къ  европейскому  берегу  обломки  и  сушим ь 

ризы   послѣ   кораблекрушенія. 

И  пока  это  убѣжище  есть  —  отъ  него  бѣгутъ, 
несутся  волны  устрашенія  тѣмъ,  кто  изо  дня  въ  день, 
изъ  часа  въ  часъ,  изъ  минуты  въ  минуту,  работаетъ, 
вытравляя  разумъ  и  красоту,  истребляя  чудесный 
образъ  великой,  единой,  осѣняющей  крыломъ  сво- 
имъ  всѣ  племена  Россіи!.. 

Поймите  же,  что  лежитъ  на  вашей  совѣсти,  какъ 

надо  беречь  вашу  цѣлость  и  единство,  вошготивші- 
еся  такъ  счастливо,  скажемъ  прямо,  геніяльно  въ 
союзѣ...  Вѣдь  онъ  не  артель  взаимопомощи,  а  сама 
Россія,  отступившая  въ  предѣлы  Вселенной,  несу- 

щая въ  трудномъ,  длинномъ  походѣ,  въ  пустынѣ 
голода  и  нужды,  на  раменахъ  скинію  завѣтовъ,  из- 
гнанныя    поработителями,    но    спасенныя    святыни... 

Я  вамъ  скажу,  что  врагамъ  нужно. 
Имъ  нужно,  чтобы  вы  перессорились  за  выбы- 

тіемъ  вашего  главы,  чтобы  клевета  бередила  ваши 
нервы,  чтобы  послѣдняя  каменная  кладка,  необхо- 

димая для  основы  будущего  зданія,  дала  трещины  и 
обратилась  въ  пыль. 

Будьте  стойки,  будьте  мудры,  опыта  у  васъ 
много  и  много  вы  перенесли.  Стойте  рядомъ,  пле- 
чомъ  къ  плечу,  тѣсно  другъ  около  друга,  подчи- 

няйтесь уставу,  слушайте  тѣхъ,  кто  поставленъ  надъ 
вами,  забудьте  себя,  повседневные  счеты,  помните 
о  Россіи!.. 

Гадать  о  срокахъ  не  дано,  но  кто  знаетъ,  не 
кроется  ли  въ  томъ,  что  случилось,  самый  убѣди- 
тельный  за  послѣдніе  годы,  знакъ  близкаго  круше- нія  врага?.. 

Н.  Чебышевъ. 
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Кіуі..і.ьдующій  Л.-Гв.  Преображексьимъ  п.  полк.  А.       П.  Кутеповъ  среди  офицеровъ  полка  въ  1917  году. 

Св.  князь  Ливенъ. 

Будемъ   готовы!, 
Тяжелнмъ  ударомъ  судьбы  для  Ооще-Воіга- 

скаго  Союза  и  для  всей  русской  эмиграціп  было 
нсчезновепіе  генерала  Кутепова  въ  воскресенье 
26  января  1930  года.  Если  въ  данную  минуту 
еще  не  потеряна  послѣдняя  надежда  на  освобож- 
деніе  генерала,  то  нельзя  не  считаться  гь  тѣмъ, 
что  онъ  палъ  жертвой  на  полѣ  брани.  Пропсшест- 
віе  это,  случившееся  среди  бѣлаго  дня  на  улнцѣ 
великой  столицы,  заставило  даже  близорукихъ  и 
слѣпыхъ  понять,  что  борьба  съ  третьимъ  интер- 
націопаломъ  и  для  западно-енропейца  не  пустой 
звукъ,  а  сугубая  дѣйствительность.  Угроза  вой- 

ны, о  которой  всегда  шпрокопѣщатольно  говор  ять 
красные  главари,  —  войны  классовой  и  безпо- 
щадной  —  переходить  въ  военныя  дѣйствія  съ 
цѣлыо  уничтоженія  противника.  Фронта  сей- 
часъ  еще  нѣтъ  и  военпыя  дѣйствія  начались  съ 

разложенія  и  уннчтоженія  тыла  противника.  Ра- 
бота эта  основана  на  подкупѣ,  на  измѣнѣ,  на 

отравленіи  и  физическомъ  уничтожении  противни- 
ка, начиная  съ  головки.  Исполнителями  этой  бо- 
евой программы  могутъ  только  быть  международ- 
ные преступники,  находящееся  въ  странахъ,  при- 

знавшихъ  совѣтское  правительство,  подъ  защи- 
тою С.  С.  С.  Р.-овскихъ  полпредству  пользую- 

щихся дипломатическомъ  иммунитетомъ. 

«Буржуи»  сами  предоставили  разбойникамъ 
неприступный  крѣпости  въ  собственныхъ  столп- 
цахъ,  откуда  агенты  краснаго  интернаціонала 
ведутъ  свою  разрушительную  работу  противъ 
этихъ  же  имъ  благожелательныхъ  буржуевъ. 

Вотъ  безотрадная  картина  въ  болыгганствѣ 
каппталистнческихъ  странъ,  которая  способна 
привести  даже  ярыхь  оптпмистовъ  въ  безнадеж- 

ное отчаяніе.  Но  нѣтъ  худа  безъ  добра.  Малодуш- 
ные пусть  впадутъ  въ  отчаяніе,  пусть  забываютъ 

о  родинѣ,  по  тѣ,  кто  еще  любить  свою  роди- 
ну, кто  понимаетъ  всю  дьявольскую  силу  анти- 

хрпстіанскаго  коммунизма,  кто  вѣритъ  въ  Бога 
и  въ  конечное  торжество  правды  к  свЬта,  тѣ  — 
всѣ  —  въ  такіе  дни  испытатя  только  сомкнутъ 
тѣснѣе  свои  порѣдѣвшіе  ряды  и  объединятся  во- 
кругь  своихъ  вождей,  въ  которыхъ  они  вѣрятъ. 

Преступное  похищеніе  ген.  Кѵтепова  аген- 
тами совѣтской  властп  только  доказываетъ,  что 

она  чего-то  боится,  ибо  не  чувстпуетъ  подъ  собой 
твердой  почвы  Она  считаетъ  Обще-Воинскій 
Союзъ  и  его  главу  для  себя  опасными  и  изъяті- 
емъ  главы,  думаетъ  внести  въ  ряды  Союза  дезор- 
ганизацію.  Не  допустить  этого  есть  главнѣйшая, 
священная  обязанность  каждаго  рядового  члепа 
союза.  Строжайшая  дисциплина,  не  внѣшняя 
только,  а  внутренняя,  нравственная  и  со- 

знательная, вотъ  что  можетъ  сохранить  внутрен- 
нюю силу  союзу  до  того,  Богъ  дастъ,  недалекаго 

дня,  когда  члены  Союза  въ  составѣ  своихъ  воин- 
скихъ  частей,  смогутъ  на  территоріи  Россіи  по- 

мочь крестьянству  и  всему  населенію  освободить- 
ся отъ  кабалы  престуинаго  третьяго  ннтернаці- 

онала.  Л  до  тѣхъ  поръ,  каждый  въ  отдѣльности, 
прпмѣняя  кавалерійское  выраженіе,  долженъ 
«держать  себя  въ  тенкеляхъ». 

Еп.  А.  Ливенъ. 
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Ген.-лейт.  Богаевскій. 

ГЕНЕРАЛЪ    КУТЕПОВЪ 

Прошло  три  недѣлн,  а  о  ген.  А.  П.  Кутеповѣ 

—  ничего  новаго...  Среди  бѣла  дня,  чуть  не  въ  цент- 
рѣ  мірового  города  —  безслѣдно  псчезъ  здоровыіі, 
полный  силъ  и  бодрости  человѣкъ,  русскій  генерал  ь, 

всѣмъ  извѣстный,  —  и  никакія  усилія  образцовой 

французской  полнціи,  поиски  сотенъ  опытныхъ  сы- 
щпковъ  и  русскихъ  людей  —  до  сихъ  поръ  не  дали 
ничего  опредѣленнаго  и  яснаго,  даже  представленія 
о  томъ,  живъ  ли  еще  онъ? 

Чисто  сдѣлала  свое  подлое  дѣло  гнусная  со- 
вѣтская  власть! 

Но  надежда  еще  не  потеряна!  Розыски  упорно 

продолжаются  и,  нужно  думать.  —  не  останутся 
совершенно  безрезультатными.  Никто,  конечно,  не 
сомнѣвается,  что  все  это  похищеніе  устроено  че- 

кистами съ  вѣдома,  если  не  при  участіи  совѣтскаго 

посольства  въ  Парнжѣ,  и  не  даромъ  тамъ  поднялась 
теперь  такая  тревога!  Вѣдь  вся  эта  исторія,  при 

дальнѣйшемъ  своемъ  развитіи,  —  грозитъ  больше- 
викамъ  немалыми  затрудпеніями,  м.  б.,  даже  закры- 
тіемъ  посольства,  а  кому  же  изъ  нихъ,  служащихъ 

тамъ,  хочется  вернуться  въ  милое  совѣтское  отече- 
ство? 

Но  нужно  быть  готовымъ  ко  всему...  Одного  за 
другимъ  призываетъ  Господь  къ  Себѣ  видныхъ 

русскихъ  людей,  вождей  Бѣлой  Арміи,  какъ  и  мно- 
гихъ  рядовыхъ  ея  бойцовъ.  Но  нхъ  мѣсто  безтре- 
петно  занимаютъ  другіе,  готовые  немедленно  взять 
въ  руки  оружіе  для  борьбы  съ  врагами  Родины. 

Война  съ  проклятой  совѣтской  властью  еще  не 
кончена!  Пусть  пока  побѣда  не  на  нашей  сторонѣ. 

Но  это  —  временно.  Русскій  народъ,  сбитый  съ  тол- 
ку, обманутый  большевиками.  —  хорошо  зидить 

теперь,  куда  они  ведутъ  его...  И  недаромъ  Сталинь 

и  его  приспѣшники  потоками  крови  стараются  поту- 
шить ненависть,  которая  растетъ  протпвъ  нихъ  въ 

народѣ. 
Но  они  видятъ,  что  кровавымъ  терроромъ  не  до  • 

достнгаютъ  цѣли.  И  вотъ  —  новая  попытка  спра- 
виться съ  страшной  волной,  которая  грозитъ  имъ: 

обезглавить  крѣпко  спаянные  кадры  будущей  Рус- 
ской національной  Арміи.  Попытка  хорошо  подго- 

товленная, но  и  безумно  глупая:  еще  крвпче  сомк- 

нутся ряды  непримиримыхъ  враговъ  совѣтской  вла- 
сти подъ  главенствомъ  новаго  вождя,  а  европейцы, 

уже  начинающіе  разбираться  въ  томъ,  какую  змѣю 

пригрѣваютъ  у  себя,  —  получаютъ  новое  яркое  до- 
казательство того,  что  нашъ  врагъ  —  общій  съ  ни- 

ми. Едва  ли  большевикамъ  пріятенъ  весь  этотъ 
шумъ  около  дерзкаго  похищенія  ген.  Кутепова.  Вѣдь 

это  грозитъ  серьезными  дипломатическими  осложне- 
ніями,  ухудшающими  и  безъ  того  тяжелое  поло 
женіе  совѣтской  власти. 

Мы,  казаки,  соратники  ген.  Кутепова  по  Ледя- 
ному походу,  упорной  борьбѣ  съ  большевиками  вь 

степяхъ  Дона,  равнннахъ  и  горахъ  Кубани  и  Тере- 
ка, Крыма  и  Тавріи,  — -  шлемъ  Русскому  Обше-Вонн- 

скому  Союзу  искреннее  пожеланіе  благополучнаго 
возвращенія  его  доблестнаго  вождя  на  свой  почет- 

ный, хотя  и  опасный  постъ.  Личный  свидѣтель  его 
блестящей  храбрости  во  многихъ  бояхъ  Ледяного 

похода,  хочу  вѣрить,  что  Господь  поможетъ  ему 
съ  честью  выйти  изъ  гнусной  ловушки  своихъ  злѣи- 
шпхъ  враговъ,  и  наши  общія  усилія  спасти  его  —  нз 
будутъ  напрасными.  Дай  Богъ! 

А.  Богаевскій. 

А.  Югорскій. 

Цѣль  и  значеніе  похищенія  ген.  Кутепова 
Большевики  имѣли  въ  виду: 
Нанести  физическій  ударъ  по  организованной 

эмигрантской  силѣ,  имѣющей  вполнѣ  опредѣлен- 

ное  устремленіе.  Здѣсь  характеренъ  способъ  устра- 
ненія  главы  русскихъ  комбатантовъ  —  не  открытое 
убійство,  а  тайное  похищеніе. 

Этотъ  способъ  нанесенія  физическаго  удара 
былъ  вызванъ  второй  задачей  чисто  чекистскаго  раз- 

маха —  нанесеніе  удара  —  моральнаго. 
Моральный  ударъ  долженъ  былъ  повлечь,  по 

мысли  организаторовъ,  во-первыхъ  —  паническое 
разстройство  въ  эмигрантской  средѣ,  какъ  слѣд- 
ствіе  длительной  неизвѣстности  Судьбы  генерала 
Кутепова.  Затѣмъ  возможность  на  томъ  же  основа- 

ніи  —  разлагающей  пропаганды  и  провокаціонной 
дѣятелыюсти  въ  самой  эмигрантской  средѣ.  Въ 
этомъ  направленіи  большевикамъ  открывалось  ши- 

рокое поле  дѣятельностн:  прежде  всего  —  дискре- 

дитированіе  личности  самого  генерала  (слухи  о  бѣг- 
ствѣ  на  романтической  подкладкѣ,  съ  кассой,  по 

примѣру  Слащева).  Затѣмъ  —  инсинуаціи  о  воз- 
можномъ  предательствѣ  ближайшихъ  сотрудниковъ 
и  высшихъ  чиновъ.  Наконецъ,  подрывъ  довѣрія 
всѣхъ  другъ  къ  другу. 

Большевики  разематриваютъ  Р.  О.  В.  Союзъ, 

какъ  грозную  для  нихъ  потенціальную  силу.  Въ  на- 
стоящее же  время  Р.  О.  В.  С,  возглавлявшійся  сво- 

имъ  предсѣдателемъ  А.  П.  Кутеповымъ,  является 

лишь  объединеніемъ  б.  военно-служащнхъ,  преслѣ- 
дующихъ  цѣли  взаимной  матеріальной  и  моральной 
поддержки.  Но  въ  случаѣ,  если  бы  коммунисти- 

ческая власть  не  только  бы  пала,  но  лишь  зашата- 
лась бы  —  удѣльный  вѣсъ  союза  возросъ  бы  ло  мно- 

го разъ  самъ  собой  и  просто,  по  естественному  ходу 
вещей,  сталъ  бы  мощнымъ  политическимъ  факто- 

ромъ. 
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Въ  предвидѣніи  этой  возможности  и  надо  было 
обезглавить  и  расшатать  Союзъ. 

У  большевиковъ  имѣются  всѣ  данный  полагать, 
что  власть  ихъ  переживаетъ  критическій  періодъ. 

Въ  1930  году  совѣтская  власть  уже  совершенно  оп- 
редѣленно  вступила  на  путь  полнаго  упраздненія 

послѣднпхъ  остатковъ  Нэпа  и  возвращенія  къ  эпо- 
хѣ  т.  н.  военнаго  коммунизма,  но  уже  съ  болѣе  ши- 

рокими заданіями  (полное  «упраздненіе  мужика»  — 
коллективизация,  превращеніе  рабочихъ  въ  рабов  ь 

государственной  промышленности  и  радикальное  ис- 
корененіе  религіи).  Большевики  сознательно  прово- 
цируютъ  гражданскую  войну,  надѣясь  при  помощи 
своего  совершеннаго  аппарата  разгромить  неорга- 
низованнаго  и  разрозненнаго  противника,  утопить 
въ  крови  послѣднее  сопротивленіе  и  обезпечить  се- 
бѣ  на  рядъ  будущихъ  лѣтъ  полное  господство.  Этой 

внутренней  побѣдой  они  надѣятся  укрѣпить  и  свое 

международное  положеніе.  Въ  то  же  время  неустан- 
но и  безостановочно  они  стараются  внѣдрить  въ 

сознаніе  иностранныхъ  пролетарскихъ  массъ  пред- 
ставленіе  о  своемъ  могуществѣ  и  силѣ  своего  ком- 
мунистическаго  аппарата,  съ  дѣйствіями  котораго 

безсильна  бороться  буржуазная  власть  современ- 
ныхъ  государствъ.  Въ  частности,  похищеніе  генерала 

Кутепова  и  является  однимъ  изъ  такихъ  показатель- 
ныхъ  актовъ  всемогущества  заграничной  сталинской 

организаціи. 

Предвидя  грядущія  осеннія  затрудненія  и  до- 
пуская возможность  затяжныхъ  крестьянскихъ  воз- 

станій,  большевики  осмотрительно  и  дальновидно 
рѣшили  обезпечить  свой  фланги  и  тылъ  и  зараьѣе 
устранить  одного  изъ  своихъ  наиболѣе  опасныхъ 
потенціальныхъ   враговъ.  А.  Югорскій. 

„Возрожденіе"  объ  обще-воинскомъ  союзѣ  и  генералѣ  Кутеповѣ 
«Обще-Воинскій  Союзъ  —  врагъ,  котораго  боль- 

шевикамъ  надо  уничтожить  во  что  бы  то  ни  стало. 

Всѣ  способы  были  испробованы,  —  подкупъ  от- 
дѣльныхъ  лицъ,  клевета,  органнзація  союза  возвра- 
щенцевъ,  убійства.  Ничто  не  дѣйствовало.  Всѣ  эми- 

грантскія  организаціи  переживали  умаленіе  значе- 
нія,  расколы,  истощеніе  силъ.  Одинъ  Обще-Воин- 
скій  Союзъ  былъ  неуязвимъ.  Съ  каждымъ  годом  ь 
авторитетъ  его  возрасталъ. 

И  отъ  этого  роста  авторитета  А.  П.  Кутепова 
увеличивалось  политическое  значеніе  Обще-Воинска- 

го  Союза.  Большевики,  очевидно,  рѣшились  на  край- 

нюю мѣру  —  устранить  ненавистнаго  нмъ  предсе- 
дателя опасной  эмигрантской  организации. 

Увѣренные  въ  конечной  нашей  побѣдѣ,  мы  не 

теряемъ  твердости  духа.  Обще-Воинскій  Союзъ  бу^ 
детъ  жить  и  дѣйствовать,  какіе  бы  удары  ему  ни  на- 
носились. 

Преемственость  въ  военной  средѣ  сохраняется. 
Постъ  Председателя  Россійскаго  Обще-Воинскаго 
Союза  занялъ  старшій  замѣститель  его  ген.  Е.  К. 
Миллеръ. 

Иностранная  печать  о  похищеніи  генерала  А.  П.  Кутепова 
Долго  ли  мы  будемъ  терпѣть  въ  центрѣ  Пари- 
жа, присутствіе  этого  посольства,  которое  завѣдомо 

для  всѣхъ  логовище  шпіоновъ  и  преступниковъ. 
Шарль  Омесса  («Либертэ»). 

Позволить  ли  Парижъ  совершиться  подобному 
преступленію.  Позволить  ли  онъ  преступникамъ  без» 
наказанно  бахвалиться  и  убивать  нашихъ  гостей. 

Камилль   Эмаръ    («Либертэ»). 
Похищеніе  среди  бѣла-дня  одного  изъ  нашихъ 

наиболѣе  славныхъ  гостей  —  не  только  униженіе 
для  нашей  полиціи  и  для  нашего  правительства,  это 
позорь  для  всѣхъ  французовъ. 

Густавъ  Эрвэ   («Виктуаръ»). 

Сборище  подозрительныхъ  личностей,  избѣгаю- 
щихъ  надзора  полиціи,  потому,  что  онѣ  располага- 

юсь неприкосновеннымъ  убѣжищемъ  въ  совѣтскомъ 
посольствѣ,  является  постоянной  угрозой. 

(«Журналь  де  Деба»). 
Все  заставляетъ  думать,  что  вождь  русскихъ  во- 

енныхъ  эмигрантовъ  старой  русской  арміи  сталъ 
жертвой  политической  мести  ГПУ. 

Среди  бѣла  дня,  въ  самомъ  сердцѣ  Парижа,  че- 
ловѣкъ,  изгнанный  изъ  своей  страны  самой  крова- 

вой изъ  революцій  и  питавшій  довѣріе  къ  традици- 

онному гостепріимству  Франціи,  похищается  и  сек- 
вестрируется агентами  ГПУ. 

Такимъ  образомъ,  учрежденіе  иностраннаго  го- 
сударства, самое  ужасное  изъ  всѣхъ,  какимъ  когда 

либо  располагала  любая  тиранія,  осмѣливается  рас- 
пространять свои  операціи  или,  лучше  сказать,  свои 

злодѣянія,  на  нашу  территорію  и  нашу  столицу,  во- 
преки основнымъ  положеніямъ  международнаго 

права.  Это  недопустимо. 

Исчезновеніе  генерала  Кутепова,  которое  мы  от- 

мѣтили  еще  вчера,  показываетъ,  до  какихъ  предѣ- 
ловъ  наглости  и  дерзости  способны  идти  совѣты.  И 
напрасно  они  будутъ  пробовать  оправдываться.  Вся- 

кая гипотеза  бѣгства  должна  быть  отвергнута.  Толь- 
ко правительство  Москвы  было  заинтересовано  въ 

исчезновеніи  генерала  Кутепова,  вождя  русскихъ 
эмигрантовъ  военнаго  званія  и  самаго  страшнаго 
врага  большевицкаго  режима. 

(«Матэнъ»), 

Генералъ  Кутеповъ  человѣкъ  энергичный  и 
смѣлый.  Съ  тѣхъ  поръ,  какъ  онъ  занялъ  постъ  Ве- 
ликаго  Князя  Николая  Николаевича,  живущіе  во 
Франціи  русскіе  военные,  почувствовали  новый  им- 
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пульсъ,  тѣсно  сомкнулись.  Глубоко  ненавидимый 
большевиками,  которые  видѣли  въ  немъ  опаснаго 

противника,  ген.  Кутеповъ  часто  получаль  письма 

съ  угрозами.  Поэтому  и  можно  опасаться,  что  на  не- 
го было  произведено  нападеніе  на  улицѣ  Русселе. 

Это  предположеніе  вполнѣ  допустимо,  ибо  работа 
ГПУ  во  Франціи  не  прекращается.  Ея  главный  центръ 

на  улицѣ  Гренель,  въ  совѣтскомъ  посольствѣ,  лого- 
вѣ  шпіоновъ  и  заговорщиковъ. 

(«Аксіонъ  Франсэзъ»), 

Генералъ  Кутеповъ  былъ  великой  надеждой 

всѣхъ  русскихъ,  отказавшихся  примириться  съ  со- 
вѣтскнмъ  строемъ,  не  только  потому,  что  онъ  зани- 
малъ  постъ  главнокомандующего  остатками  импера- 

торской арміи,  но  вслѣдствіе  силы  своего  характера, 
своего  ума  и  своей  воли». 

(«Морнингъ  Постъ»). 

Въ  дѣлѣ  генерала  Кутепова  установлена  на- 
личность бандита,  переодѣтаго  полицейскимъ  аген- 

томъ  (улица  Удино). 

Но  ка  улицѣ  Гренель  тоже  имѣется  шефъ  бандн- 
товъ,  переодѣтый  посломъ. 

(«Аксіонъ  Фраксэзъ»). 

На  этотъ  разъ  невозможно  притворяться,  будто 
бы  мы  вѣримъ,  что  совѣтская  власть  непричастна 
къ  этой  подлой  ловушкѣ.  Мы  отлично  знаемъ,  что 

бы  сдѣлалъ,  безъ  колебанія,  Клемансо.  Мы  съ  тре- 
вогой ждемъ,  что  будетъ  дѣлать  Андрэ  Тардье. 

Густавъ   Эрве    («Виктуаръ»). 
Мы  повторяемъ  —  правительство  должно  дѣй- 

ствовать.  Оно  должно  дѣйствовать  быстро  и  рѣши- 
тельно.  Мы  на  это  расчитываемъ. 

Андрэ  Пиронно  («Эко  де  Пари»). 

Вы  хотите  уѣзжать,  господа  совѣтчики?  Отлич- 
но! Только  раньше  верните  генерала  Кутепова  цѣ- 

лымъ  и  невредимымъ  или  отдайте  отчетъ  въ  вашемъ 

преступлены. 
Камиль  Эмаръ   («Либертэ»). 

Что  сдѣлаетъ  французское  правительство,  чтобы 

до  конца  разъяснить  эту  тайну  и  чтобы  гости  Фран- 
ціи  чувствовали  себя  въ  будущемъ  въ  безопасности 
на  ея  территоріи? 

Ф.  Коти  («Ами  дю  Пэпль»). 
Не  слѣдовало  возобновлять  дипломатическихъ 

сношеній  съ  московскими  убійцами,  съ  проклятыми 

екатеринбургскими  палачами.  Эти  убійцы  теперь  уби- 
ваютъ  во  всѣхъ  столицахъ  слѣпой  опустившейся  Ев- 

ропы подъ  прикрытіемъ  экстерриторіальности. 
Леонъ  Додэ  («Аксіонъ  Франсэзъ»). 

Зачѣмъ  ихъ  принимать,  зачѣмъ  давать  имъ  го- 
степріимство   и  неприкосновенность,   которыми   оні/ 

злоупотребляютъ?  Не  дѣлаетъ  ли  это  насъ  сообщ- 
никами ихъ  гнуснаго  предпріятія? 

Поль  Сордуалье  («Эклеръ  де  л'Эстъ»). 

Сообщение  №   2 
Какъ  идетъ  дѣло  разслѣдованія  трапіческаго 

происшествія  съ  похишеніемъ  генерала  Кутепова 
всѣ  знаютъ  изъ  газетъ. 

Необходимо  только  отмѣтить,  что  франц.  правит. 
ведетъ  это  разслѣдованіе  со  всей  тщательностью  и 
всей   энергіей   и   на   раскрытіе   этого  темнаго   дѣла 
франц.    правит,    направлены    весьма    многочислен- 

ныя  и  безусловно  лучшія  полицейскія  силы. 
Франц.  обществен,  мнѣніе,  выразительницей  ко- 

тораго  является  столь  развитая  во  Франціи  повре- 
менная печать,  все,  за  весьма  малымъ  исключеніемъ, 

на  нашей  сторонѣ. 

Франц.  премьеръ  г-нъ  Тардье  на  просьбу  со- 
вѣтскаго  посла  товарища  Довгалевскаго  —  повліять 

на  франц.  и  русскую  печать,  съ  большимъ  достоин- 
ствомъ  отвѣтилъ  этому  зарвавшемуся  въ  своей  на- 

глости бандиту:  ■  Во  Франціи  существуетъ  свобода 
печати,  а  потому  онъ  ни  въ  какой  мѣрѣ  на  прессу 
вліять  не  можетъ.  Если  полпредство  считаетъ,  что  въ 
данномъ  случаѣ  имѣетъ  мѣсто  диффамація  —  то 
ему  слѣдуетъ  обратиться  не  къ  нему,  Тардье,  а  ,іъ 
судъ. 

Приведенный  отвѣтъ  франц.  председателя  со- 
вѣта  министровъ  показываетъ,  что  франц.  правит, 
рѣшило  не  останавливаться  ни  передъ  чѣмъ  и  во 
что  бы  то  ни  стало  добиться  правды  и  полнаго  рас- 

крыта гнуснаго  преступленія,  жертвой  котораго 
сталъ  нашъ  Главнокомандующій,  генералъ  Кутеповъ. 

Исходя  изъ  этого,  мы,  чины  Р.  О.  В.  С,  да  и  не 
только  мы,  а  и  вообще  всѣ  русскіе  люди,  нашедшіе 
себѣ  пріютъ  во  Франціи,  должны  съ  полнымъ  спо- 

койствіемъ  Ожидать  результатовъ,  предпринятаго 

франц.  правит,  разслѣдованія. 
Всѣ  наши  необдуманные  шаги,  въ  видѣ  какихъ 

бы  то  ни  было  самочинныхъ  выступленій  противъ 

здѣшнихъ  представителей  совѣтской  власти,  долж- 
ны быть  признаны  не  только  не  желательными,  но 

и  положительно  вредными,  могущими  только  помѣ- 
шать  работѣ  франц.  полиціи  и  дать  большевиками 
основаніе  ставить  насъ  на  одинъ  уровень  съ  ними 

въ  глазахъ  франц.  обществ,  мнѣнія,  какъ  нарушите- 
лей закона  и  порядка  въ  пріютившей  насъ  странѣ. 
Можно  ожидать,  что  изъ  большевистскихъ  кру- 

говъ  явятся  провокаторы,  которые  постараются  ис- 
пользовать естественное  негодованіе  соратникоаъ 

генерала  Кутепова,  чтобы  толкнуть  ихъ  на  самочин- 
ныя  выступленія. 

Но  есть  и  для  насъ  работа,  есть  и  у  насъ  обязан- 
ность, въ  смыслѣ  помощи  той  же  полнціи,  а  именно: 

Долгъ  нашъ,  всѣхъ  русскихъ  людей,  а  прежде 

всего,  конечно,  насъ  —  русскихъ  воиновъ  за  рубе- 
жомъ  —  доводить  до  свѣдѣнія  полиціи  обо  всемь, 
что  можетъ  пролить,  хотя  бы  малѣйшій,  свѣтъ  па 
это  темное  дѣло. 

Только  сборомъ  и  доставкой  въ  полииію  помя- 
нутыхъ  выше  свѣдѣнііі,  мы  и  окажемъ  ту  услугу, 
которую  требуетъ  отъ  насъ  сейчасъ  Родина. 

Затѣмъ  дисциплина,  повиновеніе  начальниками 
и  сохраненіе  во  что  бы  то  ни  стало  нашей  спайки, 
нашего  единенія  и  нашей  вѣрности  воинскому  дол- 

гу и  Арміи  7-го   февраля   1930  г. 

Генералъ-Лейтенантъ      Стоговъ. 



Ген.  шт.  полковник!.  Ахаткинъ. 

ПослЪдній  подвигъ 
23-го  сентября  1917  г. 

Послѣ  іюыьскаго  наступленія  1917  г.  въ  Гали- 
ціи,  завершившагося  мѣстами  отходомъ,  русскія  ар- 
міи  Юго-Западнаго  и  Румынскаго  фронтовъ  оста- 

новились частью  на  государственной  русско-австрій- 
ской  и  Румыно-австрійской  граннцахъ,  частью  на 
территоріи  Румыніи. 

10-й  арм.  корпусъ,  крайній  правый  флангъ  9-ой 
арміи  (Румынскій  фронтъ)  былъ  расположенъ  на 
участкѣ  отъ  р.  Серетъ  и  далѣе  къ  югу,  причемъ  по- 
зиціи  праваго  фланга,  включая  г.  Серетъ,  занимала 

31-я  пѣх.  див.  этого  к-са,  южнѣе  9-ая  див. 
К-съ  въ  половинѣ  августа  смѣнилъ  здѣсь  части 

18го  к-са,  который  былъ  оттянутъ  въ  армейскій  рг- 
зервъ  къ  г.  Сучава. 

Позиціи  10-го  к-са,  особенно  31-й  дивизіи  были 
крайне  неудобны:  всѣ  командующія  высоты  были 
въ  рукахъ  противника,  что  лишало  насъ  возможно- 

сти имѣть  сколько-нибудь  сносное  наблюденіе,  от- 
крывая, наоборотъ,  и  обзору  и  обстрѣлу  противни- 

ка всю  внутренность  нашихъ  позицій. 

Части  31-й  див.  представляли  рѣдкое  по  тому 
времени  исключеніе  —  революція  не  успѣла  еще 
расшатать  крѣпко  спаянныя  полки,  и  они  были  впол- 
нѣ  боеспособны.  Поэтому,  начальникъ  дивизіи  (ген. 

штаба  ген.-м.  Волховской)  рѣшилъ  улучшить  распо- 
ложеніе  дивизіи  постепеннымъ  захватомъ  у  про- 

тивника командующихъ  высотъ. 

12-го  сентября,  когда  шли  подготовительный  къ 
атакѣ  работы  и  н-къ  дпвизіи,  совмѣстно  съ  н-комь 
штаба  выѣхали  въ  расположеніе  праваго  фланга  съ 
цѣлью  детальнаго  изучены  условій  предстоящей 

атаки,  около  5  часовъ  пополудни  австро-германцы 
внезапно  открыли  по  центру  расположенія  дивизіи 
ураганный  артиллерійскій  и  минометный  огонь  и 
бросились  въ  штыки  (разстояніе  между  окопами  сто- 
ронъ  здѣсь  было  около  80  шаговъ,  при  чемъ  нѣмцы 
занимали  вершину,  наши  же  окопы  были  расположе- 

ны на  скатѣ). 

Телефонные  провода  были  моментально  переби- 

ты и  связь  наблюдательныхъ  пунктовъ  съ  батаре- 
ями, а  равно  и  съ  атакованнымъ  участкомъ  прерва- 

лась. 

Атака  нѣмцевъ  была  проведена  весьма  стреми- 
тельно и  имъ  удалось  ворваться  въ  почти  сравнен- 

ные съ  землей  огнемъ  минометовъ  наши  окопы.  Но 

резервъ  штурмового  б-на  дивизіи,  занимавшаго 
здѣсь  позицію  штыковымъ  ударомъ  во  флангъ  от- 
бросилъ  ихъ,  а  къ  этому  моменту  артиллерійская 
связь  была  возстановлена  и  батареи,  открывъ  за- 

градительный огонь  разсѣялн  подходившіе  нѣмец- 
кіе  резервы. 

Положеніе  было  возстановлено,  но  этотъ  зпи- 
зодъ  подчеркнулъ  еще  разъ  опасность  подобного 

расположенія  и  заставилъ  командованіе  дивизіи  по- 
торопиться  съ   выполненіемъ   задуманн  )й   операщи. 

Въ  первую  очередь  рѣшено  было  овладѣть  вы- 
сотой съ  отмѣткой  253,  лежащей  между  г.  Серетъ  и 

с.  Вашкаццы  и  командовавшей  надъ  нашимъ  пра- 
вымъ  флангомъ.  Здѣсь  разстояніе  между  окопами 
сторонъ  было  около  150  шаговъ. 

Позиціи  противника  здѣсь  занимала  31-ая  вен- 
герская дивизія  съ  подержкой  германскихъ  частей. 

Вся  подготовка  къ  атакѣ  велась  въ  глубокой 
тайнѣ,  такъ  что  даже  чины  штаба  не  были  точно 

освѣдомлены  о  предполагаемыхъ  дѣйствіяхъ.  Н-къ 
дивизіи  съ  н-комъ  штаба  лично  вели  всю  работу, 
лично  сговаривались  съ  н-комъ  сосѣднихъ  дивизій  о 
необходимой  поддержкѣ  артиллеріи. 

Вся  операція  была  продумана  до  мелочей,  не 
было  упущено  ничего,  что  можно  было  предусмот- 
рѣть.  Особенное  вниманіе  было  обращено  на  связь, 
въ  особенности  съ  атакующими  частями. 

Атака  была  назначена  на  утро  23-го  сентября, 
когда  восходящее  солнце  ярко  освѣщало  позицін 

пр-ка,  оставляя  наши  въ  тѣки. 
Выполненіе  атаки  было  возложено  на  121-й  пѣх. 

Пензенскій  полкъ  и  Штурмовой  б-нъ  подъ  общей 
командой  командира  Пензенскаго  полка  полк.  Ман- 
сурадзе.  122-й  пѣх.  Тамбовскій  п.  долженъ  былъ 
оставаясь  на  своихъ  позиціяхъ  лѣвѣе,  своими  дѣй- 
ствіями  сковать  находящагося  передъ  нимъ  пр-ка; 
124-й  Воронежскій  полкъ,  занимая  позиціи  праваго 
фланга,  служить  опорой  атакующимъ,  составляя 

резервъ  н-ка  дивизіи;  123-ій  Козловскій  полкъ  зъ 

резервѣ  командира  к-са. 
Ровно  въ  7  ч.  утра  по  сигнальному  выстрѣлу, 

вся  артиллерія  участка  открыла  бѣшенный  огонь. 

Вскорѣ  присоединились  и  батареи  сосѣднихъ  дивн- 
зій. 

Благодаря  тому,  что  задачи  между  батареями 
были  распредѣлены  точно,  цѣли  изучены,  результа- 

ты стрѣльбы  были  блестящи. 
Черезъ  20  минутъ  батареи,  стрѣлявшія  по  пе- 

редовымъ  окопамъ,  перенесли  огонь  въ  тылъ,  и  въ 
тотъ  же  моментъ  штурмующія  части  еще  ночью 
занявшіе  заранѣе  заготовленныя  параллели  подъ 

проволокой  пр-ка,  бросились  въ  атаку  и  черезъ  4 
минуты  окопы  противника  были  въ  нашихъ  рукахъ. 

Въ  образовавшійся  прорывъ  бросились  Пензен- 
цы.  Весь  44-й  полкъ  гонведа,  занимавшій  здѣсь  по- 
зиціи,  былъ  уничтоженъ,  остатки  его,  около  1500 
человѣкъ  были  взяты  въ  плѣнъ. 
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Пока  спеціальныя  команды  очищали  взятые  око- 
пы, штурмовики  безудержно  двигались  впередъ  и, 

ворвавшись  въ  д.  Вашкоуцы,  захватили  тамъ  тя- 
желую батарею. 

По  шоссе  Серетъ-Вашкоуцы,  поддерживая  ата- 
ку пѣхоты,  двигались  броне-автомобили.  Нѣмецкая 

артиллерія,  застигнутая  врасплохъ  и  обстрѣливаемая 
непрерывно  нашимъ  огнемъ,  могла  стрѣлять  только 
урывками.  Успѣхъ  былъ  неожиданно  потрясающій, 

наши  части  руководимыя  доблестнымъ  полк.  Мансу- 
радзе,  несмотря  на  полученную  рапу,  остававшимся 

въ  строю,  все  глубже  и  глубже  врѣзались  въ  рас- 
положеніе  пр-ка. 

Части  австро-германцевъ,  занимающія  позиціи 
къ  сѣверу  отъ  р.  Серетъ  противъ  59-й  див.  (8-ой  ар- 
міи),  подъ  угрозой  охвата  нашихъ  прорвавшихся 
частей  бросили  свои  окопы. 

Командованіе  нѣмецкой  арміи,  видимо,  растеря- 
лось и  бросило  все,  что  попадало  подъ  руку,  съ 

одной  только  цѣлью  задержать  наше  движеніе.  Бы- 
ла брошена  даже  какая  то  конная  часть,  но  и  она 

была  разсѣяна  нашей  артиллеріей. 
Казалось,  создалась  обстановка,  когда  можно 

было  добиться  серіознаго  успѣха.  Но  высшее  ко- 
мандованіе  уже  не  вѣрило  въ  войска,  въ  возмож- 

ность побѣды.  К-ръ  к-са  (ген.  Добророльскій),  при- 
бывши? на  мѣсто  боя  по  первымъ  выстрѣламъ  и  ви- 

дѣвшій  успѣхъ.  не  далъ  для  его  развптія  ни  одного 

б-на  своего  резерва. 

Части  дивизіи,  никѣмъ  не  поддержанныя,  пре- 
кратили свое  продвпженіе,  да  это  и  не  входило  въ 

задачу,  и  приступили  къ  закрѣпленію  захваченной 
высоты. 

Между  тѣмъ,  подъ  вечеръ,  нѣмецкое  командо- 
ваніе  успѣло  подтянуть  резервы.  Появились  невѣ- 
домыя  ранѣе  батареи,  какія  то  крупныя  части  по- 

вели контръ-наступленіе.  И  въ  этотъ  тяжелый  мо- 
ментъ  боя  былъ  убитъ  полк.  Мансурадзе.  Смерть  его 

произвела  тяжелое  впечатлѣніе.  Пензенцы  и  штур- 
мовики, утомленные  боемъ  цѣлаго  дня,  понесшіе  къ 

тому  же  большія  потери,  не  выдержали  атаки  свѣ- 
жихъ  силъ  пр-ка  и  къ  ночи  отошли  на  свои  пози- 

ции. 
И  порывъ,  и  доблесть,  и  смерть  храбрецовъ  ока- 

зались безрезультатными  лишь  потому,  что  не  рѣ- 
шились  использовать  ихъ  подвигъ.  Но  все  же  это 

дѣло  не  прошло  не  замѣченнымъ.  Особой  телеграм- 

мой Верховнаго  Главнокомандующаго  еще  по  пер- 
вому донесенію  объ  успѣхѣ  и  раненіи  полк.  Ман- 

сурадзе, онъ  награжденъ  былъ  орденомъ  Св.  Теор- 
ия 4  ст.  и  произведенъ  въ  ген.-маіоры.  А  началь- 

никъ  штаба  Верховнаго  Гл-щаго,  ген.  Духонинъ  въ 
бесѣдѣ.  съ  представителями  печати  указывалъ  на 

этотъ  подвигъ,  какъ  на  примѣръ  возрожденія  Рус- 
ской Арміи. 

Увы!  Это  была  лебединая  пѣсня  старой  добле- 
стной Россійской  Императорской  Арміи. 

Кр.  Ахаткинъ. 

Ген.-маіоръ  Доманевскій. 

Стратегія  и  государственный  эгоизмъ 
«Изученіе  прпеланныхъ  Вами  протоколовъ  кон- 

ференціи  (междусоюзной  въ  Шантильи)  показыва- 
етъ  отчасти  малое  пониманіе  сложности  обстанов- 

ки и  положенія,  общихъ  интересовъ,  а  главное  — ■ 
тенденцію  Жоффра»  —  писалъ  зимой  16  года  гене- 
ралъ  Алексѣевъ  генералу  Жилинскому  —  предста- 

вителю нашего  командованія   въ  Парижѣ. 
«Заключеніе,  что  Франція,  имѣющая  2.200.000 

бойцевъ,  должна  быть  пассивна,  а  Англія,  Италія 

и  Россія  должны  истощать  Германію  —  тенденціоз- 
но  и  не  вяжется  съ  мнѣніемъ  Жоффра,  что  одна 

Франція  ведетъ  войну.  Думаю,  что  спокойная,  вну- 
шительная отповѣдь,  рѣшительная  по  тону,  на  всѣ 

подобныя  стратегическія  нелѣпости  —  безусловно 
необходима.  Хуже  того,  что  есть,  въ  отношеніяхъ 
не  будетъ.  За  все  нами  получаемое  они  снимутъ 
съ  насъ  послѣднюю  рубашку.  Это  вѣдь  не  услуги, 
а  очень  выгодная  коммерческая  сдѣлка.  Но  выгоды 
должны  быть,  хоть  немного,  обоюдными,  а  не  од- 
носторонними». 

Въ  русскомъ  стратегѣ  на  третій  годъ  войны 
проснулось  здоровое  чувство  государственнаго 
эгоизма.  Однако  оно  не  имѣло  особыхъ  практиче- 
скихъ  послѣдствій.  Такое  трезвое  стремленіе  огра- 

дить Россію  отъ  чрезмѣрныхъ  усилій,  не  помѣша- 
ло  Ставкѣ  организовать  не  отвѣчавшее  русскимъ 
интересамъ  наступленіе  у  озера  Нарочъ,  а  затѣмъ, 
вопреки   общему  плану,   предпринять   Брусиловское 

наступленіе  въ  Галиціи  для  выручки  итальянцевъ 
и  облегченія  операціи  союзниковъ  на  Соммѣ. 

Совершенно  иначе  относились  къ  общему  дѣ- 
лу  англичане.  Съ  самаго  начала  войны  ихъ  страте- 
пя  была  проникнута  глубокимъ  государственнымъ 
эгоизмомъ. 

Англія-до  послѣдней  минуты  сохранила  за  со- 
бой свободу  дѣйствій.  Во  все  время  политическаго 

напряженія  линія  поведенія  Англіи  опредѣлялась 

двумя  заботами:  обезпечить  себѣ  господство  въ  сѣ- 
верныхъ  европейскихъ  водахъ  съ  начала  кризиса 

и  оттянуть  вмѣшательство  своей  вооруженной  си- 
лы. Это  же  стремленіе  къ  самостоятельности  отра- 

зилось на  инструкціи,  которую  Китченеръ  —  бри- 
танский военный  министръ  —  далъ  Френчу  — ■  ко- 

мандующему англійскими  экспедиціонными  силами 
14-го  августа   14  года. 

Общей  задачей  англійскаго  дессанта  ставилось 

—  помочь  французамъ  и  бельгійцамъ  отбросить 
германцевъ  и  возстановить  нейтралитетъ  Бельгіи. 
Учитывая  ограниченную  численность  британскихъ 

сухопутныхъ  силъ  (въ  началѣ  всего  6  пѣхотныхъ 
и  1  кав.  дивизія).  Китченеръ  требовалъ  самыхъ 

энергичныхъ  мѣръ,  чтобы  нести  минимальныя  по- 
тери въ  людяхъ  и  матеріалыюй  части.  Френчъ  Дол- 

жен ь  былъ  относиться  «съ  крайней  осторожностью 

къ  наступленіямъ,  не  поддержаннымъ  значительны- 
ми французскими  силами»,  въ  которыхъ  англійскія 
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войска  могли  бы  подвергнуться  «слишкомъ  опас- 
нымъ   аттакамъ». 

«Если  бы  такой  случай  предвидѣлся  —  писалъ 
Китченеръ  въ  инструкции  Френчу  —  Вы  немедлен- 

но освѣдомите  меня  со  всей  точностью  съ  тѣмъ, 

чтобы  я  имѣлъ  время  сообщить  Вамъ  по  этому  по- 
воду рѣшеніе   Правительства   Его   Величества». 

Чтобы  облегчить  Френчу  выполненіе  такихъ 

днректнвъ,  ему  напоминалось:  «Вы  являетесь  ко- 
мандующимъ  совершенно  независимымъ»  и  «ни  въ 

коемъ  случаѣ  Вы  не  будете  поставлены  подъ  на- 
чальство союзнаго  генерала». 

Такая  постановка  вопроса  привела  къ  созданію 
рода  трудныхъ  положеній,  когда  Френчъ,  придер- 

живаясь взглядог.ъ  иныхъ  чѣмъ  Жоффръ,  рѣшалъ 
дѣйствовать  по  своему  плану,  совершенно  не  схо- 

дившемуся съ  французскимъ,  имѣя  въ  виду  преж- 

де всего  сохранить  кадры  арміи  для  будущихъ  фор- 
мированій. 

Не  надо  думать,  что  взглядъ  этотъ  диктовался 
однимъ  стремленіемъ  загребать  каштаны  изъ  огня 

чужими  руками...  Онъ  имѣлъ  гораздо  болѣе  глубо- 
кое обоснованіе:  Китченеръ,  а  съ  нимъ  англійскіе 

государственные  дѣятели  и  генералы,  отлично  по- 
нимали, что  война  предстоитъ  затяжная,  на  изморъ 

и  что  поэтому  погоня  за  быстрыми,  но  непрочными 
эффектами  только  безъ  пользы  подорветъ  силу  ар міи. 

Государственный  эгоизмъ  англійской  стратегін 

далъ  Англіи  возможность  имѣть  сильнѣйшую  ар- 
мію  ко  времени  заключенія  мира  и  обезпечилъ  за 
ней  послѣднее  вѣское  слово. 

В.  Н.  Доманевскій. 

Конница  современныхъ  армій 
ПОЛЬСКАЯ  КАВАЛЕРІЯ 

Послѣ  красной  конницы,  польская  является  са- 
мой многочисленной  въ  Европѣ.  Ее  составляютъ 

40  полковъ  —  3  «легко-конныхъ»  («шволежеры»  — 
какъ  говорятъ  поляки  на  французскій  ладъ),  27 

уланскихъ  и  10  конно-стрѣлкозыхъ. 
Изъ  высшихъ  тактическихъ  соединеній  имѣются 

4  кавалерійскія  дивизіи  (1-я  въ  Сувалкахъ,  2-я  въ 
Варшавѣ,  3-я  въ  Познани,  4-я  во  Львовѣ)  и  6  от- 
дѣльныхъ  бригадъ,  приданныхъ  пограничнымъ  кор- 
пусамъ. 

До  1929  года  организація  была  иной  —  въ  со- 
ставъ  бригадъ  и  дивизій  входили  лишь  уланы  и 
«шволежеры».  Конно-стрѣлковые  же  полки  —  по  од- 

ному на  каждый  изъ  десяти  армейскихъ  корпусовъ 

■ —  играли  роль  дивизіонной  конницы  и  были  3-хъ 
эскадроннаго  состава.  Нынѣ  они  приведены  въ  4-хъ 
эскадронный  составъ  и  частью  вступили  въ  составъ 
бригадъ. 

Въ  кавалерійскую  дивизію  входятъ  двѣ  брига- 
ды въ  два  полка  (16  линейныхъ  и  4  пулеметныхъ 

эскадрона),  2  конно-артиллерійскихъ  дивизіона  (6 
батарей  —  24  орудія),  одинъ  саперный  эскадронъ 
(подрывная  команда)  и  рота  броневиковъ  (12  ма- 
шинъ).  Мы  видимъ,  что  въ  отношеніи  конной  ар- 

тиллеріи  поляки  придерживаются  французской  нор- 
мы. Сказывается  вліяніе  французскихъ  инструкто- 

ровъ. 

Отдѣльныя  кавалерійскія  бригады  трехполково- 
го  состава  (12  эскадроновъ  и  3  пулеметныхъ).  Имъ 
придано  по  дивизіону  конной  артиллеріи  и  по  са- 

перному эскадрону.  8-ая  кав.  бригада  въ  Торнѣ 
саперъ  не  имѣетъ,  а  5-я  въ  Краковѣ  имѣетъ  роту 
броневиковъ  (8  машинъ). 

** 

Всѣ  кавалерійскіе  полки  состоять  изъ  4-хъ  эс- 

кадроновъ (въ  военное  время  выставляется  5-й),  од- 
ного пулеметнаго  эскадрона,  команды  связи  (взводъ) 

и  полкового  депо   (запасный  эскадронъ). 

Въ  эскадронѣ  4  взвода,  во  взводѣ  4  отдѣленія, 
изъ  коихъ  одно  легко-пулеметное.  Всего  въ  эскадро- 

нѣ  5  оф.,  150  н.  ч.,  при  4  ружьяхъ-пулеметахъ. 
Въ  пулеметномъ  эскадронѣ  3  взвода  по  4  пу- 

лемета —  два  взвода  на  вьюкахъ,  одинъ  на  таган- 
кахъ.  Всего  12  пулеметовъ. 

Организація  военнаго  времени  сильно  разнится 

отъ  таковой  же  мирнаго  времени.  ■  При  объявленіи 
мобилизаціи  полковое  депо  выставляетъ  5-й  эскад- 

ронъ. Количество  ружей-пулеметовъ  въ  эскадро- 
нахъ  удваивается  (по  2  на  взводъ),  кромѣ  того, 
каждый  эскадронъ  получаетъ  пулеметный  взводъ 
на  вьюкахъ  (2  пулемета).  Что  касается  пулеметнаго 

эскадрона,  то  онъ  нѣсколько  сокращается  —  прав- 
да, при  немъ  образуется  второй  взводъ  на  тачан- 

кахъ,  но  всѣ  взводы  въ  2  пулемета.  Четыре  пулемета 
изъ  «вьючныхъ»  взводовъ  отдаются  въ  эскадроны, 

такъ  что  въ  пулеметномъ  эскадронѣ  въ  концѣ  кон- 

цовъ  остается  8  пулеметовъ,  вмѣсто  12  «мирной  ор- 
ганизаціи».  Кромѣ  того,  въ  военное  время  при  каж- 
домъ  полку  формируется  подрывная  команда. 

Сравнительные  штаты  польскаго  кавалерійскаго 

полка: 
оф.  н.  ч.  пул.  р.  пул. 

Мирн.    вр.  30  850  12  16 

"Военн.   вр.  40  1.200  18  40 
Изъ  этого  мы  выводимъ  слѣдующія  заключенія: 

1.  Огневая  мощь  полка  въ  военное  время  уве- 
личивается примѣрно  на  75%,  личный  составъ  вь 

полтора  раза. 

2.  Мобилизація  польской  конницы  потребуетъ 

извѣстнаго  промежутка  времени.  О  моментальной 

ея  готовности  (наши  знаменитые  «6  часовъ»)  не  мо- 
жетъ  быть  и  рѣчи. 

3.  При  выступленіи  въ  походъ  25%  офицеровъ 
и  50%  н.  ч.  будутъ  изъ  запасныхъ. 

Конно  артиллерійскій  дивизіонъ  (по  одному  на 
отд.  бригаду,  по  два  на  дивизію)  въ  мирное  время 
состоитъ  изъ  20  оф.,  400  н.  ч.  при  12  орудіяхъ  (3 

батареи   4-хъ    орудійнаго    сотава)    и   3   пулеметахъ 
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(по  одному  на  батарею).  Въ  военное  время  —  25 
оф.,  700  и.  ч.,  при  томъ  же  числѣ  орудій  и  6  пулеме- 
тахъ  (по  2  на  батарею). 

Въ  автоброневыхъ  ротахъ  3  взвода  по  4  маши- 
ны. Легкіе  броневики  вооружены  либо  пулеметами, 

либо  37  мм  орудіемъ,  тяжелые  —  и  тѣмъ  и  другимъ, 
либо  2-мя  пулеметами. 

Въ  кав.  дивизіи  военнаго  времени  считается 
250  оф.,  11.000  н.  ч.,  24  орудія,  84  пулемета,  160  руж. 

пул.,  12  бронемашинъ.  Собственно  ■ —  сабель  3.000- 
3.200  (20  эск.).  Глубина  походной  колонны  съ  бое- 
вымъ  обозомъ  —  16  км.  Въ  отд.  бригадѣ  —  160  оф., 
6.000  н.  ч.,  12  орудій,  60  пул.,  120  руж.  пул.,  2.200- 
2.300  сабель  (15  эск.).  Глубина  пѣх.  колонны  — ■  8 
км.  _ 

Всего  же  въ  мобилизованной  польской  конницѣ 

(4  кав.  див.,  6  отд.  бриг.)  —  до  2.000  офицеровъ, 
80.000  н.  ч.  —  200  эскадроновъ  съ  32.000  сабель,  при 
168  ор.,  696  пул.,  1.680  руж.-пулеметахъ. 

Вся  конница  имѣетъ  пики,  сабли  и  австрійскіе 
карабины  сист.  Маннлихера  1895  г.  со  штыкомъ. 

Полякъ  самъ  по  себѣ  хорошій  кавалеристъ.  Поль- 
ская кавалерія  имѣетъ  старыя  и  славныя  традиціи. 

Польскіе  «шволежеры»  считались  лучшими  полками 
арміи  Наполеона   (Соммо  Сіерра). 

Хуже  обстоитъ  дѣло  съ  ремонтомъ.  Въ  странѣ 

много  лошадей,  но  качество  ихъ  неважное.  Резуль- 
таты польскаго  государственнаго  коннозаводства 

оказались  самыми  плачевными  —  громадныя  суммы 
были  растрачены  безцѣльно.  Большая  часть  конни- 

цы сидитъ  на  привозныхъ  коняхъ  (венгерскихъ  и 
восточно-прусскихъ). 

Обученіе  конницы  облегчается  тѣмъ  обстоятель- 
ствомъ,  что  срокъ  дѣйствительной  службы  чъ 

польской  кавалеріи  —  2  года  1  мѣс.  —  является  зъ 
полтора-два  раза  болѣе  продолжительнымъ,  чѣмъ 
въ  большинствѣ  иностранныхъ  армій. 

Конница  является  лучшимъ  родомъ  оружія  поль- 

ской арміи  —  туда  стремятся  отбирать  лишь  «чисто- 
кровныхъ»  поляковъ,  въ  то  время,  какъ,  напр.,  зъ 
пѣхотѣ  національныя  меньшинства  составляютъ  до 

40%  всего  состава. 
Польская  кавалерійская  доктрина  въ  періодъ 

органнзаціи  регулярной  арміи  (1921-23  г.  г.)  находи- 
лась подъ  французскимъ  вліяніемъ.  Французскіе 

инструктора  пытались  пересадить  на  польскую  поч- 
ву свои  взгляды,  но  встрѣтили  упорное  противодѣй- 

ствіе.  Въ  результатѣ  получилась  смѣсь  западныхъ  и 

восточныхъ  понятій  —  съ  одной  стороны  наличіе 
пики  и  признаніе  удара  холоднымъ  оружіемъ,  съ 

другой  —  насыщеніе  кавалерійскихъ  соединеній  ар- 
тиллеріей  и  большими  обозами.  Польская  кав.  диви- 
зія  на  16  эскадроновъ  имѣетъ  24  орудія,  въ  то  время, 
какъ  совѣтская  на  24  ■ —  всего  12. 

А.  К. 

ВОЕННАЯ   ХРОНИКА 
Россія. 

I  —  Съ  1924  по  1928  г.  г.  совѣтскіе  заводы  выпу- 
I  стили  1.300  самолетовъ,  изъ  коихъ  1.200  военныхь. 

Благодаря  большимъ  закупкамъ  за  границей,  въ 
1928  г.,  экипировано  13  авіаціонныхъ  бригадъ.  На  1 
января  1930  г.  въ  строю  должно  считаться  1.500  са- 

молетовъ,  составящихъ   20   бригадъ. 

—  Комментируя  участіе  авіаціонныхъ  частей  на 
маневрахъ  у  Бобруйска  осенью,  нач.  воздушныхь 
силъ  Барановъ  упоминаетъ,  что  «каждая  дивизія 
имѣла  въ  своемъ  распоряженіи  отдѣльную  авіаціон- 
ную  часть,  регулярно  производившую  развѣдку,  на- 

блюдете и  несшую  службу  связи».  Барановъ  под- 
черкиваетъ  способность  красной  авіаціи  «дѣйство- 
вать  крупными  массами». 

—  Для  усиленія  огневой  силы  отдѣльныхъ  у.ча- 
стковъ  фронта  предположено  сформировать  особые 
«огневые  батальоны»  на  тракторахъ  въ  составѣ  ше- 

сти ротъ  —  четырехъ  пулеметныхъ  (по  16  пулеме- 
товъ),  одной  минометной  (12-58  мм.  минометовъ)  и 
одной  артиллерійской  (12-37  мм.  пѣх.  пушекъ).  От- 
мѣтимъ,  что  подобнаго  рода  батальоны  «егерей  пу- 

леметчиковъ»"  («вЬаззеигз  тіігаіііеигз»)  были сформированы  въ  количествѣ  10-ти  во  французской 
арміи,  вскорѣ  по  окончаніи  войны,  однако,  францу- 

зы въ  нихъ  скоро  разочаровались  и  въ  1925-27  г.  г. 
всѣ  они  были  расформированы. 

—  Бобруйскіе  осенніе  маневры  лишній  разъ  по- 
казали многочисленные  пробѣлы  боевой  подготовки 

красной  арміи,  въ  частности,  хромающую  развѣдку, 
неналаженность  связи,  плохую  организацію  и  ве- 

дете огня.  «Красная  Звѣзда»  требуетъ  «внѣдренія 

артиллерійской    культуры»  пѣхотнымъ    и    кава- 
лерійскимъ  командирамъ.  Авіація  слишкомъ  злоупот- 
ребляетъ  «рѣжушими»  полетами  на  слабой  высотѣ, 
атакуя  наземныя  цѣли.  Тухачевский  придерживается 
мнѣнія,  что  подобнаго  рода  атаки  должны  имѣть 
мѣсто  лишь  по  резервамъ  противника.  По  мнѣнію 

Тухачевскаго,  централизація  управленія  артиллери- 
ей желательна  лишь  въ  борьбѣ  съ  обороняющим- 
ся противникомъ,  расположеніе  коего  въ  точности 

извѣстно.  Децентрализація  вообще  лучше.  При  раз- 
вертываніи  и  расчлененін  боевого  порядка  пулемет- 

ныя  роты  должны  дѣйствовать  соединенно,  при  про- 
рывѣ  непріятельскаго  расположенія,  онѣ  децентра- 

лизуются. Необходима,  возможо  болѣе  широкая  мо- 
торизація.  Тухачевскій  является  противникомъ  по- 
степеннаго  питанія  резервами  боевого  порядка  — 
онъ  требуетъ,  чтобы  части  2-й  линіи  получали  бы 
боевыя  задачи  одновременно  съ  частями  1-й  линін  и 
дѣйствовали    бы   самостоятельно. 

—  Въ  Винницѣ  учрежденъ  «военный  универси- 
тетъ»  съ  цѣлью  поднятія  культурнаго  уровня  ком- 

состава и  красоармейцевъ.  Занятія  будутъ  вестись 
въ  четырехъ  группахъ,  изъ  коихъ  двѣ  «общеобра- 
зовательныя»  съ  двухлѣтнимъ  курсомъ,  а  двѣ  дру- 

гія  —  для  изученія  иностранныхъ  языковъ  съ  одно- 
лѣтнимъ  курсомъ. 
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Франція.  Программа  работъ  французской  армін 
на  1930  годъ. 

—  Въ  1930  г.  французская  армія  по  обыкнове- 
нію  будетъ  производить  ученія  въ  большихъ  лаге- 
ряхъ  (Шалонъ,  Куртинъ,  Сатори  и  т.  д.).  До  празд- 

никовъ  Пасхи  въ  лагери  'будутъ  выведены  «собст- 
венно фрапцузскія»  войска,  которыя  будутъ  затѣмъ 

(съ  апрѣля  по  ііонь)  смѣнены  болѣе  чувствительны- 
ми къ  холоду  туземцами.  Начиная  съ  іюля,  въ  лаге- 

ри станутъ  прибывать  (смѣняясь  по  очереди)  пѣ- 
хотныя   дивизіи,   укомплектовамныя   запасными. 

■ —  Большіе  двухсторонніе  маневры  состоятся  въ 
Лотарингіи  въ  первой  половинѣ  сентября  и  будутъ 

продолжаться  8-10  дней.  Въ  нихъ  будутъ  участво- 
вать —  ХХ-й  к-съ  (Нансн)  въ  полномъ  составѣ, 

штабъ  VII  арм.  к-са  и  14-я  пѣх.  дивизія,  а  также  2-й 
стр.  сѣверно  африканская  д-ія  (ѴІ-го  к-са),  3-я  (мо- 

невилльская)  и  5-п  (ліонская)  кав.  дивизіи  ■ —  всего 
4  пѣх.,  2  кав.  дивизіи,  которымъ  будетъ  кромѣ  того 
придана  1-я  воздушная  дивизія  изъ  Меца  и  силь- 

ная артиллерія  (3  полка  тяж.  арт.,  2  полка  «перево- 
зимой» и  1  полкъ  зенитной). 

—  Маневры  съ  обозначеннымъ  противникомъ 
будутъ  имѣть  мѣсто  въ  ѴШ,  XI  и  ХШ  арм.  к-сахъ. 

ѴІ-й  корпусъ  будетъ  производить  маневры  по  воз- 
душной оборонѣ  совмѣстно  съ  1-й  возд.  дивизіей. 

—  Военное  Вѣдомство  вырабатываетъ  два  типа 
легковыхъ  автомобилей  —  для  службы  связи  (вѣсъ 
не  свыше  400  кгр.)  и  для  развѣдки  (вѣсъ  не  св.  700 
кгр.).  Должны  идти  безъ  дорогъ  (гусеничный  ходъ», 
развивать  до  50  км.  въ  часъ  (30  км.  на  плохой  доро- 
гѣ),  имѣть  районъ  дѣйствія  200  км.  и  брать  подъе- 

мы въ  30%. 
Англія. 

—  Къ  началу  бюджетнаго  года  —  1-го  октября 
—  въ  рядахъ  англійской  армін  считалось  6784  оф. 
и  130.007  н.  ч.  Въ  1928/29  г.  въ  армію  поступило 
28.187  молодыхъ  солдатъ  (въ  1927-28  г.  ■ —  29.033 
чел.,  въ  1926-27  г.  —  22  576). 

Югославія. 

—  Вооруженныя  силы  Югославін  составляют ь 
въ  мирное  время  пять  армій  —  1-я  въ  Новомъ  Саду, 
2-я  въ  Сараевѣ,  3-я  въ  Битолѣ  (Ускюбъ),  4-я  въ  За- 
гребѣ  и  5-я  въ  Люблянѣ.  Въ  составъ  каждой  армін 
входитъ  3-4  дивизіи. 

Всего  существуетъ  16  пѣх.  дивизій.  Каждая  ди- 
визія  сотоитъ  изъ  двухъ  бригадъ  —  пѣхотиой  и  ар- 

тиллерийской. Пѣхотная  бригада  состонтъ  изъ  3-4 
пѣх.  полковъ,  артиллерійская  —  изъ  2  полковъ.  И 
пѣхотные  и  артиллерійскіе  полки,  кромѣ  своего  по- 

рядковаго  номера  имѣютъ  имя.  Дивизіи  тоже  имѣ- 
ютъ  свои  традиціонная  имена  (напр.  Тимохская,  Шу- 
мадійская  и  т.  д.). 

Пѣхота  составляетъ  55  армейскихъ,  1  гвардей- 
ски полкъ  и  1  полкъ  береговой  обороны  въ  Бокѣ 

Которской. 
Всѣ  полки  въ  4  батальона,  въ  каждомъ  б-нѣ  4 

стр.  роты.  На  весь  полкъ  имѣется  всего  лишь  одна 
пулеметная  рота  (16  пулеметовъ)  и,  кромѣ  того, 
взводъ  пѣх.  орудій. 

Артиллерійскіе  полки,  числомъ  32,  всѣ  сведены 
въ  арт.  бригады,  причемъ  обыкновенно  одинъ  полкь 

бригады  имѣетъ  3  дивизіона,  другой  2.  Въ  дивизіо- 
нахъ  2-3  батареи  4-хъ  орудійнаго  состава.  Кромѣ  то- 

го имѣется  1  гвард.  арт.  полкъ. 

Всего  въ  пѣх.  дивизіи  12-16  батальоновъ  и  12-15 
батарей. 

Конницы  10  полковъ  —  8  армейскихъ  и  2  гвар- 
дейскихъ,  составляющихъ  2  кав.  дивизіи  и  одну  отд. 

гвард.  кав.  бригаду.  Дивизіи  въ  2  бригады  —  4  пол- 
ка. 

Каждой  изъ  двухъ  кав.  див.  приданъ  дивизіонъ 

коиной  арт.  и  б-нъ  самокатчиковъ. 
Каждая  изъ  5-ти  армейскихъ  областей  имѣетъ 

полкъ  тяжелой  артиллеріи  (6"  гаубицы)  въ  2-3  ди- 
визіона. 

Авіація  соединена  въ  6  полковъ.  Въ  полкахь 

2-5  сильныхъ  эскадрилій  (въ  среднемъ,  по  30  само- 
летовъ  на  эскадрилью).  Главная  масса  авіаціи  (4 

полка)  сосредоточена  въ  Старой  Сербіи  и  Босніи. 

Каждому  изъ  авіаціонныхъ  полковъ  приданъ  диви- 
зіонъ  зенитной  артиллеріи  (2  батареи). 

Инж.  войска  приданы  арміямъ.  Каждая  изъ  5-ти 
армій  располагаетъ  однимъ  сапернымъ  и  однимъ 
дорожно-мостовымъ  (понтоннымъ)  батальонами. 
Одинъ  сап.  б-нъ  приданъ  н-ку  береговой  обороны 
Боки  Которской.  Ж.  д.  войска  —  въ  составѣ  2  отд. б-новъ. 

Призывной  возрастъ  —  21  годъ.  Срокъ  службы 
—  18  мѣсяцевъ,  для  вольноопредѣляющихся  —  9 
мѣс.  Въ  арміи,  въ  1929  г.  считалось  7.339  оф.,  8.107 
сверхср.  унт.  оф.,  104.388  капраловъ  и  рядовыхъ, 
5.892  служащихъ  и  питомцевъ  военно-учебныхъ  зав., 

2.230  санит.  чиновъ,  3.314  военн.  чиновн.  Всего  — 
131.270  чел. 

Качество  войскъ  —  превосходное  (что  и  было 
сербами  доказано  въ  Великую  войну).  Изъ  органи- 
заціонныхъ  недостатковъ  отмѣтимъ  отсутствіе  ди- 
впзіонной  конницы  и  бѣдность  снабженія  пѣхоты 

тяж",  пулеметами. 

СОБИРАЮ:  всевозможныя  русскія  и  совѣтсюя 

частушки,  ноты  россійскихъ  военныхъ  маршей 
и  пѣсенъ  и  литературу  по  всѣмъ  отраслямь 
книгопечатнаго  искусства:  альбомы  шрифтов ь, 
выдѣлка  бумаги,  отливка  и  гравировка  шриф- 
товъ,  ручной  и  машинный  наборъ,  стереотипы, 

цвѣтная  печать  и  цинкографія. 
Предложенія  направлять : 

Р     О     Вох485     Вегкеіеу.  СаІІГ.   Ц     5.    Атегіса 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 

Ред.  М.  Стахевичъ 

I  Іѣна  въ  Ч.  С.  Р.  —  3  кр.  во  Францін  —  2  ф.  50 
въ   С.  А.  С.   Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа    —    ѴіпоЬгасІу,    Когиппі,    Іг.-с.    67. 
ІИ 



ІЗоенно-Морсцоп 

Военно-морской  союзъ 
ПРИКАЗЪ  ПО  В.  М.  СОЮЗУ 

7  февраля  1930  г. 
Сегодня  мы  съ  глубокой  скорбью  вспоминаемъ, 

сакъ  десять  лѣтъ  тому  назадъ  отъ  преступи  ыхъ  рукь 

)еволюціонеровъ  погибъ  Адмиралъ  Александръ  Ва- 
:ильевичъ  Колчакъ. 

Вождь  чести,  глубокій  патріотъ  и  человѣкъ  ис- 
(лючительныхъ  военно-морскихъ  дарованій,  Адми- 
эалъ  жизнь  свою  положилъ  въ  борьбѣ  за  облегче- 
*іе  страданій  нашей  Родины. 

Погибъ  Адмиралъ  Колчакъ,  но  пусть  его  жизнь, 
юлная  высокаго  служенія  Россін,  послужнтъ  намь 
іркимъ  примѣромъ  исполнения  нашего  воинскаго 
іолга  до  послѣдняго  конца.. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ВЪ  ВОЕННО  -  МОРСКОМЪ  СОЮЗѢ 

На  дняхъ,  въ  помѣщеніи  Галлиполійцевъ,  состо- 
лось  собраніе  начальниковъ  группъ,  входящихъ  і?ъ 

оставъ  Военно-Морского  Союза.  Вмѣсто  отсутству- 
ющаго  Предсѣдателя  В.-М.  Союза  адмирала  Кедро- 
за,  предсѣдательствовалъ  инж.-мех.  ген.-лейт.  М.  П. 
Ермаковъ,  который  сообщилъ  всѣ  подробности  по 
цѣлу  о  похищеніи  генерала  Кутепова. 

Было  постановлено  просить  предсѣдателя  Во- 

енно-Морского Союза,  отъ  имени  всѣхъ  группъ,  вы- 
разить Л.  Д.  Кутеповой  сочувствіе  и  надежду  на 

благополучный   исходъ   розысковъ. 
Постановлено  принять  самое  жпвѣйшее  участіе 

въ  сборѣ  средствъ  въ  фондъ  на  облегчепіе  розы- 
сковъ генерала  Кутепова. 

Инж.-мех.,  ст.  лейт.  Бердяевымъ  былъ  сдѣлань 
докладъ  о  сотояніи  кассы  взаимопомощи. 

22  декабря  состоялось  въ  присуіствіи  Вице-адм. 
Кедрова  собраніе  корабельныхъ  гардемаринъ  вы- 

пуска 5  іюля  1922  года. 

17  января  общее  собраніе  3-й  группы  (выпуски 
1915,  16,  17  и  18  г.  г.). 

18  января  въ  присутствіи  предсѣдателя  военно- 
морского  союза  очередной  обѣдъ  лин.  кор.  «Ган- 

гутъ». 
19  января  по  приглашенію  предсѣдагеля  воен- 

но-морского союза  состоялось  собраніе  гардемаринъ 
выпусковъ  1923,  1924  и  1925  годовъ  и  кадетъ  Мор- 

ского корпуса  въ  Бизертѣ. 

26  января  собраніе  общества  бывшихъ  воспи- 
танниковъ  Морского  Июкенернаго  Училища.  Док- 

ладъ В.  Н.  Брикке  и  инж.  Гофмана  (Что  изобрѣлъ 
Эдиссонъ). 

Морская  Хроника 
Англія.  —  Рѣшено  разоружить  4  многовѣковыя 

5азы  англійскаго  флота  въ  Атлантическомъ  океанѣ: 

Галифаксъ,  Ямайка,  Бермудскіе  острова  и  Тринп- 
іадъ.  Это  рѣшеніе  вызвано  удаленіемъ  ихъ  свыш?, 
4ѣмъ  на  3000  миль  отъ  метрополіи  и  близости  кь 

лобережью  Соединенныхъ  Штатовъ.  Сначала  сто- 
ить вопросъ  о  необходимости  ихъ  вооруженія,  но 

это  потребовало  бы  слишкомъ  большихъ  средствъ. 
Несомнѣнно  этотъ  вынужденный  отказъ  является 

эольшимъ  ударомъ  для  великобританской  морской 
егемоніи. 

Греція.  Итальянской  фирмѣ  Одеро  заказано  4 
эскадронныхъ  миноносца.  Ихъ  данныя:  водоизмѣ- 
щеніе  1450  тоннъ,  скорость  40  узловъ;  вооруженіе 

і—  4-4"  орудія  и  6  мин.  ап.  Срокъ  постройки  20  мѣ- 
:яцевъ.  Цѣна  каждаго  255.000  фунтовъ.  Вь  конкур- 
ѣ  приняло  участіе  6  англійскихъ,  3  французскія  и 
5  итальянскія  фирмы.  Смѣта  итальянцевъ  оказалась 

іа  70.000  фун.,  а  французовъ  на  65.000  фун.  ниже 
шглійскихъ. 

С.  Ш.  С.  А.  Послѣ  окончанія  войны,  С.  Ш.  оста- 
шли  въ  европейскихъ  водахъ  эскадру,  состоящую 
«ъ  2  крейсеровъ  и  дивизіона  миноносцевъ.  Три  го- 

да тому  назадъ  одинъ  изъ  крейсеровъ  былъ  отоз- 
ванъ  въ  Америку;  весной  прошлаго  года  туда  же 
вернулись  и  миноносцы.  Оставшійся  крейсеръ  «Ра- 

лей»  (7.500  тоннъ)  продолжалъ  посѣщагь  англій- 
скія  воды,  Средиземное  и  Балтійское  моря.  Нынѣ  и 
онъ  отозванъ. 

Италія.  Къ  1933  птальянскій  флотъ  будетъ  об- 
новленъ.  Войдутъ  въ  строй  6-10000  крейсеровъ,  6  въ 
5200  тоннъ,  26  миноносцевъ  и  32  подводныхъ  лод- 

ки. Послѣдніе  два  крейсера  въ  10000  т.  названы 
«Горица»   и   «Бользано». 

Франція.  Вступили  въ  строй  минные  заградите- 
ли «Касторъ»  и  «Поллуксъ».  Это  передѣланные  рус- 

скіе  ледоколы  «Козьма  Мининъ»  и  «Илья  Муро- 
мецъ». 

Англія.  Англійскія  морскія  силы  нынѣ  состоятъ 

изъ  16  линейныхъ  кораблей,  4  линейныхъ  крейсе- 
ровъ, 56  крейсеровъ,  8  апіоматокъ,  8  мониторовъ, 

30  посыльныхъ  судовъ,  20  канонерскихъ  лодокъ, 
167  эскадренныхъ  миноносцевъ  и  55  подводных  ь 
лсдокъ.  Въ  это  число  не  входятъ  всѣ  вспомогатель- 

ныя  суда  тральщики,  заградители,  транспорты  и  сто- 
рожевыя  суда  разныхъ  видовъ. 

—  Предположено  для  дальннхъ  морей  построить 
крейсера  въ  5000  тоннъ  съ  ходомъ  въ  25  узловъ,  съ 
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7  февраля  1920  г.  — 
7  февраля  1930  г. 

(клише   газ.   «Возрожденіе») 

райономъ  плаванія  пъ  12000  миль  и  вооруженные 

6"  артиллеріей. 
—  Нынѣ  всѣ  англійскія  лйнейныя  суда,  кромѣ 

двухъ,  снабжены  спеціальными  «бульджанами»  (спг- 
ціальное  двойное  днище).  Расчитываютъ,  что  это 

позволитъ  кораблю  безъ  существенныхъ  повреж- 
деній  выдержать  попаданіе  до  12  минь. 

Данія.  Согласно  военному  закону  1927  г.,  датскій 
флотъ  долженъ  состоять  изъ  4  броненосцевъ  бере- 

говой обороны,  общимъ  водоизмѣщеніемъ  въ  18.000 

тоннъ;  изъ  20  миноносцевъ  или  подводныхъ  ло- 
докъ  (6000  тоннъ)  и  изъ  2  заградителей  (1000  т.) 

всего  25.000  тоннъ.  Броненосцы  должны  быть  замѣ- 
нены  черезъ  27  лѣтъ  службы,  миноносцы  18,  подз. 
лодки  15.  Вокругъ  этого  закона  и  понынѣ  идетъ 

политическая  борьба,  соціалисты  и  радикалы  нахо- 
дятъ  его  чрезмѣрнымъ,  а  націоналисты  и  моряки 
недостаточнымъ. 

Швеція.  Дѣйствующій  флотъ  состоитъ  изъ  8 
броненосцевъ  береговой  обороны,  8  миноносцевъ, 

9  подв.  лодокъ,  8  сторожевыхъ  катеровъ,  1  авіо- 
матки  и  2  транспортовъ.  Остальныя  суда  находятся 
въ  резервѣ.  Въ  постройкѣ  1  авіоматка,  2  миноносца 
и  1  подв.  лодка. 

С.  Ш.  С,  А.  Произведены  блестящіе  опыты  спасе- 
нія  экипажа  потонувшей  подводной  лодки.  Было 
«спасено»  изъ  подв.  лодки  «54)),  опустившейся  на 

глубину  21  метра,  два  «охотника».  - 

С.  Ш.  С.  А.  " —  Статистика  показываетъ,  что  въ 
1960  году  Панамскій  каналъ  достигнетъ  своей  мак-  Ь 
симальной  пропускоспособности  60  милл.  тоннъ  въ  іу 

годъ.  Шлюзы  будутъ  расширены  до  36,5  метровъ  | 

(теперь  33,5)  и  пропускоспособность  будетъ  рас-  | 
читана  до  2060  года. 

—  Вступили  въ  строй  оборудованные  спеціаль-(ю 
но  для  поднятія  затонувшихъ   подводныхъ   лодокъ 

небольшіе   пароходы   въ   950  тоннъ   каждый   и  при-к 
даны   каждой   флотилін.      «Маллардъ»,      «Пижонъ», 

«Фальконъ»,   «Ортоланъ»,   «Виджонъ»   и   «Шевикъ».|із 
Германія.  —  Обѣ  германскія  эскадры,  поровну 

распредѣленныхъ  до  сихъ  поръ  между  Нѣмецкимъ 
и    Балтійскимъ    морями,    теперь    сосредоточены    въіо: 

Балтійскомъ  подъ  командой  адмирала  Ольдекопа*). 
Италія.  —  Морской  бюджетъ  на  1929-1930  годъ 

нсчисленъ    въ    суммѣ    1.232    милліона   лиръ;    на   80(ці 
милл.  больше  прошлогодняго. 

Голландія.  —  Постройка  8  миноносцевъ  «Де  Рюй|!е! 
теръ»,    «Эвертсенъ»,    «Кортенаръ»,    «Питъ    Хайнъ» 
«Ванъ   Галенъ»,   «Витте   де   Витъ»,   «Ванъ   Несъ»   у 
«Банкертъ»    заканчивается.       Водоизмѣщеніе    Іб.ООфі 

тоннъ,    скорость    хода    34-36    узловъ.       Вооруженіс 

4-4,7";  1-3"  аэр.  2  тройныхъ  минныхъ  аппарата;  2<  [ 
мин.    загражденія,    1    аэропланъ.      Районъ   плаванй 

3.500  миль  15-ти  узловымъ  ходомъ.  И 
Ш 

1с 



-адм.  М.  И.  Смирновъ. 

Гибель  Адмирала  КОЛЧАКА 
Мы  извлекаемъ  эту  статью  изъ  присланной  намь 

райне  цѣнной  и  капитальной  біографіи  адмирала 

Іолчака,  сдѣланной  его  б.  начальникомъ  штаба 

-адм.  Смирновымъ  и  надѣемся  въ  ближайшее  вре- 
я  напечатать  ея  остальныя  главы. 

Съ  момента  заключенія  перемирія  въ  ЕвропЬ, 

ехословацкая  армія  перестала  сражаться  съ  боль- 
шевиками и  заявила  желаніе  быть  возвращенной  къ 

гбѣ  на  Родину.  Желаніе  вполнѣ  естественное,  но 
еисполнимое  вслѣдствіе  неимѣнія  свободнаго  для 

гого  тоннажа.  Поэтому,  временно,  до  полученія  па- 
оходовъ,  они  были  размѣщены  вдоль  желѣзной 

ороги  для  ея  охраны  отъ  Ново-Николаевска  до  Ир- 
утска,  фронтъ  же  былъ  занятъ  исключительно  Рус- 
«ши  войсками.  Чехи  занимали  огромное  количество 

ігоновъ,  нагруженныхъ  разнымъ  богатствомъ,  ко- 
эрое  они  взяли  въ  Сибирскихъ  и  Приволжскихъ 
эродахъ  и  считали  своей  военной  добычей.  Тутъ 

ыли  танки  съ  бензиномъ,  мѣха,  'слитки  золота,  ре- 
ма и  т.  п.,  включая  моторныя  лодки  съ  Волги.  При 

ешскомъ  войскѣ  состоялъ  ихъ  національный  ко- 

итетъ,  подерживавшій  сношенія  съ  тайной  органи- 
щіей   соціатистовъ-революціонеровъ. 

Когда,  вслѣдствіе  военныхъ  неудачъ  фронтъ 

ибирскихъ  Армій  сталъ  приближаться  къ  Ново- 
Іиколаевску,  то  чешскій  національный  комитетъ 
ыпустилъ,  безъ  вѣдома  Сибирскаго  правительства 

еморандумъ,  обращенный  къ  союзнымъ  держа- 
імъ,  съ  заявленіемъ,  что  правительство  адмирала 
олчака  реакціонно  и  чешское  войско  не  желаетъ 

"о  поддерживать,  даже  косвенно,  охраняя  желѣз- 
ую  дорогу.  Этотъ  меморандумъ  былъ  напечатанъ 
а  русскомъ  языкѣ  въ  чешской  газетѣ,  издающейся 

ь  Сибири,  и  сталъ  извѣстенъ  населенію.  Меморан- 
умъ  явился  ударомъ  въ  тылъ  Сибирской  Арміи  и 

ибирскому  Правительству.  Это  совпало  съ  прихо- 
омъ  во  Владивостокъ  пароходовъ  за  чехами.  Ихъ 
эмія  захватила  весь  подвижной  составъ  Сибирской 

ороги  отъ  Ново-Николаевска  до  Иркутска  и  стала 
закуироваться  на  Востокъ.  Сибирская  Армія  лиши- 
ась  своего  единственнаго  пути  желѣзнодорожнаго 
ообщенія.  Десятки  поѣздовъ  съ  эвакуируемыми 
зъ  Омска  чинами  правительственныхъ  учрежденій, 
:енщинами  и  дѣтьми,  застряли  между  Омскомъ  и 
(ркутскомъ  и  частью  погибли  отъ  мороза,  частью 

опали  въ  руки  къ  большевикамъ.  Поѣздъ  Верхоп- 
аго  Правителя,  съ  которымъ  также  слѣдовалъ  по- 
здъ  съ  золотомъ,  не  могъ  получать  паровсзовъ  и 
чень  медленно  двигался  на  Востокъ.  А  Верховный 
Правитель,  считая,  что  поѣздъ  съ  взятымъ  въ  Россіи 

ехами  богатствомъ,  не  можетъ  имъ  принадлежать, 
тдалъ  приказаніе  коменданту  Владивостокской  крѣ- 
ости  не  разрѣшать  чехамъ  грузить  богатство  на 
іароходы.  Это  распоряженіе  стало  извѣстно  чехамъ, 
,  они  стали  считать  адмирала  Колчака  своимъ  вра- 
|ЭМЪ. 

і  Въ  Иркутскѣ  образовалась  организація,  назвап- 
іая  себя  «Политические  Центръ»,  состоявшая  глав- 
ымъ  образомъ,  изъ  членовъ  партіи  соціалистовъ- 

революціонеровъ.  Эта  организація  выкинула  лозуигъ 

—  миръ  съ  большевиками  и  заключеніе  съ  ними  со- 
глашенія.  «Политическій  Центръ»  въ  своихъ  дѣй- 
ствіяхъ  былъ  поддержанъ  чехо-словаками.  Онъ  на- 
чалъ  борьбу  за  власть. 

24-го  декабря  1919  года,  въ  раіонѣ  вокзала,  въ 
Иркутскѣ,  произошло  возстаніе,  и  вокзалъ  быль 
захваченъ.  Комендантъ  гарнизона  Иркутска  рѣшиль 
начать  военныя  дѣйствія  противъ  повстанцевъ,  но 
чехо-словацкое  командованіе  заявило,  что  оно  не 

допуститъ  этихъ  дѣйствій  въ  районѣ  вокзала  и  от- 
разитъ  ихъ  вооруженной  силой.  Перевѣсъ  силъ  быль 

на  сторонѣ  чеховъ,  пришлось  отказаться  отъ  борь- 
бы въ  районѣ  вокзала.  Сибирское  правительство  ока- 

залось въ  осадѣ  въ  Иркутскѣ.  Союзные  Верховные 
Комиссары  объявили  всю  полосу  желѣзнон  дороги 

нейтральной  и  находящейся  подъ  охраной  чехо- 
словацкихъ  войскъ.  На  самомъ  же  дѣлѣ  пользова- 
ніе  ею  было  невозможно  для  Сибирскаго  правитель- 

ства. Въ  Иркутскѣ  вооруженная  борьба  продолжа- 
лась, и  5-го  января  1920  года  власть  была  захвачена 

повстанцами.  Адмиралъ  Колчакъ  со  своимъ  поѣз- 

домъ  и  поѣздомъ  съ  золотымъ  запасомъ,  въ  это  вре- 
мя находился  въ  Нижне-Удннской,  въ  250  верстахъ 

къ  западу  отъ  Иркутска.  Онъ  былъ  окруженъ  по- 
встанцами и  его  движеніе  на  Западъ  и  на  Востокъ 

было  преграждено.  Созные  Верховные  Комиссары, 

находившіеся  въ  своихъ  поѣздахъ  на  станціи  Ир- 
кутскъ  дали  письменную  инструкцію  Главнокоман- 

дующему Союзными  Войсками  генералу  Жанену  про- 
вести адмирала  Колчака  подъ  охраной  чехо-словац- 

кихъ  войскъ  въ  Восточную  Сибирь,  въ  то  мѣсто, 
которое  онъ  самъ  укажетъ.  Ему  было  дано  къ  этомъ 
слово  и  предложено  перейти  съ  лицами,  бывшими 
при  немъ,  въ  одинъ  вагонъ,  который  былъ  при- 
цѣпленъ  къ  поѣзду  съ  чехо-словацкими  войсками 
и  на  которомъ  были  подняты  флаги:  англійскій, 
французскій,  американскій,  японскій  и  чешскій  зъ 
знакъ  того,  что  адмиралъ  находится  подъ  охраной 

союзниковъ.  5-го  января  поѣздъ  тронулся.  По  при- 
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бытіи  его  на  станцію  Иннокентьевскую,  комендант  ь 
поѣзда  вошелъ  въ  вагонъ  Адмирала  и  сказалъ  ему, 
что  охрана  снимается  и  Адмиралъ  передается  въ 

руки  повстанцевъ.  Изъ  поѣзда  онъ  былъ  отведенъ 

въ  Иркутскую  тюрьму,  гдѣ  черезъ  нѣсколько  дней 
начался  его  допросъ. 

25-го  января  власть  Политическая  Центра  вь 

Иркутскѣ  уже  пала  и  городъ  былъ  занятъ  большеви- 
ками. Въ  началѣ  февраля  остатки  Сибирской  Арміи 

подъ  командованіемъ  генерала  Войцеховскаго  при- 

ближались къ  Иркутску,  отступая  съ  безпрерывны- 
ми  боями  изъ  Западной  Сибири.  Генералъ  Войцехов- 

скій  собирался  взять  Иркутскъ,  но  чехо-словацкая 
армія  заявила,  что  не  допустить  этого.  Большевики 
переполошились  возможностью  взятія  Иркутска  и 

рѣшили  убить  Адмирала  Колчака  и  находившегося 
съ  нимъ  министра  Пепеляева. 

7-го  февраля  около  5  ч.  утра  Адмиралъ  былъ 
разстрѣлянъ  на  окраинѣ  города. 

Существуетъ  нѣсколько  разсказовъ  про  послѣд- 
нія  минуты  Адмирала  Колчака.  Всѣ  они  свидѣтель- 
ствуютъ,  что  онъ  умеръ  такъ-же  мужественно, 

какъ  жилъ,  произнося  слова  молитвы  Господу  Бо- 
гу. Къ  своимъ  палачамъ  онъ  обратился  съ  послѣдней 

просьбой:  «Передайте  моей  женѣ,  которая  живетъ 

въ  Парижѣ,  что,  умирая,  я  благословляю  моего  сы- 
на». 

Я  привелъ  здѣсь  краткій  разсказъ  о  выдачѣ  Ад- 
мирала Колчака  его  врагамъ,  безъ  всякихъ  коммен- 

таріевъ,  которые  не  нужны.  Врядъ  ли  въ  всторіи 
цивилизованнаго  міра  найдется  нѣсколько  случаевъ, 

которые  можно  сравнить  по  своей  низости  съ  исто- 
ріей  этого  предательства. 

Такъ  погибъ  національный  вождь  Россіи,  воз- 
главившій  своимъ  именемъ  борьбу  за  ея  существова- 
ніе. 

Въ  теченіи  года  его  имя  произносилось  въ  глу- 
бинѣ  Россіи  съ  благоговѣніемъ.  Его  ждали,  какъ  из- 

бавителя. Онъ  связалъ  свое  имя  съ  идеей,  во  имя 

которой  велась  гражданская  война  —  идеей  единой 
Великой  Россіи.  Залогомъ  честности  идеи  служило 

непорочное  имя  Адмирала  и  вокругъ  него  объедини- 
лись всѣ  искренніе  русскіе  патріоты.  Не  личнымъ 

свойствамъ  адмирала  надо  приписать  неудачу  его 
движенія.  На  югѣ  Россіи  за  ту  же  идею  боролись  и 
Деннкинъ  и  Врангель,  вокругъ  нихъ  было  гораздо 
больше  культурныхъ  снлъ,  чѣмъ  въ  далекой  Си 

бири,  но  и  ихъ  борьба  не  привела  къ  успеху.  Оче- 
видно, стихія  разрушенія  была  снльнѣе  ихъ  усилій, 

Въ  личной  жизни  А.  В.  Колчакъ  былъ  чрезвы. 

чайно  искреннимъ,  честнымъ,  отзывчивымъ  и  доб- 
рымъ  человѣкомъ.  Умный,  образованный, .  живой, 

онъ  очаровывалъ  своихъ  собесѣдниковъ.  Прекра- 
сный военный  ораторъ,  краткой  образной  р^чью,  оиь 

проникалъ  въ  сердца  слушателей  и  способенъ  быль 
увлекать  за  собой  массы. 

Его  правиломъ,  какъ  активнаго  военнаго  моря- 
ка было  нападеніе  на  врага  на  морѣ,  но  онъ  всегда 

умѣлъ  взвѣсить  шансы  успѣха.  На  морѣ  ему  неиз 
мѣнно  сопутствовало  военное  счастье  и  не  будгі 
революціи  онъ  несомнѣнно  водрузилъ  бы  Русскій 
Флагъ  въ  Босфорѣ. 

Предательство  Адмирала  есть  не  только  великое 
злодѣяніе  передъ  Россіей,  но  и  передъ  частью  и  дон 
стоинствомъ  тѣхъ  націй,  флаги  котйрыхъ  были  под. 
няты  надъ  вагономъ,  изъ  котораго  онъ  былъ  выданъ. 

Скорбный  взглядъ  Адмирала,  отргжавшій  въ  се 
бѣ  горе  и  мученія  за  несчастья  Родины,  всегда  бу 
деть  преслѣдовать  тѣхъ,  кто  совершилъ  предатель 
ство  надъ  Сибирскими  арміями  и  надъ  національно 
Россіей.  Тѣмъ  же,  кто  любитъ  Отечество,  этотъ! 
взглядъ  будетъ  напоминать  о  ихъ  великомъ,  еще  не 
исполненномъ  долгѣ  передъ  Россіей. 

Спи  спокойно  въ  землѣ  доблестный  воинъ,  вѣр- 
ный  сынъ  Отечества,  Національная  Россія  не  забу- 
детъ  твоихъ  подвиговъ. 

М.  Смирновъ. 

ПОЛИТИЧЕСКІЙ    отдълъ 
МЫ,  ЕВРОПА  И  БОЛЬШЕВИКИ 

Всѣ  мы  читали  о  томъ,  что  англійскій  король  от- 
казался принять  Брилліанта-Сокольникова  въ  ауді- 

енціи  для  врученія  вѣрительныхъ  грамотъ.  Стро- 
го соблюдая  конституціонныя  рамки,  монархъ  не 

сопроводилъ  свой  «жестъ  отвращенія»  никакими 
словесными  поясненіями.  Но  за  него  это  сдѣлалч 

другіе. 

Д-ръ  Грейгъ,  епископъ  Гильдфордскій,  въ  сво- 
ей «Епархіальной  Газетѣ»  заявилъ: 

«Я  считаю,  что  голосованіе  въ  пользу  возобнов- 
ленія  сношеній  съ  большевиками  явилось  самымъ 

позорнымъ  изъ  всѣхъ  рѣшеній  палаты  общинъ.  Оно 
было  произвепено  съ  циничной  откровенностью  ■ — 
РАДИ  ДЕНЕГЪ». 

Ссылаясь  на  фразу  Сенеки  о  томъ,  что  «убійство 
цѣлой  націи  часто  считается  блестящимъ  дѣломъ», 
епископъ  говоритъ: 

«Наше  правительство  видимо  смотритъ  именно 

съ  этой  точки  зрѣнія  на  ту  шайку,  которая  упрзвля. 
етъ  Россіей  при  помощи  бича  и  пулемета.  Оно  счи 
таетъ  эту  шайку  группой  преуспѣвающихъ  людей 
отъ  которыхъ  недурно-бы  получить  деньги...  Безче 
стіе  падаетъ  на  всю  палату  въ  цѣломъ.  Что  скажут; 
будущія  поколѣнія?  Мать  всѣхъ  парламентовъ,  ис 
точникъ    политической    свободы   для    всѣхъ    чаете 
свѣта,  Англія  теперь  помогаетъ  самой  жестокой  и 
позорной  тираніи  въ  нсторіи  укрѣпить  свою  власти 
надъ  беззащитнымъ  народомъ!.. 

«Вѣрующіе  въ  Россіи,  знайте,  что  мы  съ  вамиі 

мы  думаемъ  о  васъ,  мы  страдаемъ  и  молимся  за; 
васъ,  чтобы  скорѣе  наступилъ  часъ  вашего  освобож-І 
денія». — Такъ  говорилъ  въ  историческомъ  залѣ  «Ре- 

формами» въ  Женевѣ,  на  грандіозномъ  митингѣ  про- 
теста, проф.  Шуази.  А  вслѣдъ  за  нимъ,  съ  особаго 

разрѣшенія  Рима,  выступилъ  и  католикъ,  проф.  па 

теръ  де-Мюнкенъ,  который  въ  своей  рѣчи  сказалъ: 
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«Я  считаю  честью  для  себя,  какъ  католика,
  мое 

выступление.  Гоненіе  на  релнгію  -  это 
 гной,  выяв- 

ляемый нарывомъ  всей  политической  и  сощальн
ои 

системы  совѣтской  власти.  Страшный  ядь  
требуетъ 

борьбы  всѣхъ  честныхъ  и  искреннихъ  л
юдей...  Во 

имя  Бога  Живого,  во  имя  благородства  чело
вѣчеств.і, 

во  имя  общей  христіанской  культуры,  будем
ъ  горя- 

чо протестовать  всѣ,  всѣ  псповѣданія  безъ  и
склю- 

ченія  противъ  большевизма,  страшнаго  очаг
а  вар- 

варства. Да  подымемся  въ  общей  молитвѣ  за  гони- 

мыхъ  за  вѣру.  Да  станутъ  вновь  народы  Рос
сіи  — 

дѣтьми  всемогущаго  Бога  !і  да  процвѣтетъ  Ро
ссш 

во  славѣ  Его!» 

Съ  энергнчнымъ  протестомъ  противъ  того  рав- 

нодушия Европейской  общественности,  съ  которымъ 

она  относится  къ  религіознымъ  преслѣдованіямъ, 

совершаемымъ  совѣіской  властью  въ  Россіи  вы- 

ступилъ  и  Апостолатъ  Кирилла  и  Мефодія  —  феде- 

рация, объединяющая  многочисленный  католнческія 

общества  въ  Чехословакіи  и  заграницей. 

Пользующійся  въ  славянской  католической  об- 

щественности огромнымъ  авторитетомъ  и  вліяніемь 

Апостолатъ  заявнлъ,  что  «пребываніе  у  власти 

большевиковъ  и  ихъ  насилія  являются  осмѣ- 

яніемъ  всѣхъ  культурныхъ  цѣнностей  и  самого  до- 

стоинства   человѣка*)». 

И  вотъ,  одновременно  съ  протестами  служите- 

лей Церкви,  по  адресу  той-же  власти,  не  признаю- 
щей никакихъ  человѣческихъ  правъ»,  раздалась  въ 

Парижѣ  рѣзко-откровенная,  уничтожающая  обви- 
нительная рѣчь. 

Большевики  затѣяли  процессъ«  Савелія  Литви- 

нова и  Ко»  не  только  въ  цѣляхъ  добиться  выгодъ 

отъ  признанія  нѣкоторыхъ  изъ  выдаваемыхъ  ими 

векселей  фальшивыми,  но  разсчитывали  использо- 
вать его  для  реабилптаціи  сов.  власти.  Случилось, 

однако,  такъ,  что  по  предложе.нію  защитниковъ, 

присяжные  засѣдатели...  отвѣсили  сов.  власти  увѣ- 

систую  оплеуху.  Въ  своей  рѣчи  знаменитый  адво- 
кахъ  Кампинчи  сказалъ  присяжнымъ: 

«Вы  должны  судить  не  гѣхъ,  кто  сидитъ  на  ска- 
мьѣ  подсудимыхъ,  а  ту  власть,  которая,  свергнув  ь 

жалкаго  Керенскаго,  залила  кровью  Россіго.  «Оправ- 
давъ  обвиняемыхъ,  вы  осудите  большевицкую 

власть,  власть  грабителей  и  убійцъ.  Вашимъ  приго- 
воромъ  вы  дадите  этой  власти  давно  заслуженную 
ею  пощечину». 

Бывшій  министръ,  вліятельный  депутатъ  и  одинъ 

изъ  лучшихъ  адвокатовъ  Франціи,  Моро-Джіафферн, 
въ  рѣчи,  полной  негодованія,  пригвоздиль  сов.  пра- 

вительство къ  позорному  столбу: 
«Все  это  произошло  въ  мірѣ  вашемъ,  въ  мірѣ 

террора,  въ  мірѣ  чека,  гдѣ  пѣтъ  справедливости, 
гдѣ  совѣсть  задушена,  въ  мірѣ  фантастическомъ  и 

кровавомъ,  гдѣ  царятъ  кровавые  холопы...  Я  нена- 

*)  Къ  этимъ  голосамъ  горячаго  протеста  противъ 
большевистскаго  террора,  присоединился  и  голосъ 
парижскихъ  протестантовъ,  которые  устроили  вь 

Парижѣ  9-го  февраля  грандіозное  собраніе  проте- 
ста. 

вижу  большевиковъ  еще  и  за  то,  что  они  поработили 

страну,  безъ  которой  мы  проиграли  бы  войну,  ко- 
торая спасла  насъ  въ  трагическую  для  Франціи  мину- 

ту... Вы  внѣ  правосудія  и  поэтому  не  имѣете  права 

обращаться  къ  французскому  суду!..»  —  Присяжные 
послѣдовали  ггриглашенію  адвокатовъ  и  вынесли 
позорный  приговоръ  по  адресу  сов.  власти. 

Подведя  первые  итоги  этому  грандіозному  и 

коллективному  «жесту  отвращенія»,  одна  изъ  луч- 
шихъ въ  Европѣ  газетъ  «Журналь  де-Женевъ»  при- 

шла къ  логическому  заключенію  —  необходимости 
новаго  крестоваго  похода.  «Не  ради  захвата  горо- 
довъ  и  территорій,  но  для  спасенія  человѣческнхь 
жизней»  —  моральное  «паступленіе»  должно,  по 
мнѣнію  газеты,  явиться  дѣломъ  европейскихъ  пра- 
вительствъ. 

«Что  скажетъ  исторія  объ  Италіи,  гдѣ  власть 
помирилась  съ  папой,  но  продолжаетъ  дружбу  сь 
большевиками,  убивающими  католиковъ». 

«А  Макдональдъ,  подчеркнвающій  свои  религі- 
озныя  вѣрованія!  Онъ  возобновляе.тъ  «НОРМАЛЬ- 
НЫЯ  сношенія»  съ  сов.  властью  въ  тотъ  моменгт>, 

когда  всѣ  ея  занятія  сводятся  къ  убійству».  ■ —  «Свѣт- 
скія  республики  Франціи  и  Германіи  признаютъ  свя- 

щенными права  человѣка,  но  почему  эти  идеи  огра- 
ничены географіей,  и  проіогонисты  демократіи  но- 

жимаютъ  руки  убійцъ!».  —  А  Лига  Націй?  Отвѣтст- 
венность  всѣхъ  государстг.енныхъ  людей  Европы 
очевидна,  и  ея  тяжесть  растетъ  вмѣстѣ  съ  усилені- 
емъ   большевистскихъ   злодѣяній». 

На  «жестъ  отвращенія»  большевики  отвѣтили 

«жестомъ  убійцы».  Среди  бѣла-дня,  въ  Парижѣ, 

они  захватили  въ  свои  руки  лучшаго  русскаго  пат- 

ріота,  борца  за  спасеніе  порабощенной  родины,  ге- 
нерала Кутепова.  Приходится  сознаться,  что  «поще- 

чину» на  сей  разъ  получила  «семья  народовъ». 
«Неужели  они  презираютъ  насъ  настолько,  что 

осмѣлились,  на  виду  Парижа  ударить  кнутомь  фран- 

цѵзскій  народъ!  —  енрашиваетъ  въ  пламенной  ста- 

тьѣ  редакторъ  «Ѵісіоіге»  Эрве.  Горестная  для  рус- 
скаго сердца,  изумляющая  иностранцевъ  правда  -  — 

«трауръ  для  русскихъ  патріотовъ,  живущихъ  подъ 
покровительствомъ  французскихъ  законовъ,  но  ос- 
корбленіе  для   всего   франнузскаго   народа!» 

Ужасный,  тяжкій  урокъ,  въ  которомъ  Европа 
нуждалась  вопреки  кошмарному  видѣнію  Распятой 
Россіи. 

—  «Кто-бы  могъ  подумать,  кто-бы  посмѣль  во- 
образить, что  опять  дойдетъ  дѣло  до  Варфоломеев- 

ской ночи  и  что  эта  Варфоломеевская  ночь  продлится 
нѣсколько  лѣтъ?  Ни  Иродъ,  ни  братоубійца  Каииъ 
не  могли  бы  этого  вообразить. 

А  это  происходитъ  въ  Россіи. 
Русскіе  передъ  глазами  цѣлаго  равнодушнаго 

свѣта  переживаютъ  свой  тринадцатый  Варфоломеев- 
ские годъ. 

Тринадцатый  Варфоломеевскій  годъ! 

И  каждый  день  убійства,  и  каждую  ночь  —  лу- 
жи крови,  каждую  минуту  —  невинныя  жертвы... 
Кто  же  изъ  народовъ  помогъ  бѣдствующему 

государству?  Когда  перестанетъ  плачъ  и  высохнуть 
слезы  русскихъ  очей,  каждый  изъ  насъ  пусть  глу- 
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боко  заглянетъ  въ  свою  душу  и  опросить  себя:  «А 

что  мы  сдѣлали,  чтобы  скинуть  терновый  вѣнецъ 
съ  кроваваго  чела  сестры  Россіи?  Что  мы  сдѣлалп, 

чтобы  спасти  русскихъ  людей?  Что  сдѣлала  Евро- 
па? Что  сдѣлали  союзники?»  Такъ  спрашиваетъ  аъ 

Бѣлградской  газетѣ  «Правда»  сербскій  профессорь 

Петровичъ. 
Мы  знаемъ  отвѣтъ.  Европа  на  тринадцатомь 

«Варфоломеевскомъ»  году  начинаетъ  понимать,  что 

правда  не  на  сторонѣ  той  кровавой  власти,  предста- 
вителями которой  пожимаютъ  руки  короли  и  пре- 

зиденты европейскихъ  государствъ.  Она  уже  смутно 
улавливаетъ  истинное  значеніе  тѣхъ  антибольшевп- 
стскихъ  силъ,  которымъ  она  въ  свое  время  не  могла 
оказать  нужную  поддержку   въ   борьбѣ  противъ   3 

интернаціонала.  Она  начинаетъ  прислушиваться  безь 

предубѣжденія  къ  голосу  «бѣлыхъ». 
Это  они  —  врачи  и  офицеры,  техники  и  юристы, 

ученые  и  агрономы  —  послѣдній  оіглотъ  Россіи  отъ 
угрозы  стать  «звѣринцемъ».  Это  они  —  стержень 
«крестоваго  похода»  для  спасенія  гибнущей  отъ 
бельшевистскаго  злодѣянія  страны. 

Назрѣла  новая  международная  обстановка.  На- 
ступаютъ  времена,  когда  Европѣ  придется  подтвер- 

дить свое  право  называть  себя  центромъ  человѣче- 
ской  культуры.  Мы  всегда  звали  ее  помочь  намъ  зь 

борьбѣ  противъ  разрушителей  всего  святого  въ  че- 
ловѣчествѣ.  Теперь,  какъ  никогда,  мы  ждемъ  нужна- 
го  отвѣта. 

А.  Мищенко. 

Вызовъ,  брошенный  намъ  большевиками 
Такъ  естественно  и  понятно,  что  мы  не  нахо- 

димъ  для  этого  номера  «Часового»  иныхъ  темъ,  кро- 
мѣ  статей  о  предсѣдателѣ  Обще-Воинскаго  союза  и 

о  томъ  злодѣяніи,  которое  большевики  'посмѣлн 
учинить,  похитивъ  среди  бѣла  дня,  почти,  такъ  ска- 

зать, на  нашихъ  глазахъ,  главу  всѣхъ  военныхъ 

организацій.  Я  не  хочу  останавливаться  ни  на  опи- 
саніи  этого  злодѣянія,  ни  на  образѣ  того  «перваго» 

изъ  нашей  среды,  руководства  котораго  мы  вре- 
менно (я  искренне  и  твердо  надѣюсь)  лишились, 

Все  мое  вниманіе  сосредоточено  на  томъ,  что- 
бы разобраться  въ  основномъ  вопросѣ,  который 

невольно  приходитъ  на  умъ  —  чего  хотѣли  достичь 
большевики,  рѣшаясь  на  такой  шагъ,  который,  какъ 

будто,  можетъ  ихъ  окончательно  скомпрометиро- 
вать въ  глазахъ  всего  культурнаго  запада. 

Прежде  всего,  эта  кучка  преступныхъ  фанати- 
ковъ,  разрушившая  нашу  Родину  и  объявившая  се- 

бя непримиримымъ  и  на  все  способнымъ  врагомъ 
«буржуазнаго»  міра,  безусловно  хотѣла  еще  разъ 

показать  всѣмъ  правительствамъ  европейскихъ  го- 
сударствъ, что  для  борьбы  съ  совѣтами  вся  ихъ  ор- 

ганизация охраны  государственнаго  порядка  и  орга- 
низація  охраны  жизни  отдѣльныхъ  гражданъ  не 

такъ  то  ужъ  дѣйствительна.  Они  хотятъ  этимъ  пре- 
ступленіемъ  дать  всему  западу  «предметный  урокъэ, 
изъ  котораго  предлагаютъ  понять  европейскимъ  го- 
сударственнымъ  дѣятелямъ,  что  весь  охранительный 
аппаратъ  государства,  вся  полиція  не  могутъ  помѣ- 
шать  имъ  совершить  любое  политическое  преступ- 
леніе.  Тщательно  организовавъ  похищеніе  генерала 
Кутепова,  эти  бандиты  съумѣли  и  искусно  замести 
слѣды. 

Какъ  всякое  политическое  преступленіе,  похи- 
щеніе  генерала  Кутепова  служитъ  и  цѣлямъ  пропа- 

ганды —  коммунисты  хотѣлн  бы  подчеркнуть  этимъ 
выступленіемъ  свою  силу  и  удержать  въ  своихъ 
рядахъ  тѣхъ,  кого  они  держать  на  привязи  деньга- 

ми и  своимъ  кажущимся  могуществомъ. 
ЗлодѣянК  направленное  на  главу  организован- 

ны:-, хь  бѣлыхъ,  нашедшихъ  себѣ  временный  пріютъ 
въ  Европѣ,  звучитъ,  въ  первую  голову  для  Франціи, 

а  затѣмъ  и  для  другихъ  государствъ,  какъ  злобная 
касмѣшка. 

Но,  конечно,  основной  ударъ  этого  преступле- 
нія  мѣтптъ  не  въ  сторону  запада,  —  онъ  направ- 

лен!» въ  насъ.  Въ  наши  ряды  брошенъ  вызовъ  и  на- 
ша обязанность  состоитъ  въ  томъ,  чтобы,  прежде 

всего  понять  смыслъ  этого  вызова,  а  затѣмъ  и  съу- 
мѣть  отвѣтить  на  него. 

Десять  лѣтъ  тому  назадъ  большевики  считали 
вопросъ  съ  нами  рѣшеннымъ:  они  одержали  надъ 
нами  побѣду  и  мы  принуждены  были  искать  спасе- 
нія  въ  чужихъ  земляхъ. 

Правда,  они  не  переставали  слѣдить  за  нами  и, 
говорятъ,  у  товарища  Троцкаго  имѣлось  около  де- 

сятка секретарей  по  дѣламъ  заграничной  контръ-  - 
революціи».  Широкимъ  массамъ  русскаго  народа 
коммунистическія  газеты  хотѣли  внушить  тогда,  что 
съ  «Врангелемъ  все  кончено».  Тщетно  старались  бы 
вы  найти  правдивыя  свѣдѣнія  о  томъ,  сколько  было 
насъ,  отступившихъ  на  корабляхъ,  и  что  мы  изъ  се- 

бя представляли.  Только  въ  одной  «Бѣднотѣ»  отъ 

19  ноября  1920  года  (№  784)  сообщалось,  что  «Вран- 
гель и  4  тысячи  бѣженцевъ  прибыли  изъ  Севастопо- 

ля въ  Константинополь  (только  4  тысячи  «бѣжен- 
цев»!..  В.  П.). 

Дальше  какъ  будто  можно  было  ожидать  слѣ- 
дующаго  хода  событій:  офицеры  примутся  за  рабо- 

ту, остатки  арміи  потеряютъ  все  свое  значеніе  — 
и  большевики  смогутъ  увидѣть  въ  ней  только  «быв- 
шаго»  врага,  да  къ  тому  же  еще  врага  «разбитаго». 
Случилось  нѣсколько  иначе.  Внутри  страны  все 
сильнѣе  и  сильнѣе  назрѣвала  истинная  оцѣнка  пар- 
тіи,  захватившей  въ  свои  руки  власть,  —  революція, 
въ  формѣ  возстаній,  заговоровъ  и  всякихъ  формъ 
замаскированнаго  сопротивленія,  не  затихала,  а,  на- 
оборотъ,  угрожая  разгорѣться  въ  настоящій  пожаръ, 
заставила  понять  кремлевскихъ  чекистовъ,  что  толь- 

ко безостановочной  борьбой,  постояннымъ  терро- 
ромъ  они  могутъ  обезпечить  себѣ  хотя  бы  времен- 

ную безопасность. 

И  одновременно  съ  подавленіемъ  живыхъ  рус- 
скихъ національныхъ  силъ  внутри  Россіи,  больше- 



Подписывайтесь  на  «Часоеого» 25 

вики  вынуждены  были  опять  обратить  особенное 
вниманіе  на  активныхъ  борцовъ  за  національное 

дѣло  —  на  зарубежныхъ  «бѣлыхъ»,  на  наши  органи- 
зации Конечно,  только  въ  средѣ  Р.  О.  В.  С.  никогда 

не  угасала  жажда  снова  возобновить  борьбу  широ- 
кимъ  фронтомъ  противъ  насильнпковъ,  конечно, 
только  это  ядро  испытанныхъ  бойцовъ  въ  любой 
благопріятный  моментъ  могло  разростись,  какъ 

снѣжный  комъ,  и  задавить  коммунистическую  не- 
чисть, конечно,  главнымъ  образомъ,  въ  этой  средѣ 

горѣло  яркое  желаніе  какъ  то  сочетать  свою  волю 

въ  борьбѣ  противъ  большевнковъ  съ  «внутренне- 
русскими»  настроеніямн. 

Вотъ  по  какимъ  основаніямъ  большевики  сно- 

ва обратили  усиленное  вниманіе  на  наши  организа- 
ціи,  вотъ  по  какимъ  причинамъ  они  послѣдніе  годы 
прилагали  всѣ  усилія,  чтобы,  такъ  или  иначе  осла- 

бить, расшатать,  разстроить  наши  ряды. 

Къ  счастью,  имъ  это  не  удалось.  Послѣ  корот- 
каго  періода  ослабленія  энергіи,  военные  круги  на- 

шли нужный  путь.  По  свидѣтельству  отвѣтствен- 
ныхъ  лицъ,  военныя  организаціи  и  послѣ  смерти 

Великаго  Князя  не  только  подтвердили  свою  внут- 
реннюю спайку,  но  и  численно  разрослись. 

Большевики  рѣшили,  что  настало  время  для 

прямьгхъ  ударовъ  по  Обще-Воинскому  Союзу  и  все 
ихъ  вниманіе,  конечно,  сосредоточилось  на  генералѣ 
Кутеповѣ,  не  только  по  служебному  положенію  пер- 

вому изъ  насъ,  но  и  дѣйствительно  первому  изъ 
насъ  по  энергін,  твердости  и  ясному  сознанію  долга. 

А  всѣмъ  намъ  они  хотѣли  бы  этнмъ  преступле- 
ніемъ  подчеркнуть  нашу  безпомощность,  наше  без- 

силіе.  И,  дѣйствительно,  они,  какъ  будто,  говорятъ 
намъ:  «вы  считаете  себя  въ  безопасности  здѣсь  за 
рубежомъ,  вы  полагаете,  что  здѣсь  наша  рука  не  мо- 
жетъ  точно  также  расправиться  съ  любымъ  изъ  васъ, 
такъ,  какъ  она  хватаетъ  и  душитъ  кажцаго,  посмѣв- 
шаго  поднять  свою  голову  на  территоріи  нашего  со- 

юза? Напрасно.  Васъ  не  можетъ  защитить  мѣстная 
власть,  а  сами  вы  безенльны». 

Да,  да.  Именно  нашу  слабость,  наше  безсиліе 
хотѣли  бы  подчеркнуть  своимъ  злодѣяніемъ  наши 
заклятые  враги. 

Какой  же  отвѣтъ  они  получать  отъ  насъ? 

Я  ни  одной  минуты  не  сомнѣваюсь,  что  Обще- 
Воинскій  Союзъ  найдетъ  нужный  и  достойный  от- 
вѣтъ.  То,  что  мы  кажемся,  какъ  будто  безеильными 
передъ  большевиками,  это  свидѣтельство  не  полнаго 

нашего  безсилія,  а  относительно  меньшей,  по  сран- 
ненію  съ  ними,  силы  въ  данный  моментъ. 

И  если  мы  хотимъ  дать  нужный  отвѣтъ  боль- 
шевикамъ,  если  мы  считаемъ  нашу  борьбу  съ  ними 
неконченной  (а  мы  это  доказываемъ  самымъ  нашимъ 

существованіемъ),  то  мы  особенно  отчетливо  долж- 
ны почувствовать  урокъ  этихъ  тревожныхъ  для 

насъ  дней.  Мы  ни  на  минуту  не  должны  забывать, 

что  мы  не  находимся  ни  на  положеніи  мирныхъ  жи- 
телей, ни  на  положеніи  демобилизованныхъ. 

Запомнимъ  отчетливо,  что  состояніе  войны  про- 
должается. 

Наши  живые  ряды  должны  не  только  выдержи- 
вать удары  врага,  но  и  умѣть  находить  нужную  фор- 

му обороны  и  нападенія.  Чѣмъ  отвѣтственнѣе  на- 
ступаютъ  времена,  тѣмъ  яснѣе  мы  должны  по- 

нимать всю  важность  и  тяжесть,  выпасшаго  на  на- 
шу долю  долга  передъ  Родиной. 
И,  какъ  никогда,  мы  должны  понимать,  что  мы 

—  частица  Россіи,  а  остальная  часть  Россіи  находит- 
ся тамъ,  въ  Совѣтской  Россіи,  тоже  подъ  ударами 

большевнковъ  и  что  только  общими  усиліями  (той 

внутренней  Россіи  и  нашими)  мы  съумѣемъ  воз- 
вратить себѣ  Родину. 

В.  П. 

Изъ  писемъ  нашихъ  читателей 
Русская  эмиграція  имѣетъ  въ  рядахъ  своихъ 

доблестныхъ  Пожарскихъ.  Она  имѣетъ  не  одинъ  де- 
сятокъ  тысячъ  ополченцевъ  и  дружинниковъ,  гото- 
выхъ  отдать  свои  жизни  за  побѣду. 

Нужны  Минины.  Пусть  же  явятся  и  они.  Пусть 
всѣ,  кто  имѣетъ  средства  принесутъ  ихъ  на  алтарь 
Отечества,  такъ  же,  какъ  мы,  рядовые  солдаты  зару- 

бежной русской  арміи,  несемъ  свои  жизни  и  кровь. 

Поручикъ  В. 

2. 
Пусть  поймутъ  большевики,  что  покушаясь  на 

нашихъ  Вождей  —  они  не  достигнуть  побѣды  надь 
нами,  а  только  еще  больше  закалять  нашу  ненависть 
и  волю  къ  побѣдѣ.  Съ  1917  года  я  лично,  послѣдо- 
вательно,  носилъ  почетныя  названія:  корниловца,  де- 

никинца.  врангелевца  и  кутеповца.  И  я  остался  и  ос- 
танусь и  дальше  все  тѣмъ  же  заклятымъ  врагомъ 

большевизма,  ибо  вожди  .сменяя  одинъ  другого,  все 
время  вели  меня  все  къ  той  же  цѣли. 

Старый  Доброволецъ. 

ЮРИДИЧЕСКИ  КАБИНЕТЪ 

И.  А.   КИРИЛОВА 
Дѣла   судебныя,   административныя    (натурализація) 
и  бракоразводныя.  Договоры,  уставы  и  регистрація 

коммерческихъ  Обществъ. 

Оформленіе  документовъ.  Сотрудничество  француз- 
скихъ  адвокатовъ. 
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„Вѣстникъ  военныхъ  знанш 
при  ближ.  уч.  Ген.  Лейт.  Е.  Ф.  Новицкаго, 

подъ  ред.  ген.  штаба  полк  К.  К.  Шмигельскаг,о 
выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера  (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 
Франціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  —  1  м.,  въ  осталь- 

ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:   К.  К.  5шіде1зку,  Вика  иі  1  Загаеѵо,  іоидозіаѵіе 
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А.  А.  Вонсяцкій. 

Противъ  большевиковъ 
(Отрывокъ  изъ  воспоминаній) 

...  24  января  1919  г.  Запасный  Кавалерійскій 
полкъ  Д.  А.,  походнымъ  порядкомъ,  двинулся  изь 

Ливадіи  въ  Ялту;  затѣмъ,  черезъ  Алушту,  въ  Сим- 
ферополь. Въ  Симферополѣ  должна  была  произой- 

ти посадка  полка  въ  вагоны.  Полкъ  долженъ  былъ 

доѣхать  до  станціи  Ново-Алексѣевка,  оттуда  снова 
походнымъ   порядкомъ  до  Асканія-Нова... 

Стоялъ  дивный  солнечный  день.  На  троттуарахь 

Набережной  Ялты  ■ —  скопленіе  праздной,  гуляющей 
толпы...  Но  вотъ  идетъ  полкъ...  Впереди  въ  одну  ше- 

ренгу ѣдетъ  офицерство.  Уланы  и  гусары.  Всѣ  бро- 
саются къ  окнамъ,  выходятъ  изъ  кафе  и  магазинов ь. 

Первымъ  —  на  красивомъ  конѣ  Богуцкій,  за 
нимъ  въ  рядъ:  Римскій-Корсаковъ,  Крыжановскій, 
Гарденинъ,  Марковъ-Горянновъ,  Крыштофовичь, 
Григоревскій...  Рядомъ  съ  ними  гордо,  красиво  дер- 

жатся въ  сѣдлахъ  александрійцы.  Печальными,  пол- 
ными грустью,  взглядами  прощаются  они  съ  Ялтой. 

Чувствовали  -  ли  нѣкоторые  изъ  ннхъ,  что  сюда 
больше  живыми  не  вернутся? 

Беззаботно  проходятъ  тройки  уланъ  и  александ- 
рійцевъ.   Несется  пѣснь: 

—  Ты  не  плачь,  не  рыдай,  моя  дорогая! 
Коль  убьютъ,  позабудь: 
Знать  судьба  такая! 

Маршъ   впередъ,  трубятъ  въ  походъ, 
Черные  гусары! 

Но  вотъ  послѣдняя  тройка  прошла.  Сзади  наго- 
няютъ  полкъ  отставшія  пулеметныя  и  лазаретныя 
двуколки... 

Полковникъ  Гершельманъ  —  Уланъ  Его  Вели- 
чества  и  командиръ  полка,  по  дѣламъ  службы  за- 
державшійся  въ  Ялтѣ  на  два  дня,  —  уѣхалъ  съ 
штабсъ-ротмистромъ  фонъ-Мейеромъ  на  автомобгь 
лѣ  и  нагналъ  полкъ  въ  Симферополѣ. 

Прошло  четыре  недѣли.  Я  поправлялся  въ  сана- 
торіи  Императора  Александра  III  въ  Массандрѣ  отъ 
получеинаго  отъ  большевиковъ  ранѣе  раненія. 
Вдругъ,  неожиданно  вызываютъ  меня  къ  телефону. 
У  телефона  врачъ  нашего  полка  Каракановскій,  прі- 
ѣхавшій  въ  Ялту  нѣсколько  дней  тому  назадъ,  на- 

значенный представителемъ  добровольческой  арміи 
по  освидѣтельствованію  мобилизоваииыхъ,  только 
что  объявленной  въ  Крыму,  мобилизаціи. 

:-  —  Ты  еще  ничего  не  слышалъ? 
—  Нѣтъ. 

—  Пріѣзжай  скорѣй  въ  «Равэ»... 
Ровно  въ  восемь  вечера  вхожу  въ  Равэ  и  въ 

углу  за  столикомъ  вижу  Каракановскаго,  сидящаго 
съ  полковниками  Мартыновымъ  и  Глѣбовымъ. 
...—  На,  полюбуйся...  —  и  онъ  протянулъ  мнѣ, 

свернутую  въ  клубокъ,  телеграфную  ленту.  Я  мед- 
ленно разворачиваю  и  читаю  нѣчто  ужасное... 

«...  Въ  бою  20  февраля  подъ  Асканіей  Нова 
убиты   командиръ   полка   полковникъ   Гершель- 

манъ ротмистръ  Богуцкій  корнетъ  іМарковъ  Го- 
ряиновъ  точка  тѣла  полковника  Гершельмана  и 
ротмистра  Богуцкаго  слѣдуютъ  въ  Ялту  точка 
несмотря  на  восемь  попытокъ  вынести  тѣло 

корнета  Маркова  Горяинова  не  удалось  точка 
тяжело  раненъ  прапорщикъ  Григоревскій  точка 

ранены  ротмистръ  Римскій-Корсаковъ  корнетъ 

Крыштофовичъ»... 

Ночью  прибылъ  грузовой  автомобиль  съ  адъю- 
тантомъ  полка,  поручикомъ  Мухановымъ  и  двумя 

уланами,  привезшими  три  тѣла:  Гершельмана,  Бо- 
гуцкаго и  одного  солдата,  скончавшагося  по  дорогѣ, 

во  время  отступленія  остатковъ  полка.  Всѣ  они  бы- 
ли въ  такомъ  видѣ,  въ  какомъ  ихъ  подобрали.  Въ 

нижней  церкви  Ялтинскаго  собора,  гдѣ  омывались 
эти  трупы,  Мухановъ  передавалъ  подробности. 

Эскадронъ  уланъ  Его  Величества,  численностью 

въ  девяносто  слишкомъ  человѣкъ  въ  теченіе  вось- 
ми часовъ  выдержалъ  бой  противъ  четырехсотъ 

большевиковъ  и  махновцевъ.  У  банды  была  даже 

артиллерія.  Первымъ  былъ  убитъ  Богуцкій.  Онъ  на- 
ходился въ  цѣпи.  Непріятельская  цѣпь  залегла  въ 

двухстахъ  шагахъ.  Младшіе  офицеры  и  уланы  уго- 
варивали Богуцкаго  лечь. 

—  Пусть  эта  сволочь  посмотритъ,  какъ  мы  во- 
юемъ!  —  отвѣчалъ  онъ  и  также  стройно,  съ  выпя- 

ченной грудью  впередъ,  какимъ  онъ  выходилъ  на 

ученье  или  шелъ  по  Набережной  Ялты,  —  прохо- 
дилъ  вдоль  своей  цѣпи,  бросая  каждому  патроны, 
у  кого  не  хватало  и  опредѣляя  прицѣлъ.  Вдругъ 

онъ  падаетъ.  Къ  нему  подбѣгаютъ,  —  онъ  мертвъ. 
Пуля  попала  въ  сердце. 

Теперь  онъ  лежнтъ  блѣдный,  съ  полузакрыты- 
ми глазами,  въ  той  же  боевой  одеждѣ,  съ  улыбкой 

на  лицѣ,  какъ  бы  повторяющей:  —  «Пусть  эта  сво- 
лочь посмотритъ,  какъ  мы  воюемъ!  Какъ  то  не  вѣ- 

рится,  что  этотъ  худой,  блѣдный  и  есть  тотъ  еще  не- 
давно веселый,  красивый,  съ  вѣчнымъ  румянцевъ  на 

щекахъ,  Богуцкій...  Глаза,  окруженные  черной  кай- 
мой, глубоко  впали,  носъ  заострился.  Я  нагибаюсь 

и  цѣлую  холодный,  покрытый  слоемъ  пыли,  лобъ. 
Рядомъ  съ  нимъ  лежнтъ  Гершельманъ.  Шинель 

вся  залита  кровью... 

Видя  тяжелое  положеніе  эскадрона  и  узнавъ  о 

смерти  Богуцкаго,  Гершельмана,  стоя  въ  дверяхъ 

избы  —  штаба  полка,  вызвалъ  къ  себѣ  вахмистра, 
чтобы  отдать  какое  то  приказаніе.  Появившемуся 

вахмистру  онъ  успѣлъ  только  крикнуть:  —  «Поче- 
му коноводы  не  на  мѣстахъ»...  и  тотчасъ  упалъ.  Онъ 

еще  жилъ,  когда  внесли  его  въ  хату.  Пуля  попала 
въ  шею  и  пробила  аорту. 

—  Завяжите  шею...  Такъ...  Хорошо...  И  онъ  стихъ. 
Ушелъ  въ  вѣчность. 

Сейчась  онъ  лежитъ  со  спокойнымъ  лицомъ. 

Около  него  —  его  золотое  оружіе,  Высочайше  по- 
жалованное за  храбрость  въ  Германскую  войну.  На 
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георгіепскомъ  темлякѣ  нѣсколько  капель  засохшей 
крови. 

Дальше  лежитъ  солдатъ.  Пуля  попала  ему  въ 

животъ,  и  онъ  по  дорогѣ  скончался.  Надъ  нимъ  сто- 

ить, прибывшій  съ  нимъ,  уланъ  —  его  брать. 
Я  подхожу  снова  къ  Богуцкому.  Нужно  помочь, 

переложить  его  въ  только  что  принесенный  гробь. 

Какъ  странно!  Только  теперь  замѣтили,  что  три  паль- 
ца правой  руки  были  сжаты  для  крестнаго  знамени. 

Покойный,  въ  послѣднюю  секунду,  хотѣлъ  перекре- 
ститься... И  пальцы  такъ  и  застыли.  Въ  лѣвой  рукѣ 

была  зажата  обойма.  Изъ  кармановъ  вынимаемъ  нѣ- 
сколько  писемъ...  Это  той...  которая  сейчасъ  бьется, 
тутъ  же  въ  церкви,  въ  истерикѣ. 

Наконецъ,  покойники  омыты,  уложены  въ  гро- 
бы, обложены  цвѣтами. 
Глухо  раздается  басъ  протодіакона... 

—  Еще  молимся  объ  упокоеніи  новопреставлен- 
ныхъ  воиновъ  Василія,  Георгія,  Андрея... 

...  Андрея...  Его  здѣсь  нѣтъ.  Это  убитый  корнетъ 

Марковъ-Горяиновъ.  Покойный  сидѣлъ  за  пулеме- 
томъ.  Всѣ  пулеметы  прекратили  стрѣльбу,  но  Мар- 

ковъ-Горяиновъ не  переставалъ  накладывать  цѣлыя 
кучи  бандитовъ.  Вотъ  разорвался  надъ  нимъ  боль- 

шевистски снарядъ.  Пулеметъ  замолкъ.  Осколками 

разорвавшагося  снаряда  Марковъ-Горяиновъ  ра- 
ненъ.  Но  черезъ  минуту,  онъ  открываетъ  снова  пу- 

леметный огонь  по  бросившимся  на  него,  съ  цѣлью 
захватить  пулеметъ,  махновцамъ.  И  снова  посыпа- 

лись на  землю  десятки  убитыхъ  и  раненыхъ  махнов- 
цевъ.  Пулеметъ,  единственный  у  насъ,  продолжаетъ 

косить  ряды  большевиковъ  и  тѣмъ  даетъ  возмож- 
ность всей  цѣпи  отойти  къ  коноводамъ. 

Но  вотъ  пулеметъ  замолкъ  окончательно.  Сосре- 
доточенный   на    немъ    огонь    нѣсколькихъ    махнов- 

'-ихъ    пулеметовъ,    заставилъ    его    замолчать,    ибо 
Марковъ-Горяиновъ  былъ  убитъ  нѣсколькими  пуля- ми. 

Положеніе  эскадрона  съ  каждой  минутой  все 

тяжелѣе  и  тяжелѣе.  Выбить  весь  командный  со- 
ставъ.  Дано  знать  ротмистру  Римскому-Корсакову, 
засѣвшему  со  взводомъ  уланъ  на  кладбищѣ  и  об- 
стрѣлпвавшему  большевиковъ  съ  фланга,  чтобъ  онъ 
за  смертью  Богуцкаго,  принялъ  Эскадронъ...  Но 
Рнмскій  тоже  уже  раненъ.  Вставши  на  одну  изь 
могилъ  и  положивши  винтовку  на  крестъ,  дабы 

пмѣть  упоръ,  онъ  увлекся  стрѣльбой,  опорожняя 
одну  за  другой  цинку.  Вдругъ,  винтовка  падаетъ 

въ  одну  сторону,  а  онъ,  схватившись  руками  за  ли- 
цо, въ  другую... 

—  Ахъ,  чортъ  возьми,  убитъ!  —  слышатъ  под- 
бѣжавшіе  къ  нему  уланы.  Но  спустя  минуту,  ояь 
поднимается  и  заявляетъ: 

—  Нѣтъ,  только  раненъ,  надо  ѣхать  на  пере- 
вязку. Коня! 

Изъ  крптическаго  положенія,  въ  которое  по- 
палъ  Эскадронъ,  а  вмѣстѣ  съ  нимъ  и  весь  штабъ 

Запаснаго  Кавалерійскаго  полка,  вывелъ  прапор- 
щикъ  Григоревскій.  Онъ  былъ  офицеромъ  при  коно- 
водахъ  и  находился  значительно  позади  цѣпи.  Вь 

самый  разгаръ  боя,  онъ  замѣтилъ  ѣхавшую,  поза- 
ди большевицкой  цѣші,  тачанку.  Очевидно  было,  что 

рис.  для  «Часового»  худ.  Ефремова. 

Подвигъ   прапорщика    Григоревскаго 
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въ  этой  тачанкѣ  лежалъ  комиссаръ,  отдававшій  сво- 
ей цѣпи  прпказанія.  Не  долго  думая,  по  собственной 

инпціативѣ,  Григоревскій  съ  шестью  уланами  бро- 
сился черезъ  наши  и  махновскія  цѣпи,  на  пере- 

рѣзъ  тачанкѣ.  Съ  обнаженной  шашкой  доскакалъ 

онъ  до  тачанки,  однимъ  взмахомъ  зарубилъ  возни- 
цу, послѣдующими  старался  зарубить  прнгнувшагося 

комиссара.  Нѣсколько  разъ  рубилъ  Грнгоревскій,  но 
не  удачно:  бока  тачанки  мѣшали.  Тогда,  выхватив ь 
маузеръ,  онъ  выпустилъ  въ  комиссара  десять  пуль. 

Но  дорого  стоила  Григоревскому  его  удаль.  На 

обратномъ  пути,  одна  изъ  большевицкпхъ  пуль  по- 
пала ему  въ  спину  и  перебила  позвоночный  столбъ. 

Сейчасъ  въ  тяжеломъ  состояніи  онъ  былъ  привезетгь 
въ  Симферополь  и  помѣшенъ  въ  госпиталь. 

Тѣмъ  не  менѣе,  лихой  подвигъ  Григоревскаго 
спасъ  остатки  Эскадрона  и  штабъ  полка.  Лишившись 

своего  комиссара,  большевики  растерялись,  отказа- 
лись отъ  дальнѣйшаго  наступленія  и  тѣмь  дали  на- 

шимъ  оставшимся  уланамъ  возможность,  забрав  ь 

раненыхъ  и  убитыхъ  Гершельмана  и  Богуцкаго  отой- 
ти безъ  преслѣдованія  на  станцію  Ново-Алексѣевка. 

Остался  лишь  Марковъ-Горяиновъ  и  нѣсколько  уби- 
тыхъ уланъ. 

Сейчасъ,  привезенные  герои  покоятся,  тихимь 

сномъ  подъ  сводами  храма.  Послѣ  заупокойной  ли- 

тургіи  тѣла  послѣдуютъ  на  молъ,  для  погрузки  ихъ 
на  пароходъ  и  отправки  въ  Новороссійскъ,  откуда 

прослѣдуютъ  въ  Екатеринодаръ  и  тамъ  рядомъ  съ 
могилой  генерала  Алексѣева,  будутъ  преданы  землѣ. 
Убитаго  солдата  разрѣшепо  брату  на  казенный  счетъ 
отвести  на  родину,  въ  Ставропольскую  губернію. 

Дивный,  солнечный  день,  такой  же,  какъ  тотъ, 

когда  полкъ  уходилъ  изъ  Ливадіи  въ  Асканію-Нова. 
На  площадкѣ,  передъ  Соборомъ,  выстроенъ  почет- 

ный караулъ  изъ  гвардейскнхъ  офицеровъ  Дюльберг- 
скаго  отряда.  Выносятъ  гробы.  Раздается  команда  «на 

кра-улъ»  и  звуки  «Коль  славенъ». 
На  набережной  выстроены  апглійскіе  моряки,  сто- 

явшаго  у  Ялты  миноносца.  При  прохожденіи  печаль- 
наго  кортежа  они  берутъ  «на  кра-улъ». 

Вся  набережная  запружена  народомъ.  Еще  не 
такъ  давно  эта  толпа  прнвѣтствовала  ихъ  и  напутст- 

вовала  въ   бой... 

Вотъ  заработала  лебедка  и,  надъ  головами  стояв- 
шнхъ  на  молу,  высоко  поднялся  первый  гробъ,  а  за- 
тѣмъ  медленно  сталъ  опускаться  въ  трюмъ.  За  нимъ 

второй,  третій. 
Пароходъ  отчалилъ  и  вскорѣ  скрылся  изъ  виду. 

Нашъ  любимый  командиръ  ушелъ  отъ  насъ  навсегда.. 
А.  А.  Вонсяцкій. 

Генералъ  -  маіоръ  А.  И. 
(Къ    30-лѣтію    Еоенно-литературной   дѣятельности) 

Генералъ-маіоръ  А.  Н.  Виноградскій  родился  вь 
1874  году.  Въ  1893  г.  онъ  окончилъ  фельдфебелемь 
Пажескій  Е.  И.  В.  Корпусъ  и  вышелъ  Л.  Гв.  въ  Кон- 

ную Артиллерію.  Въ  1899  г.  онъ  окончилъ  Николаев- 
скую Академію  Генеральнаго  Штаба,  послѣ  чего  воз- 

вратился въ  свою  часть.  Въ  походъ  1914  года  вы- 

ступилъ  во  главѣ  2-го  дивизіона  Л.-Гв.  Конной  Ар- 
тиллеріи.    Въ    1915    г.    назначенъ   командиромъ    14-й 

Артил.  бригады,  съ  которой  продѣлалъ  Брусилов- 

ское  наступленіе.  Осенью  1916  г.  былъ  командиро- 
ванъ  въ  Румынію  во  главѣ  русской  Артиллеріи  для 
инструктированія  румынской  артиллеріи  и  состоялъ 
ея  инспекторомъ.  Первыя  статьи  А.  Н.  Виноград- 
скаго  появились  въ  1900  г.  Онъ  много  лѣтъ  сотруд- 

ничалъ  въ  «Военномъ  Сборникѣ»,  печатался  въ  га- 
зетѣ  «Россія»  и  «Новое  Время»,  былъ  сотрудникомъ 

«Военной  Энциклопедіи»  Сытина  и  «Исторіи  Рус- 
ской Арміи  и  Флота». 

Въ  эмиграціи  печаталъ  статьи,  во  француз- 
скихъ  и  нѣмецкихъ  газетахъ,  а  изъ  русскихъ  —  .зъ 
«Возрожденіи»  и  въ  «Часовомъ». 

Перу  А.  Н.  Виноградскаго  принадлежитъ  рядъ 

крупныхъ  военно-литературныхъ  трудовъ,  а  имен- 
но: «Англо-бурская  война»  (въ  3  т.  1901-1903  г.); 

«Русско-японская  война»  (3  т.  1907-1911  г.).  Томъ  I 
этого  труда  удостоенъ  Лееровской  преміи  Н.  А.  Г. 
Ш. 

((Ьа  §иеіге  зиг  1е  (гопі  огіепіаі»  (еп  Киззіе,  еп  Кои- 
тапіе,  1926.  Рагіз).  «Опытъ  изслѣдованія  психологіи 
войны»  (на  правахъ  рукописи  1925  г.  —  удостоена 
преміи  Бѣлгр.  О-ва  офицеровъ  генер.  штаба).  Воен- 
но-историческія  произведенія  (на  основаніи  доку- 
ментовъ  бывшаго  «Ясскаго  Русскаго  Хранилища»)  и 
нѣсколько  историческихъ  статей,  составляющихъ 
собственность  Пражскаго  Русскаго  Заграничнаго 

Архива  (1925-1929);  «Лекціи  по  артиллеріи»,  про- 
читанныя  на  Парижскпхъ  Высшихъ  Военныхъ  кур- 

сахъ  (1927-28);  «Очерки  Красной  Армін»  (на  англій- 
скомъ  языкѣ),  помѣщенные  въ  берлинскомъ  антн- 
большевистскомъ  сборникѣ  Бильгермана  (1928); 

наконецъ,   обширное   изслѣдованіе   «Взаимодѣйствіе 
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политики  и  стратегіи»  (1911-14)  не  было  закончено, 
и  первый  томъ  его  пропалъ  во  время  революціи. 

Пожелаемъ  же  маститому  юбиляру  и  нашему  по- 
стоянному сотруднику  генералу  А.  Н.  Виноградскому 

силъ  и  успѣха  въ  его  дальнѣйшей  плодотворной  ра- 
ботѣ. 

Информація   Б.  Р.  П.   «Въ  Совѣтской   Бѣлорус- 
сіи»   будетъ  помѣщена   въ  №  26   «Часового». 

Л.  Д.  КУТЕПОВА 

Л.  Д.  Кутепова  ежедневно  получаетъ  знаки  со- 
чувствія  и  вниманія,  изъявляемыя  ей,  какъ  русскими 

и  иностранными  организаціями,  такъ  и  частными  ли- 
цами. 

Не  имѣя  возможности  поблагодарить  каждаго  лъ 
отдѣльности  и  отвѣтпть  на  безчисленныя  письма  и 

телеграммы,  Л.  Д.  Кутепова  тронута  до  глубины  ду- 
ши этимъ  общимъ  сочувствіемъ  и  черпаетъ  въ  немъ 

нравственную  поддержку. 

Редакторъ  «Часового»  А.  А.  Вонсяцкій  прислалъ 
изъ  Америки  на  имя  Л.  Д.  Кутеповой  сочувственную 
телеграмму. 

ПОЧТО  -  ТЕЛЕГРАММА 
ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТУ   МИЛЛЕРУ 

Печальная  вѣсть  о  безвѣстпомъ  отсутетвіи  Ге- 
нерала Кутепова  произвела  тяжелое  впечатлѣніе. 

Съ  полнымъ  сознаніемъ  важности  переживаема- 
го  момента  и  ответственности,  взятой  Вами  на  себя 
по  возглавленію  Р.  О.  В.  С,  всѣ  воинскіе  чины  4 
отдѣла  просятъ  меня  выразить  Вашему  Превосхо- 

дительству свою  полную  готовность  въ  всемѣрномь 

содѣйствіи  и  доброволы-юмъ  подчиненіи  на  осно- 
вахъ  воинской  дисциплины  Вамъ,  какъ  нашему  но- 

вому возглавителю,  безпредѣльно  вѣря,  что  глав- 
нѣйшая  задача  всѣхъ  насъ  по  сверженію  ига  боль- 

шевиковъ  будетъ  продолжаться  съ  неустанной  энер- 
гіей  и  силой. 

Убѣждены,  что  все  возможное  будет ь  сдЬлано 
для  розыска  Генерала  Кутепова. 

За  Начальника  4-го  Отдѣла  Рус.  О.  В.  С. 
Генералъ-отъ-инфантерін  Флугъ. 

1  февраля  1930  года.  Г.  Бѣлградъ. 

ОБРАЩЕНІЕ   НАЧАЛЬНИКА   IV   ОТД.   Р.   О.   В.   С. 

Генералъ  Кутеповъ  похищенъ  нашими  смер- 
тельными врагами. 

Эта  чудовищная  дерзость  бросила  намъ  новый 

вызовъ,  усилила  въ  нашихъ  сердцахъ  чувство  зло- 
бы и  ненависть  къ  нимъ. 

Надежда  на  спассніе  генерала  Кутепова  не  по- 

теряна. Вѣрнмъ,  что  въ  Парижѣ  дѣлается  для  этоьѵ 
все. 

Должны  помочь  и  мы,  находящееся  въ  Югосла- 
віи.  Первая  помощь  прежде  всего  деньгами.  На  эту 
цѣль  въ  распоряженіе  генерала  Миллера  изъ  суммь 
Отдѣла  посылается  5.000  динаръ. 

Я  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  обращаюсь  съ  призывомъ  ко 
всѣмъ  воинскимъ  чинамъ  и  Русскимъ  людямъ  во 

имя  дорогого  русскаго  дѣла  внести  и  свою  лепту. 
Для  вѣдѣнія  собираемыми  деньгами  выдѣлена 

Комиссія  въ  составѣ  генералъ-лейтепанта  Барбови- 
ча  и  генералъ-майоровъ  Полтавцева  и  Киріенко. 

Взносы  направлять  по  адресу:  Београд.  ул.  Кр. 

Наталіе  №  33,  для  «Комиссіи  по  поискамъ  генерала 

Кутепова». 
За  Начальника  Отдѣла 

Генералъ-отъ-инфантеріи  Флугъ. 
1  февраля  1930  года.  Г.  Бѣлградъ. 

КАЮТЪ  КОМПАНІЯ  ВЪ  САНЪ-ФРАНЦИСКО 

Каютъ-Компанія  устроилась  въ  новомъ  помѣ- 
щеніи,  гдѣ  живутъ  нѣсколько  ея  холостыхъ  членовъ 
и  имѣется  залъ  для  собраній.  Прочитаны  доклады: 

1)  К. -адм.  Дудоровъ  «Основы  стратегіи  морской  воз- 
душной силы»;  2)  К. -адм.  Клюпфель  «Воспоминанія^; 

3)  М.  Ю.  Горденевъ  «Рѣшенія  конференціи  1922  и 

1927  г.  г.»  и  4)  онъ-же  «Свобода  морей  и  крейсер- 
скій  вопросъ».  Фондъ  взаимопомощи  заемнаго  ка- 

питала дѣйствуетъ  весьма  успѣшно. 

ЛЕКЦІИ  О  ФЛОТѢ 
Состоялась  26  января  четвертая  лекція  изъ  цик- 
ла устроеннаго  Парижской  Каютъ-Компаніей  и  Во- 

енно-Морскимъ  историческимъ  кружкомъ  въ  Пари- 
жѣ.  Ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  «Роль  боевой  химіи  въ 

будущей  морской  войнѣ».  Эта  интересная  лекція  на 
мало  извѣстную  тему,  привлекла,  помимо  моряков  ь 

и  армейскихъ  офицеровъ.  Присутствовали  адм.  Ру- 
синъ,  Муравьевъ  и  Коломейцевъ  и  ген.  Репьевъ. 

СОБРАНІЕ  ПОДВОДНИКОВЪ 

2  февраля  въ  Парижѣ  состоялось  собраніе  под- 
водниковъ. 

ОБЪЕДИНЕНА   РУССКИХЪ   СЕСТЕРЪ   МИЛОСЕР- 

ДА ЗАГРАНИЦЕЙ 
31  января,  въ  ГЙрижскомъ  собраніи  Союза  Гал- 

липолійцевъ  состоялось  общее  собраніе. 

МАРКОВСКІЙ    ПЪХ.   ПОЛКЪ 

Съ  1  марта  1925  года  въ  Парижѣ  существуеть 
касса  взаимопомощи  чинсвъ  Марковскаго  пѣх.  пол- 

ка, членами  которой  состоятъ  лица,  какъ  нынѣ  чис- 
лящаяся въ  полку,  такъ  и  ранѣе  служившія  въ  Мар- 

ковскихъ  полкахъ.  За  послѣднее  время  были  случаи 
обращенія  Марковцевъ,  не  состояіцихъ  въ  кассѣ  и 
очутившихся  въ  критическомъ  матеріальномъ  поло- 
женіи,  объ  оказаніи  помощи.  Правленіе  доводитъ  до 
свѣдѣнія,  что  капиталъ  кассы,  какъ  образуемый 
членскими  взносами,  составляетъ  собственность  дѣй- 
ствительныхъ  членовъ  кассы,  и  потому  ни  пособій, 

ни  ссуды  лицамъ  въ  кассѣ  не  состоящимъ,  выдава- 
емы быть  н»  могутъ. 

Правленіе. 
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ДЕПУТАТЪ  ДЮМА  У  ГАЛЛИПОЛІИЦЕВЪ 

Въ  воскресеніе  2  февраля,  депутатъ  Дюма,  вне- 

сшій  запросъ  въ  палату  по  поводу  похищенія  ге- 
нерала А.  П.  Кутепова,  въ  сопровожден^  нашихь 

вѣрныхъ  друзей  -  журналистовъ  —  Камилла  Эмара 
и  Деляжа  —  посѣтилъ  собраніе  Галлиполійцевъ,  гдѣ 
былъ  встрѣченъ  генералами  Шатиловымъ,  Репье- 
вымъ,  Фокомъ,  Баркаловымъ  и  собравшимися  въ 
болыномъ  числѣ  галлиполійцами. 

«РУССКІЙ  МЕДВЪДЬ» 
Редакція  газеты  «Русскій  Медвѣдь»,  издаваемой 

студентами  Калифорнійскаго  университета,  обра- 
щается къ  своимъ  европейскимъ  коллегамъ  съ  прось- 

бой присылать  статьи,  осиѣщающія  порядокъ  зачи- 
сленія  въ  иностранные  университеты,  систему  заня- 
тій  и  экзаменовъ,  личныя  впечатлѣнія  и  пр.  Вмѣстѣ 
съ  тѣмъ  желательно  полученіе  карикатуръ  (тушью) 

изъ  студенческаго  быта.  Имѣя  кадръ  опытныхъ  пе- 
реводчиковъ,  редакція  «Русскаго  Медвѣдя»  охотно 
дастъ  мѣсто  статьямъ  иностранныхъ  студентовъ  на 
своихъ  страницахъ. 

«РШ55ШМ  ВЕАК» 

2272  Те1е§гарЬ  Аѵе.,   Вегкеіеу,  Са1іг\   V.   5.  Атегіса. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСКІЙ     КРУЖОКЪ 

ИМЕНИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 
9  февраля  состоялось  засѣданіе,  посвященное 

памяти  адмирала  Колчака,  по  случаю  10-лѣтія  его 
мученической  кончины  отъ  руки  болъшевиковъ. 

Кап.  2  р.  Лукинъ  въ  прочувствованномъ  словѣ  на- 
помнилъ  дѣятельную  и  благородную  жизнь  покой- 
наго  адмирала  и  предложилъ  назвать  Кружокъ  его 
именемъ,  что  было  принято  единогласно. 

лондонъ 
7  февраля,  въ  десятую  годовщину  убійства 

большевиками  Верховнаго  Правителя  адмирала 

Колчака,  Союзомъ  бывшихъ  военно  -  служащихъ 
Россійскихъ  Арміи  и  Флота  было  устроено  торже- 

ственное засѣданіе,  посвященное  его  памяти.  Крат- 
кія  рѣчи  произнесли  Е.  В.  Саблинъ,  ген.  Геруа  и 
Гальфтеръ,  членъ  англійскаго  парламента  Сэрь 

Альфредъ  Кноксъ  и  профессоръ  Сэръ  Бернардъ  Па- 
ресъ.  Въ  заключеніе  к.-адм.  Смирновъ  подробно  из- 
ложилъ  жизнь  и  дѣятельность  адм.  Колчака  на  фло- 

тѣ  и  въ  Сибири,  а  также  обстоятельства  его  траги- 
ческой кончины.  Собраніе  было  очень  многолюдно 

и  прошло  съ  большимъ  національнымъ  подъемомъ. 

БИЗЕРТА 

Намъ  сообщаютъ,  что  въ  мѣстной  русской  цер- 
кви, 4-го  февраля,  по  иниціативѣ  сторонниковъ  Е. 

И.  В.  Вел.  Кн.  Кирилла  Владнміровича,  былъ  отслу- 
женъ  молебенъ  о  здравіи  и  спасеніи  ген.  Кутепова, 
на  которомъ  присутствовала  вся  русская  колонія, 

состоящая  преимущественно  изъ  моряковъ  и  ихъ  се- 
мей. 

ПАРИЖЪ 

Ввиду  трагическнхъ  событій,  постигшихъ  06- 
ще-Воинскій  Союзъ  и  всю  Зарубежную  Россію,  тор- 

жественное засѣданіе  памяти  убитаго  большевиками 

десять  лѣтъ  назадъ  Верховнаго  Правителя  адм.  Кол- 
чака откладывается. 

Незабытыя  могилы 
28-ХІІ-29,  въ  гор.  Сараево,  скончался  г.-м.  Ана- 

толій  Яковлевичъ  Де-Виттъ.  Выпущенъ  зъ  1889  г. 

изъ  Пиколаевскаго  Кавалерійскаго  Училища  Л.-Гв. 
въ  Конно-Гренадерскій  полкъ,  гдѣ  служил  ь  отъ  кор- 

нета до  полковника.  Незадолго  до  Великой  Войны 

былъ  Высочайше  назначенъ  командиромъ  8-го  Аст- 
раханскаго  Драгунскаго  Е.  И.  В.  В.  К.  Николая  Ни- 

колаевича полка. 

21-1-30  въ  Немле,  близь  Ревеля,  въ  Эстоніи 

скончался  бывшій  офицеръ  гвардейской  артид- 
леріи  генералъ-маіоръ  Александръ  Александрович  ь 
фонъ-Денъ  (62  лѣтъ). 

■\-  КАПИТАНЪ  А.  С.  СЕМЕНЮКЪ 
28  января  въ  Парижѣ  скончался  о  п.  туберкулеза 

капитанъ  Марковской  инж.  роты  А.  С.  Семенюкъ. 

Покойный  началъ  службу  въ  1914  году  вольно- 
определяющимся въ  49  зап.  пѣх.  б-нѣ,  былъ  про- 

нзведенъ  въ  чинъ  прапорщика  въ  маѣ  1915  года, 

младшимъ  офицеромъ  былъ  въ  266  пѣх.  Порѣчен- 
скомъ  полку,  въ  Добровольческую  армію  прибылъ 

въ  сентябрѣ  1918  года  и  былъ  зачисленъ  въ  1-ю  отд. 
Инженерную  ген.  Маркова  роту,  гдѣ  и  состоялъ 
вплоть  до  Галлиполи  и  эмиграціи. 

Въ  Парижѣ  покойный  былъ  однимъ  изъ  пер- 
выхъ  хозяевъ  собранія  союза  галлиполійцевъ  и  мно- 

го помогъ  укрѣпленію  положенія  галлиполійскаго 

собранія. 
Марковцы-  инженеры,  галлиполійцы  и  всѣ  близ- 

ко знавшіе  покойнаго  сохранятъ  о  немъ  память,  какъ 

о  высоко-порядочномъ,  идейномъ  и  отзывчивомъ 
офицерѣ,  горѣвшемъ  любовью  къ  Родинѣ  и  отдав- 
шемъ  Арміи  свои  лучшіе  дни. 

Да  будетъ  ему  легка  чужая  земля. В.  О. 

Отъ  Конторы.  За  помѣщеніе  фотографій  въ  от- 
дѣлѣ  «Незабытыя  Могилы»  на  покрытіе  расходовъ 
по  изготовленію  клише  надлежитъ  присылать  — 

35  франковъ. 



Фондъ  на  розыски  генерала  Кутспова 
Похищеніе  генерала  Кутепопа  глубоко  взвол- 

новало самые  широкіе  круги  русской  эмиграп.іи,  са- 
мымъ  живѣйшимъ  образомъ  заинтересованные  въ 

раскрытіи  совершеннаго  злодѣянія. 
На  веденіе  дѣла  по  розыску  требуются  средства, 

нужныя  также  и  для  объявленія  денежныхъ  выдачъ 
лицамъ,  могущимъ  дать  свѣдѣнія  для  раскрытія  пре- 
ступленія. 

Комитетъ  обращается  ко  всѣмъ  съ  горячим  ь 
призывомъ  единовременнымъ  взносомъ  и  сбором  ь 

средствъ  придти  на  помощь  въ  раскрытіи  совершен- 
наго преступленія. 

Деньги  въ  любой  валютѣ  надлежитъ  направлять 

по  одному  изъ  адресовъ,  согласно  прилагаемаго  спи- 
ска. 

Кромѣ  того,  можно  вносить  деньги  по  подпн- 

снымъ  листамъ,  скрѣпленнымъ  подписями  Предсѣ- 
дателя  и  Секретаря  Комитета. 

Комитетъ  по  сбору  средствъ  на  веденіе  дѣла 

по  розыску  генерала  Кутепопа  выражаетъ  увѣрен- 
ность,  что  имѣющіеся  въ  разныхъ  странахъ  Отдѣлы 
Комитета  Фонда  Снасенія  Родины,  уполномоченные 

и  отдѣльные  сборщики  названнаго  Комитета,  а  так- 
же Редакціи  русскихъ  газетъ  —  не  откажутъ  от- 

крыть сборъ  средствъ  для  веденія  дѣла. 
Предсѣдатель  Комитета 

Генералъ-Лейтенантъ  Миллеръ. 
Секретарь  Князь  С.  Е.  Трубецкой. 

Парижъ,  31  января  1930  года. 

Сборъ  на  розыски  генерала  Кутепова  произво- 
дится во  всѣхъ  воннскихъ  объединеніяхъ,  союзахъ 

и  строевыхъ  частяхъ  всѣхъ  странъ,  гдѣ  расположе- 
ны органнзаціи  Р.  О.  В.  С.  Размѣръ  журнала  не  по- 

зволяетъ  намъ  помѣщать  отчеты  по  каждой  органи- 
заціи  отдѣльно,  поэтому  редакція  въ  слѣдующемъ 

номерѣ  сообщитъ  результаты  сборовъ,  по  полу- 
ченіи  ихъ  комитетомъ.  Изъ  военныхъ  организаций 
въ  г.  Парижѣ  наиболѣе  крупныя  средства  собраны 
Управленіемъ  I  отдѣла  и  Союзомъ  Галлиполійцевъ. 

СУММЫ,      ПОСТУПИВШІЯ      НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ЧЕРЕЗЪ  КОНТОРУ  «ЧАСОВОГО» 

Полк.  Л.  П.  Колосовъ  —  50  фр.,  Мичм.  Чехуо- 
скій  —  20  фр.,  Вольноопр.  Каранда  —  25  фр.,  пор. 
Розовъ  —  30  фр.,  М.  Волковъ  —  10  фр.,  полк.  Сгеръ 

—  25  фр.,  г.  Шебановъ  - —  25  фр.  ш.  к.  Войнарскій  ■ — 
20  фр.,  ш.  к.  Коренеиъ  —  20  фр.,  ш.  к.  Баженовъ  — 
20  фр.,  а  всего  по  10-е  февраля:  245  фр.  и  25  злот. 

Къ  выходу  номера  поступило: 

Отъ  Нашей  Семьи  —  50  фр.,  отъ  Русскихъ,  ра- 
ботающихъ  на  сах.  заводѣ  въ  Изъ  черезъ  3.  —  107 
фр.  50  ее,  отъ  Г.  Ж.  (Польша)  —  5  фр.,  отъ  Членовъ 
Р.  О.  В.  С.  и  Членовъ  Рус.  Кол.  въ  Антибъ  и  Жуанъ- 
ле-Пэнъ  черезъ  полк.  Елецкаго  —  532  фр.;  отъ  груп- 

пы русскихъ  въ  Вольксъ-ан-Веленъ,  черезъ  кап.  Са- 
мойловнча  —  55  фр.,  а  всего  съ  ранѣе  поступивши- 

ми —  1.039  фр.  50  с.  и  25  польскихъ  злотъ. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

* 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по. 
ка  его  жизнетворный  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или   умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіямн  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

дённый Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Рнмѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  КаІеЛиісі  О.  КэІепіІсЬепко,  5,  сііё 

РідаІІе     Р  а  г  і  5.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  «КаІеПиісІ».  65,  Нагіп^іоп  Ѳагсіепсе,  Ьэпсіоп,  3.  №.7. 

Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо#,  50  Еа51  127,  31.  Ые*- 

Ѵогіс  Сііу.  Въ  Германіи:  "№.  АпсІ^е^,  1ЧіегЬиЬг5Іг. 
Вегііп,  СНагЫІепЬоиг^.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«АЛат»   Ѵасіаѵзкё,  Ыатевіе,   РгаЬа   II.      Въ    Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная   14.         Въ     Тунисѣ: 

Г.  ГирчиЧЪ,  13,     Ъд,  Вас!  Мепага. 



Продолжается  подписка  на  1930  годъ 
на  единственный  въ  зарубежье 

иллюстрированный  военный  и  морской  журналъ 

2-ой 

„ЧАСОВОЙ" 
изданш 

Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежемъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получать  къ  1  апрѣля  безплатное 
приложеніе  —  иллюстрированный 
«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

(цѣна  еъ  отдѣльной  продажѣ  —  10  франковъ). 
Подписная  цѣна: 

во  Франціи: 

На  3  м.  —  15  фр. 
„  6  м.  —  30  фр. 
„  12  м.  — 60  фр. 

заграницей 
На  3  м.  —  20  фр. 

„  6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  80  фр. 

щ 
Цѣна  отд.  номера  —  3  франка,  заграницей  4  франка. 

Редакція  и  контора:  «Ьа  ЗептіпеІІе»  6,  гие  СаппеЫёге Рап'в   (12) 

І.ИІ1ІІІМІІИ   ІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІГШІІШІІІІІІІІШІ   іпіішшшміштіітіш 

Подъ  редакціей  кап.  1  ранга  Я.  Подгорнаго. 
Подписная  плата  съ  пересылкой: 

12  мѣс.      6  мѣс.       3  мѣс. 
Чехія 52  кр. 26  кр. 13  кр. 

Америка  и 
Д.  Востокъ 2.40  дл. 1.20  дл. 0,60  дл 
Остальн.  страны 40  фр. 20  фр. 

10  фр 

Цѣна  отд,  номера  —  15  франковъ. 

Адр.  Ред.:   М.  РоіЬогпу,  Корегпікоѵа  6,  РІгеп,  ТсЬекозІоѵаірііе,     | 
Пред:т.:Франція:  М.  ТегезІсЬепко,    1   аѵ.  сіе  1а      1 

Саге,  МеисЬп  (5.  еі  О.)  Сербія:  Л.   Алафузовъ,  1 
Бушина  ул.,  бр.  8.  Београд. 

П1ШІ1ІНІШІІІІМІІІІІІІІШІІІШІІШІІІІІІІПІІІІІІШІШІІІІІШІПІІІШІШІІ   ІШІШІІІіиіІЧШІІШІІШШШІІІМІІІІг 

КУПЛЮ:  рисунки  (въ  краскахъ  или  тушью) 

русскихъ  военныхъ  формь  всѣхъ  родовъ  ору- 
жія;  фотографіи  и  рисунки  Россійскаго  флота; 
снимки  эпохи  революціи  и  гражданской  войны, 
а  также  кредитки  всѣхъ  правительствъ;  газеты, 

журналы  и  сборники,  изданные  русскими  во- 
инскими частями  на  чужбинѣ;  кинематографп- 

ческія  ленты,  изображающія  нашу  армію  и 
флотъ,  дома  и  въ  скитальчествѣ;  всякаго  ро- 

да изображенія  Императорскаго  Орла,  авіаці- 
онныя  и  наградные  знаки,  выпущенныя  наці- 
ональными   частями,  въ  качествѣ  наградъ   за 

дѣла  противъ  красныхъ. 
Предложенія  направлять: 

Р.  О.  Вох  485,  Вегкеіеу,  Саііг.  И  5.  Атегіса. 

І'||||І1ІІІІМІІМІМІІІІІІІІІІІІІІ1ІІ1ІІ1ІІІІІ1ІІІІІ<ІІІІІ1ІІІІМІІІІІІ1ІІГІІІІІІІІІМІНІППІІІІІ1ІШІІІІШІІІІІШІІІІІЫНІПНИІШС 

I   ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ  § 

НОВОЕ  ВРЕМЯ  | 
|          Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г.  :-: 

въ  Санктъ-Петербургѣ  1 

|    Въ  предѣлахъ        1  мѣс.      3  м.    6  м.  12  м.  § 
|   Кор.  С.  X.  С.  45  дин.  125  д.  250  д.  400  д.  § 

Бѣлгра^дь,  Топличинъ  Венацъ,  | 

пи  ими  шішііііішііііішіипшііііінімшіштншіііііішштші  циники  ін  ііипшпшпшшніітшпіііт 

Новая  книга.   Ген.  Ю.  Н.  Данпловъ. 

Великій  Князь  Николай 
Николаевичъ 

Цѣна  45  фр. 

Подписка  черезъ  «ЧАСОВОЙ» 

Открыта   подписка   на    1930   годъ   на   казачій, 
ежемѣсячный  журналъ 

„Родимый  край" Подписная  плата: 

въ  годъ  —  30  фр.;  на  полгода  —  15  фр. 
Адресъ:     Мопзіеиг    МЕЬЫІКОРР 

1,  ѵіііа  СЬаиѵеІот.,  Рагіз  XV,  Ргапсе 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі.  РАШ5-5' Ье  §;ёгапІ  I.  ВЕККОШЕВ 



ЖЛЮСТРИРеВДНШЙ'БОЕШЫЙ  И  МСРСПОЙЖѴРНДЛЕПАМЯТКД* 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей 

В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и  А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 
ліі*іііііііііііііііігіігіііііімгііііііііі»ііііітіігііііііііііінііііііііпіііпіііііііиіпіі»мітіііііпііііЕііііііііііігіііііііііііііііі*іітм«іітііімігіігіімі[мгііміііііітіііііііііііііііігіі 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  пол-  1  «  І_А   ЗЕМТ!ЫЕІ_І_Е» 
ковникъ      П.    Г.    Архангельске.  § 

Военно  -  морской  —  С.  К.  Тере-  I 

щенко.  Политически  —  В.  В.  По-  | 
лянскій.  і 

«ТСНА550ѴОІ» 
Еёсіасііоп  еі  Аіітіпібігаііоп 

6,  Кие  СаппеЬіёге,  РАК15  (12е) 
ТёІёрЬопе  :   ОіеІегоі  35-56 

№  26 РКІХ — 3  Ггапсз  еп   Ргапсе 

Заграницей  —  4  Ггз 

*-г 



Приказы  и  распоряжения 
П  Р  И  К  А  3  Ъ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
о  чинахъ  военныхъ 

По  ІІ-му  Отдѣлу  Союза: 

Г.  Парижъ  №  1  7-го  февраля  1930  г. 
Исключается  изъ  службы  съ  лишеніемъ  чиновъ 

и  послѣдстг.іями,  указанными  въ  38,  39  и  40  ст.  ст. 

Воинскаго  Устава  о  наказаніяхъ  (Приказъ  Главно- 
командующаго  1921  года  №  325)  состоящій  въ  Со- 
юзѣ  Взаимопомощи  Офицеровъ  б.  Россійскихъ  Ар- 
міи  и  Флота  въ  Германіи  полковникъ  Михайловъ, 
Петръ  Михайловнчъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

ПОЧТОТЕЛЕГРАММА  ГЕНЕРАЛА  МИЛЛЕРА 

Редакція  «Часового»  получила  отъ  генерала  Мил. 
лера  въ  отвѣтъ  на  посланную  почто-телеграмму 
слѣдующій  отвѣтъ: 

Отъ  себя  лично  и  отъ  всѣхъ  чиновъ  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  благодарю  Васъ  и  всѣхъ 
членовъ  редакціи  «Часового»  за  готовность  служить 
страницами  своего  журнала  великому  дѣлу  объеди- 
ненія  всего   Русскаго   Зарубежнаго  Воинства. 

Отъ  души  желаю  успѣха  Вашему  молодому,  но 
такъ  хорошо  себя  зарекомендовавшему  журналу. 

Помогай  Богъ! 
Генера.ть  Миллеръ. 

18  февраля  1930  года. 
г.   Париж ь. 
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ОТЪ  РЕДАКЦ1И 

Въ  редакцію  поступаетъ  много  писемъ  съ  за- 
просами, приняты  ли  мѣры  къ  обезпеченію  семьи 

А.  П.  Кутепова  на  время  его,  вѣриадъ,  временнаго 
отсутствія. 

Редакція  получила  категорическое  завѣреніе 
представителей  Главнаго  Командованія,  что  этотъ 
вопросъ  былъ  предусмотрѣнъ  въ  первые  же  дни 

и  никоимъ  образомъ  не  можетъ  касаться  отдѣль- 
ныхъ  лицъ. 

Въ  дополненіе  къ  этому,  Редакція  еще  разъ 

обращаетъ  вниманіе  Русскаго  Воинства  за  рубе- 
жомъ  на  необходимость  продолженія  сборовъ  на 
розыски  и  ведеиіе  дѣла  по  похищенію  Генерала  А. 

П.  Кутепова.  Нашъ  долгъ  не  только  помочь  найти 
виновниковъ  гнуснаго  злодѣянія  и  доказать  всему 

міру  причастность  къ  нему  совѣтскаго  правитель- 
ства, но  и  создать  специальный  ударный  фондъ  име- 

ни генерала  Кутепова.  Этотъ  фондъ,  который  дастъ 
намъ  возможность  дальнѣйшей  реальной  борьбы  съ 

большевиками  —  дѣло  чести  каждаго  изъ  пасъ. 
Каждый  франкъ,  шилингъ,  злотый,  идущій  въ 

фондъ  имени  генерала  Кутепова  будетъ  новымъ 
доказательствомъ  нашей  жертвенности  и  воли. 

Учетъ  средствъ,  поступающихъ  для  нашего  об- 
щего дѣла,  ведется  Комитетомъ  подъ  предсѣдатель- 

ствомъ  генерала  Е.  К.  Миллера,  при  секретарѣ  кня- 
зѣ  С.  Е.  Трубецкомъ. 

Парижъ,  28  февраля  1930  г. 
Двенадцать  лѣтъ  тому  назадъ  въ  степяхъ  Ку- 

бани горсть  русскихъ  офицеровъ,  юнкеровъ,  сол- 
датъ  и  казаковъ  начали  борьбу  пр^тивъ  поработи- 

телей нашей  Родины.  Въ  эти  дни  возродилась  Рус- 
ская Армія,  армія  добровольцевъ  ■ —  свѣтлый  лучъ  во 

мракѣ  руссьой  революціи. 

Двѣнадцать  лѣтъ  со  времени  Пе;>вагс  Кубанска- 
го  Похода  Русская  Армія  служитъ  Россіи.  служитъ  съ 
честью  и  достоинствомъ. 

Много  испытаній  мы  перенесли:  одинъ  за  дру- 
гимъ  уходили  отъ  насъ  Вожди:  Корниловъ,  Алексѣ- 
евъ,  Колчакъ,  Марковъ,  Дроздовскій,  Калединъ,  Кап- 
пель,  Врангель,  Великій  Князь  Николай  Николаевичь... 

Съ  болью  въ  сердцахъ  мы  от  лапали  послѣдній 
салютъ  уходившимъ  Вождямъ,  но  прддолжалъ  «бить 

барабанъ  передъ  смутными  полками»-,  призывая  насъ 
каждый  разъ  еще  тѣснѣе  сомкнуть  свои  ряды  и  про- 

должать борьбу  за  Честь  Родины,  за  ПРАВО  на 
зываться  РУССКИМИ. 

Борьба  продолжалась...  Чудо  сэхраненія  Арміи, 
разбросанной  по  всему  земному  шару,  свершилось,.. 

Но  новое  тяжкое  испытаніе  постигло  насъ.  11 
это    испытаніе    тяжелѣе    всѣхъ    остальныхъ.    Нашъ 

послѣдній  ГлавнококандующЩ  палъ  не  въ  откріі- 

томъ  бою,  плѣненъ  не  на  полѣ  чести,  но  вырваіп. 

изъ  нашихъ  рядовъ  коварнымъ  и  предательскими, 
способомъ. 

Можемъ  ли  мы  забыть  это?  Найдутся  ли  въ  на 

шихъ  рядахъ  люди,  которые,  подъ  ьліяніемъ  будней 

забудутъ  то  страшное  оскорбленіа,  которое  намъ 
нанесено. 

нътъ. 
Должны   ли   мы   дать   большевикам-    должный 

отвѣтъ?  Мы  —  ВСЪ  безь  исключенія? 

ДА. 

Какой  отвѣтъ  мы  должны  дать  большевиками? 

Только  ОРГАНИЗОВАННЫМИ  дѣйсгвіями.  Вся- 
кое самостоятельное  выступленіе  не  только  безумно, 

но  и  вредно.  ТОЛЬКО  ПОДДЕРЖКОЙ  НАШИХ  Ь 

НАЧАЛЬНИКОВЪ,  ТОЛЬКО  БЕЗПРЕКОСЛОВНЫМЪ 

ПОВИНОВЕНІЕМЪ  ЗАМЪСТИТЕЛЮ  ГЛАВНОКО- 

МАНДУЮЩАГО,  ТВЕРДОЮ  РУКОЮ  ПРИНЯВ- 
ШЕМУ ВЛАСТЬ. 

И,  наконецъ.  СОЗНАНІЕМЪ  ТОГО,  что  б<аъ 
ЖЕРТВЪ  наше  дѣло  впередъ  не  подвинется. 

ТОГДА  ОТВЪТЪ  БОЛЬШЕВИКАМЪ  БУДЕТЪ»! 

НА  ОБЛОЖКЪ:  1.  Часовой  Лейбъ-Гвардіи  отъ  Кирассирскаго  Его  Величества  полка. 

2.  Командующій  Л.-Гв.  Преображенскимъ   полкомъ,   полковникъ   А.   П.   Кутеповъ,   на 
фронтѣ  въ  1917  году. 



РАСПРОСТРАНЯЙТЕ  «ЧАСОВОГО»! 

Молодежь, -подъ  знамена!.. 
За  десять  лѣтъ  нашего  пребыванія  на  чуж- 

бинѣ  подросла  паша  смѣна.  «Часовой»  въ  пре- 
дыдущихъ  номерахъ  уже  ознакомилъ  своихъ  мо- 
лодыхъ  читателей  съ  приказами  главнаго  коман- 

дования, допускающими  поступленіе  молодыхъ 
людей  въ  ряды  воинскихъ  организацій.  Редакціл 
получаетъ  множество  запросовъ  и  съ  полной  го- 

товностью даетъ  и  будетъ  давать  на  нихъ  необ- 
ходимые отвѣты. 

Русская  молодежь,  та  самая,  которую  мы, 
ея  отцы  и  старшіе  братья,  вывезли  въ  нѣжномъ 

дѣтскомъ  возрастѣ  въ  чужія  страны,  —  волею' Божіей  не  осталась  тамъ  на  вѣрную,  моральную 
и  физическую  гибель  и  не  пополнила  собою 
страшные  и  жуткіе  ряды  безпризорныхъ  совѣт- 
скихъ  дѣтеи. 

Русская  молодежь  выросла  заграницей  сво- 
бодной, сильной  и  смѣлой,  съ  малыхъ  лѣтъ  впи- 

тала въ  себя  ненависть  къ  проклятымъ  врагамъ 
своего  Отечества,  съ  которыми  не  на  жизнь,  а  на 
смерть  дрались,  въ  геропческіе  годы,  ихъ  отцы 
п  старгаіе  братья. 

Русская  молодежь ! 
Мы  сохранили  нашъ  строй.  Старые  .боевые 

знамена  наши  и  андреевскіе  флаги  съ  нами!.. 
Съ  надеждой  и  любовью  мы  смогрпмъ  на  васъ 

—  нашихъ  младшпхъ  братьевъ  и  сыновей. 
Для  васъ  всѣхъ  найдутся  мѣста  въ  нашихъ 

рядахъ. 
Великая  Россія  васъ  ждепгъ. 

....Идите  же  всѣ  безъ  промедленія  въ  наши 
военным  ор  і  аннзаціи. 

Подъ  старым,  с.швныя  бое  выя  знамена  и 
андреевскіе  флаги!.. 

Кромѣ  записи  «волъноопредѣляющимися»  и 
«охотниками  флота»  въ  военные  и  военно-морс- 
кіе  союзы  и  группы  —  отъ  нашей  смѣнн,  наше- 

го пополненія,  «призыва  1930  года»  —  требуется 
также  теоретическая  и  практическая  подготов- 

ка къ  будущему  офицерскому  званію. 
И  эту  задачу  мы  можемъ  разрѣшить  легко  и 

просто.  Парпжъ  уже  далъ  примѣръ.  По  указа- 
нію  генерала  Кутепова  п  подъ  руководствомъ  ге- 

нерала Головина  полковникъ  Пятницкій  органи- 
зовалъ  Военно-училищные  Курсы  для  молодыхъ 
людей,  не  моложе  16  лѣтъ,  пмѣющихъ  образова- 

тельный цензъ  не  менѣе  4  классовъ  кад.  кор. 
или  русской  гимназін  и  физически  юдныхъ  къ военной  службѣ. 

Курсы  яти  уже  дѣйствуютъ.  Въ  дальнѣйшемъ 
открывается  поле  дѣятельности  для  всѣхъ  стар- 
нгахъ  начальниковъ  во  всѣхъ  прочихъ  пунктахъ, 
гдѣ  найдутся  кружки  русскихъ  молодыхъ  людей, 
желающпхъ  получить  почетное  зеапіе  солдата 
Великой  Россіи. 

Въ  менѣе  счастливомъ  положеніи  окажутся 

молодые  люди,  живущіе  разбросано  и  далеко"  отъ центра.  Имъ  на  помощь  можетъ  прндтп  заочное 
обученіе  по  лекціямъ  парпжскпхъ  курсовъ.  Эти 
же  отпечатанный  лекпіи  понадобятся"  и  каждому 
кто  захочетъ  серьезно  усвоить  необходимый  зна"- нія.  Средствъ  на  ихъ  изданіе  не  имѣотся,  но  ояп 
могутъ  быть  собраны  по  предварительной  под- 
пискѣ  всѣхъ  желагощихъ  пхъ  получить. Поэтому : 

Образуйте  на  мѣстахъ  кртжкп  и  посылай- 
те ^въ  Парижъ  свѣдѣнія  о  чпслѣ  молодыхъ  лю- 

дей, желающихъ  подписаться  на  лекціи.  Цѣло будетъ  сдѣлано  быстро  и  собственными  силами. 
Быть  самодѣятельпымъ  и  самостоятельЕымъ  дол 
женъ  каждый  изъ  васъ.  Россіи  нужны  будутъ 
сильные,  дѣятельпые,  энергичные  люди,  жизнея- нымъ  девизомъ  которыхъ  должно  быть: 

Хотимъ  и  сдѣлаемъ. 
Евгеній   Тарусскій. 

«ПРИЗЫВЪ   1930  ГОДА» 

Русская  молодежь! 

На  похищеніе  нашего  Вождя  вы  должны  ог- 
вѣтить  большевикамъ  ПОГОЛОВНЫМЪ  ВСТУПЛЕ- 
НІЕМЪ  ВЪ  РЯДЫ  ОБЩЕ-ВОИНСКАГО  И  ВОЕННО- 
МОРСКОГО  СОЮЗОВЪ.  Пусть  «прпзыи,  1930  го- 
да»  навсегда  войдетъ  въ  исторію  подъ  названіемъ 
«кутеповскаго  призыва». 

«ПРИЗЫВЪ   1930  ГОДА» 
Сыновья  и  младшіе  братья  наши! 

Помните: 

Мы  будемъ  сильны  только  съ  сами  —  вы  буде- те сильны  только  съ  нами. 
У  васъ  —  молодость,  порывъ,  здоровье  и  не 

истраченпыя  физическія  силы,  у  насъ  —  боевой 
опытъ,  закаленныя  въ  жнзпенныхъ  буряхъ  сердца  и стальная,  негнущаяся  воля. 

(Рисунки  лейтенанта  8-го  полка  Иностраннаго  Легіона  А.  Крижицкаго). 



«ЧАСОВОЙ» 

Генералъ  МИЛЛЕРЪ 

Ген.-Леііт.  Миллеръ. 
(на  второмъ  планѣ  штандартъ  7-го  гус.  Бѣлорусскаго 

полка) 

Окончилъ  Николаевскій  кадетскій  корпусъ  въ 

1884  году  и  Никол.  Кав.  Училище  вахмисгромъ  эс- 
кадрона въ  1886  г.  и  произведенъ  въ  корнеты  Л.  Гв. 

Гусарскаго  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  полка,  коимъ  въ  то 
время  командовалъ  Вел.  Кн.  Николай  Николаезичъ. 

Въ  1892  году  окончилъ  Николаевскую  Акаде- 
мію  Генеральнаго  Штаба  по  1  разряду. 

Въ  1898  году  назначенъ  Военнымъ  Агентомъ  въ 

Бельгію  и  Голландію  и  прпнималъ  участіе  еъ  подго- 
товь первой  Гаагской  мирной  конференпіи. 

Съ  1901-1907  —  Военнымъ  Агентомъ  въ  Италіи. 
1908-1909  —  командовалъ  7  гус.  Бѣлорусскимъ 

Императора  АЛЕКСАНДРА  I  полкомъ.  6-го  декабри 
1909  года  произведенъ  въ  Генералъ-Маіоры. 

Съ  1909-1910  г.  былъ  нторымъ  оберъ-квартир- 
мейстеромъ  Главнаго  Управленія  Генеральнаго  Шта- 

ба, въ  вѣдѣніи  котораго  находились  всѣ  военные 
агенты  въ  Европѣ. 

Съ  1910-1912  — ■  Начальникомъ  Николаевскаго 
Кавалерійскаго  Училища. 

Въ  ноябрѣ  1912  года  назначенъ  Начальникомъ 

Штаба  Московскаго  Военнаго  Округа,  при  Команду- 
ющемъ  войсками  Генералѣ  Плеве. 

Съ  объявленіемъ  мобилизаціи  Московскій  во- 
енный округъ  формировалъ  5-ую  Армію  и  ген.  Мил- 

леръ  выступилъ  въ  походъ  въ  должности  Началь- 

ника Штаба  5-ой  Арміи;  съ  5  Арміей  принимал ь 
участіе  въ  Галлиційской  битвѣ,  отбитіи  нгступленія 
нѣмцевъ  на  Варшаву,  Лодзинской  операціи;  затѣмъ, 

въ  январѣ  1915  года  формировалъ  Шгабъ  12ой  Ар- 
міи  и  съ  этой  арміей  въ  должности  Начальника  Шта- 

ба Арміи  прпнималъ  участіе  въ  военныхъ  дѣйстві- 
яхъ  впереди  Ломжи.  Въ  началѣ  іМая  1915  года  Ге- 

нералъ Плеве  со  своимъ  штабомъ  былъ  перебро- 
шенъ  въ  раіонъ  Митавы,  гдѣ  наново  была  создана 

5-ая  Армія  съ  цѣлью  ликвидации  наступлеиія  нѣм- 
цевъ  на  Митаву  и  Ригу;  при  отходѣ  нашего  фронта 

въ  Іюлѣ  и  Августѣ  1915  года,  на  5-ую  Армію  была 
возложена  задача  ■ —  удержать  Двинскъ. 

Въ  1915  году  произведенъ  въ  генералъ-лейте- 
нанты. 

Съ  декабря  1915  года  по  Августъ  1916  гола  про- 
должалъ  состоять  Начальникомъ  Штаба  5-ой  Арміи 

при  Командующемъ  Арміей  -Ген.  В.  I.  Гурко  и  далѣе, 
до  декабря  1916  года  при  Командующемъ  Арміей 
Ген.  отъ  Кав.  А.  М.  Драгомировѣ.  Въ  янзарѣ  1917 
года  вступилъ  въ  командованіе  XXVI  армейскимъ 

корпусомъ  —  IX  Арміи  ген.  Лечицкаго  на  Румын- 
скомъ  фронтѣ;  Штабъ  корпуса  гор.  Кимпо.тунгъ,  на 

стыкѣ  съ  юго-западнымъ  фронтомъ.  Въ  январѣ  ча- 
стями корпуса  было  произведено  наступленіе,  увѣн- 

чавшееся  полнымъ  успѣхомъ,  занятіемъ  укрѣплен- 
ной  позиніи  въ  Карпатахъ,  большимъ  числомъ  плѣн- 

ныхъ,  пушекъ  и  пулеметовъ.  7-го  аирѣля  1917  года 
былъ  раненъ  и  арестованъ  взбунтовавшимися  рота- 

ми, прибывшими  съ  тыла  на  пополненіе  частей  кор- 
пуса; былъ  отправленъ,  по  приказанію  Военнаго 

Министра  въ  распоряженіе  Главнокомандующего 
Петроград,  воен.  округа. 

Въ  августѣ  1917  года  назначенъ  представите- 
лемъ  Ставки  при  Итальянской  Главной  Квартирѣ. 
Послѣ  перехода  власти  въ  руки  большевиковъ  и 

убійства  генерала  Духонина  за  нежеланіе  поддер- 
живать сношенія  съ  Главнымъ  Управленіемъ  Ген. 

Штаба  и  Ставкой,  постанов.теніемъ  совѣтскаго  пра- 
вительства заочно  былъ  преданъ  суду  народнагэ 

революціоннаго  трибунала.  Послѣ  заключенія 

Брестъ-Литовскаго  мира  покинулъ  Итальянскую 
Главную   Квартиру. 

Въ  ноябрѣ  1918  года,  по  предложенію  Француз- 
скаго  и  Итальянскаго  пословъ,  переѣхавшихъ  изь 

Петрограда  въ  Архангельскъ,  былъ  вызванъ  пра- 
вительстпомъ  Сѣверной  Области  въ  Архангельскъ, 
гдѣ  занялъ  должность  Генералъ-Губернатора  Сѣ- 
верной  Области  и  членомъ  названнаго  правитель- 

ства съ  возложеніемъ  на  него  обязаностей  Управля- 
ющего отдѣлами  иностранныхъ  дѣлъ  и  путей  сооб- 

щенія  и  возглавленія  военныхъ  и  морскнхъ  силъ 
Области  съ  правами  Главнокомандующаго.  Въ  маѣ 
1919  года  назначенъ  Главнокомандующимъ  войска- 

ми Сѣверной  Области  приказомъ  Верховнаго  Пра- 
вителя Адмирала  Колчака. 

Съ  августа  по  ноябрь  1919  года  руководиль  на- 
ступательными операціями  войскъ  Сѣверной  Обла- 

сти противъ  совѣтскихъ  войскъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

Да  не  смущается  сердце  ваше. 
(Русская   женщина  —  русскому   воинству) 

Я  сразу  не  повврпла  въ  правду  немногчхъ  стро- 

чекъ,  помѣщениыхъ  въ  сербской  газетѣ  подъ  пор- 
третомъ   генерала  Кутепова. 

Страшно  было,  что  на  него  —  отважнаго,  силь- 

наго,  увѣреннаго  въ  своей  силѣ  —  надвинулась  зло- 
вѣщая  тѣнь... 

Еще  вчера  вечеромъ,  полная  тревожныхъ  думъ, 

смотрѣла  я  на  двухъ  одиннадцатилѣтнихъ  дѣво- 

чекъ,  сидящихъ  противъ  меня  за  французской  кни- 
гой. И  вдругъ  одна  изъ  нихъ  подняла  отъ  книги 

свою  розовую  мордочку  и  спросила  недоверчиво: 

«Развѣ  это  правда,  что  генералъ  Кутеповъ  исчезъ?» 

Синіе  глаза  смотрѣли  съ  ожидакіемъ,  съ  трево- 
гой. Печальный  вѣсти,  облетѣвъ  весь  міръ,  домча- 
лись и  до  нашего  мирнаго  угла,  омрачили  мгновен- 

но сіяніе  дѣтскаго  лица. 
Я  сказала,  что  не  вѣрю,  ибо  было  бы  ужасно, 

если  бы  Кутеповъ  погибъ.  А  пока  я  говорила,  дѣ- 
вочка   жалобно  тихо  заплакала. 

Ея  подруга,  сдвинувъ  сурово  тонкія  бровки, 
тронула  ея  локоть...  «Не  плачь.»,  сказала  она:  «Богь 
поможетъ,  онъ  еще  найдется.  Она  размашисто,  по 
русски,    перекрестилась. 

Это  было  вчера...  Сегодня  уже  пѣтъ  сомнѣній. . 
Опроверженій  нѣтъ.  Ни  на  длин:;ыхъ  столбцахъ 

«Матэнъ»,  ни  въ  сочувственныхъ  краткихъ  за- 
мѣткахъ  мѣстныхъ  газетъ. 

Генерала  Кутепова  захватили,  уг.езли  силой  ст 

людной  улицы  міровой  столицы...  Куда —  зачѣмъ?.. 
Отвѣта  нѣтъ...  И  нътъ  у  меня  силъ  перекре- 

ститься съ  надеждой  широкимъ  дѣтскимъ  крестом  ь 
л   сказать:   «Онъ  найдется». 

Я  хорошо  знаю  хищныя,  дьявольскія  руки  тѣхь, 
кѣмъ   увезенъ   генералъ  Кутеповъ. 

Руки  эти  не  выпустятъ  долгожданной  жертвы  — 
Вечерней  жертвы  за  Тебя,  Твою  правду,  Россія. 

Нѣтъ  вождя,  но  ряды  сомкните,  отважные,  смѣ- 
лые.   Выходите  продолжать  его  дѣло 

Силенъ  и  лукавъ  врагъ  —  «Да  не  смущается 
сердце  ваше,  бѣлые  ратники.  Желѣ^кое  сердце  ва- 

ше, выкованное  тяжелыми,  частыми  ударами  горл, 
плачетъ  немногими  кровавыми  слезами,  но  не  зна- 
етъ  страха. 

Слышите.  Какъ  Остапъ,  сынъ  Бульбы,  —  сто- 

нетъ  терзаемый  недругами  непобѣдимыГі  духъ  Вож- 

дя. 

Пусть  долетитъ  до  него  Ваше  дружное  отвѣг- 
ное:  «Слышимъ».  Всѣ  слышимъ,  оть  генерала  до 
солдата...  До  маленькихъ  мальчиковъ,  что  пишут  ь: 

«Мама,  правда  ли,  что  генералъ  Кутеповъ  пропал.'» 
безъ  вѣсти».  Слышимъ  всѣ,  вплоть  до  дѣвочекъ- 

малютокъ,  плачушихъ  жалобно  и  крестящихся  съ 
надеждой. 

Слышу   Васъ,   Бѣлый    Генералъ,    помню    Васъ... 
Помню,  какъ  твердой  военной  походкой  вошли 

Вы  въ  залъ  средневѣковаго  замка,  гдѣ  для  встрѣ- 
чи  съ  Вами  выстроилась  эмигрантская  школа. 

Было  волненіе...  были  у  многихъ  слезы  на  гла- 
захъ... 

Мнѣ  надо  было  сказать  Вамъ  привѣтственное 
слово,  но  я  боялась,  что  отъ  умиленія  и  радости 

при  видѣ  Васъ  —  я  расплачусь...  Но  въ  наступившей 
внезапно  тишинѣ  зала,  въ  двухъ  шагахъ  отъ  Васъ, 
—  голосъ  мой  зазвучалъ  увѣренно:  я  отдавала  дань 
Вождю. 

О  чемъ  говорила  я? 
О  томъ,  какъ  толпа  голодныхъ,  оборванныхь, 

все  потерявшихъ  людей,  уходила  сі>  Родины  съ 
оружіемъ  въ  рукахъ  и  страшной  белью  въ  груди. 

И  дрожали  жидкія  сходни  перегруженпыхъ  транс- 
портовъ  подъ  рваными  подошвами  усталыхъ,  из- 
гнанныхъ  изъ  отечества  бѣлыхъ  вонновъ. 

И  этимъ  обзедоленнымъ,  во  всемъ  извѣрившим- 
ся  людямъ  —  одинъ  человѣіѵъ  вернулъ  высшее  со- 

кровище жизни  —  духъ. 
Люди  эти  были  русскіе  офицеры  и  солдаты,  а 

человѣкъ,  воскресившій  армі/о,  —  были  Вы,  Гене- 
ралъ Кутеповъ...  Творецъ  Галлиполи,  несокруши- 

мый «Кутеповъ-паша». 
Что  я  сказала  еще? 

Что  сынъ  великой  въ  своемъ  могуществѣ  и  въ 

своей  простотѣ  Россіи,  генералъ  Кутеповъ  былъ 
скроменъ,  честенъ  и  великъ  въ  исполненіи  своего 
воинскаго  долга. 

Помню...  Увлажнились  глаза  Ваши,  когда  ма- 

ленькая дѣвочка-Галлиполійка  поднесла  Вамъ  бу- 
кетъ    бѣлыхъ    подснѣжниковъ. 

Въ  началѣ  февраля  1920  года  по  предложений 

членовъ  Правительства  Области  принялъ  должность 
Замѣстителя  Председателя  Правительства,  взамѣнъ 

отбывшего  за  границу  Н.  В.  Чайковскаго.  Послѣ 
эвакуаціи  Архангельска  (19  февраля  1920  года)  на 

ледоколѣ  и  частей  Мурманскаго  фронта  (въ  кони  б 
февраля)  на  Финляндію,  руководилъ  ликвидаціей 

всѣхъ  дѣлъ  Области  и  устройствомъ  вывезенныхъ 

чиновъ  Сѣверной  Арміи  и  жителей  Сѣверной  Об- 
ласти. 

Съ  іюля  1920  года  по  апрѣль  1922  года  быль 
Главноуполномоченнымъ  по  военнымъ  и  морскимъ 

дѣламъ  Главнокомандующаго  Русской  Арміей  Ге- 
нерала Врангеля  въ  Парижѣ. 

Съ  апрѣля  1922  года  до  мая  1923  года  Началь- 
никомъ  Штаба  Генерала  Врангеля. 

Съ  Іюня  1923  года  состоялъ  въ  распоряженіи 
Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА. 

Съ  ноября  1924  года,  по  порученію  Великаго 
Князя  завѣдывалъ  денежными  средствами  передан- 

ными Главнокомандующимъ  Генераломъ  Вранге- 
лемъ  Великому  Князю. 

Въ  1929  году  былъ  назначенъ  старшимъ  По- 
мощникомъ  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воинска- 
го  Союза. 



«Часовой» ваша  связь  съ  центромъ 
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Л.  Д.  Кутепова  съ  сыномъ  Павликомъ 

И  Вы  растроганно  обратились  къ  дѣіямъ: 

«Вы  надежда  и  сила  будущей  Россіи.  Помните, 
Вы  должны  будете  сдѣлать  то,  чего  мы  не  смогли 
или  не  успѣли»... 

И  какимъ  восторженнымъ  «Ура»  отвѣчали  дѣ- 
ти...  Они  бѣжали  изъ  воротъ  замка  з?.  Вашимъ  ав- 
томобплемъ.  Бѣлые  букетики  подснѣжниковъ  па- 

дали Вамъ  на  плечи  и  грудь,  устилали  душистым  ь 
ковромъ  путь  позади  Васъ... 

И  до  самаго  поворота,  пока  не  скрылся  изъ 
глазъ  автомобиль,  стояли  Вы  во  весь  ростъ  и  ласко- 

во махали  шляпой  бѣгущей  толпѣ  дѣтей. 
Скрылся  автомобиль...  А  голосъ  Вашъ  еще  зву- 

читъ...  мы  его  слышимъ.  Дѣги,  бѣжавшія  за  Вами, 
сохранятъ  Вашъ  завѣтъ.  Соратники  Ваши  не  свер- 

нуть съ  дороги,  по  которой  шли  за  Вами. 
Пусть  велика,  безгранична  сила  дѣтей  дьявола, 

но  и  въ  неравной  борьбѣ  да  не  дрогнутъ  руки,  под- 
нявшія  бѣлый  мечь. 

Ибо  съ  одной  пращой  вышелъ  Давидъ  на  Го- ліафа. 
Е. 

Замокъ   Храстовецъ. 

II 
Каждый  долженъ  внести  свою  лепту  въ  фондь 

для  розысковъ 
ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 

ПАМЯТНИКЪ 

На  склонѣ  широкомъ  Галлиполи, 
Гдѣ   цѣпь   убѣгаетъ   холмовъ, 
Чужою   землею  засыпали 

Послѣднихъ   россійскихъ    бойцовъ. 
Рука  же  родная  имъ  сдѣлала,  — 
Заснувшимъ   невѣдомымъ   сномъ,  — 
Изъ  камня  и  мрамора  бѣлаго 
Курганъ,  осѣненный  крестомъ. 

Не  разъ  передъ  нимъ  собиралися 
И  Богу  моленье  несли 
Всѣ  тѣ,  кто  на  стражѣ  осталися 
Знаменъ  и  Россійской  земли... 

Обвѣянъ   церковнымъ   куреніемъ, 
Въ  вѣнкахъ  отъ  родимыхъ  частей, 

Александру   Павловичу  Кутепову. 

Воздвигся  онъ  грознымъ  видѣніемъ 
Для  недруговъ  русскихъ  людей. 

И  вѣримъ  мы,  вѣчные  странники,  — 
Мы  чести  своей  не  сдадимъ 

И  родинѣ  нашей  —  изгнанники  — 
Родныя  знамена  дадимъ. 

И  сколько  бы  терній  ни  сыпали, 
Мы   будемъ  тверды,   какъ   гранитъ: 
Мы  помнимъ,  что  тамъ,  у  Галлиполи, 
Нашъ  памятникъ  гордый  стоитъ... 

В.  Даватцъ. 

Константинополь,  2  января  1922  г. 

«ПРИЗЫВЪ  1930  ГОДА» 
Сыновья  и  младшіе  братья  наши! 

Вы  —  надежда  Великой  Россіи.  Вамъ  дана  бу- 
детъ  лучезарная  радость  пожать  плоды  грядущей 
ПОБЪДЫ,  во  имя  которой  отцы  и  братья  ваши  про- 

лил столько  крови,  а  матери  столько  слсзъ!  Будь- 
те достойны  этихъ  слезъ  и  этой  крови!  Станьте  всЬ 

подъ  славныя,  боевыя  знамена  и  андресвскіе  фла- 

ги,  подъ   сѣнью   которыхъ   побѣждали   и  умирали 
за  Великую  Россію  русскіе  воины. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  №  1  газеты 

«РУССКІИ  ИНВАЛИДЪ» 

Цѣна  3  франка 

II 



Ьез  атіб  ̂ іЛёІез  сіе  1а  Сгапсіе  В»и88іе   зопі   еппетіб   ае  ГЦ".  К..  8. 8. 

Соттшпвте 
ѵоііа 

I  еппеті!.. 

Друзья^Россіи — враги  СССР. 
Вверху   (отдѣльно):  депутатъ  Тетенже,  Готтеро,  Клодъ    Фареръ,    редактор ь    газеты    «Ордръ»    ЭмильБюрэ. 

Внизу:  депутатъ  Сулье,  депутатъ  Луи  Дюма,  реддкторъ  «Либертэ»,  Камиль  Эмаръ  и  сотрудникъ  «Э.чо 

де  Пари»  Жанъ  Деляжъ. 

Ьеііге  оиѵегіе  а  Мешеип  Сатіііе  АутпагД,  ТаШіпдег,  Иитпав,  еі  ]еап  Егііск. 

СЬе 

І_а  зесопсіе  гёипіоп  цие  ѵоиз  аѵег  ог^аішее  а  1а  Заііе 

Виіііег  поиз  а  топігё  ипе  іоіз  <к  ріиз  1е  егапсі  соеиг  сіи 

реиріе  сЗе  Ргапсе. 

Еп  ёѵояиапі  іе  Іетрз  ой  1а  Киззіе,  Ігаііёе  еп  ё§а1е  раг 

1а  Ргапсе,  а  аррогіё,  еііе  аиззі,  зез  ргеиѵез  зап§1ап1ез  <1е 
за  Йсіёіііё  аих  ісіёаіз  соттипз,  ѵоиз  аѵег  гаѵіѵё  Іез  зои- 

ѵепігз  ̂ иі  поиз  зопі  іпппітепі  ргёсіеих  еі  яиі  сопзіігиепі 

роиг  поиз  1е  гопо!  сіе  поіге  §1оігё. 

Сгоуег  дие  Іез  тотепіз  ой  поиз  аѵопз  епіепсіи  рагіег 

<іе  1а  діоіге  <^е  поіге  раігіе  гезіегопі  а  іатаіз  сіапз  поіге 
тегаоіге. 

ІЧоиз  тагсЬегопз  і,а  таіп  сіапз  1а  таіп  аѵес  ѵоиз,  соп- 
Іге  поіге  еппеті  соттип  :  1е  соттипізте.  Сеі  еппеті 

поиз  1е  соппаіззопз  тіеих  дие  ѵоиз.  II  езі  сгиеі,  іі  езі  зиг- 

Іоиі  ІасЬе.  Ѵоиз  еп  аѵег  1а  ргеиѵе  сіапз  Іез  аззаззіпаіз  с!е 

ѵоз  Ьоттез  аи  Топкіп.  Ьез  потз  сіез  ѵоігез  ^иі  зопі  Іот- 

Ьёз  1а,  Ігаіігеизтепі  аззаззіпёз  опі  ге]оіпІ  сіапз  поз  ргіё- 
гез  Іез  потз  яиі  поиз  зопі  сЬегз. 

Ьа  Ргапсе  аѵес  зоп  раззё  ріеіп  сіе  (»1оіге  еі  сГЬёгоІзте, 

а  ип  скѵоіг  сіеѵапі  1е  топсіе  епііег-  Ьа  Ргапсе  п'ас!те11га 

раз  ̂ и'ип  ге§іте  і§поЬіе  сіе  Іеггеиг  еі  сГаззаззіпаІ  з'ёіа- 
Ыіззе  сіапз  1е  топсіе. 

гГоиЫіег  раз  яие  поиз  зоттез  аѵес  ѵоиз  еп  се  яиі  соп- 
сегпе  поіге  Раігіе  еі  яие  поиз  езрегопз  дие  1е    гаотепі 

п'езІ  раз  Іоіп  ой  1а  Киззіе  ІіЬегёе  гетегсіега  сеих  яиі  сЗапз 
сез  Іетрз  бе  Ігізіеззе  еі  (Гёргеиѵез  Іоигсіз,  пе  Гопі  раз  ои- 
Ыіее. 

Сарііаіпе  ОгёкЬогГ. 

Афиша,   расклеенная   въ   Парижѣ. 



А.  Л.  Мищенко. 

Портретная  галлерея  міровой  войны 
(Кадорна  и  Діацъ) 

Бывшій  министръ  иностранныхъ  дѣлъ  Италіи, 
блестящій  дипломатъ  и  талантливый  писатель  графь 

Сфорца  дополнилъ  недавно  «портретную  галлерею» 
міровой  войны,  двумя  недостающими  «полотнами» 
—  характеристиками  Кадорна  и  Діаца. 

Обоихъ  главнокомандующихъ  итальянскими  си- 
лами въ  міровую  войну  графъ  Сфорца  зналъ  очень 

близко,  и  потому  его  мастерское  владѣніе  «красками» 
психологическаго  анализа  подкрѣпляется  богатстаомъ 
личныхъ  наблюденій. 

Потомокъ  военнаго  рода,  графъ  Кадорна  въ  по- 
ряди нормальной  карьеры  оказался  въ  1914  году  на 

посту  начальника  генеральнаго  штаба,  реорганизо- 
валъ  армію,  подготовилъ  ее  къ  войнѣ,  и  въ  маѣ 

1915  года,  объявленіе  Италіей  войны  Австро-Венгріи, 
сдѣлало  его  главнокомандующимъ  действующими 
силами. 

Но  выполнять  эту  роль  пришлось  въ  трудной 

политической  обстановкѣ.  Глава  итальянской  дипло- 
матіи  баронъ  Соннино  требовалъ,  чтобы  борьба  съ 

Австро-Венгріей  велась  при  условіи  подчиненія  стра- 
тегическихъ  концепцій  условіямъ  Лондонскаго  дого- 

вора, т.  е.  противодѣйствія  сербскимъ  «аспираціямъ». 
Торгуясь  въ  Лондонѣ  по  поводу  «стоимости»  италь- 
янскаго  выступленія,  Соннино  ныговорилъ  въ  поль- 

зу Италіи  всю  Далмацію,  и  эта  «близорукая,  узко- 
эгоистическая политика  привела,  по  словамъ  графа 

Сфорца,  къ  тому,  что  славянскія  части  австрійской 
арміи  стойко  дрались  съ  итальянцами. 

Кадорна  понималъ  ошибочность  и  вредъ  такай 
«стратегіи»,  но,  понимая  все  это,  онъ  не  сумѣлъ  на- 

стоять на  реализаціи  его  собственной  точки  зрѣніч, 
что  у  Италіи  съ  Сербіей  общая  цѣль  —  сокрушяніе 
Австріи.  Этотъ  психологическій  кзъянъ  сказался  съ 

особой  силой  послѣ  драмаіическаго  разгрома  итал;>- 
янскаго  фронта  при  Капоретто. 

«Если  Капоретто  легло  на  имени  Кадорно  боль- 
шей тяжестью,  чѣмъ  Шарлеруа  на  репутаціи  Жоф- 

фра,  то  причина  этого  лежитъ  въ  попыткѣ  Кадорно 
искать  виноватыхъ  въ  моральныхъ  силахъ,  ему  не- 
подчиненныхъ». 

Сфорца  напоминаетъ,  что  злополучный  прорыв  ь 
итальянскаго  фронта  произошелъ  вслѣдствіе  воен- 
ныхъ  ошибокъ,  тогда  какъ- Кадорна  объяснилъ  ката- 

строфу пацифистской  пропагандой  соціалистовь  и 
посланіемъ  папы  Бенедикта,  говорившего  о  «безпо- 
лезной  бойнѣ». 

Въ  своемъ  коммюнике  о  Капоретто  Кадорна, 
между  прочимъ,  объяснилъ  успѣхъ  нѣмцевъ  плохой 
моралью  итальянскаго   солдата. 

На  борту  итальянскаго   истребителя,   спѣша   въ 

Римъ  по  вызову  Соннино,  Сфорца  читалъ  непріятель- 
скія  радіо  о  побѣдѣ,  причемъ  враги  поторопились 
опубликовать  и  «оправданія  главнокомандующего, 
себя  путемъ  опороченія  своихь  солдатъ». 

«Это  жуткое  впечатлѣніе  не  перешло  въ  страхъ 

за  участь  родины  только  потому,  что  я  зналъ  Кадор- 
ну,  я  зналъ  его  настойчивость,  молчаливое  мужество, 
авторитетъ,  но  въ  то  же  зремя  его  эгоцентричность, 

отсутствіе  воображенія  и  вѣру  въ  то,  что  всѣ  ошиб- 
ки случаются  по  винѣ  штатскихъ». 

Но  «моральный  виновникъ»  быль  самъ-же  Ка- 
дорна —  «генералъ  эпохи  Людовика  XIV,  опоздав- 

шій  родиться  въ  свое  время  и  попавшій  въ  XX  вѣкъ* 
—  «Будь  онъ  вождемъ  профессіональной  арміи,  гдѣ 
дисциплина  поддерживается  тѣлесными  наказаніями, 
онъ  совершалъ  бы  чудеса.  Война  ему  казалась  гран- 
діозной  осадной  операціей,  а  пребываніе  въ  окопахъ 

безъ  срока  и  смѣны  —  высшей  честью.  Смѣны  и 
уходъ  въ  резервъ  для  отдыха  частей  первой  линіи 
казались  Кадорнѣ  демократическимъ  баловствомъ.  И 

по  мѣрѣ  продленія  войны  это  настроеніе  мысли  вы- 

рождалось въ  жестокость,  а  прирожденная  сила  ха- 
рактера —  въ  молчаливую  злобу,  отстранявшую  асч- 

кій  совѣтъ  «штатскаго  элемента». 

«Армія  была  народомъ  подъ  ружьемъ,  но  ее  дер- 
жали совершенно  отрѣзанной  отъ  остальной  части 

населенія  и  страны,  плохо  кормили  и  за  малѣйшую 

провинность  разстрѣливали.  Сфорца  сообщаетъ  рядь 

фактовъ,  установленныхъ  разслѣдованіемъ  генерала 

Конева.  Разстрѣливали  добровольцевъ,  прибывших ■> 

изъ-заграницы,  для  того,  чтобы  сражаться  въ  рядахъ 
итальянской  арміи,  казнили  солдатъ,  быг.шихъ  вь 
отсутствіи,  когда  произошло  инкриминируемое  имъ 
нарушеніе  дисциплины. 

Это  психологическое  непониманіе  моральных  ь 

потребностей  современной  арміи,  состоящей  изъ  сот- 
датъ-гражданъ,  изъ  всего  народа  —  было  основной 
ошибкой  Кадорна.  Готовый  подчиняться  самъ  же- 
лѣзной  дисциплинѣ,  онъ  не  понималъ,  что  масса  нуж- 

дается и  въ  другихъ  велѣніяхъ. 

Когда  Фошъ  прибыль  для  инспекціи  новаго  ита- 
льянскаго фронта  на  Піаве,  то  оказлось,  что  тогь 

же  Кадорна  принялъ  всѣ  несбходимыя  мѣры  и  Сфор- 
ца, приводя  эффектную  сцену  совѣщанія,  утрируетъ 

выводъ  французскаго  эксперта: 
«Но   все   опять   въ   полномъ   порядкѣ!». 

Однако,  въ  этомъ  «порядкѣ»  огромную  роль  сы- 
гралъ  и  взрывъ  народнаго  патріотизма,  готовность 
«лечь  костьми»,  но  не  допустить  врага  на  родную 

землю,  уже  захваченную  въ  долинѣ  Венеціи.  При- 
бывъ  на  фронтъ  для  свиданія  со  своими  братьями, 



Продолжается   подписка  на   «Часовой». 

Сфорца  сразу  же  почувствоваль,  что  прорваться  зра- 

гу  не  дадутъ,  и  эту  увѣренность  раздѣляли  и  прони- 
цательные люди  во  вражескомъ  лагерѣ. 

Въ  качествѣ  Верховнаго  Комиссара  Италіи  въ 

періодъ  союзной  оккупаціи  Константинополя,  графь 

.Сфорца  имѣлъ  возможность  ознакомиться  съ  прото- 
колами засѣданій  Высокой  Порты.  Оказалось,  что 

вскорѣ  послѣ  Капаретто,  австро-германское  командо- 

ваніе  предложило  Турціи  прислать  отрядъ...  для  уча- 
спя  въ  парадѣ  на  площади  Св.  Марка. 

Великій  визирь  Талаатъ-паша  отклонилъ  «честь» 
и  заявилъ: 

«Послѣ  Марны  —  это  наше  величайшее  пораже- 
ніе.  Если  итальянцы  сумѣли  послѣ  такой  катастрофы 

прочно  укрѣпиться,  то  значитъ  они  вѣрятъ  въ  свою 

конечную  побѣду.  Поэтому,  австро-германскій  трі- 
умфъ  есть  лишь  тактическій  успѣхъ». 

Вотъ  въ  этотъ-т'о  «психологическій  моментъ»  но- 
вый премьеръ-Министръ  Орландо  назначилъ  нова- 

го  главнокомандующаго,  генерала  Діаца,  молчаливаго 
далеко  не  геніальнаго,  ничѣмъ  не  прославившагося 
корпуснаго  командира. 

А  для  приданія  къ  «упорному  терпѣнію»  Діаѵд 

еще  и  духа  иниціативы,  въ  помощники  главнокоман- 
дующаго былъ  выдвннутъ  40-лѣтній  генералъ  Ба- 

доліо.  И  точно  въ  радикальную  отмѣну  концепціи 
Кадорна,  правой  рукой  Діаца  назначили  генерала, 

чей  секторъ  прорвали  австро-германцы  въ  роковой 
день  25  октября  1917  г. 

Дружная  работа  «терпѣнія  съ  иниціативой»  на-' 
чалась  въ  благопріятной  обстановкѣ:  армія  была  оду- 

шевлена твердой  рѣшимостью  отстоять  родину  оть 
нашествія,  а  укороченый  фронтъ  далъ  возможность 

усилить  его  «плотность».  Три  дня  послѣ  «смѣны  на- 
чальства» началось  азстро-германское  наступление  и 

только  черезъ  два  мѣсяца  враги  убѣдились  въ  томъ, 
что  «парадъ  на  площади  Св.  Маока»  не  осущесгвммъ. 

Въ  теченіе  этихъ  60  дней,  изъ  коихъ  каждый 

могъ  принести  гибель  страны,  «молчаливый»  гене- 
ралъ «дѣлалъ  свое  дѣло».  Онь  зналъ,  что  отъ  него 

не  ждутъ  геніальныхъ  рѣшеній,  что  солдаты  испол- 
няютъ  свой  долгъ,  что  все  сводится  къ  проблемѣ 
«сопротивленія  во  что  бы  то  ни  стало».  И  дѣлалъ  все 
для  сохраненія  героическаго  духа,  не  ограничиваясь 
технической  разработкой  обороны,  матерьяльнпмп 
проблемами.  Наряду  съ  патріотической  пропагандой 

среди  солдатъ,  Діацъ  активно  содѣйствовалъ_  прона- 
гандѣ  среди  австрійскихъ  солдатъ,  формировалъ  от- 

ряды изъ  чехословацкихъ  плѣнныхъ  и  только  «ве- 
то» Соннино  прекратило  организацію  легіона  изъ 

сербско-хорватскаго,   человѣческаго   «матеріала». 
Полковые  командиры  были  снабжены  денежны- 

ми  сумами  для  оказанія  помощи  нуждающимся  се- 
мьямъ  офицеровъ  и  солдатъ,  и  послѣдніе  были  так- 

же застрахованы.  Они  знали,  что  въ  случаѣ  смерти 
семья  будетъ  обезпечена,  въ  случаѣ  увѣчья  —  ни- 

щета не  грозитъ  имъ  и  близ'кимъ.  Сфорца  указы- 
ваетъ  на  огромную  важность  такой  системы  мѣръ  въ 
виду  того,  что  семьи  итальянскихъ  солдатъ,  въ  осо- 

бенности на  югѣ  Италіи,  терпѣли  жестокую  нужду, 
оказались  въ  нищетѣ.  Были  приняты  энергнчныя  мѣ- 
ры  для  улучшенія  почтовыхъ  сношеній  съ  тыломь, 

открытъ  широкій  доступъ  газетамъ,  введены  отпуски 
и  отдыхъ  въ  ближайшемъ  тылу. 

.Всѣ  эти  мѣры  привели  къ  тому,  что  въ  іюпЬ 

1918  г.  войска  хотѣли  боя  и  слышались  голоса,  на- 
зывавшіе  главнокомандующимъ  «кунктатсромъ». 

Пятнадцатаго  іюня  австро-германскія  арміи  нача- 
ли 8-дневную  битву  при  Піаве,  едва-ли  не  самую 

крупную  свою  операцію  за  всѣ  5  лѣтъ  вонііы.  60  ди- 
визій,  т.  е.  все,  чѣмъ  располагала  Имперія  Габсбур- 
говъ,  были  брошены  противъ  итальянской  арміи,  ка- 

ковая съ  честью  вышла  изъ  положенія.  «Терпѣніе  и 
иниціатива»  увѣнчались  успѣхомъ.  Австрійцы  сами 
признали  свои  потери  въ  200.000  чел.,  200  орудій  ѵ 
2000  пулеметовъ,  но,  самое  главное,  всѣ  эти  потери 

усугублялись  проваломъ  надеждъ  на  разгромъ  Ига- ліи. 

Побѣда  обошлась  Италіи  въ  90.000  чел.,  и  съ  э го- 
го  момента,  «кунктаторъ»  рѣшительно  отвергалъ  всѣ 
проэкты  «авантюръ»;  этимъ  словомъ  Діацъ  харак- 
тернзовалъ  проэкты  наступательныхъ  операцій.  ркъ 
считалъ,  что  рѣшающій  кризисъ  вонйы  наступит  ь 

весной  1919  г.  и  желалъ-  приготовить  свои  войска  къ 
этому  испытанію  наилучшимъ  образомъ. 

Событія  ускорили  развязку.  Назрѣвавшій  рас- 
падъ  балканскаго  фронта  вызвалъ  уже  въ  октябртз 

итальянское  наступленіе,  а  4  ноября  наступилъ  ко- 
нецъ. 

Генералъ  Кавилія  приписываетъ  себѣ  эту  посу- 
ду, какъ  Бадоліо  считалъ  Піаве  дѣломъ  своихъ  рукь. 

Сфорца  полагаетъ,  что  нельзя  говорить  о  роли  Діака, 
какъ  «нотаріуса,  приложившего  свое  имя  къ  доку- 
ментамъ  побѣды». 

—  «Координація  усилій  и  рѣшеній,  умѣлое  полі  - 
зованіе  обстоятельствами  — ■  такова  роль  главноко- 

мандующаго, не  блиставшаго  геніальными  талантами 
и  не  пытавшегося  ихъ  инсценировать». 

«Діацъ,  какъ  историческая  проблема,  долженъ 

разсматриваться  съ  особой  точки  зрѣнія.  Это  —  про- 
сто гі§Ьі  тап  въ  критическій  и  психологаческл  - 

сложный  моментъ,  и  его  качества,  сами  по  себѣ  по- 

средственныя  или  отрицательныя,  пріобрѣли  въ  сви- 

.  Штабсъ-капитанъ  А.  П.  Кутеповъ  въ  Великую Войну. 
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Броневые  отряды 
Подъ  такимъ  заглавіемъ  ген.  Герберт ь  на  сіра- 

ницахъ  «Мадьярскаго  Военнагд  Вѣстника»  приво- 

дить рпдъ  ннтересиыхъ  выводовъ  къ  примЬненію 
танковъ,  какъ  самостоятельна™  рода  оружія. 

Въ  бою  при  Камбрэ  20-29  ноября  1917  г.  англи- 
чанами впервые  при  наступленіп  были  примѣиены 

въ  массовомъ  количествѣ  (362)  танки,  атаковавшіе 

сразу  на  протяженін  15,5  км.  по  лнніи  фронта  при 
поддержкѣ  6  пѣх.  и  3  кап.  (въ  резервѣ)  полковъ. 
Предварительной  артиллерійской  подготовки  не  бы 
ло,  но  съ  началомъ  атаки  былъ  развитъ  ураганный 

огонь  изъ  1000  ор.  и  примѣненъ  искуственный  ту- 
манъ. 

Въ  первый  день,  удачно  начавшееся  настуі.ле- 
ніе,  въ  послѣдующіе,  благодаря  несогласованности 
дѣйствій  танковъ  съ  пѣхотой,  не  было  развито,  а 

затѣмъ  сошло  на  нѣтъ.  (Участвовавшіе  въ  бою,  ти- 
па «Маркъ  IV»  1917,  танки  были  вооружены  2-мл 

малокалиберными   ор.   и  4-мя   пулеметами   или   6-ю 

75   мм.   противоаэропл.   ор.   Шнейдера,   готовое   къ 
дѣйствію.  Уголъ  возвыш.  приб.  12  градусозъ. 

пулем.  Въ  зависимости  отъ  почвы,  скорость  равня- 
лась отъ  800  м.  до  6,5  км.  въ  часъ.  Средняя  скор. 

—  3,2  км.). 

Нынѣ  спустя  12  лѣтъ,  танки  стали  самостсн- 
тельнымъ  родомъ  оружія,  пути  ихъ  съ  пѣхотой 
окончательно  разошлись. 

Далѣе  авторъ  высказызаетъ  свои  мысли  от- 
носительно работы  танковъ  противь  себѣ  подоб- 

ныхъ  и  «обычнаго  рода  оружія»,  раздѣляя  опера- 
цию на  отдѣльные  фазы.  Мы  приводимъ  ниже  ихъ 

конспектное   изложеніе: 

При  продвиженіи  —  главное  скорость,  считая 
150-180  км.  въ  день,  послѣ  чего  вступленіе  въ  С>й. 
Основываясь  на  опытѣ  англичанъ  въ  Вел.  Войну, 

ген.  Гербертъ  указываетъ  на  непрактичность  движе- 
ния густой  колонной,  не  только  опасаясь  возду:::- 

ной  атаки,  но  и  ввиду  возможной  порчи  отдѣль- 
ныхъ  машинъ  и  задержки  всей  колонны,  не  давая 
развить  ей  максимальную  скорость.  Поэтому,  паи 

болѣе  успѣшное  движеніе  бригады  достигается  раз- 
дѣленіемъ  ея  на  нѣсколько  рѣдкнхъ,  параллель- 
ныхъ  колоннъ  (одна,  рѣдкая  колонна  была-бы 
слишкомъ  длинна),  сообразуясь  съ  дорогами.  Чрез- 

вычайно важно  правильное  назиаченіе  времени  сбо- 
ра и  выборъ  мѣста,  который  производится,  глав- 

"нымъ  образомъ,  воздушно-развѣдывательнымъ  оі- 
рядомъ.  Сборъ  передъ  атакой  долженъ  быть  п,ю- 
веденъ  въ  возможно  короткій  срокъ,  въ  виду  опа- 

сности группировки.  Такъ,  если  длина  колоннъ  12 
км.,  ширина  20  км.,  то  сборъ  долженъ  быть  лос- 
веденъ  въ  полъ  часа. 

Ночныхъ  продвиженій  рекомендуется  избѣгать. 

такъ-какъ  съ  потушенными  фонарями  движеніе  ве- 
сьма затруднено. 

Главная  цѣль  воздушной  развѣдки  ■ —  опредѣ- 
лить  и  слѣдить  за  мѣстонахожденіемъ  и  движені- 
емъ  непріятельскихъ  танковъ.  Земная  развѣдка 
производится  легкими  танками,  высылаемыми  на 
разсвѣтѣ  за  1,5  часа  передъ  главными  силами  на 
60  км.  впередъ.  При  наступленіи  фронтомъ  въ  15  км. 
полоса  развѣдки  40  км. 

Передъ  атакой,  для  принятія  боевого  строя,  не- 
обходимо собрать  всѣ  силы  во  время,  дабы  не  за- 

держиваясь начать  наступленіе.  Можно  назначить 
сборъ  уже  въ  полосѣ  огня  противника;  хотя  этимъ 
выигрывается  время,  но  тогда  нуженъ  совершенно 
точный  разсчетъ  времени,  чтобы  колонны  сошлись 

передъ  «ударомъ»,  а  не  дѣйствовали  по  очереди. 

зи  съ  обстановкой  положительную  цѣнность.  Весь 

періодъ  его  командованія  доказалъ,  что  въ  современ- 
ной войнѣ  гигантскія  проблемы  соціальной  экономи- 

ки и  психологіи  перевѣшивали  проблемы  стратегіи. 
Въ  ноябрѣ  и  декабрѣ  1917  г.,  на  Піаве,  въ  іюнѣ  и 
октябрѣ  1918  г.  одерживалъ  побѣды  не  геніальчый 

полководецъ,  а  коллективная  подготовка  и  мораль- 
ное единеніе  офицеровъ  и  солдатъ  и  всего  италмш- 

■скаго  народа. 

Если  можно  видѣть  заслугу  въ  созданіи  или  под- 
держаніи  такой  военной  и  моралньой  координаціи 
усилій  человѣческой  и  соціальной  массы  —  италь- 

янской арміи,  то  ее  нужно  приписать  Діацу,  его  прак- 
тическому уму  и  моральному  характеру,  не  знавше- 

му зависти  и  честолюбія». 

Въ  этомъ  «урокѣ»  Сфорца  видитъ  закатъ  эпо- 
хи «геніальныхъ  полководцевъ». 

А.  Мищенко. 
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Боевой  строй  бригады  —  клиь'ъ.  обращенный 

вершиной  къ  противнику,  съ  главными  силами  въ 

центрѣ.  Вспомогательный  отрядъ  остается  на  5-10 

км.  сзади,  за  какой-нибудь  естественной  прегра- 

дой, являясь  въ  случаѣ  пораженія  опорнммъ  пунк- томъ. 

Атакуя,  танки  открываютъ  огонь  прямой  навод- 

кой, легкіе  —  съ  600-400  м.  батареи  —  съ  2000  и. 

Сосредоточеніе  огня  въ  бою,  если  заранѣе  не  име- 

лось на  то  указанія,  весьма  трудно,  а  потому  каж- 
дый стрѣляетъ  прямо  передъ  собой. 

Атака  происходитъ  прямо,  по  разъ  избранному 

направленію.  Начинаетъ  бой  развѣдка,  по  возмож- 

ности нападая  на  развѣдку  противника.  Когда  глав- 
ный силы  противника  достаточно  ясны,  открываютъ 

огонь  танковыя  батареи,  для  большей  вѣроятности 
попаданія  останавливаясь  одинъ  два  раза  по  15  сек. 
для  залповъ.  Нѣсколько  машинъ  выведенныхъ  изь 
строя  до  «схватки»  могутъ  образовать  желательное 
смѣшеніе  и  прорывы  въ  непріятельскомъ  строю. 
Съ  600  м.  начинается  всеобщій  огонь,  танки  сходят- 

ся и  исходъ  боя  оиредѣляется  суммой  отдѣльныхъ 
выигранныхъ  поединковъ  (при  раг.ныхъ  силахъ), 
которые,  въ  свою  очередь,  завнсятъ  отъ  выдержки 
и  обученностн  ком.  состава  и  техническихъ  средств  ь 

сторонъ.  Резервъ  (1  рота  и  1  тан.  батарея)  задер- 
живается до  послѣдняго  момента  и  бросается  или 

на   преслѣдованіе,   либо   для   поддержки. 

При  неудачѣ,  легкіе  танки,  собравшись,  задер- 
живаютъ  по  возможности  противника,  давая  время 
отойти  среднимъ  на  опорный  пуиктъ.  Въ  самомь 

худшемъ  случаѣ,  преслѣдованіе  продлится  до  тем- 
ноты. Удастся-ли  собрать  затѣмъ,  ночью  отдѣль- 

ныя  машины,  конечно,  вопросъ. 

Связь  между  начальникомъ  бригады,  батальон- 

То  же  орудіе  на  походѣ. 

ными  командирами  и  рядовыми  танками  '■ —  по  ра- 

діо. 
Атака  на  «обычный  родъ  оружія»  проводима 

гораздо  легче,  ибо  имѣется  достаточно  времени  для 
развѣдки  и  сосредоточенія  силъ. 

Для  защиты,  танкъ  мало  пригоденъ  уже  потому 

—  что,  по  существу  своему,  созданъ  для  нападения. 
Статьи  ген.  Герберта  составлены  весьма  обсто- 

ятельно и  обнимаютъ  въ  широкомъ  масштабѣ  во- 
просы, возникающіе  при  управленіи  танковой  бри- 

гадой и  введеніи  ея  въ  бой. 

Въ  Великую  Войну  Венгіря  не  имѣла  своих  ь 
танковъ,  а  затѣмъ  они,  .какъ  и  военная  авіація,  — 
были  запрещены  Тріанонскимъ  договоромъ.  Поэто- 

му, «М.  В.  В.»  особенно  много  вниманія  удѣляетъ 
этимъ  родамъ  оружія  и  зорко  слѣдитъ  за  ихъ  раз- 
витіемъ.  Однако,  въ  виду  вышеупомянутого  догово- 

ра, о  собственной  работѣ  въ  печати  никакихъ  дан- 
ныхъ   не   появляется.  Г.  Ж.  В. 

Военная  Хроника 
Франція.  —  Къ  волненіямъ  і.ъ  Пкдо-КитаЬ. 

Причастность  Москвы  къ  бунту  въ  іенч.-Баѣ  впо.і- 
нѣ  доказана  (взбунтовались  двѣ  роты  тонкинскихь 
стрѣлковъ,  убито  2  оф.,  8  н.  ч.,  ранено  2  оф.,  9  н.  ч.) 
Франц.  Индо-Китай  занимаетъ  площадь  въ  686.364 
кв.  км.  и  нмѣетъ  населеніе  19.850.000  чел.,  изъ  ко 
ихъ  26.000  европейцевъ.  Въ  немъ  расположено  -Ѳ 

б-новъ  и  17  батарей  франц.  войскъ,  гл.  сбр.  тузем- 
ныхъ.  Оккупаціон.  франц.  силы  ьъ  Кктаѣ  (Тянь 
Цзинъ,  Пекинъ,  Шанхай)  составляют  5  б-новъ  и  3 
батреи,  не  считая  моряковъ  (1  брон.  крейсеоъ,  12 
канонерокъ). 

—  Полки  пѣшихъ  драгунъ  —  по  одному  на  кав 
дивизію  — .  должны  сотоять  изъ  1  эск  мотоцикли- 
стовъ,  1  батальона  на  тракторахъ  сь  гусеничнымъ 

ходомъ  и  2  б-новъ  на  грузовикахъ.  Каждой  кав.  дн- 
визіи  придается  конно  -  артиллерійскій  полкъ  иль 
двухъ  дивизіоновъ  (до  сихъ  поръ  было  по  дивизі- 
ону).  Франц.  кав.  дивизія  новаго  состав  имѣетъ  2 

бригады  (16  эск.)  и  4  батареи  (16  ор.)  —  прежде  3 
бригады  (24  эск.)  и  2  батареи  (8  ор.)  Каждый  кап 

полкъ  долженъ  получить  2  —  37  мм.  орудія  и  2  легг. 
миномета  Стокса  (31  мм). 

—  Одна  десятая  часть  артилл.  нижи,  чиновь, 
ежегодно  увольняемыхъ  въ  запасъ,  должна  быгь 

произведена  въ  унт.-оф.  чины. 

Германія.  —  Установленъ  новый  предѣльный 
возрастъ  для  генераловъ:  56  лѣтъ  для  ген.-лейт.  и 

53  г.  для  ген.-м.  Въ  настоящее  время  на  армію  зі. 
100.000  чел.  имѣется  80  генераловъ.  Приняты  сроч. 
ныя  мѣры  къ  увеличенію  числа  годныхъ  къ  строе 

вой  службѣ  генераловъ,  путемъ  усиленного  произ- 
возства  выдающихся  штабъ  офицероьъ  и  увольнения 
въ  запасъ  еще  молодыхъ  и  энергичныхъ  генераловъ, 
съ  расчетомъ  имѣть  въ  1933  году  оъ  строю  и  зъ 
«молодомъ  запасѣ»  115  генераловъ  (гон.-лейт.  не 
старше  59  лѣтъ,  ген.-маіоры  не  старше  57  лѣтъ). 

Англія.  —  Въ  рядахъ  британской  арміи  по  по- 
слѣднимъ  даннымъ  считалось  9.259  оф.  и  138.573  н 
ч.  —  147.832  чел.  (не  считая  Индіи).  Въ  1930  г.  числ. 
составъ  не  долженъ  превышать  150  500  чел.  Въ  пѣ- 

хотѣ  въ  наст,  время  считается  78.337  «ел.  —  53  "/„ 
(во  Франціи  49%),  въ  артиллеріи  —  22.965  чел.  — 
15,6%  (во  Франціи  20%),  въ  кавалеріи  —  8.240  — 
5.5%    (во  Франціи  —  9%). 



12 Въ  1930  году  «Часовой»  выходить  2  раза  въ  мѣсяцъ. 

—  Англо-индійская  армія  насчптываетъ  60.223 
англ.  и  167.562  туземн.  чиновъ  (всего  227.785  чел.). 

Всего  172  б-на  (45  англ.,  127  туземн.),  26  кав.  пол- 
ковъ  (5  англ.,  21  туземн.),  76  батарей  (9  тяж.  крѣ- 
пом\,  44  полев.,  19  горн,  на  вьюкахъ,  ̂   конн.),  3 
танковыхъ  ротъ  и  возд.  силы.  ПослѢ  вогстанія  си- 

паевъ  въ  1857  г.  туземцы  до  Великой  войны  въ  ар- 
тиллерію  не  допускались,  а  теперь  ыогуіъ  служит., 

лишь  въ  горной  артиллеріи.  Пѣхота  сведена  въ  бри- 
гады смѣшаннаго  состава  (по  4  б-ка  --  1  англій- 

скій,  3  туземн.).  Имѣется  9  пѣх.  д-ій  3-хъ  бриг.  со. 
става  и  рядъ  отд.  бригадъ  и  батальоновъ  Въ  случаѣ 
войны  англійское  населеніе  Индін  выставляетъ  до- 
бровольческій  вспомогательный  корпусъ  изъ  23  б., 
11  кав.  полковъ,  20  батарей  крѣп.  арт.  и  19  ж.  д.  5. 
Въ  Великую  Войну  Индія  выставила  950.000  чел.  (за 

исключеніемъ  горныхъ  племенъ  войска  весьма  по- 
средственнаго  качества).  Англо-индійскал  армія  со- 

ставила 16  дивизій,  изъ  коихъ  12  принимали  участіе 
въ  войнѣ  на  турецкихъ  фронтахъ  въ  Палестинѣ  и 
Мессопотаміи  (не  были  въ  состоянін  сражаться  съ 
турками  въ  равныхъ  силахъ). 

—  Британская  авіація  «Коуаі  Аіг  Рогсел  — 
сотавляетъ  съ  апрѣля   1918  г.  отдѣльный  видъ  во- 

і  силы,  на  подобіе  арміи  и  флота.  Тогд.і, 
въ  концѣ  войны,  въ  ея  рядахъ  считалось  30.122  оф. 
и  263.410  и.  ч.  при  3.300  самолетахъ  въ  строю.  Нынѣ 
въ  рядахъ  британской  авіаціи  числится  30.800  чел., 
при  3.500  оф.,  и  876  самолетовъ  въ  первой  линіп. 
Воздушныя  силы  составляюгъ  73  эскадрильи  по  12 

самолетовъ,  изъ  коихъ  65  «регулярныхъл  и  8  «вспо- 
могате.тьныхъ»,    обслуживающихся    добровольцами 

изъ  гражд.  населенія.  Бюджетъ  авіаціи  на  1929-30  г. 
—  16.200.000  ф  ст.  (въ  прошломъ  году  —  16.050.000, 
въ  позапрошломъ  —  15.150.000). 

С.  А.  С.  Ш.  —  Бюджетъ  на  1930  г.  предусматри- 
ваем силу  регулярной  арміи  въ  12  000  сфицеровъ, 

998  фельдфебелей,  118.750  унт.  оф.  и  рядовыхъ  и 
6.491  туземн.  «развѣдчиковъ»  (на  Филпппинскихъ 
о-вахъ)  —  всего  138.239  чел.  Сюда  же  вхсдитъ  Кор- 

пусъ Морскихъ  Стрѣлковъ  (18.000),  подчиненный 

Морскому  вѣдомству  и  примѣняющійся  для  колоні- 
альныхъ  экспедицій.  Изъ  124.216  чел.,  находивших- 

ся подъ  ружьемъ  30-6-29,  пѣхота  состаьляла  43.723 
(35,2%),  кавалерія  —  9.939  (8,2%),  полевал  артил- 
лерія  —  15.961  (12,9%),  береговая  артиллерія  -- 
13.463  (10,9%),  авіація  —  10.890  (8,9%  \  инж.  воі- 
ска  —  4.899  (3,9%),  обозъ  —  7.975  (6.4%),  санііг. 
часть  —  7.042  (5,7%),  служба  связи  —  2.555  (2%>, 
штабы,  канцел.  и  упр.  —  2.398  (1.9% )  и  т  д 

—  Военные  бюджеты  С  II I.  —  1928  г.  -- 

371.904.165  долл.,  1929  г.  —  408.605.352,  1930  г.  -  - 
463.452.777,  на  1931  г.  предвидится  466.626.332  долл. 
Расходъ  по  содержанію  Панамскаго  канала  включа- 

ется въ  бюджетъ  арміи. 

—  Въ  рядахъ  Національной  Гвардіи  С.  III.  счи- 
тается 176.988  чел.  Это  —  территоріа.іьная  армія  ми- 

лиціоннаго  характера,  ежегодно  отбывающая  лагер- 
ные сборы  (въ  1929  г.  лагерные  сборы  отбыло 

163.124  чел.).  Высшее  организаціокное  соединеніе 

мирнаго  времени  —  бригада  (пѣх.,  кав.  и  г.рт.),  в*, 
военное  время  сводятся  въ  дивизіи. 

ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ  полковъ 
ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ    КИРАСИРСКІЙ 

ЕГО    ВЕЛИЧЕСТВА    ПОЛКЪ 

Лейбъ-Гвардіи  Кирасирскій  Его 
Величества  полкъ  ведетъ  свою 

нсторію  отъ  Драгунскаго  кн.  Ни- 
киты Мещерскаго  полка  —  съ  21 

іюня  1702  г.  Вскорѣ  полкъ  пере- 
именовывается въ  Драгунскій  кн. 

Григорія  Волконскаго  и  участву- 
етъ  въ  Великой  Сѣверной  войнѣ, 
проведя  около  20  лѣтъ  въ  непре- 
рывныхъ   походахъ. 
Въ  сраженіи  18  октября  1706  г. 

подъ  Калишемъ,  въ  составѣ  ка- 

валеріи  Меньшикова,  закончив- 
шимся полнымъ  пораженіемь 

шведовъ,  полкъ  заслужилъ  пер- 
вую боевую  награду  —  сереб- 

ряныя  медали  съ  надписью  «за 
храбрость  и  мужество».  Въ  1707 

г.  участвовалъ  въ  походахъ  про- 
тивъ  польскихъ  воеводствъ.  10 

мая  1708  г.  переименованъ  въ 

Ярославскій  Драгунскій  полкъ 
(комплектовался  изъ  дворянъ 
Ярославской    губернін). 

7  и  8  сентября  того  же  года, 
высланный  въ  ты.тъ  непріятеля, 

разбилъ  шведовъ  при  мѣст.  Ка- 
дино  и  9  окт.  у  дер.  Духновичн. 

Въ    Полтавской    битвѣ       полкъ 

находился  въ  жестокой  кавале- 
рійской  сѣчѣ,  во  время  которой 
прап.  Чичаговъ  отбилъ  шведскій 
штандартъ.  Въ  1711  г.  участво- 

валъ въ  походахъ  Померанском ь, 
а  въ  1718  г.  въ  Данцигскомъ. 

28  октября  1731  г.  полкъ  пере- 
формировывается въ  Бевернскій 

Кирасирскій,  въ  честь  шефа  прин- 
ца Антона  Ульриха  Брауншвейгъ- 

Люксенбургскаго.  Въ  1742  г.  полкъ 
участвовалъ  при  взятіи  Фрид- 
рихсгама  и  при  переправѣ  черезъ 
КюмыГель. 

4  декабря  1742  г.  шефомъ  пол- 
ка назначенъ  малолѣтній  Наслѣд- 

никъ,  Великій  Князь  Петръ  Ѳе- 
одоровичъ. 

Въ  Семилѣтнюю  войну  особен- 
но отличился  12  іюля  1759  г.  въ 

сраженіи  при  Пальцигѣ  и  лихой 
атакой,  ликвидировавъ  прорывъ 
нашего  центра,  вырвалъ  побѣду 
изъ   рукъ   пруссаковъ. 
Въ  1761  г.  полкъ  имѣлъ  ше- 

фомъ Императора  Петра  Ш  и  на- 
зывался Лейбъ-Кирасирскимъ  Его 

Императорскаго  Величества,  а 
послѣ  Его  кончины  —  съ  4-го 
іюля  1763  г.  шефство  принялъ 
Цесаревичъ  Павелъ  Петровичъ. 
Въ  1770  г.  полкъ  участвовал  ь 

въ  1-й  Турецкой  войнѣ  (сраже- 
ніе  при  Рябой  Могилѣ,  Ларгѣ  и Кагѵлѣ). 

Съ  17  ноября  1796  г.,  со  дня 
вступленія  на  престолъ  Импера- 

тора Павла  I  и  понынѣ,  полкъ 
осчастливленъ  имѣть  постоянно 

Шефомъ  Царствующаго  Госуда- ря  Императора. 
Выступивъ  27  сентября  1806  г. 

въ  Пруссію,  Кирасиры  особенно 
отличились  при  атакѣ  во  флангѣ 

непріятеля  у  дер.  Пультускъ  — 
комагідиръ  полка  ген.  маіоръ  Ко- 
жинъ,  награждается  орденомъ 
Св.  Георгія  3  степени.  Въ  1807  г. 

участвовалъ  въ  бояхъ  при  Гут- 
штатѣ,    Гейльсбергѣ,    Фридландѣ 



и  Прейсишъ-Эйлау.  За  послѣднее 
сраженіе,  полкъ  впослѣдствіи  по- 

лумиль боевую  награду  въ  видѣ 
нагруднаго  креста  съ  надписью: 
«Побѣда  при  Прейшъ  -  Эйлау 
27  генсаря  1807  года». 
Въ  Отечественную  войну,  Ки- 

расиры выступили  въ  составѣ 
1-ой  Западной  Арміи  и  были  пъ 
бояхъ  при  Витебскѣ  и  Смолен- 
ск. 

Въ  Бородинскомъ  бою  Кира- 
сиры геройски  бросились  на  вы- 
ручку полковъ  Л.  Гв.  Измайлов- 

скаго  и  Литовскаго,  и  отбили 
атаки  многочисленной  француз- 

ской кавалеріи.  Во  вторую  поло- 
вину кампаніи  полкъ  сражался 

при  Тарутинѣ,,  Мало  -  Ярослач- 
цѣ,  Вязьмѣ,  Красномъ  и  Борисо- 
вомъ.  Одипъ  изъ  эскадронов  ь 
полка  особенно  отличился  въ  бит- 
вѣ   при  Клястицахъ. 

13  апрѣля  1813  г.  полкъ  по- 
жалованъ  Георгіевскимъ  штан- 
дартомъ  и  причисленъ  къ  соста- 

ву Молодой  Гвардіи  съ  наимено 
ваніемъ  Лейбъ-Гвардіи  Кира 
сирскій.  Въ  томъ  же  году  сра- 

жался при  Люцинѣ,  Бауценѣ, 
Кульмѣ  и  Лейпцигѣ.  Въ  бою  при 
Феръ  -  Шампенуазѣ  (13  марта 
1814  г.)  кирасиры  совмѣстно  съ 
кавалергардами  вырубили  4  карэ 

пѣхоты,  за  что  получили  22  Ге- 
оргіевскихъ  трубы  съ  надписью 
«Л.  Гв.  Кирасирскому  за  отлич- 

ные подвиги,  оказанные  въ  до- 
стостопамятную  кампанію,  бла- 

гополучно   оконченную     въ     1814 

Въ  1831  г.  1-й  и  3-й  эскадро- 
ны подавляли  польскій  мятежъ 

Въ  томъ  же  (1831)  году,  чо 
повелѣнію  Императора  Николая  I 
полкъ  слился  съ  Л.  Гв.  Подоль- 
скимъ  Кирасирскимъ  і,олкомъ 
получилъ    права   Старой    Гвардіиі 

Бевернскій    кирас,    полкъ 

Гербъ  полка 

и  былъ  названъ  Л.  Гв.  Кирасир- 
скимъ его  Величества. 

Л.  Гв.  Подольскій  Кигмсирскій 
полкъ  былъ  сформировав  7  дек. 
1817  г.  въ  Варшавѣ  изъ  эскад- 
роновъ:  Кавалергардскаго,  Л. 
Гв.  Коннаго,  Л.  Гв.  Ки[?сирска- 
го  Его  Величества  и  Лейбъ-Ки- 
расирскаго  Ея  Величества  пол- 

ковъ съ  правами  Старой  Гвар- 
діи,  имѣя  шефомъ  Цесзревича 
Константина  Павловича.  Участво- 
валъ  въ  дѣлахъ  противъ  поля- 
ковъ   въ    1830-31    г.   г. 
Въ  день  200-лѣтняго  юбилея, 

въ  Царскомъ  Селѣ,  21  іюня  1902 
г.,  Государь  Императоръ  пожало- 
валъ  полку  новый  Георгіевскій 
Штандартъ       съ       Андреевскими 

юбилейными  лентами  и  надпи- 
сью: «За  отличіе  при  пораженіи 

и  изгнаніи  непріятеля  изъ  пре- 
дѣловъ  Россіи  —  1812  г.  и  1702- 1902». 

Кромѣ  поименованныхъ  на- 
градъ,  полкъ  имѣетъ  серебрян- 
ные  литавры,  съ  вензелемъ  поль- 
скаго  короля  Станислава-Авгу- 

ста, отбитые  въ  1784  году. 
Въ  спнскахъ  полка  послѣдняго 

царствованія  числились:  Наслѣд- 
никъ  Цесаревичъ  Алексѣй  Нико- 
лаевичъ  —  со  дня  своего  рож- 
денія  (30  іюля  1904  г.)  и  Вели- 
кіе  Князья  Михаилъ  Александро- 
вичъ   и   Павелъ   Александровичъ. 

Съ  первыхъ  же  дней  объяв- 
ленія  Великой  войны  и  до  декаб- 

ря 1917  г.  полкъ  участвовалъ  въ 
дѣлахъ  и  сраженіяхъ  противъ 
Австро  -  Германцевъ,  въ  составѣ 
1-й  Гвард.  Кавал.  Дивизіи. 
Временно  прекративъ  свое  су- 

ществованіе,  вслѣдствіи  больше- 
вистскаго  переворота,  Кирасиры 
Его  Величества  возродились  въ 
Добровольческой  Арміи  (октябрь 
1918  г.)  въ  составѣ  Сводно-Гвар- 
дейскаго  Кирасирскаго  полка  и 
сражались  противъ  красныхъ, 
вплоть  до  эвакуаціи  въ  Галли- 
поли. 

Ярославскій  драг.  п. 
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Два  письма  Суворова 
Въ  условіяхъ  нашей  трудной  эмигрантской  жиз- 

ни, бодрость  можно  черпать  въ  изученіи  прошлаго 

Россіи.  Для  насъ,  военныхъ,  въ  этомъ  отношеніи,  на 

первомъ  мѣстѣ  стоить  изученіе  Суворова.  О  Суво- 
ровѣ  можно  писать  очень  много  и  при  этомъ  сказать 
очень  мало.  Лучшій  способъ  познать  его,  проникнуть. 
ся  его  идеями,  столь  еще  живыми,  это  обратиться 
къ  непосредственному  чтенію  его  писаній.  Многіе 
изъ  писемъ  его  забыты  въ  настоящее  время,  многіе 

потеряны.  Совершенно  случайно  удалось  мнѣ  до- 
стать два  письма  А.  В.  Суворова,  письма  мало  из- 

вѣстныя,  но  чрезвычайно  цѣнныя.  Одно  изъ  этихь 

писемъ  адресовано  его  племяннику,  а  другое  —  его 
крестнику,  сыну  австрійскаго  генерала  Карачая,  слу- 

жившего одно  время  подъ  начальствомъ  Суворова. 

.  Н.  Н.  Головинъ. 

ПИСЬМО   СУВОРОВА  КЪ  ЕГО   ПЛЕМЯННИКУ 

«Посылаю  тебѣ  копію  совѣта,  писаинаго  къ  од- 
ному изъ  моихъ  друзей,  родившемуся  въ  прошедшую 

кампанію,  среди  знаменитыхъ  побѣдъ,  одержанныхъ 
его  отцемъ,  и  который  при  крещеніи  нареченъ  моимь 
именемъ.  Упомянутый  герой  весьма  отваженъ,  но 
безъ  запальчивости;  расторопенъ  съ  разсужденіемъ; 

подчиненный  безъ  униженія,  начальникъ  безъ  излиш- 
ей  на  себя  надежды,  побѣдитель  безъ  тщеславія,  лю- 

бочестивъ  безъ  надменности,  благородепъ  безъ  гор- 
дости, во  всемъ  гибокъ  безъ  лукавства,  твердъ  безъ 

упорства,  скроменъ'  безъ  притворства,  основателен  ь 
безъ  педантства,  пріятенъ  безъ  легкомыслія,  всегда, 
одинаковъ  и  на  все  способенъ  безъ  ухищренія;  про- 
ницателенъ  безъ  пронырства,  откровененъ  безъ  оп- 

лошности, услужлиг.ъ  безъ  всякихъ  для  себя  вы- 
годъ;  рѣшителенъ,  убѣгая  неизвѣстностп;  основа- 

тельное разсужденіе  предпочитаетъ  онъ  остроумію; 
врагъ  зависти,  ненависти  и  мщенія;  противниковъ 
своихъ  низлагаетъ  онъ  своимъ  снисхожденіемъ,  и 
владычествуетъ  надъ  друзьями  по  своей  непоколеби- 

мой вѣрности.  Онъ  утомляетъ  тѣло  свое,  дабы  укрѣ- 
пить  его  больше;  стыдливость  и  цѣломудріе  въ  немь 
царствуютъ;  Христіанскій  законъ  служить  ему  нра- 
воученіемъ  его;  добродѣтели  его  суть  добродѣтели 
Великихъ  .Мужей;  исполненъ  чистосердечія,  гнушает- 

ся онъ  ложью;  праводушный  по  природному  свой- 
ству, попираетъ  онъ  всякое  лукавство;  его  обхожде- 

ніе  и  знакомство  съ  только  добрыми;  честь  и  чест- 
ность его  особенныя  качества,  онъ  любезенъ  своему 

Начальнику  и  всему  войску.  Всѣ  ему  преданы,  и  всѣ 
исполнены  на  него  надежды.  Въ  день  сраженія,  или 
во  время  похода,  размѣряетъ  онъ  и  полагаетъ  на  вѣ- 
сы  все  предлежащее;  онъ  располагаетъ  всѣ  мѣры,  и 
вручаетъ  себя  совершенно  Промыслу  Всевышняго. 
Онъ  не  попускаетъ  никогда  руководствоваться  сте- 
ченіемъ  различныхъ  обстоятельствъ,  напротивъ,  по- 
коряетъ  себѣ  всѣ  случаи,  дѣйствуя  всегда  по  пра- 

виламъ  своей  прозорливости,  готовый  на  всякую  ми- 

нуту». 

ПИСЬМО   А.  В.   СУВОРОВА,  АДРЕСОВАННОЕ  КЪ 

ЕГО   КРЕСТНИКУ,    СЫНУ   ГЕН.   КАРАЧАЯ*) 

«Любезный  мой  крестникъ,  Александръ. 

Какъ  военный  человѣкъ,  упражняйся  ты,  съ  при- 

лежаніемъ  въ  чтеніи  Вобана,  Кугорна,  Кюраса,  Гюб- 

нера; будь  знающъ  нѣсколько  въ  Богословіи,  Физн- 

кѣ  и  Нравственной  Философіи;  читай  охотно  Евгенія, 

Тюренна,  записки  Юлія  Цезаря,  Фридрчха  II,  Ролле- 

нову  Исторію  и  Графа  де  Сакса.  Знаніе  языковъ  пре- 
доставлено для  ученыхъ.  —  Танцуй,  учись  верховой 

ѣздѣ  и  фехтовальному  искусству.  —  Достоинства  во- 
енныя  суть:  храбрость  для  солдата,  бодрость  для 

Офицера,  мужество  для  Генерала:  но  они  должны 

быть  руководствуемы  правилами,  порядкомъ  и  стро- 

гостью, а  управляемы  неусыпностью  и  прозорливо- 
стью. —  Будь  чистосердеченъ  съ  твоими  друзьями, 

умѣренъ  въ  своихъ  нуждахъ  и  безкорыстенъ  въ  сво- 
емъ  поведеніи.  —  Къ  службѣ  Государя  своего  являй 

искреннюю  ревность.  —  Люби  истинную  славу;  от- 
личай любочестіе  отъ  надменности  и  гордости.  Учись 

заблаговременно  прощать  погрѣшности  ближнему, 

и  никогда  не  прощай  ихъ  самому  себѣ.  —  Упражняй 

тщательно  своихъ  подчиненыхъ,  и  во  ьсемъ  собо'О 
подавай  примѣръ.  —  Непрестанное  упражненіе,  какъ 
все  обнять  однимъ  езглядомъ,  сдѣлаетъ  тебя  велн- 
кимъ  полководцемъ.  —  Умѣй  пользоваться  положе- 

ніемъ  мѣста.  —  Будь  терпѣливъ  въ  военныхъ  тру- 
дахъ;  въ  несчастіи  не  унывай  и  не  отчаивайся.  ■— 
Предупреждай  случаи  своею  скоростью;  разсматрн- 
вай  и  счисляй  со  вниманіемъ  истинные,  сомнительные 

и  ложные  предметы;  остерегайся  безвременной  за- 
пальчивости, храни  въ  памяти  своей  мужей  великихъ, 

и  подражай  имъ  съ  благоразуміемъ  въ  своихъ  воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ;  не  презирай  никогда  своего  не- 

пріятеля,  каковъ  бы  онъ  ни  былъ;  старайся  знать 

его  оружіе  и  споосбъ,  какъ  онымъ  дѣйстзуетъ  л 
сражается;  знай,  въ  чемъ  онъ  силенъ  и  въ  чемъ 

слабъ;  пріучай  себя  къ  неутомимой  бодрости,  пове- 
лѣвай  счастіемъ:  одна  иногда  минута  вѣнчаетъ  по- 
бѣду;  покоряй  его  себѣ  скоростью  Цезаря,  который 
столь  хорошо  и  въ  самый  день  умѣлъ  непріятелей 
своихъ  нечаянно  уловлять,  обращать  и  окружать 

ихъ  въ  тѣхъ  мѣстахъ,  гдѣ  онъ  желал  ь  и  въ  какое 
время;  не  упускай  имъ  пресѣкать  съѣстные  припасы; 
старайся  быть  искусенъ  и  въ  томъ,  чтобы  никогда 

твоему  войску  не  было  недостатка  въ  пропитаніи.  — 
Да  возвысить  тебя  Господь  до  геройскихъ  подвн- 
говъ  знаменитаго  Карачая...» 

*)  Именно  это  письмо  являлось  тѣмъ  «Совѣ- 
томъ»,  о  которомъ  Суворовъ  пишетъ  въ  своемъ  пре- 
дыдущемъ  письмѣ  и  копію  котораго  онъ  посыла- 
етъ  своему  племяннику. 

И  въ  1930  году  всѣ  русскіе  люди  будутъ  покупать    ОТРЫВНОЙ    КАЛЕНДАРЬ     Союза    Русскихъ 
Инвалидовъ.  • 



ІЗоенно-Морсцоп 
— ОТДЪЛЪ  г"- 

Военно-морской  союзъ 
ЗАЧИСЛЕН1Я  ВЪ  СОЮЗЪ 

Приказъ  №  33.  отъ  15  февраля  1920  г. 

Группа  Морскихъ  Офицеровъ  въ  Афинахъ  (Гре- 
ция) зачисляется  въ  В.М.  Союзъ  (рапортъ  кап.  1  р. 

Мертваго). 

Предсѣдателемъ  группы  утверждается  -капитан ь 
1   ранга  К.  К.  Мертьаго. 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  34.  отъ  18  февраля  1930  г. 

Группа  морскихъ  офицеровъ  и  корабельных ь 
гардемаринъ  въ  Алжирѣ  зачисляется  въ  В.  М.  Со- 

юзъ (Рапортъ  Ст.  Лейт.  фонъ  Брискорнъ  и  Кор. 
Гард.  Долгушина). 

Предсѣдатель  группы  будетъ  объявленъ  допол- 
нительно. 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  35.  отъ  20  февраля  1930  г. 

При  семъ  объявляю  къ  руководству  положеніл 
о  судѣ  чести  въ  В.М.  Союзѣ. 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ПОЛОЖЕН1Я  О  СУДАХЪ  ЧЕСТИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО   СОЮЗА 

§  1.  Суды  чести  расматриваютъ  дѣла  о  поступ- 
кахъ  не  совмѣстимыхъ  съ  понятіемъ  о  чести  чинов  ь 

В.  М.  Союза  и  объ  оскорбленіи  и  столкковеніяхъ  въ 
средѣ  В.  М.  Союза. 

§  2.  Суды  чести  состоятъ  изъ  5  членовъ  В.  ОД. 

Союза  (и  не  менѣе  3-хъ),  выбираемыхъ  на  2  года 
на  основаніи  §  6  устава  В.  М.  Союза. 

Одновременно  избираются  сверхъ  того  2  кан- 
дидата. 

Въ  число  членовъ  суда  чести  входитъ  обязатель 
но  одинъ  штабъ-офицеръ.  Суду  чести  подвѣдом- 

ственны  также  гардемарины  и  офицеры  торговаго 
флота. 

§  3.  Для  лицъ  въ  Адмиральскихъ,  Генеральскихъ 

и  Штабъ-офицерскихъ  чинахъ  по  приказу  Предсе- 
дателя В.  М.  Союза  избирается  каждый  разъ  особый 

составъ  Суда  Чести  изъ  лицъ  соотвѣтствующаго 
чина. 

§  4.  Председатель  Суда  Чести  является  старшій 
въ  чинѣ. 

Въ  случаѣ  выхода  или  болѣзни  кого-либо  изъ 
судей  таковой  замѣняется  кандидатомъ. 

§  5.  Дознаніе  по  дѣлу  производится  по  назначе- 
нію  Предсѣдателя  В..  М.  Союза  или  Председателя 
мѣстнаго  отдѣла  или  группы  Союза  однимъ  изъ 
председателей  группъ  или  кандидатомъ  въ  Судъ Чести. 

§  6.  При  производствѣ  дознанія,  показанія  про- 

читываются тѣмъ  лицамъ,  коимъ  они  сдѣланы,  ис- 

правляются по  ихъ  указаніямъ  и  подписываются ими. 

§  7.  По  расмотрѣнію  дознанія,  въ  случаѣ  рѣ- 

шенія  приступить  къ  сужденію  обвиняемаго,  дозна- 

ніе  передается  Предсѣдателемъ  В.  М.  Союза  или 

Предсѣдателемъ  мѣстнаго  отдѣла  или  группы  Сою- 
за, Предсѣдателю  Суда  Чести. 

Дознаніе  въ  такомъ  случаѣ  предъявляется  об- 
виняемому, которому  предоставляется  право  про- 

сить о  вызовѣ  новыхъ  свидетелей  и  о  вытребованін 
добавочныхъ  документовъ  и  справокъ. 

§  8.  Засѣданіе  Суда  Чести  происходитъ  при  за- 
крытыхъ  дверяхъ.  Разглашеніе  дознанія  или  обсто- 
ятельствъ  Суда  Чести  не  допускается. 

§  9.  Постановленіе  приговора  Суда  Чести  произ- 
водится какъ  въ  судѣ  Капитановъ  и  К.-Компаній 

(ст.  198.  213.  В.  М.  Д.  У.)  открытой  баллотировкой, 
начиная   съ  младшаго. 

§  10.  Въ  случаѣ  неявки  обвиняемаго  безъ  ува- 
жительныхъ  причинъ,  дѣло  разсматривается  и  въ 

его  отсутствіи  съ  постановленіями  заочнаго  приго- 
вора 

§  11.  Приговоръ  можетъ  состоять: 
1)  Въ  оправданіи   обвиняемаго; 
2)  Въ  пожеланіи  примиренія  сторонъ; 
3)  Въ  объявленіи  внушенія  и 
4)  Въ  постановлены  объ  исключеніи  изъ  В.  М. 

Союза. 

§  12.  Обжалованіе  приговора  Суда  Чести  не  до- 

•  пускается,  но  въ  случаѣ  нарушенія  правилъ  веде- 
нія  дѣла  Судомъ  Чести,  обвиняемый  докладывает  ь 
рапортомъ  въ  3-хдневный  срокъ  после  объявленія 
приговора,  Предсѣдателю  В.  М.  Союза  или  Предсѣ- 
дателю  мѣстнаго  отдѣла  или  группы  съ  ходатайст- 
вомъ  о  новомъ  разборѣ  дѣла. 

§  13.  Приговоръ  приводится  въ  исііолненіе  при- 
казомъ    Предсѣдателя    В.    М.    Союза. 

Зав.  Расп.  частью   кап.   1   р.  Тыртовъ. 
Съ    подлиннымъ    вѣрно: 

Пом.  Зав.  Расп.  частью  Лейт.  Галанинъ. 

ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ    СОЮЗЪ 

9  февраля  въ  Парнжѣ  состоялось  экстренное 
общее  собраніе  бывшихъ  воспнтанниковъ  Морско- 

го Инженернаго  Училища.  Назначенный  въ  день 
основанія  училища  товарищескій  обѣдъ  отложен  ь 
по  причинѣ  провокаціоннаго  плѣненія  чекистами 
Предсѣдателя  Обще-Воинскаго   Союза. 

14  февраля  состоялось  въ  присутствін  Предсѣда 

теля  Военно-Морского  Союза  вице-адмирала  Кед- 
рова собраніе  Парижскаго  отдѣла  Морского  Круж- 
ка «Звено».  , 
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Кап.    1    р.    Меркушевъ. 

Тяжкій  грѣхъ  государственной  думы 
Нисколько  не  отрицая  необходимость  капиталь- 

ныхъ  реформъ  морского  вѣдомства  послѣ  Японской 
войны,  все  же  нельзя  не  признать,  что  ввиду  полнаго 
отсутствія  въ  то  время  флота  у  Россіи,  для  Государ- 

ственной Думы  было  бы  цѣлесообразнѣе,  вмѣсто 

систематическаго  отказа  въ  кредитахъ  на  новое  су- 
достроеніе,  немедленно  приступить  къ  возрожде- 
нію  русской  морской  силы.  Къ  сожалѣнію,  въ  дан- 
номъ  случаѣ  сказались  не  только  необходимость 

реформъ  въ  морскомъ  вѣдомствѣ,  не  только  оскор- 
бленное національное  самолюбіе,  потрясеннное  не- 

бывалымъ  разгромомъ  при  Цусимѣ,  но  полное  не- 
пониманіе  русскимъ  народомъ  роли  флота  и  значе- 
нія  его  въ  жизни  государства. 

Какъ  въ  печати,  такь  и  въ  Г.  Думѣ,  постоянно 
говорилось  что  Россіи  флотъ  не  нуженъ,  въ  край- 
немъ  случаѣ  соглашались  на  флотъ,  пригодный 

только  для  защиты  побережья.  Дума  не  сумѣла  под- 
няться на  государственну  точку  зрѣнія  и,  система- 

тически отказывая  въ  кредитахъ  на  новое  судо- 
строеніе,  видимо  ни  мало  не  задумывалась  надъ 
тѣмъ,  какъ  э,то  должно  отразиться  на  состояніи  го- 

сударственной обороны. 
Отбросимъ  годы,  ближайшіе  къ  Японской  вой- 

нѣ,  и  вспомнимъ,  хотя  бы,  1912  годъ,  когда  страсти 
значительно  поулеглись,  въ  морскомъ  вѣдомствѣ 
были  произведены  необходимый  реформы,  и  можно 
было  спокойно  разсуждать  и  думать. 

Вспомнимъ  знаменательный  день  въ  исторіи 
флота,  день  6-го  іюня  1912  года,  когда  въ  Государ- 

ственной Думѣ  обсуждалась  малая  программа  судо- 
строенія,  вѣрнѣе  вопросъ  —  быть  или  не  быть  фло- 

ту въ  Россіи. 

Партія  народной  свободы  энергично  возстала 
противъ  возрожденія  русской  морской  силы.  Ея  ли- 

деръ  П.  Н.  Милюковъ,  въ  своей  болѣе  чѣмъ  полу- 
торачасовой рѣчи,  между  прочимъ,  высказалъ  такія 

соображенія. 

«Противъ  чего  мы  возражаемъ,  это  извѣстно 

съ  1908  года,  когда  впервые  съ  этой  кафедры  раз- 
дались наши  возраженія.  Мы  возражали  тогда  и  ос- 
таемся при  этомъ  и  теперь;  мы  возражали  противъ 

широкаго  развертыванія  морской  программы,  про- 
тивъ того,  что  мы  называли  маринизмомъ  и  противъ 

связыванія  народнаго  представительства  на  рядъ 
лѣтъ... 

Я  васъ  спрашиваю,  какимъ  языкомъ  заговорить 
наша  дипломатія,  когда  у  насъ  флотъ     будетъ?   
Вотъ  почему  я  и  говорю,  что  если  намъ  нужны  стра- 

ховки, то  страховки  отъ  политическихъ  авантюръ  и 
вы,  которые  будете  сегодня  голосовать  за  флотъ, 
вы  должны  ясно  сознать,  что  отвѣтственность  за 
ближайшую  войну,  результатъ  ея,  будетъ  на  вашей 
совѣсти».., 

Милюкова  поддержали  Челноковъ  и  Шинга- 

ревъ,  при  чемъ  послѣдній  закончилъ  свою  рѣчь  ело 
вами:   «Вотируйте  на  флотъ,  но  вы  будете  отвѣт- 

ственны  въ  томъ  горѣ,  которое  можете  причинить».. 

Нечего  и  говорить,  что  трудовики,  прогрессис- 
ты и  соціалъ-демократы  были  противъ  проекта.  Та- 

кимъ  образомъ,  нѣкоторые  представители  наиболѣе 

образованныхъ  классовъ  нашего  общества  или  со- 
вершенно отрицали  необходимость  флота  для  Рос- 

сіи,  или  же  считали  возможнымъ  откладывать  дѣло 
возрожденія  русской  морской  силы  въ  долгій 
ящикъ,  забывая,  что,  въ  вопросахъ  государственной 

обороны« "  промедленіе  времени  смерти  невозврат- 
ной подобно». 

Между  тѣмъ,  въ  виду  полной  безпомощности 
на  Балтійскомъ  морѣ  морское  министерство  уже  въ 

1908  году  потребовало  кредиты  на  постройку  4-хъ 

дредноутовъ. 
Государственная  Дума,  настаивая  на  необходи- 

мости реформъ  морского  вѣдомства,  не  только  не 
отпустила  кредита  на  нихъ,  но  полностью  отклонила 
весь  бюджетъ  и  потому,  въ  1908  году,  съ  разрѣшенія 

Государственнаго  Совѣта,  на  текущіе  расходы,  еже- 
мѣсячно,  отпускалась  одна  двѣнадцатая  его  часть. 

Никто  не  зналъ,  что  будетъ  дальше.  Являлось  опа- 
сеніе,  что,  вмѣсто  очередной  асигновки,  придетъ  те- 

леграмма запереть  портовыя  зданія,  мастерскія,  за- 

воды мороского  вѣдомства  и  суда  на  замокъ,  а  лич- 
ный состЗвъ  распустить  на  всѣ  четыре  стороны.  Во- 

просъ о  возрожденіи  флота  былъ  настолько  безна- 
деженъ,  что  такой  цѣнный  человѣкъ,  какъ  Кол- 
чакъ,  бывшій  на  всѣхъ  засѣданіяхъ  военно-морской 

комиссіи  Государственной  Думы  въ  качествѣ  экс- 
перта, бросилъ  все,  оставилъ  морской  генеральный 

штабъ  и  занялся  постройкой  ледоколовъ. 

Видя,  что  дальше  такъ  продолжаться  не  мо- 
жетъ,  Государственный  Совѣтъ,  въ  1909  году,  при- 
нялъ  мудрое  рѣшеніе  и,  когда  Государственная  Ду- 

ма вновь  отклонила  кродитъ  на  постройку  дредноу- 
товъ возстановилъ  его  въ  порядкѣ  ст.  13  смѣтныхъ 

правилъ.  Рѣшеніе  это  вызвало  бурю  негодованія  въ 

Думѣ,  окрестившей  дредноуты  презрительной  клич- 
кой «акварели»,  однако,  только  благодаря  героиче- 
ской мѣрѣ  Государственнаго  Совѣта  «Севасто- 

поль», «Гангутъ»,  «Полтава»  и  «ГЦетрюпавловскъ» 
вступили  въ  строй  въ  декабрѣ  1914  года. 

Они  оказались  прекрасными  кораблями,  въ  нѣ- 
которыхъ  деталяхъ  опередившіе  своихъ  иностран- 
ныхъ  сверстниковъ.  На  этихъ  «аквареляхъ»  впер- 

вые были  поставлены  трехорудійныя  башни  для 
навѣсной  артиллеріи,  только  теперь  получившія  пра 
ва  гржаданства  во  всѣхъ  флотахъ,  а  примѣненная 

на  нихъ  система  непотопляемости  послужила  образ- 
цомъ  для  всѣхъ  судовъ  англійскаго  флота,  постро- 
енныхъ  послѣ  1920  года. 

Въ  1910  году  повторилась  та  же  исторія.  Отпус- 
кая средства  на  достройку  старыхъ  судовъ,  все  что 

испрашивало  вѣдомство  на  плаваніе  и  обученіе,  Го- 

сударственная Дума  вычеркнула  кредиты  на  пост- 
ройку дредноутовъ,  а  Государственный  Совѣтъ  сно- 

ва ихъ  возстановилъ. 
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Тѣмъ  временемъ,  морской  генеральный  штабъ, 

послѣ  подробнаго  изученія  военной  и  морской  про- 
граммы Германіи,  а  также  политическаго  и  эконо- 

мическаго  поолженія  европейскихъ  государствъ, 
пришелъ  къ  заключенію  о  неизбѣжности  боевого 
столкновенія  съ  нѣмцами  въ  1915-16  году. 

Сообразно  съ  этимъ,  въ  1908  году  была  разрабо- 
тана программа  судостроенія,  которая  въ  виду  пос- 

тоянной смѣны  морскихъ  министровъ  неоднократ- 
но передѣлывалась  пока,  наконецъ,  не  была  пред- 

ставлена въ  1910  году.  Однако,  она  не  была  разсмот- 
рѣна  Государственной  Думой  и  взята  министерст- 
вомъ  обратно. 

Программа  1910  года  вовсе  не  была  плоха,  такъ 
какъ  принятая  6-го  іюня  1912  года  является  полными 

ея  повтореніемъ,  съ  небольшими  измѣненіями,  сдѣ- 
ланными  вслѣдствіе  прогресса  техники  за  послѣдніе 
два  года.  Иначе  говоря,  къ  потеряннымъ  уже  для 

судостроенія  двумъ  годамъ  (1908  и  1909)  Государ- 
ственная Дума  прибавила  еще  три  года  (1910,  1911 

и  1912),  что  и  явилось  причиною  отсутствія  у  насъ 
современныхъ   кораблей   въ   началѣ   войны. 

Между  тѣмъ,  политическій  горизонтъ  все  бо- 
лѣе  и  болѣе  заволакивался  грозовыми  тучами.  Не 
вѣря  въ  возможность  европейской  войны  въ  бли- 
жайшемъ,  Государственая  Дума  въ  1911  году  ос- 

тавила кредиты  на  постройку  Балтійскихъ  дредноу- 
товъ  къ  условному  отпуску,  т.  е.  вѣдомство  не  мо- 

гло ими  воспользоваться  до  внесенія  въ  Государ- 
ственную Думу  и  разсмотрѣнія  ею  особаго  зако- 

нопректа.  Мало  этого.  Съ  цѣлъю  демонстраціи  про- 
тивъ  морского  министра,  она  вычеркнула  изъ  смѣ- 
ты  все,  что  превышало  отпускъ  предыдущего,  т.  е., 
все,  что  Государственный  Совѣтъ  не  могь  возста- 
новить. 

Несмотря  на  всю  беззаботность  въ  вопросахъ 
морской  обороны  страны,  Государственной  Думѣ 
все  же  пришлось,  въ  томъ  же  1911  году,  отпустить 
кредиты  на  постройку  трехъ  дредноутовъ  и  дру- 
гихъ  судовъ  для  усиленія  Черноморскаго  флота. 
Сдѣлать  это  пришлось  подъ  віляніемъ  вполнѣ  ре- 

альной угрозы  со  стороны  Турціи,,  которая,  несмот- 
ря на  свое  отчаянное  финансовое  положеніе,  купи- 
ла строившійся  въ  Англіи  бразильскій  дредноутъ  и 

заказала  второй  такой  же. 

Вмѣсто  ушедшаго  морского  министра  былъ  на- 
значенъ  адмиралъ  Григоровичъ,  въ  прежней  своей 
должности,  сумѣвшій  внушить  къ  себѣ  довѣріе  чле- 
новъ  Думы. 

Подъ  давленіемъ  адмирала,  не  перестававшаго 
настойчиво  указывать  на  опасность  германскаго  на- 
шествія  и  нашу  безпомощность  на  Балтійскомъ  мо- 
рѣ,  большинство  членовъ  Государственной  Думы 
начало  сомнѣваться  въ  правильности  занятой  ими 
позиціи,  что  и  привело  къ  принятію  малой  програм- 

мы судостроенія. 

6  іюня  1912  года,  во  время  преній  о  флотѣ,  еще 
разъ  выяснилась  поразительная  слѣпота  и  не  пони- 
мате  политической  обстановки  со  стороны  нѣко- 
торыхъ  членовъ  Государственной  Думы. 

Безпомощные  въ  вопросахъ  стратегіи,  не  раз- 
биравшіеся  въ  политикѣ,  они  произнесли  рѣчи,  кото 

рыя  теперь  кажутся  какимъ-то  сплошнымъ  бредомъ. 
Милюковъ   сказалъ: 

«Намъ  говорятъ,  что  главная  опасность  въ  Ев- 
ропѣ.  Мы  приведены  въ  нѣкоторое  недоумѣніе.  Въ 

Европѣ  мы  обезпечены  союзами.  Мы  не  ограничи- 
ваемся союзами,  мы  ищемъ  перестраховки.  Затѣмъ 

господа,  мы  вѣдь  здѣсь  въ  Европѣ,  и  я  не  думаю, 

что  это  будетъ  общее  мѣсто,  или  простая  баналь- 
ность, если  я  скажу,  что  въ  Европѣ  воевать  не  такъ 

легко,  какъ  въ  другихъ  мѣстахъ  земного  шара. 
Здѣсь  настолько  сложны  взаимныя  отношенія  го- 

сударствъ, настолько  перекрестились  интересы,  на- 
столько деликатна  сама  структура  экономическихъ 

отношеній,  что  здѣсь  десять  разъ  приходится  поду- 
мать, прежде,  чѣмъ  рѣшиться  на  войну... 

На  Ближнемъ  Востокѣ  я  признаю,  что  катастро- 
фа возможна  въ  нѣкоторыя  времена  года,  чуть  не 

каждую  минуту. 

Въ  то  же  время,  я  утверждаю,  что,  при  послѣ- 
довательномъ  и  честномъ  отношеніи  къ  дѣлу  мы 
всегда  сможемъ  регулировать  тамошнее  отношеніе 
и  оттянуть  столкновеніе.  Но,  если,  даже,  мы  не  смо- 

жемъ этого,  то  мы  всегда  можемъ  локализировать войну. 

Вотъ  Дальній  Востокъ  ■ — ■  тутъ  я  долженъ  при- 
знаться, положеніе  нѣсколько  иное.  Тутъ  уже  въ 

1915  году  предвидится  возможность  мірового  столк- 
новенія,  послѣ  того,  какъ  Панамскій  каналъ  будетъ 
законченъ  и  кончится  срокъ  англо-японскаго  сою- 

за. Тамъ,  дѣйствительно,  не  отъ  насъ  зависитъ  от- 
далить или  приблизить  развязку,  точно  также,  какъ, 

можетъ  оказаться  труднымъ  остаться  нейтральными, 
но  что-же  отсюда  вытекаетъ? 

Вѣдь  вытекаетъ  отсюда,  что  распредѣленіе  сте- 
пени важности  морей,  степени  важности  защиты 

морей  нашими  флотами,  разспредѣленіе  это  прямо 
противоположно,  обратно  противоположно  тому, 

которое  намъ  нарисовали.  Самый  безнадежный,  са- 
мый беззащитный  Тихій  океанъ,  наиболѣе  нуждает- 

ся въ  защитѣ,  затѣмъ  слѣдуетъ  Черное  море  и  толь- 
ко затѣмъ  стоить  Балтійское. 

Итакъ,  выводъ  мой  изъ  этого  анализа  тотъ,  что 
въ  характеристик*  степени  возможности  наших ь 

морскихъ  интересовъ  мы  встрѣчаемся  съ  какими-то 
элементами,  полными  случайностей  и  полными  субъ- 

ективизма. Когда  дѣло  доходить  до  стратегическихъ 
интересовъ  на  Балтійскомъ  морѣ,  мы,  въ  послѣдніе 
годы,  прямо  встрѣчаемся  съ  какимъ-то,  можно  ска- 

зать, патологическим!,  состояніемъ. 

Вдругъ  мы  испугались,  что  придутъ  нѣмцы  а 
Еозьмутъ  Петербургъ»... 

Челноковъ  указалъ,  что  желая  добиться  утверж- 
денія  программы  судостроенія,  «адмиралъ  Григоро- 

вичъ избралъ  совсѣмъ-  другую  тактику,  чѣмъ  его 
предшественникъ,  —  онъ  началъ  насъ  пугать,...  что, 
въ  15-16  годахъ,  угрожающее  намъ  время  принима- 
етъ  совершенно  исключительныя  формы,  что  мы  дол- 

жны быть  готовы  къ  худшему...  Я  думаю,  что  дѣй- 
ствительная  цѣль  постройки  этнхъ  кораблей,  конеч- 

но, не  Финскій  заливъ,  а  возможность,  какъ,  впро- 
чемъ,  одинъ  изъ  представителей  флота  мнѣ  ска- 

залъ, переносить  войну  къ  берегамъ  противника.  Та- 
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кимъ  образомъ,  когда  мы  обращаемся  къ  цѣлямъ 
флота  приходится  сказать,  что  мы  имѣемъ  цѣлью 
создать  великодержавный  флотъ,  а  вовсѣ  не  забо- 

тимся о  з"ащитѣ  29  верстъ  Финскаго  залива. 
Для  того,  чтобы  этого  достигнуть,  здѣсь  намъ 

раздуваютъ  всѣ  опасности,  намъ  замалчиваютъ  нуж- 
ды Тихаго  океана,  намъ  замалчиваютъ  и  флотъ  Ав- 

стріи!.. 

Третій  столпъ  кадетской  партіи  Шннгаревъ  вы- 
разился не  менѣе  категорически. 

«Я,  признаюсь,  съ  глубокнмъ  спокойствіемъ  вы- 
слушивалъ  сказки,  которыми,  къ  ночному  времени, 
пугаютъ  маленькихъ  дѣтей  о  томъ,  что  кто-то,  быть 
можетъ,  въ  недѣлю  захватить  Петербургъ,  даже, 
ЬоггіЫе  сіісіи,  экспедицію  заготовленія  государствен- 
ныхъ  бумагъ  и  негдѣ  станетъ  ихъ  печатать.  Это 
тѣ  фантомы,  которые,  быть  можетъ,  очень  хороши, 

когда  мы  хотимъ  ими  двигать  на  театральныхъ  под- 
мосткахъ,  но  которые  не  къ  мѣсту  здѣсь.  Если  такая 
опасность  намъ  угрожаетъ,  если  такое  горе  близится, 

если  врагъ  желаетъ  это  сдѣлать,  неужто  вы  дума- 
ете, что  онъ  будетъ  ждать,  когда  вы  построите 

флотъ?  Очевидное  дѣло,  онъ  выберетъ  моментъ,  ко- 
гда вы  не  готовы  и  воспользуется  именно  вашей  не- 

готовностью (потому-то  и  началась  война  1914  г. 

В.  М.).  И,  если  онъ  этого  до  сихъ  поръ  не  сдѣлалъ, 
то  здѣсь  что  то  не  ладно,  господа,  въ  этихъ  роз- 
сказняхъ»... 

А.  И.  Гучковъ  говорил ь:  <:Мы  здѣсь  всѣ  подъ 
страхомъ  германскаго  нашествія.  Вотъ  подъ  этимъ 
фантсмомъ  гонятъ  насъ  на  эти  громадный  затраты»... 

На  этотъ  разъ  Г.  Д.,  исполненная  тревоги  за  безо- 
пасность морскихъ  границъ  Имперіи,  въ  засѣданіи 

6  іюня  1912  года,  большинствомъ  228  голосовъ  про- 

тивъ  71,  приняла,  наконецъ,  кредиты  на  новое  судо- 
строеніе. 

Но  было  уже  поздно. 
Заложенныя  суда  не  могли  вступить  въ  строй  къ 

началу  вонйы,  потому  то  мы  начали  ее,  не  имѣя  ни 
одного  современаго  боевого  корабля. 

Государственая  Дума  все  время  плелась  въ  хво- 
стѣ  событій,  не  проявляя  никакой  предусмотритель- 

ности и  оставаясь  глухой  ко  всѣмъ  предупреждені- 
ямъ  морскихъ  минстровъ  о  неизбѣжности  войны  съ 

Германіей.  Не  даромъ  говорится,  управлять  — ■  зна- 
читъ  предвидѣть,  но  этого-то  предвидѣнія  у  Госу- 

дарственной Думы  и  не  было. 
В.  Мер  куш  о  въ. 

Морская  Хроника 
СССР.  —  По  ссобщеніямъ  «Франсъ  Милитэръ» 

въ  Черноморскихъ  совѣтскихъ  портахъ  и  на  Нико- 
лаевскихъ  судостроителычыхъ  заводлхъ  царить 
большое  оживленіе  по  ремонту  военныхъ  судовъ. 

Въ  связи  съ  проходомъ  въ  Черное  море  «Париж- 
ской Коммуны»  («Севастополь»)  и  «Профннтерна» 

(«Свѣтланы»)  французская  газета  задаетъ  себѣ  во- 
просъ,  противъ  кого  направлено  это  бряцаніе  ору- 
жіемъ,-  противъ  Румыніи  или  противъ  векового  вра- 

га Россіи  Турціи,  у  которой  Совѣтское  правитель- 
ство такъ  же,  какъ  и  Царское,  мечтаетъ  отнять  про- 

ливы. «Было  бы  опасно  для  Европы  забыть  это  же- 
ланіе».  Въ  одномъ  изъ  ближайшихъ  номеровъ  «Ча- 

сового» мы  освѣтимъ  вопросъ  о  пролнвахъ  въ  на- 
стоящемъ   его   положеніи. 

Франція.  —  Спуіценъ  новый  крейсеръ  «Жанна 
д-Аркъ»,  который  будетъ  служить  учебнымъ  суд- 
номъ  для  воспитанниковъ  Морской  Школы.  Его  во- 
доизмѣщеніе  6600  тоннъ,  скорость  ходя  26  узловь 

при  силѣ  машины  въ  32500  НР.,  4  котла  и  4  тур- 
бины системы  Парсонсъ.  Длина  170  м.;  ширина  17,7 

м.;  углубленіе  5,7  м.  Вооруженіе  8  —  6,2  дм.;  4  — 
3  дм.  аэр.  и  1  катапульта.  Районъ  плаванія  12.000 
миль.  Помѣщеніе  для  150  воспитанниковъ.  До  его 

готовности  погнбшаго  въ  январѣ  «Эдгаръ  Кннэ»  за- 
мѣннтъ  броненосный  крейсеръ  «Эрнестъ  Реыанъ» 
постройки  1906  года  и  водоизмѣщенія  13830  тоннъ. 

—  Новый  эскадренный  миноносецъ  въ  2460  тоннь 
«Вобанъ»  развилъ  на  пробѣ  скорость  въ  11  узель, 
побивъ  такимъ  образомъ  рекорды  «Валми»  и  «Вер- 

дена». Однако,  французская  пресса  неправильна 
указываетъ,  что  это  міровой  рекордъ  для  минонос- 
цевъ.  Построенный  во  время  войны  одинъ  изъ  анг- 
лайсКихъ  миноносцевъ  типа  «Р»  развилъ  ходъ  въ 
42  узла,  вмѣсто  контрактныхъ  36. 

—  Новые  корабли  программы  1928  г.  названы: 
крейсеръ  «Дюплексъ»;  миноносцы  «Эгль»,  «Альбаг- 
росъ»,  «Жерфо»,  «Эпервье»,  «Миланъ»  и  «Вотуръ» 
подводныя  лодки:  «Прометей»,  «Персей»,  «Протей», 
«ПеГасъ»,  «Фениксъ»,  «Орфей»,  «Ореада»,  «Оріонъ» 
и  «Ундина»;  канонерскія  лодки  «Дюмонъ  Дюрвиль» 
и  «Бугенвиль». 

Югославія.  —  Молодой  Югославякскій  флотъ 
распредѣленъ  между  Адріатическимъ  моремъ  и  Ду- 
наемъ.  Кадры  состоятъ  изъ  383  офицеровъ  и  4427 
нижнихъ  чиновъ.  Годовой  морской  бюджетъ  равенъ 
приблизительно  250  милл.  динаръ.  Морская  эскад- 

ра состоитъ  изъ  обновленнаго  и  перевооруженнаго 
стараго  германскаго  крейсера  «Далмація»  (эксь 
«Ніобъ»)  постройки  1899  года.  Водоизмѣщеніе  2900 
тоннъ»  скорость  хода  20  узловъ;  вооруженіе  6  — 

6  дм./бО  кал.  Нельзя  не  пожалѣть,  что  змѣсто  этого 
•потерявшаго  боевое  значеніе  крейсера.  Югославія 
не  могла  воспользоваться  однимъ  или  Несколькими 
нашими  миноносцами  въ  Бизертѣ,  которые  будучи 

Крейсеръ  «Далмація». 
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еще  вполнѣ  боеспособными  судами,  обречены  за 

отсутствіемъ  ухода  гибели.  11  миноносиевъ  въ  200- 
250  тоннъ  изъ  бывшихъ  австро-венгерскнхъ  (№  : 
до  №  11),  4  подводн.  лодки  «Храбрый»,  «Небожа», 
«Смѣлый»  и  «Освѣтникъ»,  построенный  бъ  1927- 
1929  год.  въ  Англіп  и  Францін.  Водоизм.  630/810 

тоннъ;  скорость  хода  14/9  узловъ;  вооруженіе  1  . — 

4  дм.  и  6  м.  ан.  Это  единственыя  соврег;енныя'суда 
югославянскаго  флота.  Около  20  вспомогательныхъ 
судовъ  (заградители,  тральщики,  транспорты  и  пр.), 

бывшіе  германскіе  пли  австро-вешерскіс.  На  Ду- 

наѣ  4  бывшихъ  австрійскихъ  монитора  «Морава-», 
«Сава»,  «Драва»  и  «Вардаръ».  Водоизм.  отъ  450  ю 
1500  тоннъ.  А  также  2  сторожевыхъ  катера  «В  Ь> 

(быв.  фрацузскій)  и  «В.2»  (быв.  русскій).  Предполо- 
жено въ  ближайшее  время  построить  6  эскадрен- 

ныхъ   миноносиевъ   въ   2100  тоннъ   каждый. 

Лондонская  морская  конференція,  какъ  и  слѣ- 
довало  жидать,  пришла  въ  полный  тупикъ,  такъ  какъ 
интересы  морскпхъ  державъ  непримиримы.  Прежде 

шла  погоня  за  морскими  вооруженіями.  Нынѣ,  ког- 

да это  стало  невозможнымъ,  изъ-за  обѣдкѣнія  по- 
слѣ  войны,  большинства  государствъ,  каждое  стре- 

мится путемъ  дипломатических!,  воздѣйствій,  пр^і- 
крытыхъ  словами  о  мирѣ,  заставить  своего  против- 

ника ограничить  свое  морское  вооружепіе.  Получа- 

ется своеборазная  «погоня  за  вооруженіемъ  оть 

противнаго».  Вѣроятно,  еще  долго  Лондонская  кои- 

ференція  будетъ  искать  компромиссовъ  и  выхо- 
довъ  изъ  положенія.  «Часовой»  будетъ  слѣдить  за 

ходомъ  ея  работъ  и  своевременно  дастъ  о  нихъ  ис- 
черпывающее   освѣщеніе. 

ПО ЛИТИЧЕСКІЙ     ОТДѢЛЪ 
НАШИ  ВОПРОСЫ 

Прошелъ  мѣсяцъ  съ  момента  лохнщенія  чеки- 
стами генерала  А.  П.  Кутепова,  а  мы  все  еще  какь 

то  не  можемъ  помириться  съ  мыслью  о  томъ,  что  это 
дѣйствительно  было  —  нѣть-нѣтъ  да  и  покажется 
все  это  кошмарнымъ  сномъ,  которой  долженъ  ис- 

чезнуть какъ  только  мы  вернемся  къ  реальной  об- 
становкѣ.  Но  жизнь  не  останавливается  и  все  время 
требуетъ  отъ  насъ  о.гвѣтовъ  на  цѣлый  рядъ  вопр  і- 
совъ.  Вотъ  нѣкоторые  изъ  нихъ: 

** 
* 

Изъ  Сербіи  о  ксдетахъ  оусскаго  корпуса  пл- 
шутъ:  «все  они  захвачены  извѣстіемъ  объ  ужас- 
номъ  злодѣяніи  дьяволовъ-большевикоі.ъ  до  край- 

ности. Молодежь  горитъ». 
Такъ  легко  понять  настроеніе  нашей  военной 

молодежи.  Кромѣ  впечатлѣнія,  которое  должен  ь 
былъ  произвести  на  нее  самый  фактъ  похищены 
главы  военныхъ  организаций,  у  нея  еще,  очевидно, 
вызываютъ  особое  возмущеніе  та  ложь  и  вѣролом- 
ство,  которыя  были  проявлены  чекистами  въ  под- 
готовкѣ  и  проведеніи  этого   «дѣла». 

Но  если  кадетамъ,  можетъ  быть,  и  проститель- 
но такой  ошибочный  подходъ  къ  большевикамъ, 

какъ  къ  врагамъ  заклятымъ,  но  «честнымъ»,  то  намъ 
то,  имѣющимъ  опытъ  въ  борьбѣ  съ  ними,  никакъ 
нельзя  забывать  того,  что  коммунисты  —  это  не 
враги,  а  злодѣи,  не  противники  —  д  убійцы  изъ  за- 

сады. Многіе  изъ  насъ,  можетъ  быть,  уже  забыли 
тѣ  времена,  когда  приходилось  быт;,  ближе  къ  все- 

сильной чрезвычайной  комиссіи.  Забывъ  это,  по- 
чувствовали себя  на  мирномъ  положеніи  съ  раз- 

вернутыми   чемоданами. 

Правильна  ли  ваша  оцѣнка  врага  нашей  родины? #* 
* 

Кто    изъ    насъ    не    пытался    иногда    разсуждаѵь 
слѣдующимъ    образомъ:    «я    честно    бился    против  ь 
коммунистовъ,   оказался   побитымъ,   выброшенными 
съ  родной  земли,  и  вынужденъ  добывать  въ  тяж- 
кихъ   условіяхъ  свой  хлѣбъ  на  чужбинѣ.  Но  я   чг 

такой,  какъ  иные  (тогда  идетъ  ссѵлка  на  «шта,- 
скихъ»)  —  я  состою  въ  организации,  и  дѣлаю  не- 

обходимые  взносы  туда,   куда  требуется». 
Есть  нѣкоторая  правда  въ  этомъ  разсужденін, 

но  есть  и  Ееликая  ложь. 

Не  съ  своимъ  прежнимъ  положеніемъ  нужно 
сравнивать  теперешнюю  рабочую  жизнь  и  не  сь 
положеніемъ  и  дѣлами  «другихъ»  въ  зарубежьи,  а 

съ  положеніемъ  и  жизнью  нашихъ  блігзкихъ,  кз- 
торые  живутъ  тамъ,  подъ  иіомъ  коммукистовъ. 

Здѣсь  —  мы  живемъ  въ  свободной  странѣ,  мм 
можемъ  не  бояться,  что  такъ  вдруіъ  неожиданно 
насъ  могутъ  арестовать,  держать  въ  тюрьмѣ,  со- 

слать на  каторгу.  Тамъ  —  подъ  страхомъ  ареста  и 
всяческой  казни  (вплоть  до  разстрѣла)  живет  і> 

тотъ,  кто  имѣлъ  несчастье  родиться  пе  ьъ  рабочему 

кварталѣ,  тотъ,  кто  и  работая  на  фабрик  б,  посмѣ- 
етъ   свободно   что-нибудь   подумать. 

Здѣсь  —  сегодня  ѣзжу  на  такси,  завтра  я  смо- 
гу быть  сторожемъ,  послѣ  завтра  чернорабочими 

но  и  сегодня  и  завтра  я  увѣренъ  вь  томъ,  что  ме- 
ня не  лишатъ  права  на  работу  только  за  то,  что  у 

меня  «бѣлыя»  убѣжденія,  только  за  то  что  я  «быв- 
шій  офицеръ». 

А  тамъ  —  о  тамъ,  что  дѣлаютъ  тамъ  съ  «быв  ■ 
шими»,  вы  знаете  хорошо  и  по  газетамъ,  и  по  пись- 
мамъ. 

Съ  родиной,  находящейся  подъ  пяюй  между- 
народной чрезвычайной  комиссіи,  сидящей  въ  мос- 

ковскомъ  кремлѣ,  нужно  намъ  сравнивать  себя  и, 

сравнивъ,  понять,  что  тяжести  нашей  жи.-ни  ничтож- 
ны по  сравненію  съ  кабалой  коммунистической, 

подъ  которой  живетъ  вся  Россія. 
И  тогда  иначе  подойдемъ  мы  къ  оцінкѣ  нашей 

жертвенности. 

Такъ  ли  она  велика  —  ваша  жертвенность? 

* 
Есть  люди,  которые  утверждаютъ,  что  мы,  бѣ- 

лые,  не  оказали  никакого  вліянія  на  то  критическое 
и  отрицательное  настроеніе  инострапцевъ   по  отно- 
шенію  къ  совѣтской  власти,  которое  теперь  проявлч- 
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ется  все  ярче  и  ярче.  По  утвержденію  эіихъ  лищ., 
Европа  разглядѣла  истинную  физіономію  коммуниз 
ма  только  потому,  что  она  близко  соприкоснулась 

съ  совѣтами,  установнвъ  съ  ними  иормальныя  ог- 
ношенія.  Какъ  во  всякой  лжи,  здѣсь  есть  частица 

правды.  Нужно  накороткѣ  замѣтить,  что  такое  раз- 

сужденіе  приводить  и  къ  слѣдующимъ  необходи- 
мымъ  выводамъ:  чтобы  Европа  познала  сущность 

коммунизма,  нужно  было  общее  прпзнапіе  за  совѣ- 
тами  правъ  законной  власти  и  (второй  гыводъ),  не 

нужно  мѣшать  государствам!.,  до  сихъ  псръ  не  прн- 
знавшпмъ  совѣтской  власти,  вступать  на  путь  при- 
знанія  ея  (такъ  и  говорятъ  нѣкоторые  паши  «сооте- 

чественники»  по   отношенію  къ  Чехіи). 

Крупица  правды  такого  разсужденія  состоитъ  въ 
томъ,  что  иностранцы  стали  придавать  всѣмъ  на- 
шимъ  отзывамъ  о  совѣтской  власти  серіозное  зна- 
ченіе  только  тогда,  когда  передъ  ними  всочію  вста- 

ли факты,  подтверждающіе  часть  нашихъ  утверж- 
деній. 

Наша  роль  въ  процессѣ  измѣненія  западно-ев- 
ропейскаго  мнѣнія  о  совѣтской  Россіи  была  всегда 
велика  и  становится  сейчасъ  особенно  отвѣтствен- 
ной.  Даже  то,  что  мы  никогда  не  стыдились,  если 

насъ  называли,  желая  насъ  задѣть  «Вранжель»,  при- 
вело къ  извѣстному  результату:  французы,  напри- 

мѣръ,  сами  утратили  «обидность»  ьтого  прозвища 
и  поняли,  очевидно,  что  «врангелевцы»  это  и  есть 

—  русскіе.  Русскіе  —  а  не  космополиты. 
Мнѣ  приходилось  встрѣчать  кѣсколько  разъ 

такое  разсужденіе:  «если  иностранцы  не  хотятъ  по- 
нимать съ  нашихъ  словъ,  что  такое  коммунизмъ  — 

пусть  они  сами  его  испытаютъ  —  это  даже  было  бі  і 
хорошо».    Вредъ    такого    легкомысленнаго    подхода 

ясенъ  самоъ  собою  и,  конечно,  обладателю  такой 
«логики»  большевики  должны  дать  медаль  «за  усер- 

діе»  —  они  то  вѣдь  и  добиваются  распространена 
коммунизма  на  другія  страны. 

Сейчасъ  особенно  нужно,  чтобы  всѣ  мы  при- 
нимали усердное  участіе  въ  пропагандѣ  против  ь 

коммунистовъ  и  считали  это  дѣломъ  клждаго  дня, 
каждаго  разговора  съ  мѣстными  жителями. 

Понимаете  ли  вы  ясно  вашу  роль  г.ропагандч- 
стовъ  въ  борьбѣ  съ  коммунистами? 

Приходится  слышать,  что  похищенк  чекистами 
предсѣдателя  нашего  союза,  всколыхнуло  не  только 
наши  организаціи,  заставило  не  только  членовъ 
нашихъ  союзовъ  и  ячеекъ  отнестись  еще  серіознѣе 
къ  своимъ  обязаностямъ,  но  и  взбудор;жило  неор. 
ганизованную  военную  среду.  То  обстоятельство, 
что  за  предѣлами  нашихъ  организации  есть  еще 
много  офицерства,  живущаго  съ  нами  общими 
чувствами  и  мыслями,  должно  быть  поставлено  зъ 
вину  и  намъ  (организаціямъ).  и  имъ  (неорганизо- ваннымъ). 

Послѣдній  вопросъ  мой  и  напрачленъ  въ  сторо- 
ну офнцеровъ,  еще  не  примкнувшимъ  къ  нашимъ 

организаціямъ. 
Почему  вы  не  входите  въ  Обще-Воинскій  Со- 

юзъ? 

Понимаете  ли  вы,  что  нѣтъ  никакихъ  обстоя - 

тельствъ,  которыя  могли  бы  Вамъ  помѣшать  сдѣ- 
лать  это?  Понимаете  ли  вы  ,  что  не  входя  въ  союзт-, 
вы  ослабляете  его  и,  поневолѣ,  становитесь  его  не- 
доброжелателями. 

В.  П. 

Друзья  советской  Россіи 
«Капиталисты  Европы  и  Соед.  Штатовъ  консоли- 

дируютъ  свои  силы  для  похода  противъ  совѣтской 
власти.  Но  въ  этой  войнѣ  капиталистическія  прави- 

тельства будутъ  непріятно  поражены,  когда  убѣдят- 
ся  въ  томъ,  насколько  выросла  мощь  СССР  за  по- 
слѣдніе  12  лѣтъ,  и  слишкомъ  поздно  узкаютъ,  какое 

огромное  количество  друзей  совѣтской  власти  за- 
границей готово  на  все  для  защиты  ихъ  отечества 

—  Красной  Москвы». 
Таково  содержаніе  статьи  «Извѣстій»,  посвя- 

щенной «обнаглѣвшей  сворѣ  нмперіалигтовъ»,  какъ 
обычно  сочетающей  уличную  брань  съ  безстыдной 
ложью.  Нужно,  однако,  признать,  что  «друзей»  у 
Москвы  достаточно,  хотя  единодушія  побужденій  и 
плановъ  среди  нихъ  не  пмѣется. 

Недавно  лишь  сообщалось,  что  въ  палатѣ  об- 
щинъ  министру  иностр.  дѣлъ  Гендерсопу  было  пред- 

ложено за  короткое  время  102  вопроса  на  одну  и  гу- 
же тему  —  о  сношеніяхъ  съ  Москвой.  И  въ  рѣчи 

вождя  консервативной  партіи  Болдвина  и  въ  заявле- 
ніяхъ  депутатовъ  было  указано,  что  признаніе  совѣт- 
ской  власти  является  національнымъ  униженіемъ, 
отрнцвніемъ  всего  историческаго  прошлаго  Велико- 

британіи.  На  все  это,  даже  на  рѣзко-настойчивый  за- 
просъ  Чемберлсна,  Гендерсонъ  отвѣчалъ  пустым.ч 
отговорками,  ссылками  на  пользу  «государственнаго 
умолчанія»  и  только  подъ  давленіемъ  все  расгущаго 

возмущены,  обѣщалъ  «прозѣрить»  положеніе  ве- 
щей въ  СССР  путемъ  запроса  тамошнему  британско- 

му послу. 

Въ  то  же  время,  органъ  рабочей  партіи  «Дэйди 
Херольдъ»  въ  передовой,  озаглавленной  «Зловѣщая 
кампанія»,  ополчился  противъ  кампаніи  протеста  и 
осужденія  религіозпыхъ  преслѣдованій  въ  Россіи. 

Цитируя  статью  англо-совѣтскаго  соглашенія  о  не- 
вмѣшательствѣ  во  внутреннія  дѣла  другой  страны, 
газета  пишетъ: 

—  «Мы  можемъ  не  одобрять  принципы  и  не  лю- 
бить на  практикѣ  нѣкоторыхъ  чертъ  совѣтскаго 

устроенія  своей  внутренней  жизни,  какъ  и  совѣтскіе 
граждане  могутъ  не  одобрять  и  не  любить  нашихъ 
методовъ.  Но  мы  поклялись  уважать  право  каждаго 

государства  устраивать  свою  жизнь,  какъ  оно  же- 
лаетъ.  Мы  настаиваемъ,  и  не  менѣе  рѣшительно, 
чѣмъ  организаторы  камгганіи,  что  советская  Россіи 
должна  получить  то,  что  ей  причитается  по  договору. 



Открыта  подписка  на 
21 

Нравится  это  намъ  или  нѣтъ,  мы  должны  сдержать 
данное  нами  слово». 

Среди  102  вопросовъ  былъ  одинъ,  заслуживаю- 

щие нашего  особаго  вниманія.  Бывшій  министръ 

иностр.  дѣлъ  Чемберленъ  въ  точной,  не  допускаю- 

щей экивоковъ,  формѣ  потребовалъ  указаній  на  мѣ- 

ры,  предпринимаемый  кабинетомъ,  въ  связи  съ  ра- 

ботой Ш  Интернаціонала.  Припертый,  грубо  выра- 

жаясь, къ  стѣнѣ,  Гендерсонъ  далъ  замѣчательный 
отвѣтъ. 

«Я  такъ  старательно  избѣгалъ  отвѣта,  только  при- 

нимая во  вниманіе  то  обстоятельство,  что  достопоч- 

тенный джентельменъ,  достаточно  долго  находящей- 

ся въ  моемъ  положеніи,  долженъ  знать,  что  иногда 

государственные  интересы  требуютъ  молчанія». 

«Ключъ»  къ  этому  зашифрованному  отвѣту  намъ 

даетъ  «Правда»  отъ  10  февраля.  Отвѣчая  группѣ 

студентовъ  коммунистическаго  университета,  Стл- 
линъ  заявилъ: 

«Задача  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  теперь-же  го- 

товить пролетаріатъ  къ  рѣшительнымъ  революціон- 
нымъ  боямъ,  не  дожидаясь  наступленія  непосред- 

ственно революціонной  ситуаціи». 
Эти  приготовленія  идутъ  прежде  всего  въ  самой 

Англіи.  Такъ,  «Дэйли  Телеграфъ»  сообщаетъ,  что 

совѣтскіе  агенты  развили  огромную  энергію  по  «об- 
работкѣ»  персонала  путей  сообщеній  —  жел.-дорогь, 
ірамваевъ,  автомобильныхъ  гаражей  и  доковъ.  Осо- 

бое вниманіе  обращено  на  химическую  промышлен- 
ность, но  еще  большая  энергія  развита  большевика- 

ми въ  колоніяхъ.  И  хорошо  осведомленный  дипло- 
матически корреспондентъ  «Дэйли  Телеграфъ»  со- 

общаетъ о  томъ,  что  правительства  Доминіоновъ, 

далеко  не  симпатизировавшія  возобновленію  сно- 
шеній  съ  Москвой,  съ  тревогой  отмѣчаютъ  разру- 

шительную активность  коммунистическихъ  агентов  ь. 

Не  забыть  большевиками  и  континентъ  Европы, 

гдѣ  такіе-же  усердные  «друзья»  выбиваются  изь 

силъ  въ  попыткахъ  парализовать  крѣшгущсе  и  ра- 
стущее возмущеніе  «режимомъ  убійствь».  На  состо- 

явшемся 2  февраля  въ  Дюссельдорфѣ  совѣщаніи  де- 
легатовъ  западной  секціи  Ш  Интернацюнала,  пред- 

ставителей различныхъ  коммунист,  оргаііизацій  8  гр  • 
сударствъ,  было  рѣшено  устроить  12  марта  «кра- 

сный день».  И  не  случайно,  выполненіе  Сталински  хь 
распоряженій  о  «приготовленіяхъ»  обсуждалось  ил 

территоріи  Германін  —  союзника  СССР,  связаннаго 
не  однимъ  договоромъ  и  не  со  вчерашгяго  дня. 

Здѣсь,  въ  Германіи,  тоже  растетъ  движеиіе  про- 
теста противъ  большевистскихъ  звѣрствъ,  возмуще- 

ніе  при  видѣ  «трагедіи  русскаго  народа».  Такъ  оха- 
рактеризовалъ  событія  въ  СССР  вліятельньйшій  гер- 
манскій  кардиналъ  Фаульгаберъ,  указаьшій,  что,  на- 

ряду съ  религіозными  преслѣдованіями,  сов.  власть 
обрекаетъ  русскій  народъ  на.вымираніе  отъ  голода. 

«Неужели-же  —  восклицаетъ  кардиналъ  —  гер- 

манские народъ  можетъ  равнодушно  взирать  на  эту 

кровавую  оргію?  Неужели  торговля  и  дипломат
иче- 

скія  сношенія  могутъ  закрыть  намъ  ротъ?  Герман- 

ские народъ,  не  продавай  душу  и  честь  свою  за  со- 
вѣтскіе  мѣдные  рудники!». 

Съ  такимъ  же  пламеннымъ  протестомъ  высту- 

пилъ  и  кардиналъ  Бертрамъ,  и  это  выступление  про- 

тивъ большевиковъ  вождей  нѣмецкой  церкви  тѣмъ 

болѣе  знаменательно,  что  договоръ  въ  Рапалло  быль 

заключенъ  въ  канцлерство  Вирта,  —  виднаго  дея- 

теля партіи  католическаго  центра. 

Въ  дополненіе  къ  парижскому  «прецеденту», 

Берлинскій  судъ  оправдалъ  группу  лицъ,  занимав- 
шихся поддѣлкой  червонцевъ,  съ  цѣлью  повредить 

сов.  власти.  При  этомъ  судъ  призналъ,  что  такими 

«дѣлами»  промышляетъ  и  «восточный  союзникъ» 

Германіи.  Въ  тоже  время,  мюнхенская  полиція  за 

Претила  доклады,  предполагавшіеся  Юбществомъ 

друзей  СССР»,  а  газета  «Д.  А.  Ц.»  еще  недавно  пе- 
чатавшая дифирамбы  проф.  Гетша  по  адресу  Сталина, 

находить,  что  «передъ  такими  событіями  не  можетъ 

быть  мѣста  терпѣнію  и  снисходительности  и  нельзя 

ограничиваться  обычными  дипломатическими  шага- 

ми. Пусть-же  московскіе  властители  больше  не  пре- 

даются иллюзіямъ,  срокъ  испытанія  близится  къ  кон- 

цу». 
И  все  же  сторонники  «восточной  оріентаціи»  въ 

Берлинѣ,  усердные  друзья  Москвы,  все  еще  доста- 
точно сильны,  чтобы  правительство  все  еще  опаса- 

лось сдѣлать  выводы  изъ  какъ  будто  яснаго  по- 

ложенія.  Прекрасно-информированный  и  вліятельный 

«Берлинеръ-Тагеблатъ»,  упорно  и  долго  покрови- 
тельствовавши сов.  власти,  говоритъ  теперь: 

«Положеніе  германскаго  посла  въ  Москвѣ  неза- 
видно, ибо  съ  нимъ,  очевидно,  не  считаются.  Бер- 

линъ  заботливо  охраняетъ  генеральную  линію  ѵь 
цѣляхъ  поддержанія  добрыхъ  отношение.  А  это  и 
возбуждаетъ  со  стороны  совѣтской  власти  наглость 
и  безцеремонность». 

Фактовъ,  доказывающихъ  все  растущую  «без- 
церемонность» Москвы,  хоть  отбавляй. 

Такъ,  мы  знаемъ,  что  совѣтская  «юстиція»  въ 

числѣ  другихъ  концессій  ограбила  и  германскую  коч- 
цессію  «Друзагъ»,  хотя  владѣлецъ  ея  —  германское 
правительство.  Только  благодаря  аресту  полнціеіі 
«комитета  дѣйствія»,  въ  который  входили  депутаты 

рейстага,  коммунисты,  —  были  предотвращены  кро- 
вавые безпорядки,  назначенные  Москвой  на  2  февра- 

ля. Въ  Германіи  не  проходитъ  дня  безъ  очередной 

«репетиціи».  Здѣсь  и  атака  коммунистами  въ  Гамбур- 
ге полицейскаго  патруля,  когда  въ  дѣ.то  пришлое-, 

пустить  огнестрѣльное  оружіе,  а  «результатомъ  дѣ- 
ла»  было  11  раненыхъ  полицейскихъ,  тогда  какъ 
«противникъ»  скрылъ  свою  потерю,  увозя  раненыхъ 

въ  особыхъ  «военныхъ  амбулансахъ».  Здѣсь  и  во- 
оруженный захватъ  коммунистами  2  заводовъ,  изь 

которыхъ  одинъ  знаменитый  автомобильный  заводь 

Оппеля,  къ  очисткѣ  котораго  были  применены  боль- 
шія  силы  полиціи.  Осадное  положеніе,  ссвѣщенньп 

прожекторами  улицы  по  ночамъ,  запрещеніе  откры- 
вать окна,  броневики  - —  такова  картина  той  части 

Гамбурга,  гдѣ  «друзья»  Сталина  готовятся  къ  «кра- 
сному дню»,, такова  обстановка,  при  которой  Берлина 

остается  вѣренъ  своей  «совѣтской»  дипломатической 
линіи. 

И  все  же,  съ  каждымъ  днемъ  въ  Германіи  уси- 
ливается позиція  тѣхъ,  кто  говоритъ,  что  «совѣтсклч 
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власть  —  воплощеніе  гнусности,  крови  и  предатель- 
ства» («Дрезденеръ  Анцейгеръ»)  и  все  труднѣе  стл- 

новится  тамъ  положеніе  друзей  Москвы. 

Отлично  разбирающійся  въ  сов.  дѣлахъ,  мос- 
ковскій  корреспомдентъ  «Нейе-Фрейе-Прессе»  Бо- 
гехесъ  недавно  подтвердилъ,  что  въ  Москвѣ  взятъ 
курсъ  на  разрывъ  съ  Европой,  съ  внѣшнимъ  міромь. 
Въ  Кремлѣ  вѣрятъ,  что  близокъ  часъ  революціонні- 
го  пожара  въ  «станѣ  имперіалистовъ»  и  считают  ь, 

что  политическій  интересъ  СССР  диктуетъ  не  сбли- 
женіе   съ   «капиталистами»,  а  наоборотъ,  возможно 

болѣе  энергичное  использованіе  революціонной  сн- 

туаціи». 
Вотъ  почему  растетъ  количество  вопросовъ  ііъ 

палатѣ  общинъ,  мѣняются  позиціи  вліягельныхъ  га- 
зетъ  и  къ  позору  спошеній  съ  убійцами  начинав  г  ь 

примѣшиваться  и  голосъ  самосохраненія.  Вотъ  по- 
чему позиція  друзей  Совѣтской  Россіч  становится 

все  болѣе  и  болѣе  неустойчивой  и  воть  почему  мы 
вправѣ  ожидать  въ  ближайшемъ  будущсмъ  важных  ь 
политическихъ  событій. 

А.  Мищенко. 

Разгромъ  русской  деревни 
Въ  ряду  причинъ,  приведшихъ  Сталина  къ  уп- 

раздненію  Нэпа  было,  несомнѣнно,  и  убѣжденіе 

его  въ  томъ,  что  политика  экономической  свобо- 

ды, даже  въ  скромныхъ  предѣлахъ  Нэпа,  повыша- 
етъ  политическую  активность  страны  въ  такой  мѣ- 
рѣ,  что  подъ  угрозу  становится  самое  существова- 
ніе  совѣтской  власти.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  онъ,  оче- 

видно, убѣдился  въ  томъ,  что  система  преимуще- 
ственно экономическаго  зажима  крестьянства  ока- 

зывается сама  по  себѣ  недѣйствительной. 

Эта  система  экономическаго  зажима  крестьян- 

ства сводилась  къ  слѣдующему.  Крестьянинъ  по- 
ставленъ  былъ  въ  необходимость  продавать  всѣ 

продукты  своего  хозяйства  казнѣ,  являющейся  мо- 

нополистомъ  по  закупкѣ  этихъ  продуктовъ,  и  од- 
новременно былъ  поставленъ  въ  необходимость  по- 

купать все  нужное  ему  у  казны  же,  являющейся 
монополистомъ  по  продажѣ  издѣлій  городской  про- 

мышленности. Скупая  у  крестьянъ  по  ростовщи- 
чески дорогимъ  цѣнамъ  промышленныя  издѣлія,  со- 

вѣтская  казна  разсчитывала  и  дешево  накормить 
находящееся  у  ней  на  пайкѣ  городское  населеніе  и 

оплатить  огромные  расходы  по  содержанію  убыточ- 

ной казенной  промышленности.  Крестьянинъ,  буду- 
чу  формально  свободенъ,  фактически  оказывался 
рабочей  лошадью,  везшей  на  своихъ  плечахъ  со- 
вѣтскую  промышленность,  кормящей  красную  ар- 
мію  и  совѣтскихъ  рабочихъ.  Худо  ли,  хорошо  ли, 
эта  система  удавалась  рядъ  лѣтъ.  Но  постепенно 
крестьянинъ,  на  путяхъ  пассивнаго  сопротивленія, 
сталъ  высвобождаться  изъ  этой  запряжки.  Онъ 
сталъ  переходить  на  самоснабженіе,  кустарнымъ 
способомъ  производя  все  для  него  необходимое. 

Онъ  сталъ  уходить  съ  рынка,  сокращая  свое  произ- 
водство до  размѣровъ  собственныхъ  потребностей, 

или  пряча  излишки  въ  своихъ  закромахъ. 

Почва  зашаталась  подъ  всей  экономической  по- 
стройкой совѣтской  власти.  Что  было  дѣлать? 

Всѣ  наблдатели  совѣтской  дѣйствительности 

ожидали  новаго  экономическаго  отступленія  совѣт- 
ской  власти.  Многіе  уже  считали  дни,  отдѣлящіе 

Россію  отъ  новаго  НЭП-а,  за  которымъ  виднѣлось 
уже  грядущее  высвобожденіе  Россіи  изъ  цѣпкихъ 
рукъ  коммунизма.  Казалось,  положеніе  Сталина  бы- 

ло безвыходнымъ,  —  ибо,  не  можетъ  же  онъ  уп- 
разднить мужика?! 

Между  тѣмъ  случилось  именно  послѣднее:  Ста- 
линъ  началъ  упразднять  мужика.  Въ  этомъ  году 
сборъ  хлѣба  прошелъ  еще  на  прежнихъ  началахъ, 
т.  е.  большевики  собрали  хлѣбъ,  произведенный 
крестьянами  въ  ихъ  собственныхъ  хозяйствахъ. 
Правда,  о  свободной  покупкѣ  уже  не  было  рѣчи. 
Хлѣбъ  въ  количествахъ,  потребныхъ  для  власти, 
насильно,  забирали  въ  порядкѣ  разверстки.  Но  это 
все  еще  былъ  крестьянскій  хлѣбъ.  Удалось  ли  бы 

въ  предстоящемъ  году  найти  въ  крестьянскихъ  за- 
кромахъ нужное  количество  хлѣба?  Очень  сомни- 

тельно. И  вотъ  Сталинъ  рѣшилъ  согнать  мужика  съ 
его  земли  и  начать  самому  производить  хлѣбъ  во 

вновь  организуемыхъ  имъ  зерновыхъ  фабрикахъ- 
колхозахъ. 

Процессъ  обезземеливанія  крестьянъ,  процессъ 

стиранія  инднвидуальныхъ  межъ,  процессъ  образо- 
ванія  гигантскихъ  сплошныхъ  массивовъ  земли,  на 

которыхъ,  подъ  фирмой  совхозовъ  или  колхозовъ, 

долженъ  производиться  казенный  хлѣбъ  —  въ  пол- 
номъ  ходу.  Темпъ  этого  процесса  обгоняетъ  самыя 

широкія  предположенія,  провозглашенныя  годъ  то- 
му наздъ  при  пускѣ  въ  ходъ  пресловутой  пятилѣт- 

ки.  Если  вѣрить  совѣтскимъ  даннымъ,  дѣло  «уп- 

раздненія  мужика»  должно  закончиться  на  протяже- 
ніи  ближайшихъ  двухъ  лѣтъ.  Сплошная  колле.ктиви- 
зація  сельско-хозяйственной  Россіи  будетъ,  по  ут- 

вержденію  совѣтской  прессы,  свершившимся  фак- 
томъ  въ   1932  г. 

Трудно  дѣлать  какія-нибудь  прогнозы  на  буду- 
щее, но  одно  надо  признать  уже  сейчасъ:  упомяну- 

тая коллективизація  стала  за  послѣдніг  мѣсяцы  мас- 
совымъ  явленіемъ.  Не  только  нѣмецкій  колонистъ, 
кроткій  меноннитъ,  не  помышляющій  о  какой-либо 
политической  активности  и  готовый  претерпѣть  лю- 

бую власть,  готовый  примириться  съ  утратой  своего 
благосостоянія,  лишь  бы  ему  дали  возможность  эле- 
ментарнаго  существоі<анія,  бѣжі^тъ  безъ  оглядки 

изъ  Россіи,  но  и  русскій  крестьянинъ,  тотъ  кресть- 
янинъ, для  котораго,  по  выраженію  Достоевскаго, 

«земля  —  все»,  —  бросаетъ  эту  землю,  распродаетъ 
свой  инвентарь  и  уходить  батракомъ  въ  колхозы. 

Въ  Россіи  происходитъ  ломка  и  разрушеніе  вѣ- 
кового  крестьянскаго  земледѣльческаго  хозяйства  въ 

масштабахъ,  размѣры  которыхъ,  въ  условіяхъ  за- 
вѣдомой    лживости    совѣтс|кихъ    свѣдѣній,    устано- 
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Вѣрные  друзья 
Россіи 

К.  П.  Крамаржъ 

К.    П.    КРАМАРЖЪ    О 

Генералѣ  А.  П.  Кутеповѣ 

Особое  мѣсто  среди  всѣхъ 
статей,  появившихся  въ  иностран- 

ной печати  по  поводу  похищешя 
ген.  А.  П.  Кутепова,  занимает  ь 
статья  К  П.  Крамаржа,  напеча- 

танная на  дняхъ  въ  «Народных ь 
Листкахъ». 

К.  П.  Крамаржъ,  рисуя  ду- 
ховный портретъ  А.  П.  Кутепова, 

разсказывая  чехамъ  объ  его 
личной  и  общественной  жизни, 
особенно  подчеркиваетъ  основ- 

ную черту  характера  нашего 
председателя  —  «великую  мо- 

ральную силу,  которая  умѣла 
вдохнуть  въ  души  тысячъ  и  ты- 
сячъ  отчаявшихся  людей  вѣру, 
надежду  и  рѣшимость  въ  любѵю 
минуту  отдать  свою  жизнь  за 
освобожденіе   дорогой    Россіи». 

КАРЕЛЪ   ПЕТРОВИЧЪ   КРАМАРЖЪ 

К.  П.  Крамаржъ  сдѣлалъ  еще  въ  молодости 
блестящую  политическую  карьеру  и  былъ  однимъ 
изъ  виднѣйшихъ  депутатовъ  Австрійскаго  парла- 

мента и  сейма  Чешскаго  королевства.  Съ  самыхъ 

первыхъ  шаговъ  своей  политической  дѣятельностн 

онъ  проводилъ  въ  жизнь  идею  славянскаго  едине- 
нія.  Великая  война  заставила  его  вступить  на  путь 

революціонной  борьбы  противъ  Австрійскаго  пра- 
вительства, такъ  какъ  онъ  считалъ,  что  интересы 

чешскаго  народа  совпадаютъ  съ  интерсами  Россіп 
и  ея  союзниковъ.  Въ  этотъ  періодъ  онъ  сдѣлался 

общепризнаннымъ  вождемъ  національнаго  освобо- 
дительнаго  движенія. 

Въ  1915  году  К.  П.  былъ  арестованъ  по  прика- 
занію  Главнаго  Австрійскаго  командованія  и  при- 
говоромъ  Вѣнскаго  военнаго  суда  приговоренъ  кь 
смертной  казни,  замѣненной  потомъ  каторжными 
работами. 

Послѣ  переворота  29  октября  К.  П.  Крамаржь 
естественно  очутился  на  посту  предсѣдателя  совѣта 

министровъ  освобожденной  чехо-словацкой  респу- 
блики. Въ  качествѣ  предсѣдателя  делегаціи  Чехосло- 

вакіи  онъ  участвовалъ  на  Версальской  конференціи, 

гдѣ  былъ  единственнымъ  делегатомъ,  стремившим- 
ся въ  текстѣ  договора  оградить  интересы  Націо- 

нальной  Россіи.  Въ  этотъ  же  періодъ  онъ  встал  ь 

во  главѣ  національно-демократической  партіи,  бла- 

годаря твердой  линіи  которой  въ  Русскомъ  вопро- 
се, Чехословакія  до  сихъ  поръ  не  признала  Совѣт- 

ской  власти. 

К.  П.  Крамаржъ  является  лучшимъ  другом  ь 
русской  эмиграціи,  живущей  въ  Чехословакіи,  под- 
держивающимъ  самую  тѣсную  связь  съ  національ- 

но  настроенными  кругами  нашего  зарубежья.  Въ  ча- 
стности онъ  всегда  былъ  въ  близкихъ  дружескихъ 

отношеніяхъ    съ    генераломъ   А.    П.    Кутеповымъ. 

вить  съ  точностью  нельзя,  но  значеніе  которыхъ  от- 
нюдь нельзя  преуменьшать.  Во  всякомъ  случае, 

повторяемъ  —  это  массовый  процессъ. 
Какъ   далеко    онъ    пойдетъ?    Страшно    загады- 

вать! Но  одно  можно  сказать:  никогда  задача  ос- 

вобождены Россіи  отъ  коммунистическая  ига  не 

была  такъ  актуальна,  какъ  сейчасъ.  Топоръ  зане- 
сенъ  надъ  самымъ  корнемъ  русской  государствен- 

ности и  русской  культуры. 
К.  Зайцевъ. 
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«Моряки  —  кап.  2  р.  Графа.  Парижъ,  1930.  Кн. 
маг.   «Возрожденіе».  Ц.  25  фр. 

Эту  полную  любви  къ  флоту  и  Россіи  книгу  съ 

пріятнымъ  чувствомъ  и  большимъ  интересомъ  пр  >- 
чтутъ  далеко  не  одни  моряки  Если  морякамъ  она 

дастъ  много  поучительнаго,  если  многіе  изъ  нихъ  не 
только  вспомнятъ  свою  молодость,  свою  альма  ма- 

теръ  и  первые  годы  службы  на  флотѣ,  но  и  про- 
чтутъ  сами  о  себѣ,  то  другіе  читатели,  быть  мо- 
жетъ,  съ  неменынимъ  интересомъ  ближе  познако- 

мятся съ  жизнью,  надеждами,  разочарованьями, 

подвигами  и  смертью  русскихъ  морскихъ  офице- 
ровъ  того  поколѣнія,  которое  вынесло  Портъ-Ар- 
туръ  и  Цусиму.  Поэтому  такъ  просто,  благородно, 
такъ  живо  и  съ  такой  любовью  написанная  кап.  2  р. 

Графомъ  книга,  отъ  которой  разъ  начавъ  ее  читать, 

трудно  оторваться,  появляется  какъ  разъ  во-время 
теперь,  когда  въ  25-лѣтіе  Русско-японской  войны 
наши  помыслы  чаще  обращаются,  заставляя  больно 
сжиматься  сердце,  къ  орошенному  нашей  кровью 
Квантуну  и  къ  водамъ  того  океана,  къ  которому 

почти  4  столѣтія  стремился  русскій  народъ  и  кото- 
рый за  это  слишкомъ  горячее  стремленіе  вырвал  ь 

изъ  среды  насъ  столько  напрасныхъ  жертвъ,  среди 
которыхъ  былъ  и  незабвенный  С.  О.  Макаровъ. 

Авторъ  знакомить  насъ  съ  поколѣпіемъ  цусим- 
скихъ  моряковъ,  къ  которому  онъ  самъ  принадле- 
житъ,  съ  дѣтства,  когда  они  только  собираюгсч 
поступить  въ  Морской  корпусъ,  подготовляясь  ѵь 

экзаменамъ  въ  Шувалове  въ  пансіонѣ  Ан- 
тонины Лаврентьевны  М.,  сумѣвшей  водворить 

у  себя  порядки,  куда  болѣе  стропе,  чѣмъ  въ  кор- 
пусѣ  при  самыхъ  строгихъ  директорахъ.  Экзамен. >і 
выдержаны.  Начинаются  беззаботные  годы  юноше- 

ской жизни,  изрѣдка  нарушаемые  дѣтскими  невзго- 
дами, въ  родѣ  наказаній  за  шалости,  экзаменовъ 

или  назначенія  новаго  строгаго  директора,  а  вмѣств 
съ  тѣмъ  такими  радостями,  какъ  переходъ  въ  слѣ- 
дующій  классъ,  первое  плаваніе,  Царскій  пріѣздъ 
или  столь  извѣстный  всему  Петербургу,  и  онгиз 
удачно  авторомъ  описанный  Морской  балъ.  Указы- 

вая на  всѣ  достоинства  воспитанія  корпуса  съ  его 
200-лѣтнпми  традициями,  кап.  2  р.  Графъ  одновре- 

менно не  проходить  мимо  недостатковъ,  какъ,  иа- 
примѣръ  распущенность,  которая  въ  то  время  тамь 
царила  (морскіе  кадеты  не  только  не  считали  нуж- 
нымъ  отдавать  честь  армейскимъ  офицерамъ,  і.о 
часто  грубили,  когда  имъ  дѣлали  замѣчанія),  а  так- 

же рутинная  программа,  отставшая  отъ  жизни  и  оть 
требованій  современнаго  флота.  Нельзя  не  вспо- 

мнить бар.  Врангеля,  извѣстнаго  біографа  Макарова, 
который  молодымъ  офицеромъ  писалъ:  «Я  всей  х;- 
шой  предавался  своему  ремеслу,  изучалъ  его  и  :ш- 

прягалъ  всѣ  силы,  чтобы  на  кораблѣ,  на  котором » 
служу,  все  было  бы  въ  высшей  степени  совершен 

но;  готовъ  былъ     рисковать  жизнью,  чтобы  обес- 
печить удачу  маневра  или  ученія.  Но  я  не  помню, 

чтобы  я  когда-нибудь  задумался  о  томъ,  какъ  веслі 
морской  бой».  Горькіе  плоды  такого  воспитанія  не 
замедлили   сказаться,   какъ   только   началась   война. 
Такъ  какъ  на  флоть  не  хватало  офицеровъ,  Госу- 

дарь, пріѣхавъ  въ  Морской  корпусъ,  безъ  экзаме- 
новъ    произвелъ    выпускной   классъ    въ      мичмачы. 

Этотъ  «Царскій  выпускъ»  рвался  въ  бой,  въ  Портъ- 
Артуръ  Но  только  меньшая  часть  туда  попала.  Ос- 

тальные должны  были  занять  мѣста  старшихъ  ушед 

шихъ   товарищей   въ   Балтійскомъ    и   Черномъ    мо- 
ряхъ.   Нашъ   бѣдный   авторъ   попалъ   въ  Ревельскій 
полуэкипажъ,  гдѣ   несмотря  на   войну,  шла   сонная 
провинціальная  гарнизонная  жизнь.  Вмѣсто  боевыхь 

операцій,  о  которыхъ  онъ  такъ  мечталъ,  ему  при- 
ходится обучать  новобранцевъ  или  вести  на  гаупт- 

вахту запившаго  товарища,  что  ему  удастся  сдѣлагь 
только  при  помощи  хорошенькой  продавщицы.  Пол 

ный  конфузъ.  Но  вотъ  хоть  чуть-чуть  счастье  улыб- 
нулось.  Онъ   назначенъ   на   маленькое   лоцмейстер- 

ское  судно  «Артелыцикъ»,  на  которомъ  съ  боцма- 

номъ  считаются  значительно  больше,  чѣмъ  съ  мич- 
маномъ.  Но  все  же  это  корабль,  и  онъ  плаваетъ.  На- 
конецъ,  послѣ  долгихъ  хлопотъ  удается  попасть  на 
собирающуюся    на    Дальній    Востокъ    эскадру   адм. 
Рожественскаго,   но   увы!    опять   не   на   боевой   ко- 

рабль,   а    на    транспортъ    «Иртышъ»,    на    котором  ь 
старшимъ   офицеромъ   служитъ   лейт.   Шмидгь,   бу- 
дущій   «красный   адмиралъ»,   поднявшій  бунтъ      вь 
Черномъ  морѣ.  Его  образъ  представлепъ  очень  жи- 

во. Остальной  командный  составъ  ■ —  это  офицеры 
запаса,  торговые  моряки  и  всевозможные  неудачни- 

ки, которыхъ  некуда  дѣть.  Воскресаютъ  поіробно- 
сти  приготовленія  эскадры  къ  походу,  ея  команды, 
ея  офицеры,  ея  корабли.  Вмѣстѣ  съ  нею  мы  идемь 
въ  ея  крестный  путь.  Сколько  разъ,  какъ  талантли- 
но,  какъ  подробно  онъ  былъ  описанъ.  Кажется,  ни 
одна  мелочь  не  могла  остаться  незамѣченной  и  не 

выстраданной,    и .  все-таки,    снова    читая,    становит- 
ся до  боли  жутко  за  этихъ  такихъ  близкихъ,  обре- 

ченныхъ   людей. 

Цусимскій  бой.  Голгофа  не  только  русскаго  фло- 
та и  тонущихъ  одинъ  за  другимъ  съ  поднятым;! 

русскими  флагами  кораблей,  но  всей  Россін,  послав- 
шей эти  корабли  на  смерть.  Безпомощнымъ  зрите- 

лемъ  участвуете  въ  немъ  и  обреченный  «Иртышъ». 
Что  будетъ?  Никто  не  знаетъ.  «Градь  снарядов  ъ 
все  увеличивался  и  неумолимо  приближался  къ 
намъ.  «Иртышъ»  вздрогнулъ,  и  раздался  сильный 
взрывъ.  Первый  скарядъ  —  боевое  крещеніе.  Не- 

прерывно слышались  взрывы  —  въ  носу,  серединѣ 
и  кормѣ.  Вся  палуба  кругомъ  была  забрызгана  кро- 

вью, валялись  куски  тѣлъ  и  внутренности.  На  спар- 
дек то  и  дѣло  возникали  пожары,  которые  стара- 
лись тушить.  Казалось  цѣлая  вѣчность  прошла  въ 

какомъ-то  оцѣпенѣніи,  а  на  самомъ  дѣлѣ  —  нѣ- 
сколько  минуть».  Потомъ  стало  легче.  За  себя.  Но 
не  за  другихъ.  Перевернулся  «Алексндръ  Ш».  За- 
тѣмъ  «Бородино».  Неподвижный  «Суворовъ»  пыла- 
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етъ,  отбиваясь  отъ  непріятеля.  «Осляби»  уже  нигде 

нѣтъ.  Русская  эскадра  разбита.  ІІотомъ  всю  ночь 

минныя  атаки.  Едва  держась  на  водѣ,  «Иртышъ» 

ползетъ  во  Владивостока  Но  это  мечта  неосущест- 

вимая, онъ  тонетъ  "у  японскаго  побережья,  команда 
высадилась  на  берегъ.  Плѣнъ.  Эта  часть  книги  по- 

сте Цусимскаго  боя  одна  изъ  лучших  ь.  Достойное 

поведеніе  побѣжденныхъ  русскихъ  и  не  менѣе  до- 
стойное поведеніе  побѣдителей  японцевъ.  Много 

эпизодовъ  изъ  японскаго  быта.  Наконецъ,  мораль- 

ная подавленность  при  возвращеніи  въ  объятую 

бунтами    Россію. 
Но  вся  эта  медленно  надвигавшаяся  и  однимъ 

ударомъ  разразившаяся  катастрофа,  тг.къ  хорошо 
описанная  авторомъ,  что  невольно  напрашивается 

сравненіе  съ  «Расплатой»  Семенова,  не  пропала  да- 
ромъ  для  русскаго  флота  и  не  убила  духа  оставшихся 
въ  живыхъ  моряковъ.  «Стали  очевидны  язвы.  Длч 

флота  началась  новая  эра.  До-цусимскій  періодъ  ухо- 
дилъ   въ   вѣчность». 

Сергѣй    Терещенко. 

ГАЛИЦІЙСКАЯ  БИТВА 
Ген.  Лейт.  Головинъ:  «Изъ  исторіи  кампаніи  1914  г. 

на  русскомъ  фронтѣ».  Часть  III.  —  Галнційская 
Битва.    Первый    періодъ    —    до    1-го    сентября 
(19-го    авг.    ст.    ст.).   Изд.    «Родникъ».    Парнжъ. 

При  участіи  военнаго  архива  Чехословацкой  Ре- 
спублики. 556  стр.,  16  листоьъ  картъ. 

Считая  Галиційскую  операцію  важііт.йшей  опе- 
раціей  Русскаго  фронта  въ  кампанію  1914  года,  геч. 

Головинъ  посвящаетъ  ей  второй  и  третій  томы  сво- 
его  капптальнаго  труда.   Авторъ   исполг-зовалъ   для 

составленія  этого  труда  всѣ  архивные  іислѣдованіл, 

появившіяся  до  настоящего  дня  въ  сов.  Россіи,  свѣ- 
денія,  сообщениыя  ему  лично  почившимъ  Великим  ь 
Княземъ   Николаем ь   Николаевнчемъ,   показанія   ос- 

тавшихся въ  живыхъ  учасіниковъ  боевъ   (что  прн- 
даетъ  очень  большую  живость  тексту  и  какъ  бы  ил- 
люстрируетъ  его).  Наконецъ,  не  забыты  матеріалы, 
появившіеся  со  стороны  противника. 

Галиційскій  театръ  военныхъ  дѣйствій  имѣлъ 

для  Россіи  въ  1914  году  исключительно  сажное  за- 
ченіе.  Сокрушеніемъ  австро-венгерскоіі  вооружен- 

ной силы  рѣшался  исходъ  войны  — -  съ  одной  сто- 
роны у  насъ  развязывалсь  бы  руки  для  борьбы  съ 

Германіей,  съ  другой  стороны  нѣмцы  ьынуждены 
были  бы  немедленно  пріостанозить  свое  наступлю- 
ніе  на  французскомъ  фронтѣ  и  пепебрость  оттуда 
на  спасеніе  погибающей  Австро-Венгріи  силы  гораздо 
болѣе  крупныя,  чѣмъ  тѣ,  что  они  перебросили  н-і 
самомъ  ді.лѣ  въ  результатѣ  нашего  восточно-прус- 
скаго  наступленія.  «Р.сли  переброска  ньмцами  2-хь 
корпусовъ  изъ  Франціи  подъ  впечатлѣніемъ  неудач - 
наго  для  нихъ  сраженія  у  Гумбинена  признана  ны- 
нѣ  всѣми  крупнѣйшей  стратегической  ошибкой,  то 
наврядъ  ли  можно  было  бы  такъ  оцвнивать  оказі- 
ніе  помощи  даже  большимъ  числомъ  корпусов:, 

гибнущей  австро-венгерской  арміи»  —  пишетъ  геи. 
Головинъ. 

Однако,  наше  Главное  Управлоніе  Генеральна- 
го  Штаба  не  было  въ  состояніи  усвоить  этой  идеи 

Проф.  Генералъ  Н.  Н.  Головинъ 
(рис.  для  «Часового»   худ-ка  Ю.   К.   Арцыбушева). 

Задумавъ  въ  Галиціи  рѣшительну.ю  операцію  вь 

стилѣ  «Каннъ»  (двойной  охватъ  непріяпльской  ар- 
міи  съ  люблинскаго  и  львовскаго  наиравлеиія)  и 

оцѣнивъ  силы  противника  въ  43-47  дивнзій,  соста- 
вители  нашего  плана  войны  направляли  въ  Гали- 
цію  42-46  іусскихъ  дивнзій.  Между  тѣмъ  для  осу- 
ществленія  «Каннъ»  необходимо  имѣть  на  своііг 

сторонѣ  подавляющее  превосходство  —  либо  чи- 
сленное, либо  техническое  и  тактическое  —  ни  того 

ни  другого  у  насъ  быть  не  могло,  тѣмг  болѣе,  чтэ 
было  известно,  что  австро-венгерской  арміей  будет  ь 
командовать  выдающійся  начальникь  ген.  Конрадь. 
Несоотвѣтствіе  между  поставленной  нашему  Ю.  А 

фронту  задачей  и  средствами,  данными  г.г  его  рас- 
поряженіе,  получалось  разительное. 

Ген.  Головинъ  пишетъ:  «Верховный  Глав- 
нокомандующій,  его  Ставка  и,  въ  частности, 
ген.  квартнрмейстергъ  Ставки  ген.  Ю.  Даниловъ,  не 
могли  не  исполнить  тѣхъ  обязательств,  которьи 
взяла  на  себя  Россія.  Но  при  разсмотрѣніи  плана 
войны,  вопросъ  ставится  въ  иную  плоскость.  Вѣдь 
была  минута,  когда  отъ  имени  Россіи  кто  то  браль 
обязательства  передъ  Франціей,  тѣ  обязательства, 
которыя  по  словамъ  ген.  Данилова,  ограничивали 

такое  основное,  суверенное  право  Россіи,  какъ  «сво- 
бода распоряжаться  собственными  вооруженными  си- 

лами». Всякое  государство,  вступая  въ  союзъ,  че 
допускаетъ  даже  и  мысли  о  томъ,  что  его  участіе 
въ  союзѣ  должно  выражаться  не  только  въ  по- 

мощи, но  и  въ  самоуничгоженіи  для  побѣды  лишь 
одного  своего  партнера». 

«Отъ  ген.  Сухомлинова,  бывшаго  съ  1908  г.  Во- 
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еннымъ  Министромъ,  въ  подчиненіи  котораго  нахо- 
дился Генеральный  Штабъ,  и  зависѣло  всецѣло  от- 
стоять идею  о  направленіи  нашего  первоначальна™ 

главнаго  удара  въ  Галнцію,  а  не  въ  Восточную 
Пруссію». 

Ген.  Сухомлиновъ  относился  къ  ежегодным  ь 

совѣщаніямъ  съ  представителями  французской  ар- 
міи  довольно  своеобразно.  Онъ  самъ  ппшетъ, 
«что  не  присутствовалъ  на  нихъ  лично(!?):>, 
а  посылалъ  своего  подчиненнаго  —  Начальника 

Гл.  Штаба  —  «который  ему  и  докладываль».  Въ  ре- 
зультат такого  халатнаго  отношенія  главы  наше- 

го Военнаго  Вѣдомства  къ  основному  вопросу  пла- 
на войны  и  создавалось  совершенно  недопустимое 

положеніе  —  «Франція  предъявляла  свои  положе- 
нія,  а  Россія  выясняла  степень  возможности  и  спо- 

собы ихъ  удовлетворенія». 
Вспоминая  глубокую  мысль  ген.  Леера,  что 

«стратегически,  кратчайшая  оперативная  линія  не 
является  обязательно  кратчайшей  геометрически», 
ген.  Головинъ  ппшетъ: 

«Исполненіе  нашихъ  союзныхъ  обязательств!,, 
по  существу  дѣла,  вовсе  не  требовало  съ  самаго 
начала  войны  нанесенія  нашего  главнаю  удара  по 

Восточной  Пруссіи.  Изучая  теперь  минувшую  вой- 
ну, можно  съ  увѣренностью  утверждать  что  нане- 

сете рѣшительнаго  пораженія  австро-уенгерскнмъ 
арміямъ  въ  Галиціп,  доведшаго  до  уничтоженіл 

этихъ  силъ,  несомнѣнно  являлось  болъе  дѣйстви- 
тельной  помощью  нашимъ  союзниками,  нежели 

вторженіе  въ  Восточную  Пруссію.  Если  бы  герман- 
ская ставка  не  сдѣлала  грубѣйшую  стратегическую 

ошибку,  снявъ,  подъ  впечатлѣніемъ  неудачнаго  дли 

нѣмцевъ  сраженія  у  Гумбинена,  Гв.  рез.  и  XI  кор- 
пуса, то  ударъ,  нанесенный  нами  по  Восточной 

Пруссіи,  оказался  бы  направленнымъ  въ  пустую. 
Даже  занятіе  нами  всей  Восточной  Пруссіи  не  могло, 
само  по  себѣ,  сколько  нибудь  серьезно  отразиться 
на  общемъ  ходѣ  войны». 

Требованіе  французовъ  вначалѣ  —  еще  въ 

1910  году  —  были  самыми  скромными  —  «сдѣлать 
видъ»  подготовки  серьезнаго  настутіленія  въ  Вост. 
Пруссію,  обмануть  нѣмцевъ,  заставить  ихъ  удер . 

жать  на  русской  границѣ  3-5  корпусовъ.  Однако, 
ген.  Сухомлиновъ  и  его  сотрудники  заг.ѣрили  со- 
юзниковъ,  что  въ  ихъ  расчеты  (планъ  1910  года; 
входитъ  рѣшительное  наступленіе  въ  Вост.  Пруссію 
19-ю  корпусами,  въ  то  время,  какъ  протпьъ  Австро- 
Венгріи  направлялось  всего  9  к.-совъ.  Естественно, 
что  французы  послѣ  этого  «завѣренія»  стали  болѣс 
требовательными. 

Этотъ  планъ  Сухомлинова  вьпвалъ  большую 
тревогу  командующихъ  войсками  и  нач  штабовъ 

военныхъ  округовъ.  Отовсюду  посыпались  возра- 
женія  (такъ,  напр.,  ген.  Алексѣевъ  считалъ  необ- 

ходимымъ  оставить  противъ  Германіи  всего  6  кор- 
пусовъ, а  остальные  21-22  к-са  двинуть  для  рѣши- 

тельнаго  удара  по  Австро-Венгріи).  Сзхомлиновь 
вынужденъ  былъ  частично  измѣнить  свой  планъ  и 

пойти  на  компромиссу  сохранивъ,  однако,  злопо- 
лучную  идею   наступленія   въ   Восточную   Пруссію. 

Такимъ      образомъ-    ни    о    каксмъ      «давленіи.-» 

французовъ  сначала  не  могло  быть  и  рѣчи.  Созда- 
но было  это  давленіе  лишь  впослѣдствіи  —  старані- 

ями  самого  же  Главнаго  Упр.  Ген.  Штаба. 
** 
* 

Царство  Польское  глубоко  ■вдавалось  въ  тер- 
риторію  Германіи  и  Австро-Венгріи.  Это  давало 
намъ  громадное  преимущество  использовать  «Пе- 

редовой Театръ»,  въ  качествѣ  наступательнаго  плац- 
дарма въ  случаѣ  войны  съ  Центральными  Держава- 

ми. Такъ  на  него  и  смотрѣли  Милютинъ  и  Обручевъ, 

создавшіе  глубоко  продуманную  систему  крѣпо- 
стей  по  Вислѣ. 

Сухомлиновъ  и  его  сотрудники  взглянули  на  дѣ- 
ло  иначе.  Они  видѣли  въ  передовомъ  театрѣ  лишь 

«польскій  мѣшокъ»  —  западню,  въ  которой  наши 
арміи  «рисковали  быть  отрѣзанными».  Непосредст 
веннымъ  слѣдствіемъ  этой  робости  явился  сдвигъ 

всего  нашего  стратегическаго  развергываиія  на- 
задъ  —  къ  Брестъ-Литовску,  упразднен^  милютин- 
ской  системы  крѣпсстей  и  уводъ  изъ  Вгфшавскаго 

воен.  округа  вглубь  Россіи  нѣскольких'і.  дивизій. 
«Производимую  ломку  въ  стратегической  под 

готовкѣ  Россіи  Сухомлиновъ  и  его  сотрудники  объ- 
ясняли тѣмъ,  что  будто  бы,  благодаря  принятымъ 

ими  новымъ  основаніямъ,  значительно  ускорялась 
общая  готовность  русской  вооружеііной  силы.  Подъ 

видомъ  ускоренія  нашего  соредоточенія  и  преподно- 
сились Государю  проэкты  сухомлиновскаго  творче- 

ства. Насколько  же  это  противорѣчило  истинному 

положенію  вещей  свидѣтельствуетъ  слѣдующій  при- 
мѣръ:  въ  1900  году  (развертываніе  по  послѣднему 

проэкту,  основаному  на  милютинскихъ  идеяхъ)  об- 
щее сосредоточеніе,  выдвинутое  къ  Внслѣ,  могло 

считаться  законченнымъ  на  32-й  день  мобнлизацін, 
а  въ  1912  г.  (второй  сухомлиновскій  планъ  войны) 
лишь  на  40-й.  И  это  —  несмотря  на  гораздо  болѣс 
развитую  сѣть  ж.  д.  А.  К. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

«Зарубежный   Морской   Сборникъ»,  —   орг.    объед 
русс.   морс,   орган,   въ  Чехословакіи,  подъ   ред. 

кап  1  р.  Я.  Подгорнаго.  №  7-8.  Сет  ..дек.  Пиль- 
зенъ,  1929. 

Этотъ  прекрасный  морской  журналъ  —  носи- 
тель традицій  прежняго  Морского  Сборника  всту- 

пилъ  въ  третій  годъ  своего  сушествованія.  Жизнь  до- 
казала необходимость  этого  изданія  и  сами  морскіе 

офицеры  подпиской  и  распространением  ь  дали  воз- 
можность журналу  не  только  стать  на  ноги,  но  н 

быть  во  много  разъ  полнѣе,  серьезнѣе  и  интереснѣе, 

чѣмъ  пресловутый  «самозванецъ»,  «Красный  Моо- 
ской  Сборникъ»  въ  совѣтской  Россіи. 

Траднціонная  національная  русская  военно-мор- 
ская мысль  не  умерла  и  хранится  и  развивается  въ 

Зарубежьѣ,  а  не  тамъ,  несмотря  на  то,  что  тамъ 

матеріальныя  возможности  государсівеннаго  мас- 
штаба, а  здѣсь  —  добровольная  подписка  и  поддерж- 

ка дорогого  дѣла  иногда  послѣдней  копейкой.  Здѣсь 

духъ  и  пафосъ,  тамъ  коммунистическая  указка  :і 
палка.  Въ  №  7-8  помѣщены  статьи:  Я.  Подгорнаго, 

С.  Терещенко,  М.  Смирнова,  М.  Кубе,  Б.  Карпова, 

Г.  Александровскаго,  Д.  Дарагана,  Морская  хрони- 
ка Г.  Усарова. 
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ОБРАЩЕНІЕ  АВГУСТѢЙШАГО   ПОПЕЧИТЕЛЯ   НАДЪ   СОЗДАВШИМСЯ   ВО   ФРАНЦІИ   ЛИЦЕЕМЪ   VI 
ИНСТИТУТОМЪ 

Русскіе  Люди! 

Осенью  1928  года,  подъ  Высокимъ  Покровнтельствомъ  •  Его  Величества  Короля  Югославіи 
АЛЕКСАНДРА,  Ихъ  Императорскихъ  Высочествъ  Вел.  Кн.  ДМИТРІЯ  ПАВЛОВИЧА  и  АЛЕКСАНДР  Л 
МИХАЙЛОВИЧА  и  Вел.  Кн.  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ,  Ихъ  Высочествъ  Кн.  ГАВРІИЛА  КОНСТАН- 

ТИНОВИЧА и  Кн.  ИРИНЫ  АЛЕКСАНДРОВНЫ,  ИхъИмператорскихъ  Высочествъ  Кн.  А.  Г.  РОМАНОВ- 
СКАГО  —  Герцога  ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО  и  Принца  А.  П.  ОЛЬДЕНБУРГСКАГО  и  подъ  Моимъ  пред- 
сѣдательствомъ  образовался  Почетный  Комитетъ  изъ  русскихъ  людей  ■ —  представителей  военныхъ 
круговъ  и  общественности. 

Означенный  Комитетъ   поставилъ   себѣ   задачами: 

1)  Созданіе  лицея  по  типу  кадетскаго  корп/са  имени  Покойнаго  Государя  Императора  НИКОЛА'! 
II  и  института  Имени  Покойной  Государыни  Императрицы  АЛЕКСАНДРЫ  ФЕОДОРОВНЫ  подъ  ,моим:.> 
попечнтельствомъ. 

2)  Въ  этихъ  учебныхъ  заведеніяхъ,  независ.імо  отъ  званій  и  положеній  должно  сохранить,  обу- 
чить и  воспитать  не  шатающееся,  а  здоровое  духомъ  и  тѣломъ  поколѣніе  въ  Вѣрности  Историче- 

ским* Завѣтамъ:  «ВЪРА,  ЦАРЬ  и  ОТЕЧЕСТВО». 

Несмотря  на  скудныя  возможности,  послѣ  большихъ  трудовъ,  съ  Божьей  Помощью,  Комитету 
удалось  получить  рядъ  пожертвованій  отъ  русскихъ  людей  и  къ  настоящему  времени  онъ  располагаетъ: 

а)  домомъ  около  Парижа  (въ  Вилліе-ле  Бэль,  71,  улица  Гамбета),  предоставленнымъ  въ  безплат- 
ное  пользованіе,  безъ  ограниченія  срока.  Въ  настоящее  время,  домъ  ремонтируется  и  приспособляет- 

ся для  лицея. 

б)  Основанъ  фондъ  лицея  въ  25.000  франковъ. 
в)  Пожертвованы  стипендіи  на  сумму,  пока,  около  60000  франковъ,  что,  конечно,  очень  облег- 

читъ  уплату  за  дѣтей  неимущимъ  родителямъ. 
Я  обратился  къ  предсѣдателямъ  воннскихъ  союзовъ  и  объединеній  съ  просьбой  о  помощи.  Об- 

ращаюсь также  и  къ  Вамъ,  Русскіе  Люди! 
Вложите  свою  лепту  тѣ,  кому  дорога  Россія,  а  значитъ  дорого  ея  подрастающее  поколѣніе. 
Не  стѣсняясь  размѣрами,  пожертвуйте  отъ  своихъ  скудныхъ  возможностей  единовременными 

взносами,  либо  организуя  стипендіи. 

Много  надо  еще  средствъ,  чтобы  обезпечить  существо ваніе  открывающегося  вскорѣ  лицея,  но 

Я  вѣрю,  что  въ  этомъ  добромъ  дѣлѣ  съ  вѣрой  зъ  Промыселъ  Божій  и  при  поддержкѣ  Русскихъ  Лю- 
дей, намъ  удастся  открыть  не  только  лицей,  но  и  институтъ  и  тѣмъ  исполнить  нашъ  долгъ  сыновъ 

многострадальнаго  Отечества  нашего. 
Пожертвованія   единовременныя   слѣдуетъ   направлять: 
а)  Казначею  Почетнаго  Комитета,  св.  кн.  М.  К.  ГОРЧАКОВУ.     6,  гие  Сопзіапі  СоЧие1іп,  Рагіз  7. 
б)  Переводами  на  текущій  счетъ  Комитета  въ  Вестминстеръ    Форейнъ    Банкъ    Лимитедъ. 
Сообщенія   объ    установленіи   спгаендій   слѣдуетъ  направлять  Мнѣ  по  адресу  комитета. 

Парижъ. 

1930  года,  30  января. 
Князь  НИКИТА  АЛЕКСАНДРОВИЧ  Ь. 

Центральное  Объединеніе  Л.  Гв.  Петроградскаго 
полка  находится  въ  гор.  Београдѣ  (Сербія). 

Почетные  члены  Объединенія  п-ка:  ген.-лейг. 
ген.  штаба  Рустановичъ,  бывшіе  командиры  полка: 

ген.-лейт.  баронъ  де  Боде  и  ген.-майоръ  Бѣляковъ. 
Предсѣдатель  главнаго  объединенія  полк.  Ли- 

совскій,  Александръ  Львовичъ  и  его  секретарь  полк. 
Сергѣй  Лучаниновъ  I. 

Адресъ:    Веіегасі,  22,  ІЛ.  Кга1]'а  Аіехашіга. 
Группа  офицеровъ  полка  въ  г.  Брюсселѣ:  пред- 

сѣдатель  полк.  Микулинскій  (Михаилъ  Александро- 

вичъ).       Адресъ  :Вгихе11ез,  14,  ше  Теап  Сіікіп. 

Группа  офицеровъ  въ  Парижѣ  и  во  Франціи. 

Председатель  полк.  Лучаниновъ  Ш  (Дмитрій  Гав- 
ріиловичъ). 

Адресъ:  Азпіегез  з/5.    10,  те  с!е  Ріаізапсе. 

КЪ  СВЪДЪНІЮ 

Членскій  билетъ,  выданный  Галлиполійскимъ 
Землячествомъ  въ  Чехословакіи  на  имя  Петра 
Николаевича  Стефанова  (членскій  билетъ 

№  274,  регистрационная  карточка  №  431)  счи- 
тать НЕДѢЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ. 

ГЕН.  ХОРОШКИНЪ 

Въ  Парижъ  прибылъ  замѣститель  Войскового 

Атамана  Уральскаго  каз.  войска  ген.-м.  Борись  Ива- 
новичъ  Хорошкинъ.  Связь  черезъ  «Часовой». 
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РУССКІЕ    ВОЕННЫЕ    ИНВАЛИДЫ    ВЪ    СИРІИ 
«Часовому  сообщаютъ  результаты  выборовъ  по 

Союзу  Русскихъ  Военныхъ  Ипзалйдовъ  въ  Сири, 
н  аІЭЗО  г.: 

Правленіе  Союза:  Предсѣдатель  Союза  Рус- 
скихъ Венныхъ  Инвалидовъ  въ  Сиріи:  Капитан  ь 

Н.  Бакуревичъ,  Члены:  Есаулъ  Бортокъ,  Г.  Е.  Хо- 
рунжій  Палагинъ,  К.  П.  Секретарь  и  казначей  Союза 
Есаулъ  Шульцевъ,  С.  И. 

Судъ  чести.  Предсѣдатель  Полковникъ  Поповъ, 
В.  Д.  Члены:  Подполковникъ  Пожарскій,  Е.  I.,  Еса 
улъ  Бортокъ,  Г.  Е.  (секретарь),  Есаулъ  Гульцевъ, 
С.  И.,  Сотникъ  Тарассвъ,  П.  Ф. 

Ревизіонная  Комисіся.  Предсѣлатель  Полков- 
никъ Тихомировъ,  В.  А.  Члены:  Поручикъ  Бутни- 

тсовъ,  X.  А.,  Хорунжій  Голофастовъ,  Г.  М.,  Чиноз- 
никъ  Антухъ,  В.  И.,  Старшій  Урядникъ  Аббуковь, 
Мл.  Урядникъ  Ивановъ. 

•     ЛОЗАННА 

По   иниціативѣ   приходскаіо   совілй,  Лозаннскал 
колонія,  собравшись  въ  мѣстной  Англиканской  цер 
кви,  вознесла  молитву  о  спасеніи  ген    Кутепова. 

Въ  субботу,  8-го  февраля,  Русскгмъ  Клубомъ 
былъ  устроенъ  докладъ  подпоручика  Н.  К.  Седля- 
чека  на  тему  «о  жизни  и  дѣятельности  ген.  Куте- 
пова». 

ГЕН.-М.  ХАРЖЕВСКІЙ 

Въ  Парижъ  изъ  Праги  по  дѣламъ  службы  при- 

•былъ  начальникъ  Галлиполійской  группы  въ  Чехо- 
Словакіи,  ген.-м.   Харжевскій. 

КЪ  ГОДОВЩИНЪ  1  КУБ.  ПОХОДА 
По  случаю  выступленія  въ  Первый  Кубанскій 

походъ  Русскій  Обще-Воинскій  и  Военно-Морской 
Союзы  устроили  въ  воскресенье  23-го  февраля  въ 
11.  час.  30  м.  утра  въ  русской  церкви  на  у.іицѣ  Дарю 
молебствіе  о  спасеніи  генерала  Кутепова  съ  про- 
возглашеніемъ  вѣчной  памяти  и  поминовеніемъ 

всѣхъ  погибшихъ  Вождей  и  учасгиикоЕъ  бѣлой 
борьбы  и  французской  службы:  капитана  Журдань, 
подпоручика  Роберъ,  прапорщика  Кинео  и  сержан- 
товъ  Шевалье  и  Дамуръ,  павшихъ  въ  Тоикинѣ  жерт- 
вами  нашего  общаго   врага. 

лондонъ 
Въ  воскресенье,  9  февраля,  въ  Русской  Церкви 

Лондона,  протоіереемъ  о.  Николаемъ  Беръ  была 
отслужена  панихида  по  убитымъ  совѣтской  властью 
морскимъ  офицерамъ.  Панихида,  широко  объяв- 

ленная наиболѣе  распространенной  англійской  га- 
зетой «Таймсъ»,  привлекла  массу  молящихся  и  ан- 

гличанъ  и  русскихъ,  во  главѣ  съ  Супругой  Е.  И.  В. 
Вел.  Кн.  Михаила  Александровича,  кн.  Н.  С.  Брасо- 
вой,  б.  Морскимъ  Императорскимъ  .Агентомъ  к.-адм. 
Н.  А.  Волковымъ,  к.-адм.  М.  И  Смнрновымъ,  многи- 

ми офицерами  Арміи,  со  старшимъ,  ген.  отъ  Артнл- 

леріи  Н.  И.  Холодковскимъ  и  б.  министрами:  П.  Л. 
Баркъ,  А.  А.  Риттнхъ  и  С.  А.  Шателенъ. 

«ИМПЕРАТРИЦА   МАРІЯ» 

9  февраля  въ  Парижѣ  состоялось  очередное  "о,- 
браніе  соплавателей. 

ПРОТИВЪ    ПРЕСТУПЛЕНА    ГПУ 

Мнтингъ  протеста  противъ  преступленій  ГПУ, 

устроенный  «Либертэ»,  прошелъ  съ  огромнымъ  ус- 
пѣхомъ.  Въ  виду  угрозъ  коммунистовъ  окрестньш 
улицы  были  полны  полиціей:  у  входа  производился 
строгій  контроль. 

Огромный  залъ  былъ  переполненъ,  присутство- 
вало до  5000  человѣкъ. 

Рѣчи  говорили  депутаты  Дюма  и  Тетенже,  Ж. 
Эрлишъ,  писатели  Клодъ  Фарреръ  и  Бине  Вальмеръ, 
Ж.  Делажъ  и  Дененъ. 

Коммунисты,  въ  небольшомъ  числѣ  проникшіе 

въ  залъ,  пытались  нарушить  порядокъ  отдѣльны- 
ми  возгласами,  но  охрана  зала  изъ  пагріотической 

молодежи  быстро  съ  ними  справилась.  Въ  происшед- 
шей схваткѣ  былъ  раненъ  кастетомъ  въ  високь 

нашъ   постоянный   сотрудникъ  А.   А.   Керсновскій. 
Послѣ  Тетенже,  говорившаго  послѣднимъ,  съ 

трибуны  были  развернуты  французскій  трехцвѣтный 
флагъ  и  русскій  Императорскій  штандартъ. 

Все  собраніе  привѣтствовало  знамена  кликами 

«Да,  здравствуетъ  Россія»  и  «Да  здравствуетъ  Фран- 

ція». Принята  |была  резолюція,  призывающая  пре- 
зидента и  правительство  разоблачить  и  покарать 

виновниковъ  похищенія  ген.  Кутепова,  и  изгнать 
изъ  Франціи  вдохновителей  этого  преступленія,  без- 

наказанность котораго  легла  бы  пятномъ  на  честь 

Франціи. 
Собраніе  прошло  съ  большимъ  подъемомъ  ора- 

торовъ  неоднократно  прерызали  апплодисментами. 
Полиціей  было  арестовано  20  коммунистовъ  у 

входа  въ  залъ. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ   СОБРАНІЕ   ПАМЯТИ 

АДМИРАЛА    КОЛЧАКА    ВЪ    БѢЛГРАДЪ 
Въ  переполненномъ  залѣ  Офицерскаго  собрачія 

подъ  предсѣдательствомъ  ген.  отъ-инф.  Флуга  со 
стоялось  собраніе,  посвященное  10-й  годовщинѣ  ги- 

бели адм.  Колчака.  Съ  рѣчами  выступили  кап.  2  р. 
Карповъ,  В.  X.  Даватцъ  и  ген.  Романько-Романов- 
скій. 

МОРСКІЕ  ОФИЦЕРЫ  ВЫПУСКА  1904  Г. 

8  февраля  состоялось  собесѣдованіе  офицеровъ,  . 
проживающихъ    въ    Парижѣ. 

ВСЕЗАРУБЕЖНОЕ  СБЪЕДИНЕНІЕ 
МОРСКИХЪ  ОРГАНИЗАЦІЙ 

9  февраля  въ  2-хъ  Парижскихъ  церквахъ  отслу- 
жены панихиды  по  морякамъ  —  новымъ  жертвамъ 

краснаго   террора. 
СВ.   КН.  ЛИВЕНЪ 

19  февраля  изъ  Парижа  отбылъ  къ  постоянному 
мѣсту   жительства    предсѣдатель    Объединенія   рус- 

скихъ   военно-служащихъ    въ    Латвіи    полковникъ 
св.  князь  А.  П.  Ливенъ. 

Въ  воскресенье,  16-го  февраля,  чины  Союза  Ли. 
венцевъ  привѣтствовали  своего  главу  ьъ  собранігі 
Союза  Галлиполійцевъ. 
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«РУССКІЙ  ИНВАЛИДЪ» 

Вышелъ  изъ  печати  первый  номеръ  военной  га- 

зеты «Русскій  Инвалндъ»,  возрождаемой  зарубеж- 

нымъ  Союзомъ  Инвалидовъ  въ  постояниомъ  ежемЪ- 

сячномъ  изданіи,  какь  органа  военно-научнаго  и  ли- 

тературнаго.  Въ  «Инвалидѣ»  будетъ  8  отдѣловъ:  во- 
енный, морской,  исторически,  инвалидный,  новости 

военной  литературы,  зарубежной  русской,  совѣтской 
и  иностранной,  задачи,  общая  литература,  и  отдѣль 
справочный.  Послѣдній  предназначенъ  служить  все- 

му зарубежному  русскому  воинству  и  каждому  во- 
енному въ  отдѣльности. 

Главный  редакторъ  ген.  Н.  Н.  Баратовъ.  Пом.  гл. 
редактора  —  проф.  ген.  Н.  Н.  Головпнъ.  Секретарь 
—  К.  С.  Поповъ  Цѣна  отдѣльнаго  номера  —  2  фр. 
Справки  и  корреспонденцию  направлять  кап.  Попову 
—  160,  рю  де  Пари,  Булонь  (Сенъ). 

Отзывъ   будетъ   данъ   въ   слѣдующемъ   номерѣ. 

УСЛОВНЫЙ  ВЗНОСЪ  ВЪ  10.000  ФР. 

Редакціей  получена  слѣдуюшая  телеграмма  отъ 
Анастасія  Вонсяцкаго  изъ  Томсона   (С.  А.  III.). 
(С.  А.  Ш.): 

«Прошу  объявить:  давшему  слѣдственнымъ  вла- 
стямъ  матеріалъ,  который  предоставитъ  возможность 
обнаружить  мѣстопребываніе  генерала  Кутепова  или 
раскрыть  преступленіе  по  похищенію,  я  даю  десять 
тысячъ  франковъ.  Анастасій  Вонсяцкій. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ 

Въ  день  десятой  годовщины  убійства  адмирала 

Колчака,  по  иниціативѣ  группы  Военно-Морского 

Союза  въ  Марселѣ  состоялось  торжественное  со- 
брате военныхъ  и  общесгвенныхъ  организацій,  по- 

священное памяти  Верховнаго  Правителя.  Послѣ  па- 
нихиды былъ  заслушанъ  прекрасный  докладъ  кап. 

2  р.  Федосѣева. 

ПРЕДЛОЖЕНА  ТРУДА 

Маневры  и  ман.-спец.  требуются  на  автомобиль- 
ные заводы  Пежо  въ  г.  Сошо  (подь  Бельфоромъ). 

Каждому  холостяку  предоставляется  небольшая  ком- 
ната въ  новомъ  помѣщеніи  съ  паровым  і.  отоплені- 

емъ.  Русская  кантнпа.  Заводъ  оказывает  ъ  помощь, 
для  переѣзда  въ  г.  Сошо;  для  переѣзда  групп ь 
спеціальныя  условія.  За  справками  обращаться: 

АиІотоЫІез  Реидеоі,  Оігесііоп  ̂ іпіггЛе  М.  V. 
КгикоІГ,  98,  диаі  <к  Ра55у  Рагіз  XVI. 

Незабытыя  могилы 
т  ПОРУЧИКЪ  Л.  Я.  БЕЗРУКОВЪ 

РОЗЫСКИ 

Розыскивается  капитанъ  Лавровъ,  Николай  Нп- 
колаевичъ,  1-го  Владивостокскаго  Лрткллерійскагс 
крѣпостного  полка,  который  въ  Великую  Войну  быль 
на  нѣмецкомъ  фронтѣ  подъ  Пинскомъ,  а  въ  1917  г. 
уѣхалъ  во  Владивостокъ  и  былъ  навѣрно  въ  Арміи 
Адмирала  Колчака. 

Сообщить  «Часовому». 

12  сего  февраля  въ  госпиталѣ  въ  Бійянкурѣ 
скончался  отъ  туберкулеза  поручнкъ  Марковскаго 
пѣхотнаго  полка  Леонидъ  Яковлевичъ  Безруков  ь, 

33  лѣтъ.  Покойный,  уроженецъ  Области  Войска 

Донского,  началъ  службу  въ  1915  год}"  вольноон- 
редѣляющнмся  въ  одномъ  нзъ  полковъ  на  юго-  заа. 
фронтѣ.  Въ  1916  году,  послѣ  окончанія  Алексѣез- 
скаго  военнаго  училища,  онъ  снова  въ  дѣйствую  ■ 
щей  арміи.  Послѣ  развала  фронта,  въ  концѣ  19! 7 
года  пор.  Безруковъ  встпилъ  въ  Добровольческую 
Армію,  съ  которой  совершилъ  1  Кубапскій  походъ. 
Два  ранеиія  (одно  тяжелое  въ  жпвотъ)  Великой 
войны,  потеря  всей  правой  ноги  въ  гражданскую 

войну  во  время  1  Куб.  похода  —  не  вывели  покой- 
наго  изъ  строя.  Вначалѣ  просто  на  костыляхъ  за- 
тѣмъ  на  протезѣ  онъ  успѣшно  исполнялъ  обязанно- 

сти рядового  пулеметчика  въ  бропепоѣздныхъ  чі- 
стяхъ.  Наступленіе  на  Москву,  отходъ  къ  Новорос- 

сійску,  Крымъ,  Галлиполи,  Болгаріп  —  мы,  его  бо- 
евые соратники,  всегда  видали  «въ  строю».  Смерть, 

оказывается,  стерегла  его  въ  мирной  обстановке. 
Ушелъ  отъ  насъ  храбрый,  доблестный  сфпцеръ,  го- 
рячій  патріотъ,  хорошій,  вѣрный  другъ,  пріятель. 
Не  суждено  было  ему  увидѣть  торжества  нашего 
праваго  дѣла,  въ  которое  отъ  такъ  горячо  вѣрилъ 
и  ради  чего  отдалъ  лучшіе  годы  своей  жизни  и  здо- 

ровье. Смерть  смѣнила  его  на  посту.  Память 
о  немъ,  какъ  память  вообще  о  всѣхъ  ушедшич/ь 
остается  навѣки  среди  насъ.  Спи  спокойно,  дорогой 
другъ-соратникъ.  Ты  заслужилъ  и  «славу  и  вѣч- 
ный  покой».  Марковцы. 

Ежемѣсячный   иллюстрированный   журналъ 

Россія" 

II 
Редакторъ-Издатель  г.  Коноваловъ 

Адресъ   Редакціи:   10,      гие  Аи§еіч.аік1,  Раііз  7. 
Цѣна    отд.    номера   5   фр.   Заграницей   25   цент. 



Голосъ  читателя 
НУЖДЫ  ПРОВИНЦІИ 

Весьма  существенный  потребности  армейской 

провинціи  это  «живая»  связь  путемъ  общенія  жи- 

вымъ  словомъ  съ  командируемымъ  Обще-Воннскимъ 

Союзомъ  докладчикомъ  на  обшія  и  полит ическія 
темы. 

Въ  позапрошломъ  году  объѣздъ  провинціи  ка- 
пптаномъ  Полянскимъ  съ  докладами,  всюду  встрѣ- 
чалъ  восторженный  пріемъ  и  весьма  желательно, 
чтобы  эта  «живая»  воинская  связь  вновь  возстано- 
вилась. 

Вотъ  библіотекаръ  воинской  группы,  въ  Имфи, 

оторванной  отъ  всѣхъ  центровъ  такъ  описы- 
ваетъ  общее  пбложеніе  русской  колоніи:  — ■  «Да,  не 
откажите  на  всякій  случай  посовѣтовать  мнѣ,  кого 

•бы  нзъ  лекторовъ  можно  было  бы  пригласить  въ 

Имфи,  чтобы  и  подбодрить  и  пошевелить  наше  бо- 
лотце, а  то  какъ  настанетъ  осень,  такъ  тутъ  кромѣ 

унынія,  ничего  добраго  не  жди.  Некому  тутъ  ра- 
ботать, а  можно  было  бы  многое  сдѣлать,  такъ 

какъ  заводская  адмннистрація  идетъ  навстрѣчу  чуть 
ли  не  всѣмъ  просьбамъ». 

Необходима  «живая»  связь.  П.  К. 

Редакція  «Часового»  сообщаетъ  къ  общему  свѣ- 
дѣнію,  что  по  порученію  командованія  въ  началѣ 
марта  организуется  объѣздъ  армейскихъ  группъ  съ 

докладами  генералъ-майоромъ  К.  И.  Сычевымъ  и 
полит,  ред.  «Часового»  В.  В.  Полянскимъ. 

ДЪЛО  И  ОТДЫХЪ 

Почти  каждый  день  въ  газетахъ,  въ  отдѣ- 

лахъ:  «Хроника»  и  «Лекціи  и  Собранія»  при- 
-отдѣлахъ  ея:  «Хроника»  и  «Лекціи  и  Собранія»  при- 

ходится читать  о  сборѣ  по  разкымъ  случаямъ  чн- 
новъ  той  или  другой  вониской  части,  полкового 
объединенія  или  военнаго   союза  и  общества. 

Въ  нѣкоторыхъ  нзъ  \нихъ  таховыя  собраны 
устраиваются    и   ежемѣсячно. 

Желательно,  чтобы  на  этихъ  собраніяхъ  чины 
частей,  объединеній  и  союзовъ  не  ограничивались 
исключительно  дружеской  бесѣдой  за  стаканом  ь 
вина  или  чая,  но  и  дѣлали  бы  сообщенія  на  вогн- 

ныя  темы,  а  участники  боеяъ  последней  міровой 
войны  дѣлнлись  бы  и   своими  воспоминаніями. 

Хорошо  было  бы,  если  бы  возглавляющіе  объе- 
диненія  и  союзы  нашли  бы  возможнымъ,  намѣтить 
рядъ  военныхъ  вопросовъ,  съ  коими  они  считали 

бы  необходимымъ  ознакомить  своихъ  чиновъ,  пред- 
ложили бы  затѣмъ  желающимъ  —  разработку  этихь 

вопросовъ,  для  критики  докладовъ  впослѣдствіи  на 
очередныхъ  собраніяхъ.  С. 

Редакція  «Часового»  съ  удовольствіемъ  будетъ 
помѣщать  на  своихъ  страницахъ  краткіе  отчеты  о 

■сдѣланныхъ   сообщеніяхъ   и  докладахъ. 

сверженія  проклятой  большевицкой  власти  и  воз- 
становленія  нашей  дорогой  матери  Великой  Россіи, 

■ — ■  прежде  всего  необходима  сильная  организован- 
ная армія. 

«Часовой»  служить  этой  цѣли,  какъ  ̂ рганъ 

связи,  —  и  поддерживаетъ  духъ  несчастныхъ  чз- 
гнанниковъ,  вішовныхъ  лишь  въ  томъ,  что  проли- 

вали кровь  свою  за  родину  и  не  подчинились  .лю- 
той, поганой  власти. 
«Часовой»  въ  каждомъ  номерѣ  описываетъ  ис- 

торнческія  и  военныя  событія,  свидѣтельствующія 
о  быв.  величіи  и  славѣ  Россіи  и  о  нашихъ  предкахъ. 
честно  исполнявшихъ  свой  долгъ  передъ  царемъ  и 

отечествомъ,  —  что  заставляегъ  еще  больше  лю- 
бить Россію. 

«Часовой»  слѣдитъ  за  развитіемъ  военнаго  дѣ- 
ла  въ  Европѣ,  съ  чѣмъ  необходимо  считаться  и 
быть  въ  курсѣ  дѣла. 

Всѣ  мы  это  знаемъ,  но  скоро  забываемъ,  — 
въ  этомъ  нашъ  смертный  грѣхъ  —  въ  лѣни  и  ха- 

латности; чтобы  на  пустячную,  грошевую  жертвен- 
ность заставить  насъ  раскошелиться,  надо  со  сторо- 

ны столько  затратить'  силъ  и  энергіи,  что  просто 
руки  опускаются;  —  тѣмъ  обиднѣе  и  больнѣе  бы- 
ваетъ  —  что  видишь  какъ  многіе  не  хотятъ  дать 
грошей  на  общее  дѣло,  а  на  глупости,  удовольстаія, 
и,  часто,  кутежи  и  развратъ  бросаютъ  болынія  сум- 
мы. 

Подумаемъ  и  опомнимся,  исполнимъ  нашъ 

долгъ,  вотъ  первая  возможность  къ  тому  —  поддер- 
жимъ  редакцію  того-же  «Часового»,  будемъ  ши- 

рить распространеніе  журнала. 

Помимо  матеріальной  поддержки,  мы  дадимъ 

редакторамъ  и  сотрудникамъ  журнала  силу  мо- 
ральную, безъ  которой  они  не  могутъ  работать  на 

общее,  т.  е.  и  на  наше-же  благо,  —  они  вправѣ  отъ 
насъ  этого  требовать,  —  иначе  мы  вполнѣ  заслу- 
живаемъ  Амфитеатровскаго  приговора.  Кто  читаль 
«Новое  Время»,  тотъ   этотъ  приговоръ  знаетъ. 

Капптанъ    2    пѣх.    Софійскаго    Императора 
Александра  Ш  полка  Николай  Ильичъ  Заблоцкій. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

Горячо  сочувствуя  всякому  русскому  національ- 
ному  дѣлу,   а  тѣмъ   болѣе  —   военному,   ибо,   для 

(рисунокъ    лейт.   8-го  полка  Ино- 
стр. легіона  А.  Крижицкаго). 
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Фондъ  на  розыски  генерала  Кутепова 
ПОДПИСНОЙ  ЛИСТЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  ДЛЯ 
СБОРА   СРЕДСТВЪ   НА  РОЗЫСКИ   ГЕНЕРАЛА 

А.  П.  КУТЕПОВА 

Полк.  Л.  П.  Колосовъ  —  50  фр.,  мичм.  Чехурскій 
—  20  фр.,  Вольн.  Каранда  —  25  фр.,  пор.  Розовъ 

—  30  фр.,  М.  Волковъ  —  10  фр.,  полк.  Огеръ  —  25 
фр.,  г.  Шебановъ  —  25  фр.,  ш.  к.  Войнарскій  —  20» 
фр.,  ш.  к  Кореневъ  —  20  фр.,  ш.  к.  Баженовъ  —  20 
фр.,  В.  К.  Л.  —  25  зл.,  отъ  нашей  семьи  —  50  фр.,  отъ 
русскнхъ,  работ,  на  сах.  зав.  въ  Юзъ  черезъ  Н.  3. 
—  107  фр.  50  с,  отъ  членовъ  Р  О.  В.  С.  и  русской 
колоніи  въ  Антибъ  и  Жуанъ-ле-Пэпъ:  Елецкій  — 
30  фр.,  Парфеновъ  —  10  фр.,  Писанскій  —  10  фр., 
Симоненко  —  10  фр.,  Вишневецкій  —  10  фр.,  Без- 

кравный  ■ —  20  фр.,  Стрѣляевъ  —  25  фр.,  М.  М  ' — 
10  фр.,  В-фъ  —  20  фр.,  К-въ  —  20  фр.,  Н.  Н.  —  20 
фр.,  Апухтинъ  —  30  фр.,  Ф.  —  5  фр.,  Н.  Н.  —  5  фр., 
Полк.  Б-въ  —  20  фр.,  Э.  Гр.  —  20  фр.,  Неизвѣстный 
—  20  фр.,  С.  Пелишъ  —  10  фр.,  Терецъ  —  10  фр., 
Неизвѣстный  —  50  фр.,  Коршеневскій  —  25  фр.,  К. 
Александровъ  —  10  фр.,  Малѣевъ  —  10  фр.,  Е.  Лу- 

кина —  5  фр.,  Неизвѣстнал  —  15  фр.,  Федченко  — 
25  фр.,  А.  Перебиносовъ  —  -  100  фр.,  Е.  Кефелн  — 
10  фр.,  Полк.  О.  —  10  фр.,  неизвѣст.  —  5  фр.,  тоже 
— ■  2  фр.,  Поповъ  —  10  фр.,  а  всего  по  этому  списку 
черезъ  полк.  Елецкаго  —  582  фр.,  отъ  группы  рус- 

скихъ  въ  Вольксъ-анъ-Велэнъ  черезъ  кап.  Самой- 
ловича-Попковъ  —  5  фр.  Осетровъ  —  5  фр.,  Мура- 
шовъ  —  5  фр.,  М.  Самойловнчъ  —  10  фр.,  Ю.  Са- 
мойловичъ  —  5  фр.,  Абросимовъ  —  5  фр.,  Ассѣевъ 
—  10  фр.,  В.  К.  Ф.  —  10  фр.,  а  всего  по  этому 
списку  —  55  фр.,  г.  Лампе  (Теріоки)  —  10  фин.  ма- 
рокъ,  Надирбекъ  —  10  фр.,  Родоконаки  —  5  фр., 
Богдановъ  —  3  фр.,  Чикаевъ  —  3  фр.,  Карповъ  — 
5  фр.,  Матвѣевъ  —  5  фр.,  неразб.  3  фр.,  неразб.  5 
фр.,  неразб.,  5  фр.,  Панченко  —  10  фр.,  Иващенко 
—  10  фр.,  а  всего  черезъ  г.  Надирбека  (Неверъ)  - 
64  фр.,  подп.  листъ  пор.  Тедли  изъ  Швейцаріи:  Б. 

Тедли  —  5  шв.  фр.,  Карленъ  —  5  шв.  фр.,  неизв.  — 
5  шв.  фр.,  тоже  —  5  шв.  фр.,  неразб.  —  1  шв.  фр., 
а  всего  —  105  фр.  франковъ,  г.  Одинцовъ  —  10  фр., 
отъ  группы  русскихъ  людей  въ  Польшѣ  черезъ 
подполковника  Русской  Арміи  —  40  пол.  злотъ,  отъ 

С.  К.  Т.  —  20  фр.,  капитана  Кикнадзе  —  1  англ. 
фунтъ,  К.  Ж.  (Изеръ)  —  50  фр.,  Корниловца  Д.  — 
50фр.,  Поспѣлова  —  1  амер.  долларъ,  а  всего  посту- 

пило: 1338  франковъ,  50  сантпмовъ,  1  англ.  фунтъ, 
1  амер.  долларъ,  65  польск.  злотъ  и  10  фин.  марокъ. 

Насъ  просятъ  отмѣтить,  что  въ  Комитетъ  по 

сбору  средствъ  на  розыски  ген.  Кутепова  поступилъ 
131  фр.,  собранный  учениками  и  ученицами  7  и  6 
классовъ  Русской  средней  школы  въ  Парижѣ,  че- 

резъ А.  Г. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 
замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денный Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФранЦІИ:  Т.  КаІеПиМ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

РідаІІе     Р  а  г  і  5.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А§епсу 

оГ  вКаІеПиісІ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳаічіепсе,  Ьопсіоп,  8.  \/.  7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еа51  127,  81  ІЧеіѵ- 

Ѵогіс  Сііу.  Въ  Германіи:  ^.  Апсі^е^,  №егЬиЬг51г. 

Вегііп,  СНагІоНепЬоиг§.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«Асіат»   Ѵасіаѵзкё,  Ыатевіе,   РгаЬа  II.      Въ    Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,   13,     ЪА,  Ъай   Мепага. 



Продолжается  подписка  на  1930  годъ 
на  единственный  въ  зарубежья 

иллюстрированный  военный  и  морской  журналъ 

2-ой  г. 

„ЧАСОВОЙ" 
пзданія 

Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежемъ 
подъ  редакцией 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получатъ  къ  1  апрѣля  безплатное 
приложеніе  —  иллюстрированный 
«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

(цѣна  еъ  отдѣльной  продажѣ  —  10  франковъ). 
Подписная  цѣна: 

во  Франціи: 

На  3  м.  —  15  фр. 
„  6  м.  —  30  фр. 

;,  12  м.  — 60  фр. 

заграницей 
На  3  м.  —  20  фр. 

„  6  м.  —  40  фр. 

„    12  м.  —  80  фр. 

Цѣна  отд.  номера  —  3  франка,  заграницей  4  франка. 

Редакція  и  контора:  «Ьа  8ептіпе1Іе»  6,  гие   СаппеЬіёге 
Рагіз    (12) 

>  А,  / 
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I  „Зарубежный  Морской  Сборникъ"     I 1  Подъ  редакціей  кап.  1  ранга  Я.  Подгорнаго.      | 

|  Подписная  плата        12  мѣс.      6  мѣс.       3  мѣс.     і 
1  Чехія                               52  кр.       26  кр.        13  кр.     | 
1  Америка  и    Д.  Востокъ                                              1 

|  2.40  дл.     1.20  дл.    0,60  дл.     1 
|  Остальн.  страны       40  фр.       20  фр.       10  фр.     1 

|  Цѣна  отд.  номера  —  15  франковъ. 
|  Адр.  Ред.:   М.  РоЛЪогау,  Корепіікоѵа  6,  РІгеп,  ТсЬекозІоѵафііе,     | 

|  Предст.  :    Франція:     М.  ТегегІсЬепко,   1   аѵ.  сЗе  1а   1 
|  Саге,  Мечсіоп  (3.  еі  <Э.).Сёрбія:  Л.   Алафузовъ,   \ 
|  Бушина  ул.,  бр.  8.  Беотрад. 
5>піііпііііІІ1І1ІІІ|]ПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіі1ІІІіиіІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІ)!ІІІШІІІІІШГІІШІІІІІШі7 

І,Я" 
„Вѣстникъ  военныхъ  знаній 

при  ближ.  уч.  Ген.  Лейт.  Е.  Ф.  Новицкаго, 
подъ  ред.  ген.  штаба  полк  К.  К.  Шмигельскаг,о 

выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера  (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 
Франціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  • —  1  м.,  въ  осталь- 

ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:    К.  К.  5шіде1кку,  Вика  иі  1  Хагаеѵо,  іоидозіаѵіе 

Исключительное  право  сбора   объявленій   въ 
«Часовой» 

принадлежитъ  И.  Г.  АКУЛИНИНУ 

ЧІШІІ1ІМШІШІІІІШІІІІІІІ1ІІІІІІІММІ   .о   'шип   1П1ІІШІІІЦШ1ІПІПШШ"   ||І1ШІІНІ)М«1Ш>' 

|    ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА   1930  ГОДЪ      г 

|         НОВОЕ  ВРЕМЯ         I 
|  Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г.  \ 

|  въ  Санктъ-Петербургѣ  \ 

1  Въ  предѣлахъ        1  мѣс.      3  м.     6  м.  12  м.  | 
1  Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д.  1 
1  Бѣлградь.Топличинъ  Венацъ,  I 

^■«ішіішііііііиішміішнішіііііііііііініішіііішііішіішіішішіімііііпііііііііс.ііііі   ппіиіиіішшиіши. 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  С.  Р.  —  3  кр.  во  Францій  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  а. 

РгаЬа    —    ѴіпоЬгасЗу,    Когиппі,    Іг.-с.    67. 
анііііііііііиііііііішііінііііі 

ЮРИДИЧЕСКИ  КАБИНЕТЪ 

И.  А.   КИРИЛОВА 
Дѣла   судебный,   административныя    (натурализація) 
и  бракоразводныя.  Договоры,  уставы  и  регистрація 

коммерческихъ  Обществъ. 

Оформленіе  документовъ.  Сотрудничество  француз- 
скихъ  адвокатовъ. 

46,   гие  сіе   Ргоѵепсе.  Рагіз  (9).   Тёі.:   Тгисіаіпе  08-04. 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі,  РАКІЗ-5' \~ъ  дёгапі  Л.  ВЕЯНО ЭІЕК 



ИЛЛН)ПТИРСЕ4НШЙ'Б0ЕШЫЙ  И  МОРСКОЙ  ЖЖ14\Ъ-Г1АМЯТМ 
Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій.  Во- 
енно-морской —  С.  К.  Терещенко.  Политически  —  В.  В.  Прлянскій. 

№27 
ПАРИЖЪ 

15   марта   1930  г Да  8еиііпеІІе" 
Ві-тепзиеі 

Загран.  № — 4  Ггз 

Цѣна    №—3  Гг8 

СИГНАЛЬ 
(рис.  для  «Часового»  худ.  Ефремова). 



СПРАВКА 

(разосланная  при  циркулярѣ  Председателя  Русскагс 

Обще-Воинскаго  Союза  старшимъ  начальникамъ  26 
февраля   1930  г.  за  №  120) 

Изъ  внушающаго  довѣріе  секретнаго  источни- 

ка извѣстно,  что,  организуя  похищеніс  Генерала  Ку- 
тепова,  большевики  преслѣдовали  нѣсколько  цѣлсй: 

1.  Устранить  врага,  котораго  они  считали  въ  на- 
стоящее время  наиболѣе  для  себя  опаснымъ  среди 

всей   эмиграціи. 

2.  Внести  расколъ  въ  ряды  эмиграціи  и  особен- 
но въ  ряды  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  по  во- 

просу возглавленія  Союза. 

3.  Внести  въ  ряды  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза  деморализацию,  путемъ  распространенія  лож- 
ныхъ    слуховъ. 

Въ  зависимости  отъ  обстановки,  большевики 
рѣшили  распространять  слухи  либо  объ  измѣнѣ  Ге 
нерала  Кутепова  и  переходѣ  его  на  сторону  боль- 

шевиковъ,  либо  о  его  бѣгствѣ  съ  присвоеніемъ  об- 
щественныхъ  суммъ,  либо  о  похищеніи  его  одной 
изъ  эмигрантскихъ  группировокъ.  Наконецъ,  въ  слу- 
чаѣ  обнаружения,  что  Генералъ  Кутеповъ  сталъ 
жертвой  большевистскаго  заговора,  коммунисты 

разечитывали,  что  это  будетъ  терроризировать  вид- 
нѣйшихъ  представителей  противо-большевистскихъ 
организацій. 

4.  Провоцировать  эмиграцію  на  незаконныя  дѣй- 
ствія  противъ  представителей  и  агентовъ  СССР  за 
границей.  Такія  дѣйствія,  по  мнѣнію  большевиковъ, 
могли  бы  направить   волну  наростающаго   против  ь 
нихъ   заграничнаго    общественнаго   миѣнія   противъ 

26-го  февраля  1930  года. 
Г.  Парижъ. 

ИЗЪ    ИНФОРМАЦИИ    ГЕНЕРАЛА    ШАТИЛОВА 

Поѣздка  генерала  Кутепова  въ  Берлинъ  про- 
исходила при  слѣдующихъ  обстоятельствахъ:  вь 

началѣ  января  къ  Генералу  Кутепову  явились  ге- 
нералъ Дьяконовъ  и  ген.  Коргановъ,  которые  и  рань- 

ше его  изрѣдка  посѣщали,  и  заявили  ему,  что  они 
уже  нѣкоторое  время  состояп.  въ  связи  съ  сильной 

контръ-революціонной  организаціей  Красной  Арміи 
и  что  отъ  ея  имени  предлагаютъ  Генералу  Кутепо- 

ву встрѣтнться  съ  представителями  этой  организа- 
ціи  для  связи  дѣйствій  по  сверженію  въ  Россіи  со- 
вѣтской  власти. 

Генералъ  Кутеповъ,  не  отказываясь  отъ  связи 
съ  прибывшими  изъ  Россіи  лицами,  однако,  самъ 
въ  Берлинъ  ѣхать  не  пожелалъ,  а  командировалъ 
туда  полковника  Зайцова. 

Встрѣча  Полковника  Зайцова  съ  представителя- 
ми, прибывшими  изъ  Россіи,  состоялась  16  января, 

причемъ,  къ  своему  удивленію,  въ  одномъ  изъ 

нихъ  Полковникъ  Зайцовъ  увидѣлъ  быв.  Полк,  де- 
Роберти,  печальная  исторія  котораго  на  Югѣ  Рос- 
сіи,  извѣстна  многимъ.  Другимъ  лицомъ  былъ  уже 
извѣстный  нѣкоторымъ  организаціямъ  въ  Парижѣ 
быв.  Полковникъ  Поповъ. 

Прибывшіе  изъ  Россіи  бывшіе  офицеры  заявили, 
что  они  не  уполномочены  говорить  съ  кѣмъ-либо, 

помимо  Генерала  Кутепова,  что  и  вызвало  посылку 
полк.  Зайцовымъ  соотвѣтствующей  телеграммы  Ге- 

нералу. Въ  результатѣ  этой  телеграммы,  Генерал  ь 
Кутеповъ  выѣхалъ   въ  Берлинъ. 

Первая  встрѣча  произошла  въ  гостинницѣ,  гдѣ 
остановились  де-Роберти  и  Поповъ.  Что  касается 
Попова,  то  связь  съ  нимъ  поддерживалась  уже  срав- 

нительно давно  нѣкоторыми  эмигрантскими  полити- 
ческими организаціями  и  онъ  тамъ  пользовался  оп- 

редѣленнымъ  довѣріемъ.  Такъ,  при  его  посредствѣ 
отправлялись  въ  Россію  нзготовленныя  для  про- 
пагандныхъ  цѣлей  листовки  и  другія  изданія. 

Какъ  потомъ  было  выяснено,  свиданіе  происхо- 
дило при  такихъ  условіяхъ,  что  въ  сосѣдней  ком- 

натѣ  сидѣло  какое  то  неизвѣстное  лицо  и  имѣло 
возможность  слышать  весь  разговоръ,  который  ка- 

сался сообщенія  Генерала  Кутепова  сущности  будто 
бы  имѣющейся  организаціи  и  тѣхъ  мѣръ,  который 
ожидаются  отъ  генерала  Кутепова  для  оказанія  по- 

мощи намѣчаемому  возстанію. 

Слѣдующая  встрѣча  происходила  уже  въ  дру- 
гомъ  мѣстѣ  и  при  обстановкѣ,  при  которой  посто- 
ронняго  наблюдателя  не  было.  При  новыхъ  встрѣ- 
чахъ  Генералъ  Кутеповъ  уже  имѣлъ  возможность 
составить  себѣ  опредѣленное  представленіе,  что  прі- 
ѣхавшіе  изъ  Россіи  лица  являются  агентами  ГПУ,  и 
что  никакой  контръ-революціонной  организаціи, 
отъ  имени  которой  они  говорили,  вообще  не  суще- 
ствуетъ. 

Закончивъ  переговоры,  Генералъ  Кутеповъ  вы- 
ѣхалъ  обратно  въ  Парижъ.  Слѣдуетъ  отмѣтить,  что 
неизвѣстно  по  какимъ  причинамъ,  но  Генералу  Ку- 

тепову однимъ  изъ  прибывшихъ  изъ  Россіи  лицомъ 
было  сообщено,  что  весной  на  него  должно  быть 
совершено  покушеніе. 

О  своихъ  впечатлѣніяхъ  по  поводу  встрѣчет;- 
ныхъ  лицъ  Генералъ  Кутеповъ  подѣлился  съ  Пол- 
ковникомъ  Зайцовымъ  и  сообщилъ  ему  о  томъ,  что, 
по  заявленію  одного  изъ  прибывшихъ,  на  него  ве- 

сной надо  ожидать  покушенія,  о  чемъ  было  свое- 
временно сообщено  агенту  связи  съ  французской 

полиціей. 

Естественно,  что  при  обслѣдованіи  обстоя- 
тельствъ  покушенія,  было  обращено  вниманіе  на 
возможность  прибытія  изъ  Берлина  въ  Парижъ, 
оставшихся  тамъ  собесѣдниковъ  Генерала,  прибыв- 

шихъ изъ  Россіи,  съ  цѣлью  заманить  его  на  улицу 
Удино.  Однако,  собранныя  данныя  опредѣленно 

указывали,  что  они  до  8  февраля  оставались  безвы- 
ѣздно  въ  Берлинѣ. 

«ЧАСОВОЙ»  ВЫХОДИТЬ  КАЖДАГО  15  И  30  ЧИСЛА 

ПОДДЕРЖИТЕ  «ЧАСОВОГО» 

Если  Вы  любите  Армію  и  дорожите  ея  службой  связи, 

Вы  должны  быть  читателемъ  «ЧАСОВОГО» 

Помните,  что  въ  Совроссію  идетъ  не  одинъ  деся- 
токъ  «Часовго».  ТАМЪ  красные  командиры  его  чи- 
таютъ  и  знаютъ  о  насъ.  Вы  ДОЛЖНЫ  поддержать 

наше  изданіе,  если   Вы  преданы  Арміи. 

На  обложкѣ:  Часовой  —  армейскій  уланъ,  рис,  полк.  А.  В.  Потоцкаго. 



ГАЛЛ  И  ПОЛ  И 
Г 

Генералъ  Кутеповъ  поздравляетъ  съ  производствомъ   въ    офицеры   юнкеровъ   Сергіевскаго   Училища 
(направо  ген.  М.  И.  Репьевъ,  генералы  Штейфонъ  и  Казминъ). 

Парижъ,  15  марта  1930  і 

Мы  уже  говорили  въ  нашихъ  статьяхъ  о 
томъ  естественномъ  негодованіи,  которое  охва- 

тило все  зарубежное  воинство  при  извѣстіи  о 
злодѣйскомъ  похищеніи  нашего  Главнокоманду- 
ющаго  въ  засадѣ,  устроенной  на  улицахъ  сто- 
лицы. 

Въ  первые  дни  ожесточеиіе  было  таісово,  что 
можно  было  ожидать  необдуманныхъ  и  несогла- 
сованныхъ  шаговъ,  которые  причинили  бы  толь- 

ко вредъ  нашему  общему  дѣлу.  Еъ  счастью  рус- 
ское воинство  и  на  этотъ  разъ  выдержало  жесто- 

чайшее иснытаніе,  выпавшее  на  его  долю:  вы- 
держка и  дисциплина  —  два  фундамента,  на  ко- 

торыхъ  стоить  Армія  —  были  сохранены  пол- 

ностью,' несмотря  на  жестокую  боль  п  жажду возмездія. 

Сейчасъ,  когда  первый  острый  момента  воз- 
мущенія  прошелъ,  мы  должпы  серьезно  подумать, 
что  намъ  дѣлать  дальше. 

Каждому  изъ  насъ  найдется  работа  и  она 
заключается  во  всемѣрномъ  поддержаніи  Руг- 
скаго  Обще-Воинскаго  Союза  и  идеи  борьбы  съ 
большевиками,  которой  Союзъ  служить.  Нужно 
понять,  что  наши  начальники  смогутъ  работать 
только  тогда,  когда  будутъ  увѣрены  въ  томь, 
что  съ  ними  мощная  поддержка  епаяннаго  и  дп- 
сциплинированнаго  Союза. 

Нельзя  застывать  въ  тѣхъ  формахъ,  въ  ко- 
торыхъ  мы  существуемъ,  —  нужно  ихъ  улуч- 

шать и  укрѣплять:  въ  этомъ  долгъ  каждаго  изъ 
насъ. 

Совершенно  ясно,  что  конецъ  большевизма 
близится  и  можетъ  настать  неожиданно.  Скоро  на 
наши  плечи  лягутъ  труднѣпшія  задачи.  Нельзя 
сказать,  что  бы  мы  всѣ  были  къ  нимъ  готовы. 
Жить  одними  воспоминаніями  прошлаго  и  под- 

держивать необходимый  традиціи  старыхъ  ча- 
стей —  не  достаточно,  —  нужно  подумать  о  той 

почвѣ,  которую  мы  должны  подготовить  для  тор- 
жества нашего  дѣла,  а  это,  конечно,  дастся  толь  • 

ко  закаленіемъ  своей  воли,  укрѣпленн-мъ  идей- 
ныхъ  очаговъ.  борьбы  за  рубежомъ  и  познаніемъ 
того,  что  происходить  сейчасъ  въ  Россіи. 

Вотъ  почему  долгь  каждой  воинской  орга- 
низации не  ограничиваться  только  устройствомъ 

молебновъ,  панихидъ  и  товарпщескихъ  встрѣчъ, 
но  и  широко  распространять  среди  офицерства 
мысль  о  необходимости  пзучеиія  нашего  врага. 

Устройство  лекцій,  докладовъ,  поддержка 
военно-научныхъ  курсовъ  и  кружковъ,  военной 
прессы,  привлечете  въ  свои  ряды  молодежи  и 
воспитаніе  ея  въ  духѣ  Русской  Арміи  и,  нако- 
нецъ  жертвенный  откликъ  на  нужды  Обще-Во- 

инскаго Союза  —  вотъ  почва,  на  которой  мы 
должны  показать  свою  жизненность,  непримири- мость и  силу. 

Среди  насъ  есть  люди  съ  горячими  головами 
и  настоятельной  жаждой  немедленныхъ  дѣйств'й: 
пусть  они  поймутъ,  что,  если  бросить  на  вѣсы 
существованіе  Русской  Арміи  за  рубежомъ  и  не- 
лродуманный,  несогласованный  шагъ,  то  первое 
перевѣситъ  во  сто  кратъ  второе. 



Военный  отдш 
Армія  будущего 

і 

Бывшій  Главнокомандующій  германскаго  Рейхе- 

вера  —  ген.  фонъ-Зеектъ  —  прочелъ  швейцарскимъ 
офицерамъ  въ  Цюрихѣ  рядъ  лекцій  о  совреілепныхъ 
принципахъ  военнаго  дѣла. 

«Предварительно  надо  задать  вопросъ,  —  ска- 
залъ  онъ,  —  необходима  ли  военная  организація 
государственной  обороны,  иными  словами,  стоить 
ли  содержать  арміи?  Всѣ  страны  міра  огвѣчаютъ 

на  этотъ  вопросъ  утвердительно.  Въ  настоящее  вре- 
мя заботятся  не  объ  упраздненіи  вооруженій,  а 

лишь  объ  нхъ  сокращеніи.  Пытались  было  разли- 
чать войны  наступательныя  и  войны  обороннтельныя 

ныя,  но,  конечно,  ни  одно  государство  никогда  не 
признается,  что  оно  вооружается  для  нэпаденія. 
Что  касается  предѣловъ  вооруженія,  то  они  обус- 

лавливаются чувствомъ  самосохраненія  даннаго  го- 
сударства. Сознаніе  нависшей  угрозы  создало  въ 

свое  время  погоню  за  вооруженіями,  сдѣлавшуюся 
въ  свою  очередь  постоянной  угрозой  миру.  Теперь 

надлежитъ  изыскать  способы  равновѣсія  во^ружен- 
ныхъ  силъ.  Эта  задача  трудна,  но  разрѣшима.  Лишь 

равновѣсіе  вооруженныхъ  силъ  способно  воспрепят- 
ствовать новой  погонѣ  за  вооруженіями.  Однако, 

населеніе  государствъ  и  ихъ  экономическая  мощь 
представляютъ  изъ  себя  рессурсы,  не  могущіе  быть 
ограниченными  международными  договорами  и  эти 
источники  явятся  дополнительной  силой  для  вели- 
кихъ  и  богатыхъ  державъ,  противъ  небольшихъ  и 

бѣдныхъ  странъ»...  Ген.  фонъ  Зеектъ  рѣши- 
тельно  высказался  за  систему  всеобщей  еогнской  по- 

винности и  «вооруженнаго  народа». 

«Однако,  —  замѣтилъ  онъ,  —  наряду  съ  воору- 
женнымъ  кародомъ  необходимо  формировать  арміл 

солдатъ-профессіоналовъ.  Въ  послѣднюю  вонйу  во- 
евали не  арміи,  а  цѣлые  народы.  Желательно  ли  во- 

зобновленіе  подобнаго  эксперимента  въ  будущемъ  ? 
Съ  чисто  военной  точки  зрѣнія  слѣцуетъ  быть  не- 
довольнымъ  минувшей  войною.  Сь  точки  зрѣны 
политической  не  выгоднѣе  ли  будетъ  кончать  бу- 

дущая вонйы  скорѣе? 

«Минувшая  война  была  рѣшена  численны'мъ 
превосходствомъ  Антанты.  Переоцѣнка  значеніл 
массы  грозить  опасностью  умаленія  духовнаго  эле- 

мента въ  веденіи  вонйы. 

«Численность  войскъ,  сидѣвшихъ  въ  окопахь, 

сдѣлала  невозможными  скоротечныя  операціи,  послЬ 
1914  года. 

«Веденіе  вонйы  въ  будущемъ  все  болѣе  ослож- 

няется. Какимъ  же  образомъ  можно  будетъ  привито 
массамъ  принцішъ  этого    новаго  военаго  искусства? 

«Въ    моральномъ    отношеніи    солдат  і-профессі- 

оналъ  лучше  ополченца-милиціонера,  которому  т-' 

достаетъ  навыка.  Народная  армія  отражаетъ  въ  се- 
бѣ,  какъ  въ  зеркалѣ,  какъ  хорошія,  такъ  и  плохи 
качества  даннаго  народа.  Это  чревато  опасностями, 
какъ  то  показалъ  примѣръ  Россіи,  Болгаріи  и  Тур- 

ціи  —  въ  то  время,  какъ  Сербія  избѣжала  этой  опа- 

сности*). 
«Исходя  отъ  этого  —  заключилъ  фонъ-Зеектъ 

—  слѣдуетъ  признать,  что  времена  массовыхъ  ар- 
мій  прошли.  Въ  будущемъ  необходимы  маленькія 
подвижныя  арміи,  способныя  къ  быстрымъ  опера- 
ціямъ.  Рѣшительный  ударъ  долженъ  быть  нане- 

сет, этими  арміями  до  привода  въ  движеніе  миллі- 
онныхъ  полчищъ. 

«Однако,  изъ  этого  отнюдь  не  елт.дуетъ  вы- 
водить заключенія,  что  я  отрицаю  иринпшъ  народ- 

ной арміи  и  защиты  государства  милиціей. 
«Необходимо  лишь  въ  мирное  время  составлять 

арміп  изъ  добровольцев^  съ  6-лѣтнимъ  срокомъ 
службы,  ограничивъ  ихъ  число  международными 

конвенціями.  Подобнаго  рода  профессіоьальная  ар- 
мія,  готовая  вступить  въ  бой  безъ  мобилизаціи,  пред- 
ставляетъ  собою  большую  цѣнность  своей  оргаіт. 
ціей,  своимъ  духомъ  и  вооруженіемъ.  Наряду  съ 
этой  арміей  необходимо  имѣть  инструкторскій  кадоь, 
исключительно  высокаго  качества  для  воспитанія 

народной  арміи.  Эта  послѣдняя  должна  имѣть  ос- 
новной задачей  защиту  государственной  территоріи. 

Главной  задачей  военной  промышлености  должно 
быть  снабженіе  профессіональной  арміи.  Однако, 

она  должна  быть  способной  къ  полному  і<  немедлен  - 
ому  приспособленію  для  удовлетворенія  куждъ  нт- 
родой  арміи.  Необходимымъ  для  гтого  условіемъ 
должна  быть  субсидія  отъ  государства  і,  достаточ- 

ный запасъ  сырья  для  изготовленія  военныхъ  мате- 
ріаловъ  въ   большомъ  масштабѣ».  А. 

II 

Высокая  авторитетность  генерала  Рагено,  недав- 
но лишь  призваннаго  къ  отвѣтственной  работѣ,  прн- 

.  даетъ  особый  интересъ  только  что  появившейся  его 
статьѣ  «Милиція». 

Авторъ  отмѣчаетъ,  что  дѣятелямъ  по  реорга- 
низаціи  франц.  арміи  нѣкоторые  критики  ставят  ь 
въ  вину  недостаточную  смѣлость  новаторстза,  стрем- 
леніе   сохранить    или   даже   усилить   старые   кадры, 

*)  Упоминая  про  деморализацію  русской  и  бол- 
гарской армій,  ген.  фонъ-Зеектъ  умышленно  за- 

бываетъ  про  событія,  имѣвшія  мѣсю  въ  1918  г.  въ 
германской  арміи,  когда  цѣлыя  дивизіи  самовольно 
уходили  съ  фронта  и  называли  «штрейкбрехерами» 
спѣшившихъ   на   выручку  товарищей. 



«ЧАСОВОЙ» 

формы,  основанія.  Въ  особенности  нападаютъ  на 

сохраненіе  прежней  системы  набора,  путемъ  обяза- 
тельной   воинской   повинности. 

Но  эта  формула  дала  Фраціи  возможность  вы- 
держать 4  года  самой  жестокой  и  кровавой  войны, 

позволила  влить  въ  армію  живыя  силы  націи,  и 

привела  къ  побѣдѣ.  Если  она  не  соотвѣтствуетъ 

новымъ  потребностямъ,  ее  нужно  рѣшительно  уп- 

разднить, но  раньше  необходимо  выяснить  измѣ- 
нилась  ли  позиція  Францін  въ  отношеніи  другихъ 

державъ  настолько  сильно,  чтобы  диктовать  та- 
кую замѣну  ея  военнаго  организма.  А  въ  тоже  вре- 

мя необходимо  провѣрить,  чего  стоятъ  эти  новыя 

формы,    посколько    онѣ    удовлетворяютъ    задачамъ 
будущего. 

Существуютъ  три  типа  набора  и  организаціи 

современной  арміи:  1)  національныя  арміи,  г.эполня- 
емыя  постоянными  призывами,  но  съ  прочными  кад- 

рами постояннаго  состава;  2)  профессіональныя  ар- 
міи  —  модель  —  нынѣшній  Рейхсверъ  и  3)  милн- 
ціи,  чью  модель  видятъ  въ  швейцарской  арміи. 

Если  отказаться  отъ  національной  арміи,  въ  си- 
лу-ли  тяжести  расходовъ  или  въ  предположенін, 
что  она  не  соотвѣтствуетъ  нынѣшней  позицін  Фран- 
ціи  —  остается  выбирать  между  профессіональной 
арміей  и  милиціей. 

Генералъ  Рагено  отмѣчаетъ,  что  и  въ  Герма- 
ніи  нѣтъ  единства  мнѣній  о  роли  такого  механизма 

защиты,  что  и  «пророкъ  этой  системы  ген.  Фонъ- 
Зеектъ  колеблется  въ  своихъ  утвержденіяхъ,  и  на- 

ряду съ  250.000  чел.  профессіоналовъ,  «Германія 

готовить  къ  воинскому  дѣлу  и  все  молодое  г.аселе- 
ніе  страны.  Въ  этой  арміи  все  больше  видятъ  ин- 
струментъ  «прикрытія»  всеобщей  мобилиззціи.  На- 

родъ,  заботящійся  о  своей  безопасности,  доиолня- 
етъ  армію  профессіоналовъ  военной  подготовкой 

каждаго  здороваго  гражданина.  Поэтому,  не  говори 
о  политической  опасности  такого  рода  арміи  для  рес- 
публиканскихъ  учрежденій  Франціи,  уже  съ  узкоіі 

точки  зрѣнія  національной  обороны  —  ея  одной  не- 
достаточно. 

Остается  весьма  популярная  идея  арміп-милп- 
ціи,  но  авторъ  сразу-же  напоминаетъ  о  еужденіп 
соціалнстическаго  лидера  Поля  Бонкура,  счнтающа- 
го,  что  эту  реформу  можно  осуществить  лишь  при 

одномъ  необходимомъ  условіи.  Ее  должна  прове- 
сти въ  жизнь  вся  семья  народовъ  одновременно. 

Съ  этой  оговоркой  ген.  Рагено  разбнраеть 
«урокъ»  швейцарской  арміи,  причемъ  опирается  на 
отчетъ  командовавшаго  ею  въ  1914-1918  г.  г.  гене- 

рала Билль.  Генералъ  Билль,  въ  отчетѣ,  представ- 
ленномъ  высшей  власти  Швейцаріи,  откровенно  за- 
явнлъ,  что  участіе  въ  войнѣ  закончилось  бы  разгро- 
момъ  военныхъ  силъ  родины  Вильгельмя  Телля 
Среди  прнчпнъ  онъ  указалъ  взаимное  недовольство 

команднаго  состава  и  остальной  массы  арміи,  вы- 
росшее на  почвѣ  недовѣрія  къ  подготовленности 

войскъ,  съ  одной  стороны,  и  отсутствіи  вѣры  вь 
способности  командованія,  съ  другой.  Еще  бо.тѣе 
рѣзкую  оцѣнку  боеспособности  швейцарской  арміп 
далъ  командиръ  одной  изъ  ея  бригадъ,  почковникъ 
Зондеррегеръ. 

Анализируя  «духъ  арміи»  ген.  Билль  нашелъ, 

что  «внутренняя  спайка»,  сплоченность  частей,  бы- 
ла больше,  чѣмъ  недостаточна.  А  между  тѣмъ,  въ 

условіяхъ  современной  войны  это  —  критерій  не- 
подготовленности. 

Ген.  Рагено  добавляетъ,  что  «спайка»  является 

непремѣннымъ  условіемъ  силы  всякой  арміи  и  свя- 
зано съ  проблемой  взаимнаго  довѣрія  солдатъ  и 

команднаго  состава.  Солдату  необходимо  вѣрить, 

что  офицеръ  увѣренъ  въ  себѣ,  что  онъ  вооружен":, 
полнотой  знаній,  экономен!  въ  расходованін  чело- 

вѣческихъ  жизней,  но  и  офицеру  столь-же  необхо- 
дима увѣренность  въ  мужествѣ  солдатъ,  подготов- 

кѣ,  готовности  къ  жертвѣ  во  имя  общей  цѣли. 

«Спайка»  не  рождается  мгновенно,  а  тоебуеть 
минимума  времени  для  выработки». 

Подробными  выдержками  изъ  отчета  ген.  Билль, 
авторъ  освѣщаетъ  и  недостаточность  періода  обу- 
ченія  и,  связанную  съ  этнмъ,  легкомысленную  по- 

верхностность и  распущенность  во  всѣхъ  функці- 
яхъ  механизма  арміи.  Швейцарскій  гелералъ  нахо- 
дитъ,  что  минимумъ   военнаго   обученія  —  5  мѣся- 

Начальникъ    Третьяго    Отдѣла    Русскаго    Обще-Во- 
инскаго  Союза  и  командиръ  Донского  Корпуса 

ген.-лейт.  Ф.  Ф.  Абрамовъ 
(къ  его  пріѣзду  въ  Парижъ) 
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цевъ,  а  ген.  Рагено  добавляетъ  отъ  себя,  что  минуз- 
шая  война  дала  жестокіе  уроки  по  этому  поводу 
Отправка  на  фронтъ  послѣ  4  мѣсяцевъ  обученіч 
вела  къ  гибели;  такъ  злополучный  призывъ  1914 
г.  во  Франціи  растаялъ  точно  снѣгъ  на  солнцѣ». 

Послѣ  этого  убѣдились,  что  свѣжій  матерьялъ  нуж- 
дается въ  9-мѣсячномъ  обученіи,  сперва  въ  депо,  къ 

тылу  и  потомъ  въ  запасныхъ  частяхъ  вблизи  лиши 

фронта. 

Столь-же  убійственна  характеристика,  данная 
ген.  Билль  офицерскому  составу,  чья  подготовка, 
на  всѣхъ  ступеняхъ  іерархіи  была  недостаточна  и  въ 
смыслѣ  дисциплины   и   въ   области   боеспособности. 

Одной  изъ  причинъ  этого  зла  явилось,  по  мнѣ- 

нію  ген.  Билль,  пренебрежете  при  обученіи  кад- 
ровъ  полевыми  упражненіями  ради  занягій  на 
школьной  скамьѣ.  «Кадры  протирали  штаны  надъ 
бумажными  задачами  и  не  -пріобрѣли  ни  привычки 
къ  дѣйствію,  ни  опыта  въ  подлинномъ  командоза- 
ніи». 

Вспоминая  о  пользѣ  такихъ  школъ  въ  міровуіо 
войну,  ген.  Рагено  настаиваетъ  на  необходимости 

дополненія  теоретической  подготовки  практически- 

ми занятіями,  но  тутъ-жё  подчеркиваетъ  рѣшающее 
значеніе  достаточнаго  запаса  времени.  Ген.  Рагено 

добавляетъ,  что  и  теперь  учебные  сборы  постоян- 
но даютъ  примѣры  такой  недостаточной  подготов- 
ки офицерскаго  состава,  приводящей  къ  упадку  во- 

инской дисциплины. 

И,  наконецъ,  не  малую  роль  сыграла,  по  сло- 
вамъ  швейцарскаго  генерала,  и  политическая  рознь, 
подрывавшая  воинскую  сплоченность  ядомь  клас- 

совой враждебности. 

—  «Нужно  ли  подчеркивать  опасность?  Кто 
можетъ  поручиться,  что  въ  пору  мира  милиція  Фрап- 
ціи  окажется  защищенной  отъ  разрушающихъ  дис- 

циплину политическихъ  вліяній?  И  можно-ли  вво- 

дить ситему,  оставляющую  оружіе  на  руках  о  граж- 
данина-солдата  въ   странѣ,  гдѣ   1   милліонъ   избира- 

телей являются  сторонниками  револющи,  насильст- 
веннаго  переворота  политическаго  и  соціальнаго  ре- 
жима?» 

Поставивши  эти  вопросы,  ген.  Рагено  возвра- 

щается къ  военному  разсмотрѣнію  проблемы  и  на- 
ходить, что  при  любой  системѣ  воинскихъ  силъ 

существованіе  арміи,  способной  защищать  страну, 

готовой  къ  нанесенію  удара  —  осуществимо  толь- 
ко при  наличіи  особыхъ  условій  обученія  и  подю- 

товки.  Необходимы:  1)  индивидуальная  подготовка 
каждаго  гражданина  къ  роли  бойца,  на  что  требу- 

ется минимумъ  4-6  мѣсяцевъ;  2)  сведеніе  ихъ  въ 

элементарныя  единицы,  возможно  ближе  соотвѣі- 
ствующіе  военной  обстановкѣ,  для  созданія  спло- 

ченности и  умѣнья  маневрировать.  Для  этого  требу- 
ется еще  1  мѣсяцъ  работы.  3)  Образованіе  кадровъ, 

путемъ  не  только  теоретической  подготовки,  но  и 
посредствомъ  командованія  частями  для  выработки 
техники  веденія  боя  въ  обстановкѣ  современной 

войны.  4)  Организація  совмѣстной  работы  различ- 
ныхъ  родовъ  оружія,  для  выработки  связи  и  для 
формированія    штабовъ,    высшаго    командованія. 

«Пока  эти  условія  не  будутъ  выполнены,  нельзя 

тѣшить  себя  иллюзіями,  что  мы  будемъ  имѣть  силь- 
ную армію,  способную  дѣйствовать  въ  первый  же 

часъ  войны,  и  обезпечивающую  національную  за- 
щиту». —  Авторъ  ставитъ  и  послѣдній  вопросъ: 

«Можетъ-ли  милиція  дать  такую  сильную,  сплочен 

ную  и  дисциплинированную  армію?  Пока  предъ  на- 
ми имѣются  250:000  чел.  профессіональной  армы 

Германіи,  я  держусь  мнѣнія  Поль  Бонкура  «  Ые  Іеп 

Іоп5  раз  Гаѵепіиге  ». 
И,  въ  заключеніе,  ген.  Рагено  считаетъ,  что  при 

нынѣшнемъ  положеніи  Франціи  и  Европы,  только 

национальная  армія,  съ  солидными,  постоянным'! 
кадрами  и  съ  контингентами,  проходящими  мини- 

мумъ 1  года  службы  можетъ  обезпечить  и  оборону 
страны  и  охрану  мира. 

В.  О. 

Распредѣленіе  силъ  Австро-Венгерскихъ  армій 
на  различныхъ  театрахъ  великой  воёны 

(Всѣ  данныя  любезно  сообщены  Австрійскимъ    Военнымъ  Архивомъ) 

Вооруженныя  силы  Австро-Венгріи  при  моби- 
лизаціи  въ  августѣ  1914  г.  составили  50  пѣх.  диви- 
зій  и  37  отдѣльныхъ  бригадъ  —  2-й  очереди  и  мар- 
шевыхъ  —  въ  общей  сложности  68%  дивизій.  Изъ 
этого  количества  53%  дивизіи  (78.1  проц.)  было 
отправлено  на  русскій  фронтъ  и  15  дивизій  (21.9 

проц.)  —  на  сербскій. 
Къ  концу  перваго  полугодія  войны  маршевыя 

бригады,  пошедшія  на  укомплектованіе  дѣйствую- 
щихь  войскъ,  были  почти  всѣ  расформированы. 
Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  обострившіяся  отношенія  съ  Ита- 
ліей  вынудили  австрійское  командованіе  сформиро- 

вать 4  дивизіи  на  итальянской  границѣ  (главнымъ 

образомъ  изъ  войскъ  сербскаго  фронта).  Въ  фев- 
ралѣ   1915  г.   австрійцы  насчитывали  56  пѣх.   диви- 

зій  и  15  отд.  бригадъ  - —  всего  63%  дивизіи,  изъ 
коихъ  51  (80.3  проц.  всѣхъ  силъ)  на  русскомъ 

фронтѣ,  8%  (13.4  проц.)  на  сербскомъ,  4  (6.3  проц.) 
■ —  на  будущемъ  итальянскомъ. 

Выступленіе  на  нашей  сторонѣ  Италіи  въ  маѣ 
1915  г.  оказало  намъ  и  нашимъ  союзникамъ  боль- 

шую помощь,  чѣмъ  это  обыкновенно  принято  счи- 
тать. Въ  августѣ  1915  г.  изъ  63  пѣх.  дивизій  и  11 

отд.  бригадъ  австро-венгерской  арміи  на  русскомъ 

фронтѣ,  несмотря  на  разгаръ  наступленія,  находи- 
лось всего  39%  дивизій  изъ  681^  (57.7  проц.),  на 

сербскомъ  8  (11.6  проц.),  итальянскій  же  фронтъ 

былъ  доведенъ  до  21  дивизіи  (30.7  проц.)  —  туда 
было   отправлено   8  полевыхъ  дивизій   1-й   очереди 
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Генералъ  А.  М.  Калединъ 

Къ  12  годовщипѣ  смерти 

первого  выборпаго  Ата- 
мана    Войска     Донского 

На  ст.  Сармы  въ  1916  году 

Въ  центрѣ  ген.  Калединъ,  направо  отъ  него  генера- 

лы Черячукинъ,  Гилленшмидтъ  и  Махровъ 

съ  русскаго  фронта  и  почти  всѣ  первоочередный  съ 
сербскаго    (замѣненныя  ландштурмомъ). 

По  завоеваніи  Сербіи  Макеизеномъ  Австро-Вев- 
грія  фактически  избавилась  отъ  балканскаго  фрон- 

та, удерживать  который  было  поручено  болгарамъ. 
Всѣ  силы  Двуединой  Монархіи  отнынѣ  распредѣля- 
лись  между  двумя  театрами  войны  —  русскимъ  и 
итальянскимъ. 

Въ  февралѣ  1916  года  изъ  68  1/4  дивизій  — 
40у2  было  на  русскомъ  фронтѣ  (59.2  проц.,  — 
24  1/4  на  итальянскомъ  (35.9  проц.),  3%  на  бал- 

канскомъ   (4.9  проц.). 

Наступленіе  нашихъ  армій  Юго-Западнаго 
фронта  побудило  австрійцевъ  усилить  свой  русскій 
фронтъ  за  счетъ  новыхъ  формированій,  отнюдь  не 
ослабляя  итальянскаго  фронта.  Въ  августѣ  1916  г. 
на  русскомъ  фронтѣ  находилось  45  дивизій  (58.6 
проц.),  на  итальянскомъ  29  3/4  (38.8  проц.),  на 
балканскомъ  —  2  (2.6  проц.),  Общее  количество  ди- 
визій  —  76  3/4  (69  дивизій  и  15%  отд.  бригадъ). 
«Брусиловское  наступленіе»  парировалось  глав- 
нымъ  образомъ   германскими  дивизіями. 

Въ  февралѣ  1917  г.,  по  завоеваніи  Румыніи,  ав- 

стро-венгры располагали  82  1/4  дивизіями  (72  пѣх. 
дивизіи  и  20%  отд.  бригадъ).  На  русскомъ  фрон 
тѣ  отъ  Припяти  до  Дуная  стояло  вперемежку  съ 
германскими,  турецкими  и  болгарскими  дивизіями 
49  австрійскихъ  (59.6  проц.),  на  итальянскомъ  — 
30  3/4  (37.4  проц.),  на  балканскомъ  —  2%  (3 
проц.).  Общее  количество  непріятельскихъ  дивизій 
на  Восточномъ  фронтѣ  —  143,  а  Западномъ  —  144. 

«Лебединая  пѣсня  нашей  Арміи  —  наступленіе 
Корнилова  на  Галичъ  и  желаніе  добить  Россію,  уже 
отравленную  революціей,  побуждаетъ  австро-гер- 
манцевъ  сосредоточить  лѣтомъ  1917  года  на  рус- 

скомъ фронтѣ  максимальное  количество  силъ  '  за 
всю  войну.  Наряду  съ  90  германскими,  4  турецки- 

ми и  2  болгарскими  дивизіями,  сюда  двинуто  53% 
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австро-венгерскихъ  —  60.3  проц.  всѣхъ  силъ  Ав- 
стро-Венгріи  (88  3/4  дивизій).  На  итальянскомъ 
фронтѣ  —  32  3/4  (36.9  проц.),  на  Балканахъ  преж- 
нія  2%  (2.8  проц.).  Всего  же  на  русскомъ  фронтѣ 

1491/,  непріятельскихъ  дивизій  (на  англо-фрнацуз- 
скомъ  —  143). 

Несмотря  на  развалъ  Россіи,  наши  враги  сни- 
мали свои  войска  съ  русскаго  фронта  съ  опаской. 

Въ  февралѣ  1918  г.  —  въ  моментъ  похабнаго  мира 
—  здѣсь  стояло  наряду  съ  45  германскими  еще  43% 
австрійскихъ  дивизій  (49.9  проц.,  т.  е.  половина 

всѣхъ  силъ  Австро-Венгріи).  На  итальянскомъ 
фронтѣ,  послѣ  побѣды  при  Капоретто,  находилось 

41  1/4  дивизій  (47.7  проц.  —  немного  меньше,  чѣмъ 
въ  Россіи).  На  Балканахъ  —  21^  (2.4  проц.).  Всего 
87  1/4  дивизій  (79  пѣх.  дивизій,  16%  отд.  бригадъ). 

Въ  августѣ  1918  г.  призракъ  Россіи  продолжа 
етъ  приковывать  къ  себѣ  32  германскихъ  дивизій  и 

15%  австро-венгерскихъ  (20.9  проц.  австрійскихъ 
силъ).  Въ  Италіи  мтоитъ  главная  масса  австрійцевъ 

—  55  дивизій  (73.8  проц.).  На  Балканахъ  —  2  ди- 
визіи  и  2  другихъ  двинуты  во  Францію. 

Но  дни  Габсбургской  монархіи  уже  сочтены... 

** * 

Для  того,  чтобы  еще  рѣзче  оттѣнить  громад- 
ную роль  Россіи,  какъ  главнаго  противника  Австро- 

Венгріи,  выведемъ  «среднюю»  за  девять  періодовъ 
войны.  Эта  «средняя»  составитъ  58.3  проц.  для  рус- 

скаго фронта,  34.2  проц.  для  итальянскаго,  7.5  проц. 
для  балканскаго. 

За  первые  три  года  войны  —  до  большевист- 
скаго  переворота  —  соотвѣтственныя  цифры  бу- 
дутъ  —  для  русскаго  фронта  —  64.7  проц.,  для 
итальянскаго  —  26.7  проц.  и  для  балканскаго  — 
8.6  проц.  Смертельный  ударъ  Австро-Венгріи  был?, 
нанесенъ  Россіей  еще  въ  августѣ — сентябрѣ  1914 
года  подъ  Львовомъ  и  Равой  -  Русской. 

ЮРИДИЧЕСКІЙ  КАБИНЕТЪ 

И.  А.   КИРИЛОВА 
Дѣла   судебныя,   административныя    (натурализація) 
и  бракоразводныя.  Договоры,  уставы  и  регистрація 

коммерческихъ  Обществъ. 

46,  гие  <1е   Ргоѵепсе.  Рагіз  (9).  Те}.:   ТгисЫпе  08-04. 



«ЧАСОВОЙ» 

Ген.-маіоръ   А.  Н.   Виноградскій. 

УКДЕНЪ 
Трехнедельная  Мукденская  операція  явилась 

заключительнымъ  крупиымъ  сраженіемъ  въ  несча- 
стной для  насъ  Японской  пойнѣ.  Размеры  журналь- 

ной  статьи  прииуждаютъ  насъ  ограничиться  лишь 
изложеніемъ  сущности  операціи,  ея  внутренним  ь 
смысломъ    н    предшествовавшей    ей    обстановкѣ. 

Послѣ  нерѣшительныхъ  Шахейскихъ  боевъ  въ 
октябрѣ  1904  г.,  оба  противника  зарылись  въ  землю, 

непрерывно  укрѣпляясь  и  оборудовывая  тылы.  На- 
ши позицін  прикрывали  Мукденъ  съ  юга,  пересѣкая 

Южно-Маньчжурскую  желѣзную  дорогу  и  боль- 
шое Мандаринское  шоссе,  и  частично  тянулись  по 

сѣверному  берегу  р.  Шахе. 

Въ  январѣ  1905  г.  бы.тъ  произведенъ  набѣгъ  на 
Инкоу  значительной  конной  массой  ген.  Мищенко 
(71  э.  и  с.  и  22  к.  о.),  но  веденный  довольно  вяло, 
вслѣдствіе  перегрузки  конницы  обозами  (взятыми 
по  настоянію  ген.  ад.  Куропаткина),  рейдъ  зтогь, 
вдобавокъ,  не  связанный  во  времени,  съ  общей 

оперативной  идеей,  далъ  лишь  ничтожные  результа- 
ты. Почти  двѣ  недѣли  спустя,  началось  такъ  назы- 

ваемая Сандепусская  операція,  задуманная  сначала 
очень  широко,  но  потомъ  сведенная  постепенно  ген. 
Куропаткинымъ  къ  узкому  местному  наступление. 
Главнокомандующій  желалъ  сохранить  всѣ  нити  въ 

своихъ  рукахъ,  чѣмъ  значительно  усложнилось  уп- 
равление войсками,  обставилъ  развптіе  ожидавша- 

гося  успѣха  рядомъ  условностей  и  въ  итогѣ  вся 

операція  протекла  нерѣшительно  и  свелась  къ  кро- 
вопролитнымъ  частичнымъ  и  неудачньшъ  фроп- 
тальнымъ  попыткамъ  опладѣть  географической 

точкой  —  д.  Сандепу,  что  вынудило  поневолѣ  чг- 
резъ  нѣсколько  дней  ее  пріостановить.  Терялось 
даромъ  золотое  время  тогда,  какъ  именно  намъ  на- 

до было  торопиться  съ  проявленіемъ  активности 
до  подхода  къ  маршалу  Оямѣ  арміи  Ноги  изъ  подь 
павшаго  Артура. 

Въ  итогѣ  ген.  Куропагкинъ  ръшилъ  перейти 

во  второй  половинѣ  февраля  въ  энергичное  наступ- 
леніе,  но  былъ  предупрежденъ  японцами,  атаковав- 

шими насъ  19-го  февраля,  и  началось  Мукденское 
сраженіе. 

Мы  располагали  въ  теченіе  его  330.000  чедоіі. 

съ  56-ю  пулеметами  и  150  э.  и  с,  при  1089  поле- 
выхъ  и  240  тяж.  орудіяхъ,  расчлененными  на  три 

арміи:  1-ую  ген.  Линевича,  занимавшую  левофлан- 
говый, горный  участокъ,  2-ую  —  ген.  бар.  Кауль- 

барса,  на  правомъ  флангѣ  и  3-ю,  ген.  бар  Биль- 
дерлннга  въ  центрѣ.  Единственнымъ  путемъ  под- 

воза для  всѣхъ  трехъ  армій  служила  южно-китай- 
ская желѣзная  дорога,  и  отъ  нее,  въ  непосредствен- 
ной близости  отъ  фронта,  тянулись  вѣерообразно 

ко  всѣмъ  участкамъ  полевыя  узкоколейки  для  да.ть- 
нѣйшаго  подвоза.  Подобная  организація  совершенно 
сковывала  оперативную  свободу:  всѣ  три  арміп  ви- 

сели на  одной  нитке  —  желѣзной  дорогѣ,  —  за- 
висели  кромѣ   того    въ    значительной   степени    отъ 

расположенныхъ  близко  къ  фронту  громадныхъ 

Мукденскихъ  складовъ,  и  создавалась  крайняя  чув- 
ствительность къ  обходамъ. 

Перевѣсъ  въ  силахъ  былъ  на  нашей  сторон  в: 
японцы  насчитывали  всего  285.000  чел.  съ  200  пулеме- 

тами и  60  эск.  при  892  слабыхъ  полезыхъ  орудіяхъ  и 
160  тяжелыхъ.  За  то  расчлененіе  ихъ  на  5  армій, 
имѣвшихъ  каждзя  свою  комуиикаиіонную  линію  и 
занимавшнхъ  по  отношенію  къ  нимъ  охватывающее 

исходное  положение,  представляло  значителыіыя 
оперативныя  выгоды.  Наконецъ,  моральный  уровень 

у  японцевъ  стоялъ  необычайно  высоко;  у  насъ-же, 
главнокомандующій  и  войска  потеряли  вѣру  другъ 

въ  друга,  и  въ  победу,  что,  однако,  не  погасило 
свойственное  русскому  воину  стремленіе  къ  испол- 
ненію  долга  передъ  Царемъ  и  Родиной,  и  поведеніе 
войскъ  на  полѣ  сряженія  было  блестящее. 

Насколько  безпокоился  ген.  Куропаткинъ  за  свои 

сообщенія  показываетъ  тотъ  факть,  что  удачное  на- 
падете передъ  Мукденскимъ  сраженіемъ  на  желез- 

ную дорогу  въ  глубокомъ  тылу  небольшого  япон- 
скаго  коннаго  отряда  побудило  его  взять  съ  фронта, 
для  усиленія  охраны  своихъ  сообщекій  8  батал.,  36 
ор.  и  34  съ  пол.  с,  т.  е.  более  10.000  человекъ. 

Начиная  активную  свою  операцію,  Ояма  соеди- 
нилъ  демонстрацію  противъ  нашего  леваго  крыла 

съ  глубокимъ  обходомъ  праваго.  19-го  февраля  на- 
чались 10-ти  дневныя  демонстратнвныя  атаки,  но  бе- 

шенныя  атаки  5-й  арміи  Кавамуры  и  части  1-й  армін 
Куроки  противъ  ген.  Линевича,  успѣшно  ихъ  отра- 
зившнхъ.  Тѣмъ  не  менѣе,  въ  связи  съ  удачной  де- 

ятельностью японскихъ  двойныхъ  шиіоновъ,  доно- 
сившихъ  намъ  объ  усиленіи  противника  противъ  ген. 

Линевича,  демонстрація  эта  выполнила  свою  зада- 
чу и  оттянула  наши  резервы  оть  праваго  крыла,  надъ 

которымъ  повисъ  главный  японскій  ударъ.  Къ  29-му 

февралю  Кавамура  выдохся,  но  за  то  3-я  армія  Но- 
ги, начавшая  26  февраля  свой  обходный  маневрь, 

29-го  уже  вышла,  откитьшая  нашу  конницу,  вяло  ее 
задерживавшую,  къ  Сатинпу,  въ  крайне  опасномъ 
направлен»!,  съ  угрозой  Мукдену. 

До  подхода  резервовъ,  т.  е.  въ  теченіи  3-1-хъ 
дней,  мы  могли  дѣйствовать  только  пассивно,  укло- 

няя свой  правый  ф.тангъ,  после  чего  ген.  Куропат- 
кинъ не  нашелъ  въ  себѣ  решимости  отвѣтить  япоп- 

цамъ  энергнчнымъ  контръ-маневромъ  и  пытался 
лишь  «отжать»  обходившаго  насъ  противника.  Не- 

удачно спланированная  операція  эта,  веденная  вдоба- 
вокъ неискусно,  съ  техническими  промахами,  не  да- 

ла, несмотря  на  блестящее  поведеніе  войскъ  и  не- 
сколько частныхъ  успѣховъ,  никакихъ  результатов!», 

и  8-го  марта  пришлось  начать  общій  отходъ,  закоп- 
чившійся  на  такъ  называемыхъ  Сипингайскихъ  по- 

зиціяхъ.  О  доблести  войскъ  свидетельствуютъ  по- 
тери: нашъ  уронъ  достигъ  43.000  убитыми  и  ранены- 

ми; японцы  же  потеряли  65.000  убитыми  и  ранен- 
ными  и  такъ   измотались,   что   не   преследовали. 

А.  Н.  Виноградскій. 



Продолжается  подписка  на   «Часовой». 

Военная  Хроника 
Россія.  —  По  сообщенію  «Уншлихта»,  въ  Осові- 

ахпмѣ  на  1-е  октября  1929  г.  считалось  5.100.000  чле- 
новъ,  пзъ  коихъ  до  20  проц.  женщинъ.  Коммунистовъ 
и  комсомольцевъ  —  33  проц.  Кружковъ  военных ь 
знаній  —  27.070,  стрѣлковыхъ  —  15.500,  химическихь 
—  до  2.000.  Имѣется  570  газовыхъ  убъжищъ  и  760 
авіокомандъ. 

—  За  зиму  1929-30  г.г.  к-ры  пулеметныхъ  ротъ 
должны  будутъ  провести  не  менѣе  двухъ  стрѣльбъ 
пулеметной  батареей,  а  пулемтчикн  вообще  не  менѣе 
5   стрѣльбъ   по   зенитнымъ   цѣлямъ. 

—  Изъ  химичскпхъ  взводовъ  28-й  стр.  д-іи  (г. 

Гори)  было  составлено  двѣ  роты,  совершившихъ  36- 
верстный  переходъ  по  горной  мѣстности  въ  противо- 
газахъ.  Люди  оставались  подъ  масками  въ  общей 
сложности  8  ч.  35  м.  (а  нѣкоторые  по  10  ч.),  снимая 
противогазы  лишь  на  привалахъ.  Каждый  участникъ 

марша  потерялъ  въ  вѣсѣ  отъ  1  до  8  фунтовъ.  Подго- 
тавливается новый  переходъ  въ  маскахъ  Грозный- 

Владикавказъ  (120  км.). 

—  Какъ  сообщаетъ  «Кр.  Звѣзда»,  постановка 
походнаго  движенія  въ  частяхъ  Бѣлорусскаго  (За- 

паднаго)'  военнаго  округа  оставляетъ  желать  лучша- 
го.  Части  безмѣрно  растягиваются,  занимаютъ  всю 
ширину  дороги,  дисциплина  марша  не  соблюдается. 
Зимняя  маскировка  неудовлетворительна  (сплошь  да 

рядомъ  всадникъ  въ  бѣломъ  халатѣ  ѣдетъ  на  воро- 
ной лошади).  Полковые  артиллеристы  (батарей  при- 

данныхъ  пѣх.  полкамъ)  жалуются  на  «заброшен- 
ность» —  высшее  пѣхотное  начальство  ими  не  зани- 

мается и  ихъ  приходится,  по  ихъ  же  выраженію,  «ва- 
риться въ  собственномъ  соку».  Тактическихъ  заня- 

тій  во  многихъ  батареяхъ  эту  зиму  не  производилось. 

С.  А.  С.  Ш.  —  Моторизація  американской  артил- 
леріи.  Моторизована  вся  артиллерія  средняго  и  круп- 

наго  калибра  полевой  арміи  (6"  гаубіщы  считаются 
«средней»  артиллеріей,  тяж.  полевую  арт.  состав- 

ляютъ  6"  пушки  и  8''  гаубицы).  Изъ  легкой  артил- 
леріи  моторизована  лишь  арт.  бригада  Гавайской 
дивизіи  (на  Сандвичевыхъ  островахъ).  Инспекторъ 

артиллеріи  ген.-м.  Остинъ  сообщаетъ  въ  «рг.  МіІ.в, 
что  57  проц.  американской  артиллеріи  —  конской 
тяги,  34  проц.  моторизировано  и  9  проц.  на  вью- 

кахъ.  Вѣсъ  тракторовъ  для  тяж.  орудій  —  10  тоннъ, 
для  тяж.  орудій  —  10  тоннъ,  для  «средней»  —  5  т., 
для  легкой  —  2,5  т.  (эти  послѣднія  будутъ  замѣне- 
ны  тракторами  въ  3,5  т.).  При  мобилизаціи  56  проц. 
всей  артиллеріи  будетъ  перевозиться  на  грузови- 
кахъ. 

-=—  Ген.  Остинъ  пишетъ,  что  въ  настоящее  время 
Арт.  Упр.  американской  арміи  изыскиваетъ  типъ 
универеальнаго  («стандартнаго»)  орудія  —  сочета- 

нія  8"  гаубицы  съ  6''  пушкой  (напомнимъ  читателю, 
что  аналогична™  рода  работа  была  выполнена  зав. 
Шкода  въ  1928  г.  для  пѣх.  орудій  сопровожденіе  — 
40  мм.  пушечный  стволъ  вставлялся  въ  70  мм.  гау- 

Химическіе    взводы    красной   арміи   на    походѣ. 

бичный  —  см.  «Часовой»  №  15-16).  Комиссія  по  изы- 
сканію  типовъ  орудій  высказала  пожеланія  для  иде- 

альной» 3"  полевой  пушки  имѣть  уголъ  возвышенія 
60  гр.  и  обстрѣлъ  во  всѣ  стороны  (360  гр.).  Въ  Ь.. 

г.  будетъ  выпущена  новая  модель  3"  орудія,  позво- 
ляющая противотанковую  и  зенитную  стрѣльбу 

(отмѣтимъ,    что    дальность    выстрѣла     3"   ор.     обр. 
1923    г.,    имѣющагося    сейчасъ 

43.000  м.*) 

на      вооруженш 

—  Офицерскій  составъ  американской  артилле- 
ріи  (не  считая  береговой)  —  штабъ-офицеровъ  — 
326  (предусмотрѣно  368),  капитановъ  432  (предусм. 

533),  поруч.  и  подпор.  —  712  (предусм.  589).  Всего 
въ  строю  1470  оф.  —  предусмотрѣно  бюджетомъ —  1490. 

—  Территорія  С.  Ш.  раздѣлена  па  9  корпусных:, 

округовъ  —  1-й  арм.  к-съ  Бостонъ,  2-й  ■ —  Ныо- 
Іоркъ,  3-й  —  Балтимора,  4-й  —  фортъ  Макъ-Фер- 
сонъ  (штатъ  Георгія),  5-й  —  фортъ  Хэйсъ  (шт. 
Огайо),  6-й  —  Чикаго,  7-й  Омаха  (шт.  Небраска), 
8-й  —  фортъ  Сэмъ-Хустонъ  (Техасъ),  9-й  —  Сань- 

Франциско.  Колоніи  (Филиппины,  Гавайскіе  о-ва, 
Панамскій  каналъ)  управляются  особыми  «департа- 
ментами». 

—  Изъ  высшпхъ  тактическихъ  соедннепій  в!> 
мирное  время  сушествуютъ  3  пѣх.  и  1  кав.  дивизія 

на  территоріи  С.  Ш.  —  1-ая  пѣх.  д-ія  во  2-мъ  к-сѣ, 
2-я  пѣх.  и  1-я  кав.  д-іи  въ  9-мъ  к-св  (на  Мексикан- 

ской границѣ),  3-я  пѣх.  д-ія  въ  9-мъ  к-св.  За  пре- 
дѣлами  Штатовъ  расположены:  Филиппинская  ди- 
визія  (11.000  чел.),  Гавайская  дивизія  (.14.000  чел.) 
Панамская  див-ія  (9000  чел.),  экспедиц.-ная  въ  Ки- 
таѣ  (1000  чел.)  н  С.  Доминго  (3000  морс,  стрѣлковъ) 

Голландія.  —  Пѣх.  полкамъ  приданы  батареи 
60  мм.  орудій,  стараго  образца,  безъ  компрессо- 
ровъ,  стрѣляющія  лишь  прямой  наводкой  —  что  вы- 
зываетъ  неудовольствіе. 

*)   О  стрѣльбѣ  америк.  артиллеріи 
совой»  №  15-16. см.  «Ча- 
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В.  0.  КАШ 
(съ  рѣдкой  фотографіи) 

25-го  яниаря  исполнилось  10  лѣтъ  со  дня  кончи- 
ны генерала  В.  О.  Каппеля. 

Вспоминаю  зимній  солнечный  день  6-го  января 
1920  года,  когда  третья  армія,  во  главѣ  съ  генера- 
ломъ  Каппелемъ,  скачущимъ  на  ворономъ  конѣ,  про- 

рывала фронтъ  красныхъ  у  Красноярска,  вспоминаю 
и  синіе  зимніе  сумерки,  когда  при  проходѣ  дерев- 

ни доносилось  къ  намъ  изъ  храма:  «на  земли  миръ 
и  въ  человѣцѣхъ  благоволеніе». 

Обманувъ  бдительность  красныхъ,  преградив- 
шихъ  намъ  вторично  путь  у  станц.  Клюквенной, 

3-я  армія  по  льду  Енисея  спустилась  къ  селу 
Подпоротному  при  впаденіи  р.  Кана  и,  несмотря  на 
безлюдье  и  глухую  сибирскую  тайгу,  при  темпера- 
турѣ,  упавшей  до  55  гр.  Ц.  и  встрѣчномъ  сѣверо- 
восточномъ  вѣтрѣ,  проложила  себѣ  120-ти  верст- 

ный путь  по  рѣкѣ  въ  обходъ  позиціи  красныхъ. 
Два  дня  и  три  ночи  шли  мы  холодные  и  голодные 

этимъ  царствомъ  смерти,  среди  жуткой  тишины,  на- 
рушаемой трескомъ  деревьевъ. 

Головныя  части  протаптывали  дорогу  въ  снѣгу, 
смѣняя  одна  другую. 

Шли...  глубокими,  снѣгами,  полыньями,  изъ  кото- 

рыхъ,  въ  клубахъ  пара  выливалась  на  ледъ  холодная, 
темная  вода,  доходящая  выше  щиколодки,  въ  вален- 
кахъ  и  сапогахъ,  покрытыхъ  толстымъ  слоемъ  льда... 
шли  и  знали,  что  пройдемъ,  потому  что  насъ  ведетъ 
генералъ  Каппель. 

Навѣрное,  та  же  увѣренность  была  у  суворов- 
скихъ  солдатъ,  когда  они  переходили  Альпы,  слѣ- 
дуя  за  своимъ  любимымъ  вождемъ. 

Въ  ночь  на  11  января,  отбившись  отъ  своихъ,  я 
случайно  набрелъ  на  сани  Главнокомандующаго, 
примерзшія  въ  полыньѣ.  Всѣ  попытки  разрубить 

ледъ  шашкой  остались  безрезультатными  (высво- 
бодивъ  второй  полозъ,  убѣждались,  что  первый 
опять  вмерзъ),  а  пара  лошадей  была  безсильна  вы- 

рвать сани  изъ  оковъ  льда. 

Пришлось  взять  простудившегося  съ  повышен- 
ной температурой  ген.  Каппеля  на  лошадь  впереди 

себя  и  продолжать  путь,  оставивъ  сани  съ  одной 
лошадью  на  попеченіи  кучера-солдата. 

Выбора  не  было;  остаться  безъ  движенія  —  зна- 
чило совсѣмъ  замерзнуть,  и  мы  ѣхали,  чувствуя, 

какъ  холодъ  ледянитъ  нашу  кровь. 
Послѣ  страшной  ночи,  мы  наконецъ  добрались 

до  жилья:  покойный  главнокомандующій  съ  отмо- 
роженными ступнями  ногъ,  я  съ  отмороженными 

руками  и  пальцами  на  ногахъ. 
11-го  января,  3-я  армія,  сдѣлавъ  переходъ 

всего  въ  120  верстъ,  входила  въ  дер.  Нижне-Озер- 
ная. 

Всѣ  уговоры  генерала  окружающими  лечь  въ 

одинъ  изъ  чешскихъ  санитарныхъ  поѣздовъ  оста- 
лись безъ  результата,  и  25  января  онъ  скончался  въ 

пути  отъ  зараженія  крови,  оставаясь  въ  строю,  до 
послѣдней  минуты,  помня  только  армію  и  долгъ. 

Вѣчная  память,   вѣчный  покой! 

Вѣчная   Тебѣ   слава,    нашъ   любимый   Вождь! 

Каппелевецъ. 

Франція.  —  Франц.  войска  въ  заморскихъ  вла- 
дѣніяхъ:  Марокко  —  52  б-на,  20  эск.,  25  батарей,  1 
танк,  б-нъ,  3  бронедив.,  5  возд.  дивизіоновъ,  3  инж. 
б-на  (не  считая  султанскихъ  войскъ  и  парт,  отря- 
довъ).  Алжиръ  и  Тунисъ  (XIX  арм.  к-съ  и  Тунисе:, 
д-ія)  —  66  б-новъ,  36  эск.,  60  батарей,  1  танк,  б-нъ, 
3  возд.  див.,  3  инж.  б-на.  Сирія  (Восточная  Француз- 

ская Армія)  —  7  б-новъ,  9  эск.,  12  батарей,  1  танк. 
б-нъ,  2  бронедив.,  3  возд.  див.,  1  инж.  б-нъ  (не  счи- 

тая партизанъ).  Индо-Китай  —  26  б-новъ,  17  бата- 
рей. Мадагаскаръ  —  9  б-новъ,  4  батареи.  Центр. 

Африка  —  22  б-на,  11  батарей.  Китай  — >  5  б-новъ,  3 
батареи. 

—  Какъ  сообщаютъ  франц.  газеты,  изъ  призван- 
ныхъ  въ  1929  г.  новобранцевъ,  28.000  оказалось  не- 
грамотныхъ,  что  сотавляетъ  11,2  проц.  всего  призы- 

ва (въ  1926  г.  —  9,4  проц.-,  въ  1924  г.  —  8,9  проц.,  а 
до  войны  —  4,2  проц.). 

—  Призывной  возрастъ  для  туземцевъ  опредѣ- 
ленъ  въ  21  годъ  (до  сихъ  поръ  20  лѣтъ). 

Мексика.  —  Составъ  мексиканской  арміи  любо- 
пытенъ:  въ  ней  считается  400  генераловъ,  7.700  офн- 

цровъ  и  40.000  н.  ч.  —  иными  словами  —  1  генералъ 
на  120  оф.  и  н.  ч.,  1  офицеръ  на  5-6  н.  ч.  По  роду 
оружія:  въ  кавалеріи  4.409  офицеровъ  (60  проц. 

общ.  колич.),  въ  пѣхотѣ  —  3.000,  въ  авіаціи  —  91, 
артиллеріи  всего  83  и  инж.  войскахъ  —  56.  Спеціаль- 
ные  роды  оружія  т.  обр.  почти  не  существуютъ. 

Деньщики  (580  челов.)  лишь  у  генераловъ.  На  фло- 
тѣ  —  300  оф.,  838  н.  ч.  (1  оф.  на  2-3  н.  ч.)  —  сколь- 

ко адмираловъ,  нензвѣстно,  но  есть  одна  канонер- 
ская лодка. 
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Первый  кадетскій  корпусь 
ПЕРВЫЙ    КЛДЕТСКІЙ 

КОРПУСЪ 

Старшинство:  1732  г. 
Корпусной  праздникъ:  17  февраля 

1731  г.  іюль.  Государыня  Им- 
ператрица Анна  Іоанновна,  желая 

осуществить  мысль  Императора 
Петра  I,  основала,  для  пополне 
нія  Императорской  (регулярного 

Арміи  офицерами,  — -  «Корпусъ 
Кадетовъ»  (по  образцу  уже  су- 
ществовавшнхъ  въ  Германіи  и 
Даніи). 

1732  г.,  февраля  17.  Начало 

учебныхъ  занятій  въ  Корпусѣ  — 
«Рыцарской  Академіи».  Генералъ- 

Директоромъ  назначенъ  Фельд1- 
маршалъ  Минихъ.  Въ  строевомъ 
отношеніи  Корпусъ  раздѣленъ  на 

три  роты:  Мушкетерскую,  Егер- 
скую и  Конную.  Корпусу  пожа- 

ловано Знамя,  а  г.  г.  офицераыъ 

особый  нагрудный  знакъ  на  шеѵ-. 
какъ  принадлежность  формы. 

1741    г.    Государыня    Императ- 
рица Елизавета  Петровна  назвала 

Корпусъ:    «Шляхетскій    Сухопут- 
ный   Кадетскій    Корпусъ». 

1761  -  1762  г.  г.  Государь  Им- 
ператоръ  Петръ  Ш  —  Державный 
Шефъ   Корпуса. 

1766  г.  Государыня  Императри- 
ца Екатерина  II  дала  Корпусу  но- 
вое наименованіе:  «Император- 

скій  Сухопутный  Шляхетскій  Ка- 
детскій  Корпусъ».  Пожаловавъ 
новыя  Знамена  въ  пѣшія  роты  и 
Штандартъ  въ  Конную.  Гене, 

ралъ  -  Директоромъ  назначен  ь 
Графъ   д-Ангальтъ. 

1796  г.  Государь  Императоръ 

Павелъ  I.  Державный  Шефъ  Кор- 
пуса. 

1800  г.  Мартъ  1.  Корпусъ  на- 
именованъ:  «Первый  Кадетскій 

Корпусъ».  Директоромъ  Корпу- 
са назначенъ  Генералъ  Голени- 

щевъ-Кутузовъ,  —  вгослѣдствіи 
ставшій    Фельдмаршаломъ. 

1825  г.  Государь  Императоръ 

Николай  I.  Державный  Шефт- 
Корпуса.  Въ  списки  кадетъ  зачи- 
сленъ  и  поставленъ  въ  строй  На- 
слѣдникъ  Цесаревичъ  и  Великій 
Князь    Александръ    Николаевич  ь. 

1832  г.  Февраль  17.  Торжествен- 
но, въ  Высочайшемъ  присутст  - 

віи,  празднуется  100-лѣтній  юби- 
лей Корпуса.  Пожаловано  новое 

Знамя   (гвардейскаго  образца)   сь 

Андреевскими,  юбилейными  лен- 
тами. Императоръ  Николай  I  Самъ 

велъ  церемоніальнымъ  маршемъ 
Свонхъ  кадетъ  передъ  памятнн- 
комъ  Фельдмаршалу  Румянцеву 

Задунайскому  (б.  кадету  Корпу- 
са). Въ  строю  кадетъ  шелъ  и  На- 

слѣдникъ  Цесаревичъ. 
Зачислены  въ  списки  кадетъ  и 

поставлены  въ  строй:  Великіе 
Князья  Николай  Николаевич!,, 
Константинъ  Николаевичъ  и  Ми- 
хаилъ   Николаевичъ. 

1855  г.  Государь  Императоръ 
Александръ  II.  Державный  Шефъ 
Корпуса.  Зачисленъ  г.ъ  списки 
кадетъ  и  поставленъ  въ  строй: 

Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Нико- 
лай Александровичъ  и  Великі?. 

Князья  Александръ  Александро- 
вичъ (впослѣдствіи  Император ь 

Александръ  Ш),  Владиміръ  Алек- 
сандровичъ и  Принцъ  Ал.  П.  От. 

денбургскій. 
1864  г.  Корпусъ  прсобразованъ 

и  корпусъ  названъ:  1-я  СПБ.  Во- 
енная Гимназія.  12  корпусныхъ 

Знаменъ,  1  Штандартъ,  регаліи  и 

старшинство  перваго  военно  - 
учебнаго  заведенія  переданы  1-му 
Военному  Павловскому  Училищу. 

1887  г.  Государь  Императоръ 

Александръ  III  возстановилъ  Пер- 
вый Кадетскій  Корпусъ  во  всѣхъ 

его    историческихъ    правахъ. 

1900-ые  годы.  Государь  Импе- 
раторъ Николай  II  милостиво 

возстановилъ,  при  парадной  фор- 
мѣ  г.  г.  офицеровъ  Корпуса,  исто 
рическій  нагрудный  знакъ  (на 
шею). 

Зачисленъ  въ  списки  кадетъ  и 

поставленъ  въ  строй  Его  Высо- 
чество Князь  Іоаннъ  Константи- 

новичъ,  впослѣдствіи  АвгусгМ- 
шій  Знаменщикъ. 

1907  г.  Февраль  17.  Торжествен- 
но, въ  Высочайшемъ  присутствіи. 

въ  Царскомъ  Селѣ,  празднуется 

175-лѣтній  юбилей  Корпуса.  Госу- 

дарь Императоръ  милостиво  вер- 
нулъ  Корпусу  (утраченпо  въ  1861 
году)  Шефство  —  ставъ  Держав- 
нымъ   Шефомъ   Корпуса. 

Въ  память  этого  торжественнаго 
дня  Высочайше  пожалованы  г.  г. 

офицерамъ  Корпуса  особые  на- 
грудные знаки  (на  правую  сторо- 

ну груди),  а  бывшимъ  питомцамъ 
аналогичные,   лишь   безъ   вензе.п 

послѣдняго  Державнаго  Шефа  (на 

лѣвую  сторону).  Послѣ  возстанов- 
ленія  Шефства,  ежегодно,  17-го 

февраля,  Корпусъ  ѣздилъ  въ  Цар- 
ское Село  на  парадъ  въ  Высочай- 
шемъ присутствіи. 

1909  г.  Въ  списки  кадетъ  зачис- 
ленъ Наслѣдникъ  Цесаревичъ  и 

Великій  Князь  Алексѣй  Николае- 
вичъ. 

1916  г.  Мая  10.  Состоялся  168-й, 
послѣдній  «Царскій»  выпускъ  изъ 
Корпуса. 

1917  г.  Корпусъ  былъ  переиме- 
нованъ  въ  1-ю  Военную  Гимназію 

1918  г.  Первый  Кадетскій  Кор- 
пусъ пересталъ  существовать. 

1923  г.  Образовалось,  въ  изгна 

ніи,  подъ  Высочайшимъ  покровн- 
тельствомъ  Государыни  Императ- 

рицы Маріи  Ѳеодоровны  и  подъ 
Августѣйшимъ  Предсѣдательст- 
вомъ  (почетнымъ)  Его  Импера- 
торскаго  Высочества  Принца  А. 
П.  Ольденбургскаго  Общество  б. 
Кадетъ  Перваго  Кадетскаго  Кор- пуса. 

187  лѣтъ,  вѣрой  и  правдой, 
прослужилъ  Царямъ  и  Родинѣ 
Первый  Кадетскій  Корпусъ. 
Свято  блюдя  свои  рыцарскія 

традиціи  и  передавая  ихъ  изъ  по- 
колѣнія  въ  поколѣніе,  до  конца 
оставался  онъ,  по  красивому  и 
беземертному  выраженію  Госу- 

дарыни Императрицы  Екатерин;! 
Великой  —  «разсадникомъ  велн- 
кихъ  людей». 

Безсмертныя    Имена    10-ти    Ав . 
густѣйшихъ      бывшихъ      Кадетъ 
Георгіевскихъ  Кавалеровъ  и  8-ми 
Фельдмаршаловъ   Россійской   Им- 
періи,   бывшихъ   кадетъ   Корпуса; 
множество    именъ    бывшихъ    ка> 
детъ    Георгіевскихъ    кавалеровъ 
(всѣхъ       четырехъ    степеней)    и 
бесчисленное      множество   имен;, 
бывшихъ  кадетъ  «животъ  свой  ча 
поляхъ   брани   За   Вѣру,   Царя   и 
Отечество  положившихъ,     богато 

украшая  красивую  исторію  родно- 
го Корпуса,  своими  безпримѣрны. 

ми  подвигами  въ  бояхъ  и  рыцар- 
ской смертью   въ   сраженіяхъ,  — 

неоспоримо  свидѣтельствуютъ     о 
томъ,   сколько  героевъ  далъ  От- 
чизнѣ  славный  Первый  Кадетскій 
Корпусъ. 

Глѣбъ  Бенземань. 



іЗоенно-Морскоп 

Военно-морской  союзъ 
Приказъ  №  37.  6  марта  1932  г.  Зачисляются  въ 

В.  М.  Союзъ:  Кап.  1  р.  Кштщипъ  (г.  Нью-іоркь),  съ 
оставленіемъ  почетнымъ  предсѣдателемъ  В.  М.  К. 
«Звено». 

Капнтанъ  2  р.  Мусатовъ  (Парижъ).  Ст.  Лейт. 
Коссовичъ  (Парижъ).  Кап.  1  р.  Мертваго  (Аѳины). 

Ст.  Лейт.  Гипарисъ  (Аѳины).  Лейт.  Нелавицкій  (Аѳи- 
ны).  Штабсъ-кап.  по  адм.  Битенбиндеръ  (Аѳины). 
Ст.  Лейт.  Качаловъ  (Ницца).  Лейт.  Понафидинъ 

(Ницца).  Лейт.  Плаховъ  (Ницца).  Лейт.  Ленчевскій 

(Ницца).  Ст.  Лейт.  фонъ-Брискорнъ  (Алжиръ). 
Лейт.  Манухинъ  (Алжиръ).  Мичм.  Голубсвъ  (Ал- 

жиръ. Кор.  Гард.  Асемусъ  (Алжиръ).  Кор.  Гард. 
Долгушикъ  Л.  (Алжиръ).  Кор.  гард.  Долгушинъ  Н. 

(Алжиръ).  Кор.  Гард.  Златорунскій  (Алжиръ)  и  Мо- 

розовъ  (Алжиръ).  Кор.  Гард.  Трухманозъ  В.  (Ал- 
жиръ). Кор.  Гард.  Трухмановъ  И.  (Алжир ь).  Гард. 

Зальцгеберъ  (Алжиръ).  Кор.  Гард.  Варнекъ  (Брюс- 
сель). Кап.  2  р.  Ваксмутъ  (Тянь-Зинь).  Пейт.  Сте- 

пановъ    (Тянь-Зинь). 

Подппсалъ  Вице-Адмпралъ  Кедровъ. 

Съ   подлиннымъ   вѣрно: 

Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ 

Общ.  бывш.  воспит.  Морск.  Инжен.  Училища 

Императора  Николая  1 

,  Мучительно  тяжело  и  горько  обидно  пережи- 
ваютъ  члены  Об-ва  жуткое  похищеніе  Преде.  Воен. 

Союза  ги.  А.  П.  Кутепова,  столь  внезапнымъ  вих- 
ремъ  налетѣвшимъ  на  русскую  національную  бѣ- 
лую  эмиграцію. 

Страшно  подумать,  что  ожидаетъ  Александра 
Павловича,  если,  не  дай  Богъ,  онъ  попадетъ  этимъ 

проклятымъ  изувѣрамъ  въ  лапы. 

Безсильная  злоба  сковываетъ  и  силу  и  разумъ.:. 

,    ,Всѣ  хотятъ  чуда.,.,  вѣрятъ  въ  него... 

И  эту  свою  горячую  вѣру  въ  Промыселъ  Бо- 
жій  Правленіе  Об-ва  шлетъ  своимъ  сочленамъ.,..     , 

А  27  января  истекла  132  годовщина  со  дня  ос- 
нованія  корпуса  корабельныхъ  инженеровъ  и  инже- 
неровъ-механиковъ  флота. 

Предполагавшійся  веселый  товарищескій  обѣдъ 
былъ  конечно  отмѣненъ. 

На  78-мъ  году  жизни  не  стало  адмирала  Ивана 
Константиновича  Григоровича.  Не  наступило  еще 
время  въ  полной  мѣрѣ  оцѣнить  этого  выдающегося 
морского  министра  и  государственнаго  дѣятеля.  Въ 

наше  безвременье  для  этого  нѣтъ  еще  нужной  пер- 
спективы, безпристрастья  и  особенно  почвы  подъ 

сужденьями.  Но  настанетъ  еще  время  величія  Рос- 
сіи,  когда  вспомнятъ  адм.  Григоровича  и  оцѣнятъ 

его  государственный  умъ  и  администраторскія  спо- 
собности, и  кипучую  дѣятельность,  и  живое  отно- 

шеніе  къ  флоту,  и  преданность  Россіи  и  отечески 
любовное  отношеніе  къ  Государю  и,  наконецъ,  тѣ 

блестящіе  результаты,  которые  въ  короткій  срокъ 

и  въ  трудное  время  Иванъ  Константиновичъ  до- 
стигъ  по  возсозданію  морской  мощи  нашей  Роди- 

ны. И  имя  его  поставятъ  на  почетное  мѣсто  среди 

вѣрныхъ  сыновъ  Россіи. 

Адмиралъ  Григоровичъ 

въ  бытность  свою  капитаномъ  1   ранга  и  команди- 

ромъ   броненосца   «Цесаревичъ»    въ   Портъ-Артурѣ. 
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Новый   французскій   крейсеръ   «Жанна  д'Аркъ» 

С.  К.  Терещенко. 

Послѣдніе  маневры  Англійскаго  флота 
,  Весной  1929  года  произошли  первые  болыпіе 

маневры  англійскаго  флота  послѣ  войны,  цѣлью  ко- 
торыхъ  было,  съ  одной  стороны  показать  степень 

подготовленности  начальствующаго  состава  и  ко- 
мандъ,  а  съ  другой  —  возможно  точнѣе  выяснить 
роль  разлпчныхъ  типовъ  судовъ  подводныхъ  и  над- 
водныхъ,  а  также  авіоновъ  въ  современномъ  бою. 

Для  этого  маневрамъ  была  придана  форма,  возмож- 
но ближе,  напоминающая  условія  войны. 

,  Недостатокъ  мѣста,  къ  сожалѣнію,  мѣшаетъ 
намъ  подробно  остановиться  на  составѣ  обѣихъ 

сторонъ,  на  постав.тенныхъ  имъ  стратегическихъ 
задачахъ  и  на  произведенныхъ  ими  тактическихъ 
упражненіяхъ.  Мы  остановимся  преимущественно 
на  главныхъ  выводахъ,  сдѣланныхъ  спеціалистамн 
въ  англійской  общей  и  морской  печати., 

Основной  темой  маневровъ  было  изученіе  во- 

просовъ,  связанныхъ  съ  атакой  и  защитой  мор- 
скихъ  коммуникаціонныхъ  линій.  Ихъ  защищала 

красная  сторона  —  эскадра  Средиземнаго  моря  подъ 
начал  ьствомъ  адмирала  Фильда.  Она  состояла  изъ 
7  лпнейныхъ  кораблей,  7  крейсеровъ,  2  авіоматокъ, 

36  миноносцевъ,  6  подводныхъ  лодокъ  и  нѣсколь- 
кихъ  транспортовъ.  Нападала  синяя  сторона  —  эс- 

кадра Атлантическаго  океана,  въ  составѣ  5  лпней- 
ныхъ кораблей,  3  линейныхъ  крейсеровъ,  5  крей- 

серовъ, 2  авіоматокъ,  1  заградителя,  18  минонос- 
цевъ и  5  подводныхъ  лодокъ  подъ  начальствомъ 

адм.  Бранда.  Отдѣльные  корабли  часто  исполняли 
роль  цѣлыхъ  отрядовъ. 

,  ,«Боевыя  операціи»  происходили  отъ  18  до  25 
марта  у  Балеарскихъ  острововъ  и  у  Сардпніп.  О 

стратегическихъ  выводахъ,  которые  дѣлало  адми- 
ралтейство, по  понятнымъ  причинамъ,  ничего  не 

опубликовано,  но  съ  внѣшней  стороны  маневры 
описаны  довольно  подробно.  Особенно  интенсивную 
дѣятельность  проявила  авіація.  Были  моменты,  ко- 

гда  до    100   аэроплановъ    одновременно   находились 

въ  воздухѣ  и  до  35  сразу  снижались  для  атаки.  Но- 
чью, при  свѣтѣ  луны,  освѣтительныхъ  ракетъ  и 

снарядовъ,  пронзошелъ  «.бой»  между  обѣими  эскад- 
рами. «Постороннимъ  наблюдателямъ  осталось  не- 

извѣстнымъ,  чѣмъ  онъ  закончился  и  какіе  корабли 
были  признаны  потопленными,  но  бой  представляль 

неописуемое  по  красотѣ  и  величію  зрѣлнще».  По- 
слѣдній  день  былъ  посвященъ  комбинированным') 
дѣйствіямъ  надводныхъ  и  подводныхъ  судовъ.  Не- 

смотря на  свѣжую  погоду  и  вѣтеръ,  которые  по- 

мѣшали  въ  полной  мѣрѣ  использовать  силы  (всего~ лишь  нѣсколькимъ  аппаратамъ  удалось  подняться 

съ  авіо-матокъ),  и  на  благопріятныя  для  подвод- 
ныхъ лодокъ  условія,  онѣ  не  завершили 

успѣхомъ  ни  одной  атаки.  Авіація  каждый  разъ 

обнаруживала  ихъ  присутствіе  и  успѣвала  преду- 
предить свою  эскадру.  Красная  эскадра  совершен- 

но легко  форсировала  выставленную  протнвъ  нея 
линію  подводныхъ  лодокъ,  не  понесла  при  этомъ 

никакихъ  потерь  и  сразу  начала  атаку  на  Синюю  эс- 
кадру. Одновременно  на  нѣсколькихъ  участкахъ  въ 

непроницаемыхъ  клубахъ  разноцвѣтныхъ  дьгао- 
выхъ    завѣсъ,    начались    на    максимальныхъ    ходах  ь 
встрѣчи  броненосцевъ,  крейсеровъ,  мннонссцевъ 

и  воздушныхъ  снлъ.  Все  произошло  такъ  быстро 
и  въ  такой  сложной  обстановкѣ,  что  никто  не  могь 

дать  себѣ  отчетъ  въ  пропзшедшемъ.  Только,  ко- 
гда маневры  были  закончены  послѣ  длительныхъ 

трудовъ  посреднпковъ  и  командировъ,  удалось  бо- 
лѣе  пли  менѣе  точно  возстановпть  картину  «боя». 
Съ  обѣнхъ  сторонъ,  подъ  прикрытіемъ  дымовыхъ 
завѣсъ  были  выпущены  на  короткой  дистапціи  нѣ- 
сколько  минъ.  Въ  тяжеломъ  положеніи  оказалась 
авіація,  не  имѣя  возможности  на  болыномъ  ходу 
въ    дыму    своевременно    распознавать    своп    и    не- 
пріятельскія  силы.  Были  недоразумѣнія  и  атаки 

своихъ  своими  же. 

26  марта  обѣ  эскадры  вернулись  въ  Гибралтар ь. 
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Начальники  всѣхъ  степеней  могли  провѣрить  не 

только  свои  способности,  но  и  установленные  прин- 
ципы веденія  современнаго  морского  боя.  Корабли 

показали  замѣчателыіую  степень  обученности  и  все- 
сторонней исправности  (не  произошло  ни  одной  ава- 

ріи  и  ни  одного  несчастнаго  случая),  духъ  команд ь 
послѣ  окончанія  маневровъ  былъ  на  большой  высо- 
тѣ, 

Какіе  же  выводы  были  сдѣланы,  послЬ  таких  ь 
интересныхъ  опытовъ?  Прежде  всего  объ  авіаціи. 
Лишній  разъ  она  неоспоримо  показала,  какимъ  цѣн- 
нымъ  и  необходимымъ  оружьемъ  она  является  вь 
морскомъ  бою.  Флотъ  безъ  нея  въ  большинствѣ  слу- 
чаевъ  безъ  глазъ.  Англійская  пресса,  между  лрочим  ь 
указываетъ,  на  недостаточное  ея  количество.  Амери- 

канская эскадра  во  время  маневровъ  у  Панамскаго 
канала  обслуживалась  200  аппаратами  изъ  867,  числя- 

щихся при  флотѣ.  Надо  думать,  что  часть  изъ  нихъ 
базировалась  на  берегъ,  а  не  на  корабли. 

Большая  опасность,  чѣмъ  могли  думать,  гро- 
зитъ  леіжимъ  судамъ  отъ  обстрѣла  палубъ  и  мости- 
ковъ  пулеметами  авіоновъ,  спускающихся  даже  не 
слишкомъ  низко.  Необходимо  серьезно  поставить 
вопросъ  защиты  отъ  этой  опасности.  Всѣ  сброшенныя 
бомбы  падали  очень  далеко  отъ  быстро  идущих ь 
и  маневрировавшихъ  по  всѣмъ  направленіямъ  су- 
довъ.  Опасность  отъ  нихъ  была  признана  очень  не- 

великой. Особенное  вниманіе  было  удѣлено  атакѣ 
кораблей  аэропланами  при  помощи  самодвижущих- 

ся минъ.  Хотя  до  20  авіоновъ  и  съ  разныхъ  сторонъ 
одновременно  атаковали  отдѣльныя  суда,  ни  одна 
мина  даже  близко  не  подошла  къ  цѣли.  Аппараты 
въ  теченіе  нѣсколькихъ  минутъ,  пока  они  занимали 

позицію,  выгодную  для  атаки,  были  отлично  видны  л, 
вѣроятно,  при  настоящемъ  ихъ  обстрѣлѣ,  были  бы 
легко  сбиты.  Затрудненія,  которыя  этимъ  аппаратам  ъ 
надо  было  осилить  для  атаки  эскадры,  были  настоль- 

ко велики,  что  даже,  не  будучи  обстрѣлянными,  они 
едва  ихъ  преодолѣвали.  Если  мина  сбрасывалась  съ 

мало-мальской  высоты,  она  разбивалась  пополамь, 
повреждалась  или  шла  по  совршенно  неправильному 
направленію.  Когда  же  аппаратъ  снижался  низко 
надъ  водой,  онъ  представлялъ  хорошую  цѣль  для 
артиллеріи  противника.  Можно  думать,  что  загради- 

тельный огонь  съ  одной  стороны  и  контръ  атаки 
конвоирующихъ  миноносцевъ  съ  другой  внесутъ  въ 
такія  дѣйствія  столь  большой  элементъ  случайности, 
что  онѣ  станутъ  эфемерными  даже  если  корабли  бу- 
дутъ  одновременно  заняты  боемъ  и  съ  другими  про- 
тивниками. 

Изъ  всего  этого  можно  сдѣлать  заключеніе,  по- 
видимому,  подтвержденное  мнѣніемъ  громаднаго 
большинства  англійскихъ  моряковъ,  что  авіація  въ 
настоящей  степени  своего  развитія  не  только  не  мо- 
жетъ  побѣдить  эскадру,  но  даже  замѣнить  одинъ  изъ 
типовъ  ея  судовъ.  Она  должна  преимущественно 
быть  использована  для  развѣдки,  гдѣ  значеніе  ее  мо- 
жетъ  быть  очень  велико.  Но  нельзя  его  и  прувели- 
чивать  или  забыть,  что  могутъ  быть  условія,  и  въ  сѣ- 
верныхъ   моряхъ   довольно   частыя,   когда   она   или 

просто  не  сможетъ  подняться  въ  воздухъ,  или  ниче- 
го не  увидитъ. 

Крейсеры  остаются  такими  же  необходимыми, 
какими  были  раньше,  не  только  для  болѣе  близких  ь, 
но  и  для  болѣе  надежныхъ  развѣдокъ,  для  поддерж- 

ки свое  йавіаціи,  для  охраны  торговли,  борьбы  съ  ми- 
ноносцами и  т.  д.  Англійскіе  маневры  съ  очевидно- 

стью показали,  что  большинство  крейсеровъ  для  по- 
лезной службы  при  эскадрѣ  слишкомъ  тихоходны. 

Лучше  пожертвовать  вооруженьемъ,  но  придать  имъ 
болылій  ходъ.  Можно  думать,  что  это  тотъ  путь,  н.і 

который  въ  будущемъ  станетъ  англійское  адмирал- 
тейство. 

Миноносцы  и  подводныя  лодки  показали,  какь 
ихъ  присутствіе  существенно  необходимо  въ  составѣ 

эскадры,  которая  во  многихъ  случаяхъ  совершенно 
не  можетъ  безъ  нихъ  обойтись,  но  все  же  они  оста- 

ются оружіемъ  вспомогательнымъ. 

Рѣшаютъ  участь  боя  пушки.  Это  оружіе  наибо- 
лѣе  точно  и  смертельно  для  противника.  Но  при  ус- 
ловіи,  что  оно  установлено  въ  достаточномъ  количе- 

ствѣ  и  достаточной  разрушительной  силы  на  кораб- 
лѣ  большого  тоннажа,  заключающемъ  въ  себѣ  мак- 
симумъ  наступательныхъ  и  оборонительныхтэ 

средствъ,  которыя  позволяютъ  ему  наиболѣе  успѣш- 
но  сражаться  со  всѣми  другими  типами  надводныхъ 
и  подводныхъ  судовъ,  а  также  съ  воздушными  сила- 

ми. Это  линейный  корабль.  Англійскіе  маневры  еще 
разъ   безспорно   подтвердили  эту  старую  истину. 

Чтобы  закончить  этотъ  краткій  очеркъ,  намъ 
остается  еще  привести  сообщеніе  Ыаѵаі  апсі  Мііііагу 
Кесопі,  что  лѣтомъ,  закончивъ  чисто  морскіе 

маневры,  эскадра  Атлантическаго  океана  была  заня- 
та упражненіями  высадки  койскъ  на  сѣверномъ  по- 

бережьи  Шотландіи.  Адмиралтейство,  на  основаніи 
опыта  Великой  войны  (вѣроятно,  операціи  у  Дарда- 
неллъ),  полагая,  что  есть  случаи,  когда  самая  мощ- 

ная эскадра,  своевременно  не  поддержанная  сухо- 
путными частями,  не  можетъ  эксплуатировать  добы- 

тую побѣду,  рѣшило,  что  до  сихъ  поръ  не  было  об- 
ращено достаточнаго  вниманія  на  совмѣстныя  опера- 

ціи  въ  крупномъ  масштабѣ  арміи  и  флота. 
Сергѣй  Терещенко. 

Морская  Хроника 
Англія.  —  Во  время  шторма  въ  Каналѣ  погибъ  съ 

23  человѣками  своей  команды  плававшій  подъ  во- 
еннымъ  флагомъ  буксиръ  «Св.  Дженни»  (425  тоннъ, 
12  узловъ).  Употреблялся  для  буксировки  щитовъ 
для  учебныхъ  стрѣльбъ. 

—  Морская  база  въ  Вейхавеѣ  возвращается  Ки- 
таю, но  Англія  сохранила  за  собой  право  держать 

тамъ  военныя  суда  въ  теченіе  10  лѣть. 

Франція.  —  2-я  эскадра  съ  крейсеромъ  «Мюлузъ» 
около  Шербурга  производила  боевыя  ученія  для  от- 
раженія  воздушныхъ  атакъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Разрѣшено  военнымъ  судамъ,  дол- 
го стоящимъ  въ  портахъ,  чтобы  занять  машинныя 

команды,  поставлять  на  берегъ  электрически  токъ. 
Такимъ  образомъ,  автоматка  «Лексингтонъ»  даетъ  въ 
день  до  20.000  килоуаттъ. 
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Болгарія.  —  Посдѣ  войны  болгарскій  флотъ  ма- 

ло измѣнился.  Въ  его  составь  входятъ  4  старыхъ  ми- 

ноносца французской  постройки  1908  года  «Дерзкій», 

«Храбрый»,  «Смѣлый»  и  «Строгій».  Двое  было  по- 

топлено во  время  войны:  «Шумный»  и  «Летящій». 

Водоизмѣщеніе  100  тоннъ;  скорость  26  узловъ;  во- 

оруженіе  1-47  мм.  Два  стооожевыхъ  катера,  куплен- 
ныхъ  послѣ  войны  во  Франціи  «№  1»  и  «№  2»  (бывш. 

«№  27»  и  «№  80»).  Водоизмѣшеніе  80  тоннъ;  ско- 

рость 17  узловъ;  вооруженіе  —  2-5-7  мм.  Кромѣ  то- 
го, на  Дунаѣ  7  катеровъ. 

Бельгія.  —  Белыійскій  военный  флотъ,  создан 

ный  во  время  вонйы  для  укомплектованія  отобран- 
ныхъ  у  германцевъ  мнноносцевъ  и  катеровъ,  нынѣ 

распущенъ,  хотя  на  конфренціи  въ  Римѣ  въ  1924  году 

Бельгія  оставила  за  собой  право  постройки  4  мони- 

торовъ  съ  тяжелой  артиллеріей,  общимъ  водоизмѣ- 
щеньемъ  въ  10.000  тоннъ.  Единственный  вооружен- 

ный корабль  для  охраны  рыболовныхъ  промысловъ, 
посыльное  судно  «Иинія»  (1200  тоннъ;  17  узловъ; 

2-4  мм.  орудія).  Подчиненъ  министру  путей  сообще- 
ны, торговаго  флота,  почтъ  и  телеграфовъ. 

Гидроавіоны  на  креисерахъ 

1.  На  французскихъ  креисерахъ  гидравіонъ  въ 

походѣ  расположенъ  на  площадкѣ  А,  а  передъ  взле- 
томъ  ставится  на  катапульту  Б. 

2.  На  итальянскихъ  креисерахъ  на  походѣ  гидро- 
авіоны  помѣщаются  въ  ангарѣ  В.,  что  предохраняетъ 

ихъ  отъ  непогоды.  Для  взлета  они  поднимаются  стрѣ- 
лой  Г  на  катапульту  Д. 

іЗІ 

О  морскомъ  генеральномъ  штабѣ 
Интересный  очеркъ  объ  образованіи  нашего 

Морского  Генеральнаго  Штаба  въ  1906  г.,  помѣщен- 

ный  въ  ном.  9-10  «Часового»,  мнѣ  кажется  не  лиш- 

нимъ  дополнить  слѣдующимн  фактами,  показы- 

вающими, что  еще  задолго  до  Русско-Японской  вой- 
ны возникалъ  вопросъ  о  Морскомъ  Генеральномъ 

Штабѣ. 

С.  О.  Макаровъ  (тогда  еще  капитанъ  1  ранга), 

будучи  командиромъ  корвета  «Витязь»  и  состоя  въ 

1887  г.  въ  эскадрѣ  Тихаго  океана  подъ  командой  в.- 
адм.  В.  П.  Шмидта,  былъ  назначенъ  предсѣдате- 
лемъ  комиссіи,  коей  было  поручено  разработать 

планъ  военныхъ  дѣйствій,  на  случай  разрыва  съ  од- 
ной изъ  державъ.  Въ  комиссію  входили  кап.  1  р. 

Авеланъ  (будущій  управляющій  Морскимъ  Ми- 

нистерствомъ)  и  кап.  1  р.  Скрыдловъ  (будущій  за- 
мѣститель  адм.  Макарова  на  посту  командующаго 

флотомъ  въ  Японскую  войну,  но  въ  П.  Артуръ  уже 

не  попавшій).  Комиссія  по  окончаніи  работъ  пода- 

ла обширный  докладъ,  въ  которомъ,  между  про- 
чимъ,  заявляетъ,  «что  она  собрана  не  для  того,  что- 

бы критиковать  дѣйствія  другихъ  и  что  настоящее 
постановленіе  выходитъ  за  предѣлы  порученной  ей 

работы,  но  каждый  изъ  членовъ  ея  соглашется  луч- 

ше подвергнуться  нареканію  за  неумѣстное  обвине- 
ніе  администраіци,  чѣмъ  утаить  прискорбный 
фактъ». 

Вотъ,  въ  одномъ  мѣстѣ  этого  доклада  имѣется 

слѣдующее  пожеланіе:  «Комиссіи  извѣстно,  что 
личный  составъ  военно-морского  отдѣла  главнаго 
морского  штаба  такъ  заваленъ  текущими  дѣлами, 

что  только  урывками  можетъ  удѣлять  время  на  чи- 
сто военную  часть  дѣла.  Комиссія  осмѣливается  ду- 

мать, что  если  бы  въ  главномъ  морскомъ  штабѣ 
былъ  учрежденъ  отдѣлъ,  не  связанный  текущими 

дѣлами  и  спеціально  ведущій  военно  -  стратегиче- 

скую часть,  то  огранизація  крейсерской*)  войны 
много  бы  выиграла». 

,  Кромѣ  того,  адмиралъ  Иванъ  Федоровичъ  Ли> 
хачевъ  писалъ  въ  1888  году  въ  журналѣ  «Русское 

судоходство»  о  необходимости  введенія  въ  рус- 
скомъ  флотѣ  службы  Морского  Генеральнаго  Шта- 

ба. Эта  его  записка,  если  не  ошибаюсь,  была  отпе- 
чатана, по  распоряженію  Начальника  Морского  Ге- 

нер.  Штаба  к.-адм.  князя  Ливена,  въ  Морскомъ 
Сборникѣ  за  1912  годъ. 

Не  имѣя  подъ  руками  матеріала,  я  не  берусь  на 

память  цитировать  мысли,  высказываемыя  адм.  Ли- 
хачевыми 

Кор.  Гардемаринъ  Г.  Усаровъ. 
Г.  Алжиръ. 

*)   Комиссія  разсматривала  также  вопросъ  и  о 
крейсерской  войнѣ. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ    отдълъ 

Папскіе  дипломаты  и  совЪты 
Въ.  посланіи  римскаго  папы  о  религіозныхъ 

преслѣдованіяхъ  въ  Россіи  имѣлась  фраза-упрекъ 
по  адресу  державъ,  который  «осмовнымъ  принци- 
памъ   предпочли   преходящіе   интересы». 

На  упрекъ  тотчасъ-же  отозвался  иззѣстный 
германскій  спеціалистъ  по  совѣтскимъ  дѣламъ 
Шефферъ  и  на  основаніи  матеріала,  собраннаго  въ 

дни  близости  къ  большевистскимъ  заправнламъ,  ос- 

вѣтилъ  роль  Ватикана  въ  псторіи  сношеній  Г-.ьропы 
и  СССР. 

Подчеркивая  то  обстоятельство,  что  упрекъ  па- 
пы относится  прежде  всего  къ  Германіи,  Шефферъ 

находитъ  его  несправдлнвымъ  уже  въ  силу  того, 
что,  по  существу  отношеніе  Св.  Престола  къ  совѣт- 
ской  власти  не  отличалось  отъ  позиціи  европей- 
скихъ  государствъ.  Подробно  перечисляя  всѣ  попыт- 

ки папской  дипломатіп  договориться  съ  больше- 
виками, нѣмецкій  журналистъ  отмѣчаетъ  одно  неиз- 

мѣнное  явленіе:  чѣмъ  дальше  шла  уступчивость 

Ватикана,  тѣмъ  смѣлѣе  брали  назадъ  свои  предло- 
женія  большевики.  Когда,  въ  концѣ-концовъ  Москва 
ему  заявила,  что  о  конкордатѣ  не  может  ь 

быть  и  рѣчи,  такъ  какъ  совѣтская  власть  опредѣ- 
литъ  положеніе  католической  церкви  въ  СССР  сво- 

имъ  декретомъ,  —  Ватиканъ  все  же  запросилъ  о 
возможности  дальнѣйшихъ  переговоровъ.  Этотъ  за- 
просъ  остался  безъ  отвѣта. 

Но  еще  болѣе  откровенно  говоритъ  о  попыткѣ 

Ватикана  договориться  съ  большевиками  пзво- 
стный  американскій  «большевизанъ»  и  свой  чело- 

вѣкъ  за  кулисами  сов.   власти  —  Луисъ  Фншеръ. 

Мы  узнаемъ  отъ  него,  что  среди  папскихъ  ди- 
пломатовъ  всегда  существовало  два  теченія:  одно, 
стояло  за  компромиссъ  съ  большевиками,  другое 

—  отличалось  непримиримостью.  Оффиціальнымъ 
представнтелмъ  Ватикана  въ  С.  С.  С.  Р.  быль  въ 

началѣ  представитель  второго  теченія,  амерпкан- 
скій  патеръ  Эдмундъ  Іолшъ.  Въ  1924  году,  во  врем:і 
королевскаго  завтрака  на  борту  крейсера  «Данте», 
во  время  бссѣды  архіеппскопа  генуэзскаю  съ  Чи- 

чериными наметилась  новая  эра  взаимныхъ  ог- 
ношеній  совѣтовъ  и  Ватикана,  —  собесѣдннки  даже 
чокнулись    за    удачное    завершеніе    переговоровъ. 

Вскорѣ  послѣ  этого  откровенно-враждебчаго  къ 
совѣтамъ  Іолша  замѣнили  другими  посланцами 

«пріятно  поразившими  большевиковъ  тактомъ  и  ши- 
рокой терпимостью». 

Однако,  какъ  мы  знаемъ,  надежды  Ватикана  на 
компромиссъ    оказались    тщетными. 

Партія  католическаго  центра  въ  Германіи,  иг- 
рающая тамъ  часто  рѣшающую  роль  въ  сложномъ 

строеніи  власти  и  весьма  вліятельная  среди  дипло- 
матовъ  римской  куріи,  явилась  движущей  силой  и 

въ  дѣлѣ  заключенія  германо-совѣтскаго  алльянса. 
Виднѣйшій  дѣятель  партіи,  бывшій  канцлеръ  Виртъ 

былъ,  конечно,  увѣренъ  въ  одобреніи  Ватикана, 
когда  ставнлъ  свою  подпись  на  документѣ,  обѣ- 

щавшемъ  большевнкамъ  и  политическую,  и  финан- 
совую поддержку  Германіи.  Знали  въ  Римѣ  и  то, 

что  Москва  вознаградила  труды  Вирта  концессіеіей 
«Мологолѣсъ». 

Если  теперь  Ватиканъ  ополчается  противъ 
совѣтскаго  безбожія,  то  наряду  съ  невозможностью 

молчать,  когда  протестуютъ  соціалъ-демократы,  су- 
ществуютъ  и  другіе  мотивы  негодованія.  О  нихъ  до- 

статочно откровенно  говритъ  тотъ-же  Шефферъ, 
и  связываетъ  «крестовый  походъ»  Рима  противъ 
Москвы  съ  отмѣиой  Сталинымъ  НЭП-а. 

Тактика  Ватикана  всегда  совмѣщала  специ- 
фическую задачу  умноженія  «стада»  вѣрныхъ  съ 

тончайшей  по  мастерству  системой  политической 
активности. 

Задачи  идейной  работы  служенія  вѣчнымъ  ис- 
тинамъ  Ватиканская  дипломатія  всегда-  пыталась 
уложить  рядомъ  съ  политическнмъ  практицизмомъ, 
съ  достиженіемъ  какихъ-то  «преходящихъ  интере- 
совъ».  Нѣкоторая  шаткость  такой  позиціи  казалась 

особенно  пріемлемой  папской  дипломатіи  тогда,  ко- 

гда реальныя  данныя  политической  обстановки  от- 
нимали всякій  рнскъ. 

,  Блестящій  знатокъ  папской  юстиціи  Перно  на- 
ходитъ, что  Ватиканъ  и  политическая  активность 

спаянны  во-едино,  мѣняются  лишь  внѣшнія  формы 
работы.  Порою  внѣшняя  политика  Св.  Престола  сов- 
падаетъ  съ  его  религіозной  дѣятельностью,  порою 

они  протекаютъ  разными  путями,  и  свои  вмѣша- 
тельства  въ  грѣшный,  свѣтскій  міръ  дипломаты 

Ватикана  мотивируютъ  то  приннипами,  то  обсточ- 
тельствамн.  Чаще  всего,  однако,  они  ссылаются  на 

принципы,   руководясь   обстоятельствами. 

,  Не  нужно  упускать  изъ  виду  и  того  обстоя- 
тельства, что  Ватиканъ  обладаетъ  лучшей  въ  мірѣ 

возможностью  своевременной  и  точной  информаціи. 

Когда  въ  палатѣ  депутатовъ  Бріанъ  защпщалъ  про- 
зктъ  о  возобновленіи  днпломапгіескихъ  сношеній 

со  Св.  Престоломъ,  сторонники  этого  шага  указыва- 
ли, что  Ватиканъ  —  «лучшій  въ  Европѣ  наблюда- 

тельный пунктъ». 

,  ,Въ  теченіи  ряда  лѣтъ  «вѣчныя  истины»  не  мѣ- 
шали  папской  дипломатіи  настойчиво  искать  въ 
Москвѣ  побѣды  для  «преходящихъ  интересовъ».  Во 

времена  генуэзской  конференцін  большевики  высо- 
ко расцѣннвали  дружелюбіе  Св.  Престола,  такъ  какъ 

видѣли  въ  немъ  отличную  рекомендацію  для  про- 
никновенія  въ   «семью  народовъ». 

Папская  дипломатія  не  могла  не  учесть  этого 

обстоятельства,  и  на  немъ  строила  всѣ  свои  раз- 
счеты.  Несомнѣнно,  что  тостъ  съ  Чичерннымъ  въ 
сильной  мѣрѣ  способствовалъ  тому,,  что  Италія, 
Англія  и  Франція  признали  де  юре  сов.  власть. 
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,  Пока  о.  Женоччи  объѣзжалъ  Вост.  Галицію  для 

изученія  на  мѣстѣ  вопроса  объ  умноженіи  «стада» 
вѣрныхъ,  представители  Ватикана  напрягали  свои 
дипломатическіе  таланты  въ  Москвѣ.  На  работѣ 

Вирта  мы  могли  убѣдиться,  что  этотъ  курсъ  пап- 
ской «внѣшней  политики»  опирался  на  реальный  ос- 

нованія. 

Совершенно  очевидно,  что  пнерція  движенія  по 

тому  пути,  который  избрала  для  себя  папская  ди- 
пломатия въ  1924  году,  давала  себя  знать  и  послѣ 

того,  какъ  Ватиканъ  уже  понялъ  свою  ошибку  въ 
оцѣнкѣ  совѣтской  власти,  когда  онъ  уже  внутренне 

сознался  въ  невѣрномъ  учетѣ  реальной  политиче- 
ской обстановки.  Излѣченіе  отъ  такой  непроститель- 
ной «политической  близорукости»  шло,  однако, 

тѣмъ  быстрѣе,  чѣмъ  методичнѣе  отмѣчались .  ре- 
зультаты   «наблюдательными    пунктами». 

И  вотъ,  сосредоточивая  свое  вниманіе  на  этой 

«матеріальной»  сторонѣ  работы  папской  диплома- 
тіи,  не  забывая  ни  на  минуту  того  обстоятельства, 

что  эта  дипломатія  совсѣмъ  не  отрекается  отъ  «до- 
стиженія  интересовъ»  и  обладаетъ  отличной  инфор- 
маціей,    мы   можемъ    подойти,    оставаясь    на    почвѣ 

объективной  оцѣнки,  къ  выступленіямъ  Ватикана 

протпвъ  большевиковъ  не  только  какъ  къ  свидѣ- 
тельству  того,  что  Римъ  не  забылъ  своего  служенія 

вѣчнымъ  истинамъ,  но  и  какъ  къ  факту,  обнару- 
живающему рѣшительный  переломъ  въ  курсѣ  прак- 

тической  активности   Ватикана. 

Если  же  вспомнимъ,  какъ  многообразны  и  мно- 

голики политическія  силы,  связанныя  съ  Ватика- 
номъ  сложной  системой  «пршщпповъ  и  обстоп- 
тельствъ»,  то  поймемъ  и  весь  масштабъ  выступле- 
нія.  Римъ  и  Берлинъ,  Прага  и  Брюссель,  Мадридъ  и 

Парпжъ,  Бѣлградъ  и  Варшава  —  всюду  такъ  или 
иначе  отразятъ  измѣненіе  политики  Ватикана. 

И  когда  переводчики  «наблюдательнаго  пункта» 

укладываютъ  въ  строки  итальянской  прозы  угро- 
зы пзъ  воззванія  «Союза  воинствующихъ  безбож- 

никовъ  Петрограда»:  «Придетъ  день,  когда  без- 
божные рабочіе  всего  міра  превратятъ  Ватиканъ  въ 

музей  и  чучело  рнмскаго  папы  поставятъ  рядомъ  съ 

чучеломъ  сибирскаго  шамана!»  —  то  не  вспомина- 
ется ли  нѣкоторымъ  дипломатамъ  Ватикана  ихъ  то- 
сты въ  Генуѣ... 

А.  Мищенко. 

Основной  порокъ  красной  арміи 
Къ  празднованію  двѣнадцатой   годовщины 

Приказъ  Революціоннаго  Военнаго  Совѣта  СССР 

отъ  23  февраля  по  случаю  празднованія  двѣнадца- 

той  годовщины  существованія  рабоче-крестьянской 
красной  арміи  начинается  съ  напоминанія  о  томъ, 

что  эта  годовщина  празднуется  «въ  напряженнѣй- 
шей  международной  обстановки».  «Имперіалисты, 

просто  фашисты  и  соціалъ-фашисты,  русская  бѣлая 
эмиграція  подготовляютъ  новое  вооруженное  на- 

падете на  государство  пролетарской  диктатуры., 
Бѣшеная  противосовѣтская  кампанія  развернулась 
во  всѣхъ  капиталнстическихъ  странахъ». 

Совершенно  ясно,  что  Ворошиловъ,  путая  Кра- 
сную армію  несуществующей  сейчасъ  опасностью 

«нападенія»,  объясняетъ  противосовѣтскую  кампа- 
нію,  развернувшуюся  въ  Западной  Европѣ,  отнюдь 

не  какъ  естественную  реакцію  противъ  коммуни- 
стической пропаганды  Коминтерна,  владѣющаго  Мо- 

сковскимъ  Кремлемъ,  а  какъ  результатъ  потери  им- 
періалистами  «надежды  на  капиталистическое  пере- 

красной арміи.  На  нихъ  мы  находимъ  и  матеріалъ  къ 
обрисовкѣ  существующаго  положенія  вещей  въ 
Красной  арміи  и  отклики  тѣхъ  «ударныхъ»  задачъ, 
которыя  ставятся  передъ  нею  высшимъ  команднымъ 
составомъ. 

Естественно,  что  отвѣтственные  военные  круги, 

предъявляютъ  къ  Красной  арміи  основное  требова- 
ніе,  —  она  должна  быть  готовой  къ  военнымъ  дѣй- 
ствіямъ.  «Боевая  подготовка  Красной  арміи  была  и 

остается  генеральной  задачей  въ  строптельствѣ  на- 
шихъ  вооруженныхъ  силъ»  —  говорнтъ  руководящая 
статья  «Красной  Звѣзды»  отъ  23  февраля. 

Какъ,  какими  методами  достигается  эта  основ- 
ная цѣль  —  объ  этомъ,  конечно,  отлично  могутъ 

судить  тѣ  военные  спеціалисты,  знанія  и  опытъ  ко- 
торыхъ  оказался  въ  распоряженін  коммунистовъ  съ 
октября  1917  года. 

Прежде  всего  и  нужно  безъ  оговорокъ  прини- 
рожденіе   Совѣтскаго   Союза,   на   взрывъ   пролетар-      мать  то  положеніе,  что  съ  точки  зрѣнія  организаціи 
ской  диктатуры  изнутри,  на  работу  вредителя».  Ока- 

зывается, по  утвержденію  Ворошилова,  что  импері- 
алистамъ  особенно  не  нравится  то,  что  «С.  С.  С.  Р. 

успѣшно  продвигается  по  пути  соціализма»,  одно- 
временно «съ  растущнмъ  кризисомъ  капиталисти- 

ческаго  хозяйства,  потрясающимъ  наиболѣе  пере- 
довыя  буржуазныя  страны». 

Приказъ,  неоднократно  останавливаясь  на  во- 
просахъ  внутренняго  соціа.тистическаго  строитель- 

ства, призываетъ  красную  армію  быть  «стражемъ 
соціалистическаго  строительства,  могучимъ  опло- 
томъ  завоеваній  октября». 

Страницы  совѣтскихъ  газетъ  посвящены  той  же 

темѣ,   —   празднованію      двѣнаццатой      годовщины 

Красную  армію  1930  года  нельзя  сравнивать  съ  Кра- 
сной гвардіей  1917-1918  годовъ.  За  протекшія  12 

лѣтъ  здѣсь,  конечно,  имѣется  много  серіозныхъ  до- 
стнженій.  Совершенно  не  останавливаясь  на  обри- 
совкѣ  внѣшне-организаціонной  стороны  Красной  ар- 
міи  въ  настоящій  моментъ  и  полагая  ее  болѣе  или 
менѣе  извѣстной  читателю  «Часового»,  мы  должны 
констатировать,  что  въ  строительствѣ  ея  достигнутъ 
высокій  уровень  и,  конечно,  съ  этой  точки  зрѣнія  она 
представляетъ  нѣкоторый  «идеалъ»,  по  сравненію  съ 
Красной  арміей  временъ  военнаго  коммунизма.,  Но 
есть  одно  обстоятельство,  которое  дѣлаетъ  тепереш- 

нюю красную  армію  какой-то  другой  (и,  очевидно, 
значительно    слабѣйшей)    по    сравненію    со    старой 
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красной    арміей.    Это'    обстоятельство  —  отсутствіе 
единства  цѣли. 

Въ  1918  году  «сознательный»  красноармеецъ 

зналъ  для  себя  одну  задачу  ■ —  охрану  завоеваній  ре- 
волюции отъ  контръ-революціонеровъ.  Его  единст- 

венной обязанностью  была  боевая  работа  на  фронтѣ. 
Красноармейца  того  времени  не  тревожили  вопросы 

индустріализаціи,  коллективизаціи  и  тракторизаціи  — 
къ  нему  былъ  обращенъ  только  одинъ  лозунгъ:  «на 

фронтъ». 

Зачѣмъ  существуетъ  Красная  армія?  —  этотъ  во- 
просъ  въ  первые  годы  существованія  коммунизма 
не  возбуждалъ  сомнѣній  ни  у  команднаго  состава, 
ни  у  красноармейца. 

Въ  теченіи  короткаго  періода  конца  1920  и  нача- 
ла 1921  годовъ  простота  отвѣта  для  красноармейца 

была  на  время  утеряна,  но  быстро  введенный  нэпъ 
исправилъ  положеніе. 

Красная  армія  настоящаго  момента,  безусловно 

не  проникнута  яснымъ  сознаніемъ  цѣли  ея  сущест- 
вованія.  Какъ  будто  она  должна  была  бы  считать  се- 

бя той  вооруженной  силой,  которая  обязана  защи- 
щать границы  своего  государства.  Но  оказывается, 

что  она  принуждена  еще  заниматься  то  «ликвидаці- 
ей  кулачества,  какъ  класса»,  то  «осуществленіемъ 
сплошной  коллективизаціи». 

Изъ  просмотра  статей  и  сообщеній  совѣтскихъ 
военныхъ  газетъ  становится  совершенно  яснымъ,  что 

въ  разрѣшеніи  задачи  —  зачѣмъ  существуетъ  Кра- 

"  сная  армія  —  безнадежно  запуталась  не  только  кра- 
сноармейская масса,  но  и  командный  составъ. 

Мы  уже  указывали,  что  «Красная  Звѣзда»  сч.і- 
таетъ  главнѣйшей  задачей  арміи  боевую  подготовку. 

Но  вотъ  въ  передовой  статьѣ  номера  этой  же  газе- 
ты отъ  7  февраля  читаемъ:  «новая  политика  партіп 

на  ликвидаціго  кулака,  какъ  класса,  ставить  иередъ 
Красной  эрміей  по  новому  и  съ  гораздо  большей 

силой,  чѣмъ  до  сихъ  порт-,  задачу  подготовки  изъ 
красноармейцевъ  передовыхъ  организаторовъ  кол- 
хозовъ,  строителей  соціалистическаго  земледѣлія, 
бойцовъ  на  фронтѣ  ликвидаціи  кулака,  какъ  класса». 

Продолжая  развивать  ту  же  мысль,  газета  выбрасы- 
ваетъ  лозунгъ:  «дадимъ  странѣ  100  тысячъ  бое- 
выхъ    организаторовъ   соціалистической   деревни». 

Можно  было  бы  привести  много  примѣрныхъ 
выдержекъ  со  страницы  той  же  «Красной  Звѣзды», 
въ  подтвержденіе  того,  что  даже  у  нея  нѣтъ  чет- 

кости рѣшенія  задачи.  Приходится  ограничиться  еще 

двумя.  Въ  номерѣ  отъ  21  февраля  въ  статьѣ  «удар- 
ными темпами  за  боевую  подготовку»,  устанавли- 
вается какъ  будто  правильный  подходъ  къ  дѣлу  и 

говорится,  «если  бы  не  бы^о  угрозы  нлнаденія, 
намъ  нужна  была  бы  не  армія,  а  крестьянскіе  уни- 

верситеты, совпартшколы,  курсы  для  колхозниковъ». 
А  въ  номерѣ  отъ  б  февраля  видимъ  статью  подъ 

жирным  ь  заголовкомъ:  «Самое  важное»,  гдѣ  са- 
мымъ  важнымъ  для  армейскихъ  партійныхъ  орга- 
низацій  считается  «уясненіе  новой  политики»  к  «пе- 

реведете всей  работы  на  новые  темпы  и  живые  ме- 
тоды. Тогда  мы  воооружимъ  красноармейскія  мас- 

сы  противъ   кулака,   поставимъ   ихъ   на   передовыя 

позиціи   осуществленія   лозунга  —   ликзидацію   ку- 
лака, какъ  класса». 

Не  ясно  ли  изъ  приведенныхъ  немногихъ  ци- 
татъ,  что  самая  важная  и  отвѣтственная  изъ  воен- 

ныхъ газетъ  «Красная  Звѣяда»  не  отличается  опре- 
дѣленностью  и  точностью  иозиціи  въ  вопросѣ  о 

томъ  —  въ  чемъ  же  состоитъ  главная  задача  Кра- 
сной арміи? 

Невыдержанность  линіи  центральной  военно  ■ 
политической  газеты  превращается  на  страницах  ь 

провинціальныхъ  газетъ  въ  полную  путаницу.  Оче- 
редная задача  совѣтской  власти,  «ударный  лозунгъ», 

выдвинутый  партійнымъ  аппаратомъ,  —  уннчтоже- 
ніе  крестьянскаго  земледѣлія  и  замѣна  его  коллек- 

тивными организаціями  —  колхозами,  —  восприни- 
мается окружной  печатью,  какъ  дѣло  изъ  за  кото- 

раго  можно  и  должно  забыть  всѣ  другіе  заботы.  Са- 
мый бѣглый  обзоръ  мѣстныхъ  военныхъ  газетъ 

показываетъ,  что  въ  центрѣ  ихъ  вниманія  стоятъ 
вопросы  колхознаго  строительства  и  поді отовки 

пресловутыхъ  ста  тысячъ  красноармейцевъ  колхоз- 
никовъ. 

И,  наоборотъ,  ---  спеціальнымъ  задачамъ  кра- 

сной арміи  не  удѣляется  почти  что  ни  одной  строч- 
ки. До  какихъ  размѣровъ  доходитъ  старапіе  ок- 

ружной печати,  показываетъ  примѣръ  военной  га- 
зеты «За  миръ  и  трудь»,  которая,  печатая  приказъ 

Революціоннаго  Военнаго  Совѣта  объ  участін  арміи 
въ  колхозномъ  сіроительствѣ,  выбросила  изъ  него 

то  мѣсто,  гдѣ  говорилось  о  томъ,  что  все  же  главная 
цѣль  работы  Красной  арміи  состоитъ  въ  подготовкѣ 
опытныхъ  бойцовъ.  Для  того,  чтобы  читатель  не 
могъ  заподозрить  насъ  въ  сгущеніи  красокъ,  мы 
считаемъ  долгомъ  привести  слѣдующую  фразу  изъ 

«Красной  Звѣзды  отъ  15  февраля:  «вопросы  соці- 
алистическаго  переустройства  деревни  вытѣснили  со 

страницъ  многихъ  нашихъ  окружныхъ  газетъ  во- 
просы боевой  подготовки».  Такова  каргина  на- 

стоящаго момента.  Что  же  будетъ  дѣлаться  съ  бѣд- 
ными  редакторскими  головами  провинціальныхъ  во- 

енныхъ газетъ  тогда,  когда  будутъ  опубликованы 

программы  и  учебные  планы  для  курсовъ  по  под- 
готов^  колхозныхъ  работниковъ  въ  Красной  ар- 
міи.  Программы  эти  разрабатываются  сейчасъ  поли- 
тическимъ  управленіемъ  красной  арміи  и  будутъ 
скоро   разосланы  по   военнымъ   округамъ. 

Но,  можетъ  быть,  въ  отличіе  отъ  редакторовъ 

военныхъ  газетъ,  которые  находятся  подъ  макси- 
мальнымъ  вліяніемъ  партійныхъ  директивъ  и  ко- 

торые желая  угодить  партійному  начальству,  пере- 
барщиваютъ  въ  своемъ  стараніи,  можетъ  быть  ко- 

мандный составъ  на  мѣстахъ  все-же  не  забываетъ 
своихъ  служебныхъ  задачъ?  Такимъ  понятнымъ  ка- 

жется предположеніе  о  томъ,  что  начальники  ди- 
визій  и  полковъ  все-таки  считаютъ  себя  прежде  все- 

го спеціалистами  въ  области  военнаго  (а  не  кол- 
хознаго) воспитанія  и  обученія  красноармейца.  Но 

оказывается  и  въ  этой  средѣ  задача  боевой  подго- 
товки отодвинута  на  второй  планъ  злободневными 

лозунгами  партійной  политики.  Газета  «Красная  Ар- 
мія»  сообщаетъ,  что  изъ  200  писемъ,  полученныхъ 
шестого    февраля    отъ    команднаго    состава    округа, 
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только  пять  были  посвящены  вопросамъ  боевой 

подготовки.  7-го  февраля  среди  полученныхъ  пи- 
семъ  не  было  ни  одного  письма  по  этимъ  вопросамъ: 
«Красная  Армія»  называетъ  эти  цифры  позорными. 
А  вотъ  и  другая  иллюстрація: 

Одиннадцатаго  февраля  состоялось  совѣщані-з 
высшихъ  чиновъ  5  корпуса  по  вопросамъ  боевой 
подготовки.  На  этомъ  совѣщаніи  выступилъ  одинъ 
изъ  командировъ  полкопъ,  который  обвинялъ 
всѣхъ,  ратовавшихъ  за  боевую  подготовку,  въ  пра- 
вомъ  уклонѣ  и  утверждалъ,  что  она  пойдггь  сама 
собой,  а  все  вниманіе  команднаго  состава  должно 

быть  направлено  на  работу  по  колхозному  дви- 
женію.  На  эту  же  точку  зрѣнія  о  второстепенномъ 
значеніи  вопроса  боевой  подготовки  по  сравненію 

съ  текущими  политическими  задачами  всталъ  и  дру- 
гой участникъ  совѣщанія  —  секретарь  партійнаго 

бюро  Н-скаго  артиллерійскаго  полка.  Таковы  раз- 
сужденія  тѣхъ  изъ  красныхъ  командировъ  и  воен- 
ныхъ  партійныхъ  работниковъ,  которые  прекебре- 
гаютъ,  по  принципіальнымъ  соображеніямъ,  непо- 

средственными задачами,  стоящими  передъ  красной 
арміей  и  отдаютъ  предпочтеніе  вопросамъ  общей 
политики,  выдвигаемымъ  центральными  органами 
партіи. 

Если  такимъ  «политикамъ»  и  попадаеть  потомъ 

отъ  высшаго  военнаго  начальства  за  чрезмѣрный 
перегибъ,  то  все  же  ихъ  положеніе  лучше  иоложе- 
нія  тѣхъ  красныхъ  командировъ,  которые,  очевид- 

но, отнюдь  не  проявляютъ  особой  радости  по  пово- 
ду того,  что  «кулакъ,  какъ  классъ»  уничтожается  вся- 

ческими спсобами.  Ихъ  вниманіе  тоже  оторвано  отъ 
прямыхъ  задачъ  совѣщаніями  и  занятіями  по  во- 

просамъ «соціалистическаго  строительства».  Правда, 
часто  они  (командиры  полковъ,  ротъ  и  взиодовъ) 
просто  не  понимаютъ  всѣхъ  этихъ  впросовъ  рас- 
кулачиванія  деревни  и  съ  ихъ  строны  раздаются 
иногда  нелѣпые  вопросы:  такъ,  корреспондентъ 
«Красной  Звѣзды»  изъ  Днѣпровска  пишетъ,  что  ему 
въ  артиллерійскомъ  полку  пришлось  слышать  отъ 

одного  изъ  командировъ  слѣдующій  вопрос  ь:  «бу- 
дутъ  ли  землю  у  кулаковъ  забирать  безплатно  или 
за  плату». 

Надо  полагать,  что  значительная  часть  средняго 

команднаго  состава  Красной  арміи  относится  къ  во- 
просамъ колхознаго  строительства  достаточно  от- 

рицательно. Но  совершенно  ясно,  что  такія  нсстро- 
енія  тщательно  скрываются  изъ  боязни  партійнаго 
начальства,  которое  за  такое  вольнодумство  такь 
погладитъ  по  головкѣ,  что  потомъ,  въ  лучшемъ  слу- 
чаѣ  придется  искать  эту  голову  въ  мѣстахъ  не  столь 
отдаленныхъ.  Однако,  кое  кто  не  умѣетъ  держать 
языкъ  за  зубами  и  газеты  сообщаютъ  рядъ  про- 
маховъ  командировъ,  которые  иногда  по  своему 
разъясняютъ  красноармейцамъ  «кулацкій  вопросъ». 
Корреспонденція  изъ  Ярославля  въ  «К.  3.»  сообща- 
етъ,  напримѣръ,  что  въ  мѣстномъ  артиллерійскомъ 
полку  одинъ  изъ  командировъ  такъ  бесѣдовалъ  со 
своими  подчиненными::  «сейчасъ  очень  здорово 
раздули  въ  газетахъ,  что  кулакъ  слишком»  опа- 
сенъ  для  совѣтскаго  союза,  а  фактически  кулакъ 
является  матеріальной  базой  для  С.  С.  С.  Р.». 

Весь  командный  составъ,  въ  средъ  котораго 

имѣются  и  очень  «партійно-настроенные  работни- 
ки», и  затаившіе  внутри  себя  отрицательное  отно- 

шеніе  къ  партійнымъ  лозунгамъ,  скептики-спецы,  и, 
наконецъ,  средняя  сѣрая  масса,  весь  командный  со- 

ставъ оторванъ  отъ  близкихъ  и  понятныхъ  ему  за- 
дачъ повседневной  военной  работы  и  притянуть  къ 

выполненію  обще-партійной  задачи,  которая,  по  су- 
ществу, не  имѣетъ  никакого  отношенія  къ  зрмей- 

скимъ  цѣлямъ. 

Какъ  же  протекаетъ  вся  эта  кампанія  по  унич- 
тоженію  самостоятельнаго  крестьянскаго  хозяйства. 

по  ликвидации  кулака  и  за  сплошную  кол.іективн- 
зацію  въ  нѣдрахъ  красноармейской  массы?  Какъ 
красная  казарма,  обитатели  которой  состоять  на  три 
четверти  изъ  крестьянъ,  реагируетъ  на  тѣ  опыты 

соціалистическаго  строительства,  которые  произво- 
дится сейчасъ  надъ  русской  деревней? 

Общее  впечатлѣніе  отъ  всѣхъ  тѣхъ  сообщеній, 

которыми  изобилуютъ  военныя  газеты  по  этому  во- 
просу, получается  совершенно  опредѣленное:  ря- 

довой красонармецъ  (и  партійный  и  безпаргійный) 
считаетъ  рѣшеніе  партіи  истребить  хозяйственное 
крестьянство  (кулака)  несправедлнвымъ.  Можно 

было  бы  привести  десятки  примѣровъ  красноармей- 
ской оцѣнки  колхозному  строительству  и  «уничто- 

женію  кулака,  какъ  класса».  Приходится  учитывать 
еще  и  то  обстоятельство,  что  отнюдь  не  все  то,  что 
говорится  красноармейцами,  попадаетъ  на  страницы 
совѣтской  печати.  Однако,  общій  тонъ  и  того,  что 

имѣется,  не.  оставляетъ  никакихъ  сомнѣній  въ  кра- 
сноармейскихъ  настроеніяхъ.  Здѣсь  мы  найдемъ 

сужденія  разныхъ  оттѣнковъ: 

«Какъ  можно  ликвидировать  кулака,  если  онь 
столько  времени  кормилъ  соввласть».  «Скоро  ли 
лодыри  перестанутъ  терзать  хозяина».  «До  какихъ 
поръ  будутъ  терроризировать  село».  «Кулаки  тоже 
люди».  «Нужно  кулаковъ  перевоспитать,  сдѣлать 
изъ  нихъ  коллективистовъ».  «Нужно  организовать 
особые  кулацкіе  колхозы».  «При  чемъ  дѣти  кулака» 
и  т.  д.,  и  т.  д. 

Очень  рѣдки  сообщенія  съ  мѣстъ  о  томъ,  что 

красноармейцы  одобряютъ  новый  лозунгъ  (ликви- 
дацію  кулака)  партіи.  Но  и  тогда  оказывается,  что 
въ    солдатскихъ   головахъ   многое    перепуталось. 

Какіе  выводы  для  себя  сдѣлаетъ  красная  казар- 
ма изъ  всего  того  политическаго  матеріала,  кото- 

рый ей  подносится  въ  качествѣ  бесѣдъ  о  колхозахь 
и  кулакахъ?  Сумѣетъ  ли  она  отречься  отъ  своей 
крестьянской  сущности?  Что  изъ  ея  настроокія  уже 
вырисовывается  и  въ  настоящій  моментъ?  Всѣ  эти 
вопросы  не  входятъ  въ  планъ  настоящей  статьи. 

Одно  обстоятельство  мы  имѣемъ  право  подчер- 
кнуть немедленно:  Красная  казарма  оторвана  во- 

просами борьбы  власти  съ  крестьянствомъ  отъ  сво- 
ей нормальной  жизни. 

Не  можетъ  быть  и  рѣчи  о  методической  работѣ 
по  боевой  подготовкѣ  красноармейской  массы  тогда, 
когда  изъ  подъ  солдатской  шинели  неудержимо  лѣ- 

зетъ  наружу  безпокойство  разбуженной  крестьян- 
ской души. 
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Мы  послѣдовательно  останавливались  на  всѣхъ 

группахъ,  образующих!-,  красную  армію,  и  внима- 
тельно присматривались  —  имѣется  ли  у  нихъ  твер- 

дое и  непоколебимое  понятіе  о  цѣли  существованія 

Красной  арміи.  Вездѣ:  у  центральной  военной  пе- 
чати, у  мѣстныхъ  военныхъ  газетъ,  въ  средѣ  ко- 

мандна!^ состава  и  въ  толщѣ  красноармейской  мас- 
сы нами  былъ  обнаруженъ  одинъ  и  тотъ  же  порок ь: 

отсутствіе  яснаго  пониманія  того,  что  главнѣйшгй 
задачей  существованія  арміи  является  созддніе  бо- 

евой мощи  страны,  т.  е.  боевая  подготовка.  Проис- 
ходить это  потому,  что  управляющая  партія  вынуж- 

дена   привлекать    армію    цѣлпкомъ    къ    разрѣшенію 

инутреннпхъ  политических!  задачъ,  хотя  партій- 
ные  верхи  и  должны  понимать  всю  ненормальность 

длительнаго  сущеетвованія  такого  положенія  ве- 
щей. И  для  насъ  ясно,  что  какія  то  коренныя  пере- 

мѣны  должны  будутъ  произойти  въ  качестве  слѣд- 
ствія  создавшейся  обстановки. 

А  пока  что  совершенно  не  попятно,  что  пзъ  се- 
бя представляетъ  Красная  армія  въ  настоящій  мо- 

ментъ:  то  ли  это  организованная  боевая  сила  стра- 
ны для  защиты  отъ  внѣшняго  врага,  то  ли  это  сол- 

датскій  университетъ  для  изученія  вопросозъ  кол- 
лективнаго  земледѣлія... 

В.  Полянскій. 

Внутренняя  цензура 
Всѣмъ  намъ  приходится  слышать,  что  больше- 
вики платятъ  деньги  ряду  лицъ  въ  эмнграціи  за  «па- 

хоту» распространен^  разнаго  рода  слухозъ'и  свѣ- 
дѣній  лживыхъ,  вызывающнхъ  разложеніе  и  про- 

сто бросающпхъ  тѣнь  на  лицъ,  очернить  которых  ь 

входитъ  въ  планы  большешіковъ.  Дать  докумен- 
тальныя  данныя,  подтвердить  скндѣтельскими  по- 
казаніями  факты  такой  «работы»  чрезвычайно  труд- 

но, да  это  не  очень  то  и  нужно,  ибо  мы  и  такъ  отлич- 
но знаемъ,  насколько  хорошо  большевики  постигли 

науку  нспользованія  «лживаго  слова».  Они  въ  совер- 
шенен^ изучили  искусство  агитаціи,  технику  пропа- 

ганды, задачи  и  методы  пнформаціи  и  дезпнформа- 
цін  —  недаромъ  второй  десятокъ  лѣгъ  они  одних  ь 
обольщаютъ  лживыми  обѣщаніями,  другихъ  —  опѵ- 
тываютъ  сѣтью  лжи  и  клеветы. 

Конечно,  понимали  и  понимаютъ  большевики, 
что  среди  русской  эмиграціи,  столь  раздробленно;! 

на  лагери  и  группы,  часто  враждебно  другъ  къ  дру- 
гу относящіеся,  «работа»  по  распространению  нуж- 

ныхъ  имъ  слуховъ  и  свѣдѣній  должна  найти  осо- 
бенно благопріятную  почву,  нужно  только  умѣть  иг- 

рать на  подходящихъ  стрункахъ.  Можно  быть  увѣ- 
реннымъ  въ  томъ,  что  на  протяженіи  протекшихъ 

пяти  недѣль  розысковъ  Генерала  Кутепова  больше- 
вики употребили  исѣ  способы  для  того,  чтобы 

сбить  слѣдствіе  съ  вѣрнаго  пути.  И  глакнѣйшимъ 
средствомъ  для  заметанія  слѣдовъ  было  для  нихь 
лживое  слово. 

Знаемъ  ли  мы,  какъ  нужно  бороться  съ  ложью? 
Умѣемъ  ли  мы  находить  защиту,  противоядіе  про- 
тивъ     отравы  лживымъ  словомъ? 

Есть  разные  способы  обезопасить  общее  дѣло 
отъ  вреда,  приносимаго  лживымъ  или  ненужнымъ 
словомъ.  Можно  вспомнить,  напримѣръ,  военное 
время,  когда  естественное  желаніе  командованія 

сохранить  всѣ  секретныя  свѣдѣнія,  касающіяся  ар- 
мін,  отъ  проникновенія  въ  общую  печать,  приво- 

дить, къ  введенію  военной  цензуры.  Фронтовое  офи- 
церство какъ  то  само  собой  соблюдаетъ  въ  такіе 

времена  осторожность  въ  разговорахъ,  осторож- 
ность, вытекающую  пзъ  яснаго  пониманія  долга. 

Не  можетъ  быть  и  рѣчи  о  введенін  военной  цен- 
зуры по  отношенію  къ  нашимъ  организаціямъ.  Хо- 

тя бы  потому,  что  въ  нашей  средѣ  нътъ  тѣхъ  опе- 
ративныхъ  секретовъ,  о  которыхъ  приходится  мол- 
чать. 

Не  необходимость  соблюдать  цензуру  надъ  соб- 
ственнымъ  словомъ,  надъ  каждымъ  собственным!) 

разговоромъ  —  это  требованіе,  къ  исполпенію  ко- 
тораго  мы  должны  отнестись  съ  особой  тщательно- 

стью п  добросовѣстностью.  Каждое  невѣрное  сло- 
во, воспринятое  нами  и  переданное  дальше,  есть  пре- 

ступленіе  протизъ  нашего  общаго  дѣла.  Каждый 

слухъ,  въ  которомъ  можетъ  быть  усмотрѣна  выго- 
да для  большевиковъ,  вреденъ  намъ.  Всякое  не- 

провѣренное  свѣдѣніе  о  томъ  или  иномъ  лицѣ,  пе- 
реданное нами  дальше,  можетъ  принести  пользу 

большевикамъ  и  намъ  вредъ. 

Трудно  дать  какія  либо  правила  или  совѣты  — 
какъ  и  о  чемъ  можно  говорить.  Въ  коицѣ  концовъ, 

это  дѣло  совѣсти  и  разумѣнія  каждаго  въ  отдѣ.ть- 

ности.  Слѣдуетъ  только  пожелать,  чтобы  наше  боль- 
шое дѣло  оказалось  очищеннымъ  отъ  всего  лиш- 

няго,   подсказываемаго   личными   чувствами. 

Лозунгъ  —  «поменьше  разговоровъ»  —  намъ 
нужно   сейчасъ   помнить   въ   слѣдующей   формѣ: 

«Поменьше  тѣхъ  вредныхъ  словъ,  которыя  мо- 
гли быть  пущены  въ  оборотъ  нашими  врагами». 

И  еще:  «Поменьше  неосторожныхь  словъ,  ко- 
торыми мы  можемъ  принести  пользу  только  нашимъ 

врагамъ-большевикамъ». 

В.  П. 

РУССКАЯ    ДОМАШНЯЯ    СТОЛОВАЯ 

при    Винно-Гасгрономичесфмъ    Магазинѣ 

« ВЕ  АиСКЕЫЫЕЬЬЕ » 
15,  гае  Веаи§гепе11е  (  УГ.      74,  гие  8і.  СЬагІез). 

Меіго   Веаидгепеііе.    Рагіз   (15е) 

Та.:    Ѵаи§ігак1  43-96. 

Здоровые  домашніе  обѣды  и  завтраки 

.  Большой    выборъ    вегетаріалтскихъ    блюдъ. 
Исключительно  на  маслѣ 

Для   нуждающихся   въ   діэтѣ,   режимный   столъ. 

Безпрерывно  съ   12  ч.  дня  до  9  ч.   вечера    , 
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А.  А.  Гефтеръ. 

сыпнякъ 
«Вашего  Императорскаго  Величества  кор- 

нетъ  13  драгунскаго  Военнаго  Ордена  графа 

Миниха  полка,'  Якуловъ,  къ  Вашему  Император- скому Величеству   ординарцемъ  наряженъ»... 
Онъ  стоялъ,  вытянувшись  во  вес?,  ростъ  и 

держа  руку  подъ  козырекъ,  рапортовал!  гром- 
кимъ  хрпплымъ  голосомъ,  смотря  блестящими 
отъ  жара  глазами  въ  темный  уголъ  лазарета. 

Оборванный  больничный  халатъ  внсѣлъ 
складками  на  его  истощенномъ  длинномъ  тѣлѣ, 
полы  его  распахнулись  и  видны  были  худыя,  ко- 
стлявыя  йоги. 

Его  била  лихорадка  и  томилъ  жаръ.  Весь  во 
власти  свонхъ  видѣній,  напряженный,  какъ 
струна,  онъ  отрывисто  произнесъ  слова,  каждое 
изъ  которыхъ  могло  быть  его  смергнымъ  прп- 
говоромъ. 

Онъ  былъ  не  одинъ.  Его  сосѣдъ  по  койкѣ, 
молодой  поручикъ  Здоровченко,  тож«  стоялъ, 

весь  вытянувшись  и  отдавая  честь  невидимому 
вождю.  Онъ  не  понпмалъ  въ  чемъ  дѣло,  но,  услы- 
шавъ  знакомый  слова,  повторялъ  двгокенія  свое- 

го сосѣда. 

...  Изувѣченный  снарядами  городъ  за  двѣ 
недѣлп  четыре  раза  переходилъ  изъ  рукъ  въ  ру- 

ки, отъ  бѣлыхъ  къ  краснымъ.  Теперь  онъ  былъ 
во  власти  красныхъ,,  п  въ  домахъ  шла  распра- 

-  ва.  По  вечерамъ  не  зажигались  фонари,  и  улицы 
молчали.  Ужасъ  метался  по  нимъ,  шарахаясь 
отъ  стѣнъ,  тычась  въ  тупики,  крутясь  по  пло- 
щадямъ. 

Лазарегъ  былъ  на  подозрѣніп.  Сестры  скры- 
вали въ  немъ  больныхъ  офицеровъ,  выдавая  пхъ 

за  солдатъ-  Погоны  и  кокарды  были  уничтоже- 
ны,  оружіе  спрятано.  Но  противь  офиперовъ 

былъ  тифъ. 
—  Небритые,  истощенные,  оборванные  лю- 

ди, у  которыхъ  въ  ихъ  внѣшности  ничего  не  оста- 
лось отъ  прошлаго,  не  возбуждали  подозрѣнія, 

но  они...  бредили.  Въ  тифозныхъ  галлющшаці- 
яхъ  они  переживали  прошлое,  и  по  ночамъ  съ 
коекъ  неслись  слова  команды,  обращеніе  къ  на- 

чальству, проклятія  болыпевпкамъ. 
Въ  этомъ  же  лазаретѣ  были  и  больные 

«красные»,  и  достаточно  одному  изъ  нихъ  при- 
слушаться къ  бреду  офицеровъ  и  понять  его...  Но 

они  бредили  сами. 
Отранортовавъ,  Якуловъ,  тяжело  дыша,  рух- 

нулъ  на  койку.  Галлюцинація  постепенно  остав- 
ляла его.  Блестящая  картина,  созданная  лихо- 

радкой, расплывалась  въ  туманное  облако  и  ис- 
чезала. И  опять  передъ  его  глазами  —  грязныя 

стѣны  лазарета,  тускло  освѣщенныя  мигавшими 
.  ночниками. 

Опустился  на  койку  и  поручикъ  Здоровчен- 
ко, не  сиускавшій  съ  Якулова  глазъ.  Силы  оста- 

вили его.  Онъ  упалъ.на  бокъ  и  напрасно  пы- 

тался натянуть  на  себя  рванное  солдатское  сук- 
но, замѣнявшее  одѣяло- 
«Сестрица,  ппть!»  глухо,  черезъ  силу  про- 

изнесъ Якуловъ. 
Маленькая  сестра,  Марья  Николаевна,  уже 

пожилая  женщина,  неслышно  подошла  къ  нему 
съ  жестяной  кружкой. 

«Мпхаилъ  Ннколаевпчъ,  ради  Бога,  что  вы 
дѣлаете»,  быстро  стала  она  шептать  ему,  давая 
пить,  «вы  губите  и  себя,  и  другихъ!  Вы  знаете, 
что  вы  говорите!» 

—  Нѣтъ,  а  что?  —  спросилъ  Якуловъ,  съ 
жадностью  опорожннвъ  кружку  и  обсасывая  мок- 

рые, отросшіе  усы.  —  Вы  меня  остановите  въ 
другой  разъ,  если  услышите  что-либо  неподоба- 

ющее. Я  такъ  ослабѣлъ,  со  мной  что  угодно  мо- 
жно сдѣлать.  Заткните  мнѣ  ротъ,  свяжите  меня, 

наконецъ,  это  такъ  нетрудно». 
Въ  открытое  окно  приносилась  прохлада 

чудеснаго  лѣтняго  вечера.  Изъ  кустовъ  на  бере- 
гу находившейся  вблизи  рѣкп  рѣзко  и  страстно 

защелкалъ  и  замлѣлъ  соловей. 
Въ   квадратѣ   окна   прозрачно   заголубѣло 

просвѣтленное  луной  небо.  Но  въ  палатѣ  было  . 
душно  и,  казалось,  что  это  жаръ  тифозныхъ  такъ 
тяжко  натопилъ  ее. 

Ерасноармеецъ  Вяткинъ,  худой,  съ  отрос- 
шей рыжей  бородкой,  уже  выздоравлпвавшій, 

лежалъ  на  крайней  койкѣ,  ближе  къ  окну.  Свѣтъ 
ночника  падалъ  на  его  высохшее  лицо  съ  боль- 
шпмъ  нервнымъ  ртомъ,  все  время  въ  двпженіп. 

Онъ  говорилъ  что-то  про  себя  и  порой  не- 
доумѣнно  разводнлъ  руками.  Казалось,  онъ  самъ 
себѣ  что-то  доказывалъ  и  все  не  могъ  прійти  къ 
опредѣленному  заключенію. 

Когда  сестра  прошла  мимо  него  съ  пустой 
кружкой,  онъ  тихонько  задержалъ  ее  за  перед- никъ. 

—  Вотъ  что  мнѣ  до  чрезвычайности  инте- 
ресно было  бы  узнать,  товарпщъ,  сестрица!  Какъ 

это  происходить,  что  въ  лазаретѣ,  въ  которомъ 
борцы  за  свободу,  что  свою  кровь  за  свободу  и 
революцію  проливали,  эта,  простите,  бѣлая  сво- 

лочь, собравши  п  надъ  нами  свопмъ  царемъ  из- 
дѣвается?  Почему  мы  послѣ  всѣхъ  страданій. 
какія  прпшлось  пережить,  обязаны  принять  эти 
новыя  терзанія?  Объясните  миѣ,  пожалуйста! 

И  онъ  умоляюще  сложплъ  руки,  смотря  на 
Марью  Николаевну  большими  отъ  перенесенной 
болѣзни  глазами. 

—  Вотъ-вотъ,  еще,  полюбуйтесь!  ■ —  Онъ 
указалъ  на  Якулова,  снова  на  ногахъ,  готоваго 
опять  рапортовать  невидимому  Царю.  И  опять 
у  сосѣдней  койки  вытянулся  поручикъ  Здоров- 

ченко, отдавая  честь. 
—  Вы,  товарпщъ,  не  придавайте  этому  зна- 

ченія-  Тифозный  бредъ.  Наукѣ  извѣстны  случаи, 
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когда  больные  въ  горячкѣ  представляютъ  себя 
тѣми,  кѣмн  они  въ  жизни  никогда  не  были. 

Можетъ  быть,  онъ  денщикомъ  былъ.  Они 
такъ  много  слышать,  эти  деныцики,  все  время 
съ  офицерами  вмѣстѣ. 

—  Такъ  то  такъ,  товарищъ,  но  я  считаю, 
что  это  до  крайности  подозрительно  и  правиль- 
нѣе  было  бы,  чтобы  вы  объ  этомъ  товарищу  ко- 

миссару доложили.  Сами  посудите,  до  чего  обид- 
но и  до  чего  глумленіе!. 
Пока  наступило  время  смѣниться,  Марьѣ 

Николаевнѣ  еще  разъ  пришлось  подходить  къ 
Якулову  и  Здоровченко  п  насильно  укладывать 
на  койку  ихъ  слабо  сопротпвлявшіяся  тѣла. 

Въ  полночь  пришла  сестра  Худякова,  остав- 
шаяся при  лазаретѣ,  чтобы  не  покидать  своего 

жениха  и  не  ушедшая  съ  отступившими  бѣльгми. 
Больные  стали  успокаиваться  подъ  утро  и 

большинство  изъ  нихъ  уже  спало. 
—  Вашъ  женихъ  губить  и  себя  и  другихъ, 

—  сказала  ей  тихо  Марья  Николаевна,  —  слѣ- 
дите  за  нимъ,  ради  Бога,  кладите  его  на  койку, 
какъ  только  онъ  поднимется,  чтобы  рапортовать 
Государю.  И  сейчасъ-же,  вслѣдъ  за  нимъ,  вска- 
киваетъ  этотъ  мальчикъ,  Здоровченко.  Они  не 
сопротивляются,  когда  ихъ  укладываешь. 

Еслибъ  можно  было  внушить,  загипнотизи- 
ровать его.  Какой  ужасъ!  Смотрите  за  ними... 

Вяткинъ  уже  замѣтилъ.  Знаете,  красноармеецъ 
этотъ! 

—  Ты,  Тата?  Наконецъ-то!  Правда,  тебѣ 
такъ  далеко  приходить  ко  мнѣ  изъ  Жеиевы. 
Сгони  эту  черную  огромную  муху,  что  сидитъ  у 
меня  на  зрачкѣ !  Такъ,  спасибо !  Только  твоя  рука 
можетъ  сдѣлать  это  такъ  нѣжно.  Потомъ,  молю 
тебя,  убери  отрѣзанную  холодную  руку,  которую 
мнѣ  каждый  разъ  подбрасываютъ  подъ  одѣяло 
красные-  Ты  знаешь,  сколько  времени  это  еще  бу- 
детъ  продолжаться,  этотъ  ужасъ?  И  наша  свадь- 

ба все  откладывается  и  откладывается ! 
Якуловъ  говорилъ  съ  трудомъ,  какъ  бы  ища 

слова. 

—  Хорошо,  хорошо,  —  быстрымъ  измучен- 
нымъ  голосомъ  отвѣтила  Худякова,  —  только  ду- 

май о  чемъ  нибудь  другомъ,  а  не  о  службѣ. 
Ты  бредишь  теперь  Высочайшимъ  Смотромъ, 

мнѣ  Марья  Николаевна  сказала.  Ты  понимаешь, 
какой  кошмаръ,  вѣдь  насъ  всѣхъ-всѣхъ  разстрѣ- ляютъ! 

Старайся  думать  о  другомъ.  Вспоминай  о 
другомъ. 

Вспоминай  о  послѣднихъ  дняхъ  въ  «Преле- 
стномъ»,  когда  мы  были  только  что  помолвлены. 

Слушай  меня,  слушай  изо-всѣхъ  силъ.  Ты 
вѣдь  помнишь,  ты  не  могъ  забыть  этого.  Помнишь, 
мы  верхами  проѣзжали  каждый  вечеръ  черезъ 
конопляное  поле  въ  нашъ  лѣсъ,  который  прозвалъ 
Еавказомъ?  Вспомни,  какъ  густо  и  сладко  пахла конопля! 

Дртай  объ  этомъ  напряженно ! 
Слушай,  Мишъ-Мишъ,  —  и  она  прямо  въ 

ухо  шепнула  ему  это  ласковое  прозвище,  —  ду- 

май все  время,  пока  ты  въ  сознаніи,  пока  опять 
не  прытнетъ  температура,  —  о  женщинахъ. 

Думай  о  страстиыхъ  сішданіяхъ.  О  жен- скомъ  тѣлѣ. 

Думай  только   о   любви.   Вспоминай.   Мо- 
жешь, Мишъ-Мишъ? 

У  тебя  такъ  много  было  всего  этого. 
Тогда  ты.  быть  можетъ,  будешь  бредить 

этимъ.  Не  бойся,  я  не  стану  ревновать  къ  про- 
шлому. Все  это  было  до  меня.  Намъ  надо  спа- 

стись, продержаться  еще  немного.  Говорятъ,  бѣ- 
лые  опять  близко.  Насъ  отобыстъ,  Мишъ-Міппъ! 

Ради  Бога,  милый,  ради  Бога! 
И  она  тихонько  гладила  его  сухой  горѣвшій 

лобъ. 
Соловей  опять  защелкалъ  съ  такой  силой, 

будто  онъ  былъ  подъ  самымъ  окномъ.  Широкій 
столбъ  луннаго  свѣта  рѣзалъ  теперь  палату  отъ 
пола  до  потолка  матово-серебрянымъ  сіяпіемъ 
на  двѣ  части. 

—  Помнишь,  —  продолжала  она  тихо,  —  въ 
тотъ  вечеръ,  когда  мы  сидѣли  на  террасѣ,  была 
такая-же  луна.  Такъ  свѣжо  и  сладко  пахло  цвѣ- 
тущимъ  табакомъ!  Ты  сказалъ  мнѣ  тогда,  что  у 
меня  пѣвучіе  пальцы. 

Помнишь?  Вспоминай  обо  всемъ  этомъ- 
Мечтай ! 

Вотъ  она,  моя  рука.  Ты  ее  любишь.  Вотъ,  у 
твоихъ  губъ. 

—  Не  могу  я  всего  этого  переносить,  —  до- 
несся теноровый  голосъ  Вяткпна,  —  и  конецъ 

будетъ!  Вотъ  я  утромъ  посмотрю  на  ваше  вор- 
кованье! До  чего  человѣческое  ехидство  дохо- 

дить. Прямо  театръ  устраиваютъ.  Не  будь  моя 
слабость,  сейчасъ-же  до  комиссара  пошель. 
Только  оттого,  что  опасаюсь  подняться,  чтобъ 
кишки  не  лопнули. 

И  все-же  прошу  васъ,  сестра,  срамоту  ва- 
шу прекратить.  А  если  не  угодно,  то  я  безпре- 

рывпо  буду  протестовать. 
...  Былъ  уже  разсвѣтъ,  когда  Якуловъ  вдругъ 

сразу  и  рѣшительно  поднялся  съ  койки  и  вытя- 
нулся въ  струну.  За  нимъ  вскочилъ  и  поручикъ 

Здоровченко.  Якуловъ  больше  не  рапортовал^ 
онъ  прислушивался  къ  голосу,  говорившему  лишь 
для  него  одного. 

—  Слушаю,  Ваше  Императорское  Величе- 
ство, —  вдругъ  отрывисто  произнесъ  онъ,  за- 

тѣмъ  повернулся  налѣво  кругомъ,  лихимъ  широ- 
кимъ  шагомъ  подошелъ  къ  открытому  окну  и, 
перекинувъ  черезъ  подоконникъ.  ногу  скрылся изъ  виду. 

Поручикъ  Здоровченко  продолжалъ  стоять, 
отдавая  честь. 

—  Сестрица,  товаришъ  сестра,  —  ласко- 
вымъ  голосомъ  крикнулъ  Вяткинъ  задремавшей 
на  своемъ  стулѣ  въ  углу  Худяковой,  —  торопи- 

тесь спуститься  внизъ !  Вашъ  офицерикъ  къ  сво- 
ему Царю  отправился,  на  тотъ  свѣтъ  представ- 

ляться! 
Будьте  покойны,  третій  этажъ,  можете  не 

сумлѣваться!  Александръ  Гефтеръ. 
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Конкурсъ  на  лучшее  стихотворение  на  тему  „Часовой' 
Редакція  объявляетъ  конкурсъ  на  лучшее  стихо- 

твореніе  на  тему  «Часовой». 

Правила  конкурса:  1.  Въ  конкурсѣ  имѣютъ  пра- 
во принять  участіе  всѣ  подписчики  и  читатели  «Ча- 

сового». 2.  Стихотворенія  не  должны  быть  длинны- 
ми (не  больше  20-30  строкъ).  3.  Редакціонная  кол- 

легия отбираетъ  стихотворенія,  достойныя  принять 
участіе  въ  конкурсѣ.  4)  Отобранныя  стихотворенія 
печатаются  до  1  ноября  1930  г.  на  страницахъ  «Ча- 

сового» подъ  номерами.  5)  По  желанію  авторовъ, 

стихотворенія  могутъ  быть  подписаны,  или  же  пред- 

ставлены подъ  псевдонимами  (въ  сопровожденіи 
запчатанныхъ  конвертовъ  съ  настоящпмъ  именем  ь 

и  адресомъ  автора).  6)  Въ  присужден»!  премін  луч- 
шему стихотворенію  могутъ  принимать  участіе  всб 

подписчики  и  читатели  «Часового»,  простой  присыл- 
кой указанія  номера  понрапнвшагося  имъ  стихотво- 

ренія,  своего  имени  и  адреса.  7)  Авторъ  стихотво- 
ренія,  получившаго  наибольшее  число  голосовъ,  по- 
лучитъ  премію  въ  100  франковъ.  8)  Срокъ  присыл- 

ки стнхотвореній  —  1  мая  1930  года.  9)  Срокъ  при- 
сылки отзывовъ  съ  указаніемъ  лучшаго  стихотворе- 

нія  —  31  декабря  1930  года. 

СТИХОТВОРЕН1Е  №  1 

ЧАСОВО 
Я  —  Часовой.  Я  —  въ  страшный  день. 
Когда  воіфугъ  огонь  и  дымъ, 
Стою,  какъ  призрачная  тѣнь, 
Вооруженъ  и  недвижпмъ.-.. 
Я  — ■  Часовой...  Струится  мгла, 
Бушуетъ  зло,  подходитъ  врагъ, 
Но  я  видѣніемъ  Орла 
Стою  на  мѣстѣ...  Черезъ  ыракъ 
Я  вижу  даль.  Я  зрю  Востокъ  • — 
Я  вижу  Свѣтъ.  Я  жду  свой  часъ. 

Мой  разводящій  —  вѣчный  Богь, 
Тотъ  Богъ,  что  всѣхъ  своихъ  враговъ 
Повергнетъ  въ  прахъ...  Прпдетъ  чередъ, 
И  страшныхъ,  дьявольскихъ  оковъ 
Растаютъ  цѣпп...  Кто  идетъ?! 
Ты  врагъ  плъ  другъ?  Изъ  чыіхъ  ты  мѣстъ? 
Скажи  пароль  н  пропускъ  свой. 
Ты  наш  ъ,    когда  имѣешь  Крестъ 
И  чтишь  Христа!  Я  Часовой! 

Евіеній  Вадимовъ. 

БИБЛЮГРАФІЯ 

А.   ТКотпай.    .  .    иЬа  Магіпе  Ігапдаке  іап$  Іа  Сгапіе 

Сиегге   (1914-1918);.    Еі    Рауоі. 
Кашітанъ  1  ранга  Томази  нзвѣстный  историкъ 

французскаго  флота.  Въ  четырехъ  книгахь,  посвя- 
щенныхъ  его  операціямъ  во  время  Великой  войны  съ 
свойствнными  его  перу  точностью  и  ясностью  онъ 

не  только  воскрешаетъ  всю  дѣятельность  француз- 
скаго флота  на  основаніи  архивныхъ  матерьяловъ, 

показаній  свидѣтелей  и  участниковъ,  но  описываеть 
и  весь  бытъ,  всю  жизнь  на  флотѣ  за  эти  4  трагиче- 
скихъ  года.  Отмѣтимъ,  что  два  изъ  четырехъ  то- 
мовъ  кап.  1  ранга  Томази  отмѣчены  призами  Акаде- 
міи  и  Института. 

/.  аЬа  диетге  паѵаіе  Дат  Іа  юпе  іе$  агтёез  аи 
N0^  (18  гг.). 

Какъ  и  русскій  флотъ,  французскій  воевалъ  въ 
полной  тайнѣ.  Тайна  эта  была  такъ  велика,  что  о 
немъ  начали  просто  забывать  и  когда  говорили  о 
флотѣ  во  время  войны,  у  всѣхъ  французовъ  первая 

мысль  направлялась  къ  героической  морской  брига- 
дѣ,  которая  подъ  командой  адм.  Ронарка  навѣки  се- 

бя обезсмертила  на  сухопутьи  у  Диксмюде.  Но  по- 
мимо этого,  въ  Ламаншѣ  оперировала  французская 

крейсерская  эскадра,  велась  блокада  бельгійскаго  по- 
бережья, несли  свою  тяжелую  и  опасную  дозорную 

службу  на  Фландрскихъ  отмеляхъ  сторожезыя  суда, 
были  бои  съ  подводными  лодками,  отличалась  мор- 

ская авіація.  Эти  многочисленныя  операціи  «малой 

войны»  и  послужили  темой  1-го  тома  работы  кап. 

1  р.  Томази. 

//.  Ьа  диегге  паоаіе  Дат  V  Аігіаіщие  (18  йт.). 

Несмотря  на  громадное  преимущество  соединен- 

ныхъ  силъ  французскаго  и  итальянскаго  флотовъ 
противъ  австро-внгерскаго,  это  былъ  одинъ  изъ  са- 
мыхъ  активныхъ  морскихъ  театровъ  вонйы,  гдѣ  каж- 

дый день  происходило  какое-нибудь  боевое  проис- 
шествіе  или  столкновеніе,  Въ  этомъ  случаѣ  само  со- 
держаніе  какъ  бы  способствуетъ  автору  въ  крайне 
интересной  формѣ  развить  свое  описаніе. 

///.  ((Ьа  диегге  паѵаіе  аих  БагДапеІІез  (24  гг.). 
Много  писалось  объ  этой,  такъ  безразсудно  про- 

веденной начальствомъ  и  такъ  смѣло  выполненном 

кораблями  операціи,  которая  едва  не  закончила  вой- 
ну на  три  года  раньше  обшей  побѣдой  Россіи 

съ  союзниками.  Но  слишкомъ  живо  были  задѣты  ин- 
тересы разныхъ  странъ  и  отвѣтственности  тѣхъ  или 

иныхъ  начальствующихъ  лицъ,  чтобы  эти  многочи- 
сленныя описанія  не  грѣшили  пристрастностью.  Кап. 

1  р.  Томази  въ  значительной  степени  удалось  это  без- 
пристрастіе  сохранить.  Страница,  посвященная  зна- 

менитой атакѣ  эскадрой  адм.  Гепратта  фортовъ  Дар- 
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данеллъ   и  гибель  «Бувэ»   не   могутъ   читаться   безъ 

глубокаго  волненія. 

IV.  «Ьа  диегге  пасаіе  <1ап$  Іа  МёсЧіеггагіее»  (24 
гг.). 

Эта  послѣдняя  часть,  можетъ  быть,  самая  труд- 

ная по  обширности  темы,  правда,  охватывающая 

войну  на  второстепенномъ  морѣ,  но  гдѣ  каждая  уда- 

ча пли  неудача  всегда  отражаясь  на  общемъ  ходѣ 

войны,  удалась  автору  также,  какъ  и  первыя  три.  Она, 

въ  свою  очередь  раздѣлена  на  4  отдѣла:  «Морская  ар- 

мія»,  «Отдѣльная  дивизія  въ  Сиріи»,  «Событія  въ 

Греціи  и  «подводная   война». 

Такимъ  образомъ,  эти  4  тома  представляютъ  из  ь 

србя  полную,  отлично  документированную  и  прекр* 

сно  написанную  псторію  французскаго  флота  во  вре- 
мя Великой  войны. 

Мнѣ  хочется  еще  напомнить,  что  французское  пз- 

даніе  книги  кап.  2  р.  Графа  «На  Новикѣ»,  переведе- 
но съ  англійскаго  кап.  2  р.  Томази  подъ  заглавіемъ 

«Ьа  тагіпе  Киззе  сіапз  Іа  §иегге  еі  ао  гёѵоіиііоп  (25  іг. 
Е4.   Рауоі). 

Сергѣй  Терещенко. 

Евгеній  Вадимовъ.  «ГДѢ-ТО»   (избранный  стихотво- 
ренія).   Бѣлградъ   1930. 

Евгеній  Вадимовъ  —  красивый  поэть,  хотя  пи- 
сать онъ  началъ  поздно,  а  жизнь  провелъ  сначала 

гусаромъ,  а  потомъ  военнымъ  юрнстомъ.  Стнхь  его 

звучитъ  музыкально  и  рптмъ  и  содержаніе  во  взаим- 
ной гармоніи  увлекаютъ  и  чаруютъ.  Въ  этомъ  же  но- 

мерѣ  мы  открываемъ  нашъ  конкурсъ  его  стихотво- 

реніемъ  «Часового».  Книжку  Вадимова  съ  удовольст- 
віемъ  можно  перечитать  нѣсколько  разъ.  Среди  мно- 
гихъ  прекрасныхъ  стихотворений  особенно  хочется 

отмѣтить  написанное  ко  дню  погребенія  ген.  Вран- 
геля въ  Бѣлградѣ  «На  щитѣ» : 

...  Часъ  насталъгвъ  своей  бронѣ  изъ  стали 
Возвратился  ты,  несомый  на  щитѣ. 
И  цѣлуя  скорбно  ликъ  холодный, 
Я,  какъ  камень,  сдерживала  стонъ: 

На  щитѣ  мой  воинъ  благородный  — 
На  щитѣ  —  и  все-жъ  не  побѣжденъ!.. Е.  Т. 

М.  Я.  Ларсонъ.  «НА  СОВѢТСКОЙ  СЛУЖБЪ»  (запи- 
ски спеца).  Парижъ  1930.  Получено  отъ  кн.  маг. 

«Родникъ».  .    : 

Книга  Ларсона  очень  интересный  документъ.  Ис- 
торія  спеца  Ларсона  типична  для  всѣхъ  спецовъ,  ко- 

торые по  тѣмъ  или  инымъ  причинамъ,  добросовѣст- 
но  заблуждаясь  или  заключивъ  сдѣлку  съ  совѣстью, 
пошли  служить  Третьему  Интернаціоналу. 
Имъ  не  удалось  «спасти  Россію  отъ  экономической 

гибели»,  но  использовавъ  ихъ  для  своихъ  цѣ.тей, 
коммунисты  расправились  и  расправляются  съ  ними 

по  своему.  Спецъ  —  это  безправнѣйшій  рабъ  Тре- 
тьяго  Интернаціонала  и  жизнь  его  не  стоитъ  ни  гро- 

ша. «Вредители»  уничтожаются  пачками,  академи- 

ки-артиллеристы на  десятомъ  году  .их,ъ  •_  «служенія» 
окончили  свои  жизни  въ  подвалѣ  чека,  и  счастливы 

только  тѣ,  кто  кто,  подобно  Ларсонамъ,  скрылись  :;а 
границу. 

Но  и  надъ  ними  виситъ  вѣчная  угроза.  Въ  лю- 
бой моментъ  ихъ  могутъ  водворить  насильно  на 

Лубянку.  Много  сдѣлокъ  съ  собственной  совѣстью 
допустили  спецы  на  своей  кошмарной  службѣ,  на- 

учились притворяться,  лгать,  лицемѣрить,  шопо- 
томъ  ненавидѣть,  что  бы  въ  концѣ  концовъ  прійти 

къ  «вредительскому  тупику».  Стоило  ли?  Не  лучше  ч'Л 
было  въ  свое  время  (это  одинаково  относится  и  къ 
военнымъ  и  гражданскимъ  спецамъ)  не  помогать 
большевикамъ  въ  борьбѣ  противъ  своихъ  братьевъ 
—  бѣлыхъ? 

Е.  Т. 

П.  П.  Заварзинъ.  «ЖАНДАРМЫ  И  РЕВОЛЮЦЮНЕ- 
РЫ»,  воспомннанія.  Парижъ  1930  г. 

Бывшій  начальникъ  Кишиневскаго,  Донского, 

Варшавскаго  и  Московскаго  Охранныхъ  Отдѣленій 
жандармскій  генералъ  П.  П.  Заварзинъ  выпустилъ 
интересную  книгу  своихъ  воспоминаній.  Какъ  часто 
слышимъ  мы  намѣренно-нелѣпыя  сравненія  «охран- 

ки» съ  «чекой».  Не  надо  читать  книгу  Заварзина,  а 
надо  только  быть  современникомъ  «охранки»,  чтобы 

почувствовать  лицемерную  нарочитость  этого  срав- 
ненія. 

Жандармы  въ  Россіи,  незамѣтно  и  доблестно,  не- 
сли свою,  полную  смертельнаго  риска,  службу.  Жан- 

дармы не  судили  и,  конечно,  сами  не  казнили,  жан- 
дармы старались  обезоружить  и  обезвредить  въ  свое 

время  тѣхъ,  кто  теперь  тиранитъ  Россію.  Почитайте 

книгу  Заварзина,  вы  увидите  сколько  пудовъ  дина- 
мита, пороха,  патроновъ,  сколько  бомбъ  и  оружія, 

сколько  нелегальной  литературы  было  отнято  у  «бѣ- 
совъ»,  шедшихъ  походомъ  на  наше  Отечество  и,  . 
концѣ  концовъ,  плѣнившихъ  Россію. 

Жандармы  не  брали  взятокъ,  жандармы  были 
людьми  долга,  жандармовъ  (какъ  утверл<даетъ  ген. 
Заварзинъ)  въ  живыхъ  осталось  пос.тѣ  революціи  че 

болѣе  10  процентовъ.  И  если  бы  не  было  этой  упор- 
ной, подпольной,  смертельной  борьбы  между  жан- 

дармами и  революціонерами,  торжество  убійцъ  и  ха- 
мовъ  пришло  бы  въ  Россіи  лѣтъ  на  20  раньше.  Оно 
не  пришло  бы  и  въ  семнадцатомъ  году,  если  бы 

власть  была  въ  твердыхъ  рукахъ,  если  бы  въ  ценг- 
рахъ  Имперіи  не  сосредотачивали  орды  запасныхъ 

полковъ  и  если  бы  кадръ  гвардіи  (хотя  бы  по  бата- 
льону- на  полкъ)  держали  для  охраны  внутренняго 

фронта;:Но  снявши  голову,  по  волосамъ  не  плачутъ. 
Воспоминанія.  подобныя  заварзннскимъ,  намъ  нуж- 

ны не  для  самобичеванія,  а  для  того,  чтобы  учесть 
прежній  опытъ  въ  будущей  работѣ.  Е.  Т. 

«РУССКІЙ  ИНВАЛИДЪ»,  ежемѣсяч.  военно-научная 
и   литературнная   газета.   Изданіе  Гл.   Правл.   3. 

С.  Р.  В.  И.  Главный  редакторъ  ген.  Н.  Н.  Бара- 
товъ,   пом.   глав.   ред.   проф.   ген.-лейт.   Н.   Н.   Голо- 

вмнъ,  секретарь  щт.-кап.  К.  С.  Поповъ. 
Послѣ  длительнаго  перерыва  (съ  1917  года) 

«Русскій    Инвалидъ»   —   трудами   и    энергіей  Глав- 
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наго  Правленія  3.  С.  Р.  В.  И.,  вновь  возродился  на 

чужбинѣ  въ  видѣ  періодическаго  изданія.  Въ  сво- 
ей передовой  статьѣ,  обращенной  къ  читателямъ, 

ген.  Н.  Н.  Баратовъ  пишетъ:  «Мы  сердечно  рады, 
что  передъ  нами  выдвинулись  и  заняли  передовые 

посты  на  различныхъ  направленіяхъ  нашего  зару- 
бежнаго  фронта  слѣдующіе  періодическіе  органы 
нашей  военной  печати:  «Военный  Сборникъ»,  «За- 

рубежный Морской  Сборникъ»,  «Артиллер.  жур- 
налъ»,  цѣлыхъ  два  казачьихъ,  «Часовой»,  «Вѣст- 

никъ  Военныхъ  Знаній»  "и  др. 
Намъ,  «Русскому  Инвалиду»,  прибывшему  на 

фронтъ  теперь,  естественно,  выпадаетъ  задача  и 

роль  «Общаго  резерва»  —  поддержаніе  нашихъ  пе- 
редовыхъ  постовъ  и  часовыхъ  въ  ихъ  чрезвычай- 

но важной  и  полезной  работѣ,  которую  всѣ  они  на- 
чали и  ведутъ  съ  полнымъ  успѣхомъ.  Мы  будемъ 

поддерживать  съ  ними  тѣсную  связь  и  дѣйствовать 
на  основѣ  краеугольныхъ  принциповъ  военнаго  дѣ- 
ла:  единства,  вазимной  поддержки  и  выручки  и  го- 

рячо вѣримъ,  что  всѣ  мы,  органы  военной  печати 

на  зарубежномъ  нашемъ  фронтѣ,  будемъ  соблю- 
дать мудрое  правило  —  «всѣ  за  одного  и  одинъ  за 

всѣхъ». 

На  эти  прекрасныя  слова  генерала  Баратова,  безь 
сомнѣнія  откликнутся  всѣ  его  соратники  и  друж- 

но, взаимно  поддерживая  другъ  друга,  будутъ  про- 
должать свою  работу  на  «пользу  и  славу  возрож- 

денныхъ  россійскихъ  Арміи  и  Флота». 

Мы  въ  свою  очередь  прпвѣтствуемъ  нашего  но- 
ваго  собрата,  какъ  назвалъ  по  скромности  гнералъ 
Баратовъ  «Русскаго  Инвалида».  Вѣдь  на  самомъ 

дѣлѣ  однодневная  газета  «Русскій  Инвалидъ»  хоро- 
шо извѣстна  русскому  зарубежью  и  номера  его  въ 

громадномъ  количествѣ  экземпляровъ  ежегодно 
раскупаются   русскими   людьми. 

Первый  номеръ  «Русскаго  Инвалида»  (ежемѣ- 
сячника)  выпущенъ  на  12  страницахъ  (двѣ  занима- 

етъ  денежный  отчетъ  Главнаго  Правленія)  и  бук- 
вально насыщенъ  интереснымъ  матеріаломъ.  До- 

статочно сказать,  что  его  украсили  своими  именами 
генералы:  Н.  Н.  Головннъ  («200  лѣтъ  тому  иазадъ»), 

А.  И.  Деникинъ  («Пути  къ  еднненію»),  А.  А.  Гуле- 
вичъ  («Армія  германская  и  армія  французская»),  П. 
Н.  Красновъ  («Трехрѣченская  трагедія  и  паци- 
физмъ»),  В.  Г.  Барановъ  («Полеты  на  большихъ  и 
очень  малыхъ  высотахъ»),  А  .  Н.  Виноградскій  (Би- 
бліографія),  полков.  А.  А.  Зайцовъ  («Красная  Армія 
къ  1930  году»)  и  всегда  отзывчивый  и  внимательный 

къ  военнымъ  и,  особенно,  къ  инвалидамъ,  писа- 
тель И.  С.  Шмелевъ  («Въ  Калиновѣ»). 

Для  читателей  «Часового»  не  безинтересно  бу- 
детъ  узнать,  что,  имѣя  подъ  рукой  комплекты  «Р. 

И»  за  1914-1917  г.  г.,  редакція  «Р.  И.»  выдаегъ  жела- 
юідимъ  выписки  изъ  Высочайшихъ  приказовъ.  На 
покрытіе  расходовъ  по  выдачѣ  справокъ  взимается 
10  фр. 

Въ  заключеніе  пожелаемъ  траднціонному  дру- 
гу и  спутнику  Россійской  Арміи,  «Русскому  Инвали- 
ду» полнаго  успѣха  въ  предстоящемъ  трудномъ  дѣ- 

лѣ. 

Ген.  Н.  Н.  Головинъ:  «Галиційская  битва». 

(Продолженіе) 
Въ  августѣ  1914  года,  на  нашемъ  Юго-Запад- 

номъ  фронтѣ  развернулись  четыре  арміи:  4-я  (ген. 

бар.  Зальца),  5-я  (ген.  Плеве),  3-я  (ген.  Рузскій)  и 
8-я  (ген.  Брусиловъ). 

Бѣглаго  взгляда  на  карту  Галиціи  достаточно 

для  того,  чтобы  убѣдиться  въ  громадномъ  страте- 
гическомъ  значеніи  ея  сѣверо-западной  части,  гдѣ 

проходили  главныя  линіи  сообщенія  австро-венгер- 
скихъ  армій.  Ударъ  по  этимъ  линіямъ  нашихъ  ар- 
мій  праваго  фланга  (Съ  Люблинскаго  направленія 

отрѣзывалъ  австро-венгерскія  арміи,  собранныя  вь 
Восточной  Галнціи,  отъ  ихъ  главныхъ  сообщеній 
съ  имперіей  и  съ  союзциками-нѣмцами. 

Это  отлично  учитывалъ  ген.  Алексѣевъ,  въ  сво- 
ей запискѣ  отъ  1912  г.,  насчитавшій  на  сосредото- 

ченіи  трехъ  пятыхъ  всѣхъ  силъ  1С  3.  фронта  на 
правомъ  флангѣ. 

Однако,  въ  1913  г.  на  правый  флангъ  —  въ  4-ю 
и  5-ю  арміи  —  было  двинуто  всего  14  съ  полов,  ди- 
визій,  а  на  лѣвый  —  въ  львовское  направленіе  — 
19  дивизій.  При  этомъ  4-я  армія,  находившаяся  на 
наиболѣе  важномъ  направленіи  (Люблинъ  -  Яро- 
славъ)  —  была  какъ  разъ  наиболѣе  слабой  (всего 
6  съ  полов,  пѣх.  д-ій).  Сгущеніе  же  силъ  —  «ку- 
лакъ»  —  получалось  какъ  разъ  на  лѣвомъ  флангѣ, 
нацѣленномъ  на  Львовъ.  Получившаяся  группиров- 

ка силъ  совершенно  не  соотвѣтствовала  задачѣ  Ю. 

3.  фронта. 

Все  это  являлось  результатомъ  предвзятости 
нашего  плана  войны. 

Въ  періодъ  1909-1912  г.  г.  наше  Главное  Управ- 
леніе  Генеральнаго  Штаба  получило  въ  свое  рас- 
поряженіе  мобилизаціонные  планы  австро-венгер- 

скихъ  армій,  согласно  которымъ  главная  масса  не- 
пріятельскихъ  силъ  собиралась  въ  Вост.  Галиціи. 
Весь  планъ  кампаніи  былъ  построенъ  исключитель- 

но  на   этпхъ   данныхъ,   считавшихся   неизмѣнными. 

За  нѣсколько  недѣль  до  войны  австрійскій  Ге- 
неральный Штабъ  радикально  переработалъ  плань 

стратегичрскаго  развертыванія,  перенеся  центръ  его 
тяжести  значительно  западнѣе,  чѣмъ  то  предпола- 

галось у  насъ.  Въ  результатѣ,  нашъ  планъ  оказался 

какъ  бы  построеннымъ  на  пескѣ,  расчеты  его  соста- 
вителей были  нарушены.  Нашъ  сильный  лѣвый 

флангъ  (3-я  и  8-я  армін)  оказались  нацѣленными 
въ  пространство,  а  слабому  правому  флангу  (4-й  и 

5-й  арміямъ)  пришлось  выдержать  ударъ  превос- 
ходныхъ  силъ  противника. 

*'* 

лвстрійскій  главнокомандующий  ген.  Конрадъ 
предполагалъ  сосредоточить  на  русскомъ  фронтѣ 

до  47  пѣх.  и  11  кав.  дивизій,  оставивъ  противъ  Сер- 
біи  11  дивизій.  Сосредоточеніе  австро-венгровъ 
заканчивалось  на  16-й  день,  когда  съ  нашей  сторо- 

ны могли  быть  готовыми  31  съ  пол.  пѣх.  и  9  кав.  ди- 
визій  —  австро-венгры  получали  бы  превосходство 

въ  силахъ  въ  полтора  раза.  Однако  австро-венгер- 
ское командованіе  въ  началѣ  мобилизаціи  совер- 

шило грубую  ошибку  —  будучи  увѣреннымъ,  что 
Россія   «не   посмѣетъ»,   оно   направило   на   Сербскій 



26 Присылайте  «Часовому»  корреспондениіи  съ  мѣстъ. 

фронтъ  2-ю  армію  въ  составѣ  9  дивизій,  ослабивъ 

этимъ  свои  главный  силы,  собиравшіяся  въ  Гали- 
ціи. 

Все  же  на  главномъ,  люблинскомъ  направленіи, 

превосходство  въ  силахъ  австро-венгровъ  было  зна- 
чительнымъ  —  здѣсь  собрались  1-я  армія  (ген. 
Данкль)  и  4-я  (ген.  Ауффенбергъ),  общей  силою  въ 
22  дивизіи,  противъ  14-15  дивизій  нашихъ  4-й  и  5-й 
армій,  къ  которымъ  еще  не  подошли  дивизіи  2-й 
очереди. 

Отмѣтимъ,  что,  если  для  насъ  явилось  неожи- 
данностью сосрдоточеніе  1-й  А.-В.  арміи  въ  район  б 

Таневскихъ  лѣсовъ,  то  и  противникъ,  въ  свою  оче- 
редь, ничего  не  зналъ  о  существованіи  нашей  8-й 

арміи  ген.  Брусилова  въ  Восточной  Галиціи.  При- 
чиной этого  является  блестящая  работа  нашей  кон- 

ницы 3-й  и  8-й  армій,  сразу  же  выбившей  изъ  поля 
кавалерію  противника. 

Главный  ударъ  Австро-Венгровъ  пришелся  по 
нашимъ  правофланговымъ  арміямъ  —  4-й  и  5-й, 
значительно   уступавшимъ   имъ  въ   силѣ. 

На  крайнемъ  правомъ  флангѣ,  подъ  Красни- 
комъ,  нашъ  14-й  арм.  корпусъ  4-й  арміи  былъ  ата- 
кованъ  10  (23)  августа  почти  тройными  силами  1-й 

А.  В.  арміи  ген.  Данкля  и  разбитъ.  Однако,  ген.  Кон- 
радъ  не  сумѣлъ  воспользоваться  этимъ  успѣхомъ, 

силившимъ  при  своемъ  энергичномъ  развитіи  раз- 
громъ  нашей  4-й  арміи  и  срывъ  всей  задуманной 
Ю.  3.  фронтомъ  операціи.  Онъ  задержалъ  армію 

Данкля,  чтобы  дать  возможность  подравняться  со- 
седней 4-й  А.-В.  арміи  ген.  Ауффенберга. 

Это  послѣдняя,  продвигаясь  на  Холмъ,  встрѣ- 

тила  въ  районѣ  Комарова-Томашова  нашу  5-ю  ар- 
мію  ген.  Плеве.  На  сторонѣ  противника  было  пре- 

восходство въ  силахъ  (12  А.-В.  дивизій  противъ  9 
съ  пол.  нашихъ),  однако,  сраженіе,  начавшееся  12 

(25)  августа,  развивалось  для  насъ  успѣшно,  бла- 
годаря доблести  нашихъ  войскъ  и  искусству  Ко- 

вандованія  ген.  Плеве  и  его  нач.  штаба  ген.  Милле- 
ра. Однако,  ген.  Конрадъ  направилъ  на  помощь 

Ауффенбергу  арм.  группу  эрцгерцога  Іосифа  Фер- 
динанда (14  А.-В.  к-съ),  атаковавшую  лѣвый  флангъ 

нашей  5-й  арміи.  Маневръ  Ауффенберга  («Канны»), 
въ  конечномъ  итогѣ  неудался  (стойкость  нашихъ 
войскъ  и  вялость  австрійскихъ  командировъ,  въ  ча- 

стности эрцергерцога  Петра),  однакц  ген.  Плеве 
былъ  вынужденъ  осадить  свои  корпуса  назадъ. 

Въ  этомъ  сраженіи  у  Томашева  мы  взяли  свы- 

ше 17.000  плѣнныхъ,  40  пушекъ  и  4  знамени*). 
Ауффенбергъ  пишетъ,  что  взялъ  10.000  плѣнныхъ 

и  180  орудій.  На  самомъ  дѣлѣ  нашей  5-й  арміей  бы- 
ло оставлено  на  полѣ  сраженія  не  свыше  80  орудій, 

которыя  всѣ  удалось  черезъ  2-3  недѣли  вернуть 
(до  чего  невѣрны  сообщенія  Ауффенберга,  видно 
хотя  бы  изъ  того,  что  онъ  и  послѣ  войны  считал  ь, 

что   имѣлъ  дѣло   съ   13   корпусомъ   «5-й  арміи»  — 

*)  Всего,  за  всю  Галиційскую  битву  нами  взя- 
то 110.000  плѣнныхъ,  свыше  400  орудій  и  много  про- 

чей добычи.  Общій  уронъ  австро-чзенгерцевъ  — 
326.000  чел.,  нашъ  233.000. 

тогда  какъ  корпусъ  этотъ  въ  тѣ  дни  погибалъ  въ 
Восточной  Пруссіи). 

Мы  видѣли,  что  ударъ  14-го  А.-В.  к-са  во 
флангъ  нашей  5-й  арміи  оказалъ  пагубное  вліяніе 
'на  исходъ  Томашевскаго  сраженія.  Въ  этомъ  ви- 

новато командованіе  нашей  3-й  арміи,  не  постарав- 
шейся сковать  этотъ  корпусъ,  вначалѣ  находив- 

шійся  въ  районѣ  ея  удара. 

Наша  3-я  армія  (ген.  Рузскій,  нач.  штаба  ген.  В. 

М.  Драгомировъ)  въ  составѣ  12  дивизій  наступала 

на  львовскомъ  направленіи.  И  ген.  Рузскій  и,  осо- 

бенно, ген.  Драгомировъ  были  какъ  бы  загипноти- 

зированы Львовымъ,  считая  его  «сильной  крѣпо- 

стью»  (что  совершенно  не  соотвѣтствовало  дѣйстви- 

тельности).  Свою  стратегію  штабъ  3-й  арміи  стро- 
илъ  исключительно  на  лобовой  атакѣ  —  чисто  фрон- 

тальномъ  ударѣ  —  съ  предубѣжденіемъ  относясь 

ко  всякаго  рода  охватывающимъ  маневрамъ  (на- 

иболѣе  дѣйствительная  форма  цовременнаго  сра- 

женія)  и  совершенно  не  желая  считаться  съ  обста- 
новкой въ  сосѣднихъ  арміяхъ.  3-я  армія  сразу  же 

по  переходѣ  границы  сжала  свои  корпуса  на  уз- 

комъ  фронтѣ  для  удара  этимъ  «кулакомъ»  въ  лобъ 

противнику  (3-й  же  А.-В.  арміи,  шедшей  отъ  Льео- 
ва  навстрѣчу).  Этимъ  значительно  уменьшалась  ма- 

невренная способность  арміи. 

Галиційская  битва  представляла  въ  разсматри- 

ваемый  періодъ  два  отдѣльныхъ  Поля  сраженія: 

подъ  Люблиномъ-Холмомъ  и  на  подступахъ  ко 

Львову.  Между  правымъ  флангомъ  3-й  арміи  и  лѣ- 

вымъ  5-й  существовалъ  разрывъ  свыше  80  верстъ  — 

въ  районѣ  Мосты  Великіе-  Каміонки  Струмиловой., 

3-й  арміи  представлялась  блестящая  возможность, 

маневрируя  своимъ  открытымъ  правымъ  флангомъ 

(11-й  и  21-й  арм.  к-са)  въ  с.  з.  направленіи,  выйти 

во  флангъ  и  въ  тылъ  4-й  А.-В.  арміи,  сражавшейся 

у  Томашова  съ  нашей  5-й  арміей  ген.  Плеве.  Гали- 

ційская  битва  кончилась  бы  тогда  полнымъ  разгро- 
момъ  австро-венгерскихъ  армій. 

Но  этого  штабъ  3-й  арміи  не  понималъ  —  вѣр- 

нѣе,  упорно  отказывался  понимать.,  Четыре  раза 

штабъ  Ю.  3.  фронта  требовалъ  отъ  3  арміи  «бро- 

сить Львовъ»  и  идти  на  с.  з.  —  на  выручку  5-й  ар- 

міи  _  и  четыре  раза  штабъ  3-й  арміи  отказывался 

выполнить  это  требованіе,  совершая  этимъ  самымъ 

не  только  грубѣйшую  стратегическую  ошибку,  но 

и  тягчайшій  дисциплинарный  проступокъ.,  «Болѣе 

анархическіе  взгляды  на  вожденіе  войскъ  трудно 

высказать»  —  пишетъ  ген.  Головинъ,  комментируя 

воспоминанія  Наштарма  3  ген.  Драгомирова., 

Вопросъ  о  смѣнѣ  «строптивой  инстанціи»  не 

подымался.  Главнокомандующій  Ю.  3.  фронтомъ 

ген.  Ивановъ,  хоть  и  признавалъ  большой  страте- 

гически авторитетъ  ген.  Алексѣева,  но  все  •  же 

слишкомъ  цѣнилѴ  ген.  Рузскаго  и  Драгомирова  — 

въ  прошломъ  его  ближайшихъ  сотрудниковъ  по 
Кіевскому  воен.  округу. 

Въ  результатѣ  наша  3-я  армія  въ  Золочевскомъ 

сраженіи  разгромила  3-ю  австро-венгерскую,  а  8-я 

на  Гнилой  Липѣ  нанесла  рѣшительное  пораженіе  со- 

биравшейся по  частямъ  2-й  арміи  противника.  Од- 

нако,  этотъ   тактическій   успѣхъ    занялъ   всѣ   наши 
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силы   на   львовскомъ    направленіи   и    не    облегчилъ 

положенія  въ  4-й  и  5-й  арміяхъ. 
При  такого  рода  оборотѣ  дѣлъ  ярко  сказалась 

желѣзная  воля  Великаго  Князя.  Верховный  Главно- 

командующій  порываетъ  съ  навязанными  ему  стра- 
тегическими идеями.  17  (30)  августа  онъ  приказы- 

ваетъ  двинуть  въ  Галицію  изъ  варшавскаго  района 
9-ю  армію  (которую  составители  плана  войны  хо- 
тѣли  бы  двинуть  «на  Берлинъ»).  Этимъ  создается  на 
нашемъ  правомъ  флангѣ  маневренный  кулакъ  для  на- 
несенія  врагу  рѣшительнаго  удара. 

Въ  ночь  на  18  (31)  августа  въ  Ставкѣ  были 
Получены  первыя  донесенія  о  кіатастрофѣ  арміи 
Самсонова. 

Крушеніе  Наревскаго  фронта  выводило  герман- 
скую армію,  усиленную  подкрѣпленіями  съ  Запада 

въ  тылъ  нашихъ  4-й  и  5-й  армій,  дравшихся  въ 
южной  Польшѣ.  Это  угрожало  бы  всему  Ю.  3. 
фронту    катастрофическими    послѣдствіями. 

Необходимо  было  форсировать  затянувшееся 
сраженіе  и  одержать  рѣшительную  побѣду  надъ 
австро-венграми  въ  теченіе  ближайшихъ  3-4  дней. 

Приказъ  Ставки  былъ  категориченъ:  «Верхов- 
ный Главнокомандующій  'повелѣлъ  перейти  юго- 

западнымъ  арміямъ  къ  самымъ  рѣшительнымъ  дѣй- 
ствіямъ,  высказывая  свою  непреклонную  волю,  что- 

бы всѣ  войска  Эверта  и  Лечицкаго  наступали  гдѣ 
только    возможно    самымъ    стремительнымъ    обра- 

зомъ,  чтобы  раздавить  противника.  Во  всѣхъ  райо- 
нахъ,  гдѣ  наступленіе  по  обстановкѣ  невозможно, 
войска  должны  держать  свои  мѣста  до  послѣдняго 
человѣка». 

Сравнивая  русское  командованіе  Ю.  3.  фронта 

(ген.  Алексѣевъ)  съ  австро-венгерскимъ  (ген.  Кон- 
радъ),  мы  убѣждаемся  въ  его  большомъ  превосход 
ходствѣ  надъ  противникомъ 

Конрадъ  —  хорошій  оперативный  техникъ,  но 
ему  недостаетъ  стратегической  интуиціи.  Хорошо 
разставивъ  въ  началѣ  игры  свои  пѣшки,  онъ  въ 

дальнѣйшемъ  совершенно  перестаетъ  ощущать  бі- 
еніе  пульса  свого  фронта  и  упускаетъ  блестящія 
возможности.  Наоборотъ,  у  ген.  Алексѣева  круп- 

ное стратегическое  дарованіе  —  стратегическая  вос- 
пріимчивость.  Начавъ  игру  съ  неправильно  раз- 

ставленными  фигурами,  онъ  въ  теченіе  всей  опера- 
ціи  выправилъ  положеніе,  блестяще  справившись  съ 
этой,  исключительно  трудной,  задачей. 

,18-31  августа  является  днемъ  перелома  Гали- 
ційской  битвы. 

«Стратегическія  ошибки  плана  войны  —  пишетъ 
ген.  Головинъ  —  тяжелымъ  грузомъ  будутъ  да- 

вить на  ходъ  этой  битвы  и  непосредственно  ока- 
жутся на  ея  результатахъ.  Доблесть  войскъ  приве- 

детъ  къ  побѣдѣ,  но  размѣры  побѣды  будутъ  не  тѣ, 

на  которые  разсчитывалъ  планъ  войны  и  не  тѣ,  ко- 
торые должны  были  бы  увѣнчать  самоотверженно 

пролитую  Русскими  войсками  кровь». 

А.  К. 
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АДМИРАЛЪ  ГРИГОРОВИЧЪ 

Адмиралъ  Григоровичъ  родился  26  января  1853 

г.  По  окончаніи  Морского  корпуса,  въ  1874  г.,  про- 
изведенъ  въ  гардемарины,  а  въ  слѣдующемъ  году, 
въ  мичманы.  1879  г.,  за  отличіе,  произведенъ  въ 

лейтенанты.  1890  —  капитаны  2  ранга.  1897  —  кап. 
1  ранга.  1904  —  контръ-адмиралы.  1909  ■ —  вице-ад- 

миралы. 1911  —  адмиралы.  1912  —  генералъ-адъю- 
танты.  1914  —  назначенъ  членомъ  Государственная 
совѣта.  Съ  1875  г.  служилъ  на  разлнчныхъ  судахъ 
и  въ  разлнчныхъ  должностяхъ  во  внутреннемъ  и  за- 
граничномъ  плаваніяхъ.  въ  томъ  числѣ  на  крейсе- 
рахъ  «Забіяка»  и  «Адм.  Корниловъ»,  въ  разлнч- 

ныхъ должностяхъ,  во  внутреннемъ  и  заграничномъ 
ллаваніяхъ.  Командовалъ.  пароходами  «Колдунчикъ» 

(83),  «Рыбка»  (84-86),  «Петербургъ»  (90),  крес.  2 
р.  «Разбойнпкъ»  (95),  брон.  бер.  об.  «Броненосецъ» 
(95-96)  и  мин.  кр.  «Воевода»  (96).  Съ  1896  по  1893 
г.  г.  былъ  морскнмъ  агентомъ  въ  Англіи.  Въ  1899  г. 

получилъ  въ  командованіе,  строившійся  въ  Туло- 
нѣ,  броненосецъ  «Цесаревпчъ»,  съ  которымъ  прн- 

шелъ  въ  Портъ-Артуръ  въ  концѣ  1903  года.  Въ  ночі, 
на  27  января  1904  г.  «Цесаревпчъ»  былъ  подорван  ь 
миной,  выпущенной  изъ  одного  изъ  неожиданно 
напавшихъ  на  эскадру  японскихъ  минопосцевъ,  чо 

остался  на  плаву  и  былъ  спасенъ,  благодаря  рас- 
порядительности его  командира. 

Въ  мартѣ  1904  г.  И.  К.  назначенъ  к-ромъ  пор- 
та Артуръ,  оставался  имъ  въ  теченіе  всей  осады 

крѣпости  и  былъ  награжденъ  ор.  Св.  Станислава 
1-й  ст.  съ  мечами. 

Въ  1905  г.  онъ  начальникъ  штаба  Черноморска- 
го  флота,  а  съ  декабря  1906  г.  к-ръ  порта  Императо- 

ра  Александра  Ш. 
Живая  струя,  внесенная  И.  К.  въ  затхлую  атмо- 

сферу управленія  военными  портами,  была  оцѣне- 
на  начальствомъ,  и  въ  1908  г.  онъ  получилъ  назна- 

еніе  и.  д.  главнаго  командира  Кронштадскаго  поі>- 

Блестящія  административныя  способности,  про- 
явленныя  адмнраломъ  при  управленіи  обоими  пор- 

тами обратили  на  себя  вниманіе  морского  министра 
адм.  Воеводскаго,  въ  1909  г.  пригласнвшаго  И.  К. 

на  постъ  товарища  министра.  Являясь  представи- 
телемъ  морского  министерства  въ  Г.  Думѣ,  впце-ад- 
миралъ  Григоровичъ  съумѣлъ  завоевать  довѣріе 
ея  членовъ. 

По  назначеніи,  въ  мартѣ  1911  г.  морскнмъ  мп- 
ннстромъ  ему  удалось  провести,  въ  1912  г.,  «малую 

программу  судостроенія»  и  тѣмъ  положить  осно- 
ваніе  возрожденію  русской  морской  силы.  Кромѣ 
того,  адмиралу  Григоровичу  удалось  и  избавить 
флотъ  отъ  засилья  береговыхъ  учрежденій  вѣдом- 
ства. 

Съ  началомъ  революціи  адмнралъ  оточіелъ  от  ь 
всякихъ  дѣлъ.  Въ  1925  г.  ему  удалось  выбраться 
во  Францію  и  поселиться  въ  Ментонѣ,  гдѣ  онъ  и 
умеръ  сего  3  марта  новаго  стиля. 

Всѣ,  кому  дорогъ  флотъ,  никогда  не  забудут:-, 
трудовъ  И.  К.  въ  дѣлѣ  возсозданія  русской  морской 
силы. 

Кап.  1  ранга  В.  Меркушевъ. 

ПОМОЩЬ,  НАХОДЯЩИМСЯ  ВЪ  ВЕЛИКОБРИТАНІИ 

НЕИМУЩИМЪ    РУССКИМЪ,    Б.    ВОЕННОСЛУЖА- 

ЩИМЪ  ИНВАЛИДАМЪ,  СЕМЬЯМЬ,  ДѢТЯМЪ. 

22-го  февраля,  Дочь  Е.  И.  В.  Великаго  Князя 
Михаила  Михайловича  и  СупругаЧлена  Англійской 

Королевской  Семьи,  Племянница  Императрицы  Алек- 

сандры Ѳеодоровны,  —  Маркиза  Мильфордъ-Хевенъ, 
обратилась  съ  письмомъ  къ  представителямъ  рус- 

ская и  англійскаго  общества  съ  просьбой  принять 

участіе  въ  организаціи  торжественнаго  спектакля  въ 
вновь  открываемомъ  въ  Лондонѣ  «Кэмбрид.кскомъ» 
театрѣ  въ  серединѣ  іюня  с.  г.,  весь  чистый  сборъ  съ 
котораго  пойдетъ  на  вышеупомянутую  цѣль. 

Маркиза  Мильфордъ-Хевенъ  указываетъ,  какъ 
близко  ей  и  ея  сестрѣ  Леди  Анастасіи  Вернеръ  дѣ.то 

оказанія  посильной  гіомощи  обездоленнымъ  рус- 
скимъ  и  высказываетъ  надежду,  что  этому  дѣлу  бу- 
детъ  оказана   всяческая  поддержка. 

Итакъ,  послѣ  краткаго  перерыва,  всл^дстпіе 

кончины  Августъйшихъ  Родителей,  дочери  Велика- 
го Князя  Михаила  Михаиловича  продолжаютъ  дз- 

ло  своей  покойной  Матери  графини  Торби  (Дочери 

Е.  В.  Принца  Николая  Нассаускаго  и  внучки  поэта 

А.  С.  Пушкина)  и  ихъ  исключительное  положеніе  яв- 
ляется несомнѣнно  залогомъ  успѣха  ихъ  начинаиія. 

ГЕНЕРАЛЪ  АБРАМОВЪ 

13-го  марта,  по  вызову  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С. 
прибыль  изъ  Болгаріи  Начальникъ  Третьяго 
Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  и  Командпръ  Донского  Корпуса 
Генералъ  Ф.  Ф.  Абрамовъ. 

Русское  собраніе  въ  Римѣ 

7  февраля,  по  почину  морскихъ  офицеровъ,  про- 
живающихъ  въ  Римѣ  состоялось  торжественное  со- 

брате, посвященное  свѣтлой  памяти  адмирала  Кол- 
чака. К. -адм.  Ивановъ  прочелъ  докладъ  «Жизнь  и  дѣ- 

ятельность  адм.  Колчака  и  военныя  дѣйствія  на  Бал- 
тійскомъ  морѣ  въ  Великую  войну».,  9  февраля  бы- 

ла отслужена  панихида  по  адм.  Колчакѣ. 

Вѣнокъ 

отъ  Русска- го  отряда 

Шанхай- 
скаго  Во- 

лонтерско- го Корпуса, 

возложен- ный на могилу 

Вел.  Князя 

Николая 

Николае- вича 

■   \'"к^^і^Ш^^  *  г 

Ѵ*ж И<  *Ч-       .^Иі? 

в    УшШ№ 

К*'! 
Г  ̂ ^^^ШКТ^  -V 

'^кіЛІШ^^Ш^ аШо 
ѵШ 
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Лекціи  о  флотѣ 

23  февраля  состоялась  очередная  лекція,  устро- 
енная Парижской  Каютъ-Кампаніей  и  Военно-Мор- 

скимъ  историческимъ  кружкомъ.  кап.  2  р.  Рома- 
новъ  прочелъ  докладъ  на  тему  «Морская  радіораз- 
вѣдка  въ  Великую  Войну  по  личнымъ  воспомина- 
ніямъ  докладчика». 

Всезарубежное  объединеніе  Русскихъ  морскихъ  ор- 
ганизаций и  Парижская  Каютъ-Компанія 

Адм.  Русинъ  выразилъ  ген.  лейт.  Миллеру  чув- 
ство глубочайшей  скорби  и  негодованія,  охватив- 

шія  моряковъ,  входящихъ  въ  эти  организаціи,  при 

извѣстіи  о  дикомъ  насшфі,  совершеніюмъ  надъ 
Предсѣдателемъ  Обще-Воинскаго  Союза  ген.  Ку- 
теповымъ. 

Морской  Кружокъ  «Звено»   въ  Брнѣ 
31  января  на  общемъ  собранін  избрано  новое 

правленіе,  въ  составѣ  предсѣдателя,  мичмана  Гор- 
кавенко,  членовъ  мичм.  Гулькевича,  кор.  гард.  Па- 
цинтова,  Радіонова  и  Каппеля.,  Запасные  члены: 
кор.  гард.  Везнесенскій  и  Фуссъ. 

Каютъ-Компанія  въ  Прагѣ 
15  февраля  состоялось  общее  собраніе. 

ПЕРВОПОХОДНИКИ   ВЪ   БѢЛГРАДЪ 

Въ  1929  г.  Правленіе  принимало  пслное  участ.е 
въ  жизни  воинскихъ  обществъ.  Оно  представитель- 

ствовало во  всѣхъ  случаяхъ  и  событіяхъ  русской 
зарубежной  жизни,  оно  приняло  всемѣрное  участіе 
въ  перенесеніи  праха  Главнокомандующего  Русской 

Арміи  генерала  барона  Врангеля  въ  г.  Бѣлградъ, 
отмѣченное  въ  печати  и  во  всѣхъ  издапіяхъ,  посвя- 
щенныхъ  этому  событію. 

Члены  Союза  по-прежнему  аккуратно  несут  ь 
охрану  знаменъ  и  регалій,  хранящихся  въ  Русской 
церкви  г.  Бѣлграда. 

Собирая  всевозможные  матеріалы  о  походѣ,  Гл. 
Правленіе  съ  успѣхомъ  приступило  къ  сбору  фого- 
графій  Участниковъ  1  Кубанскаго  похода,  который 
въ  настоящее  время  имѣетъ  большую  истерическую 
цѣнность.  Фотографій  собрано  до  200. 

Лампада  на  гробницѣ  Е.  И.  В. 

Верховнаго  Главнокомандующаго 
(См.  «Часовой»  №  25) 

Озаботившись  въ  минувшемъ  году  уплатой  дол- 
говъ  союза  и  почти  освободившись  о:ъ  нихъ,  Гл. 
Правленіе  намѣрено  заняться  въ  грядущемъ  году 
дѣятельностью  по  увеличенію  средствъ  Союза,  ви- 

дя въ  этомъ  созданіе  того  основанія,  которое  закрѣ- 
питъ  положеніе  и  поддержитъ  имя  Первопоходнн- 
ковъ  въ  изгнаніи. 

Съ  чувствомъ  глубокаго  удов.іетворенія  Гт. 
Правл.  можетъ  отмѣтить  моральный  успѣхъ  зъ 
смыслѣ  отношенія  общестсеннаго  мнѣнія  къ  Пер- 
вопоходникамъ,  которое  было  особенно  замѣтно  зі> 
минувшемъ  году.  Во  всѣхъ  случаяхъ  общественное 

жизни  воинскія  и  общественныя  организаціи  неи<- 
мѣнно  подчеркивали  то  уваженіе,  которое  русскіе 
люди  питаютъ  къ  памяти  1  похода  и  его  участни- 
ками 

Гл.  Правленіе  твердо  увѣрено,  что  отдѣлы  Со- 
юза и  отдѣльные  Первопоходники  и  въ  будущем  і> 

помогутъ  нашему  общему  дѣлу  работы  на  русское 
національное  дѣло. 

Жизнь  отдѣловъ  Союза  въ  массѣ  течетъ  въ  сфе- 
рѣ  взаимной  помощи,  поддержки  и  связи  между  со- 

бой всѣхъ  Первопоходниковъ,  давая  полную  вѣру 

въ  то,  что  въ  нужную  минуту  всѣ  члены  Союза  прч- 
мутъ  активное  участіе  и  принесутъ  свою  жертву  в:> 
борьбѣ  за  освобожденіе  Родины  (Изъ  «Информац, 
Листка»   №   20). 

ВЕНГЕРСКАЯ    ГРУППА    II    ОТД.    Р.    О.-В.    СОЮЗА 
(изъ  информаціи  группы) 

—  Больные  чины  Русской  Арміи,  благодаря 
энергіп  предсѣд.  «Комитета  Помощи  чинамъ  Рус- 

ской Арміи  и  ихъ  семьямъ»,  А.  П.  Уиковской  и  вен- 
герскихъ  Дамъ,  членовъ  Комит.  имѣютъ  возмож- 

ность получать  въ  случаѣ  болѣзни  пособія  отъ  Ком., 
подавая  на  имя  Нач.  Отдѣла  письменное  прошеніе. 

—  За  семь  мѣсяцевъ  1929  г.  изъ  средствъ  со- 
бранныхъ  Предсѣд.  съ  ея  одобренія,  Нач.  Отдѣлл 
выдано  32  пос.  на  сумму  466  пенго  (2030  фр.  фр.)  и 
подарки  на  елку  13-ти  дѣтямъ  Р.  О.  В.  С.  на  сумму 
67,24  пенго  (300  фр.  фр.),  не  считая  пожертвован- 
ныхъ  вещей. 

—  9-го  февраля,  въ  годовщину  смерти  Верх. 
Правителя  адм.  Колчака  и  донск.  атамана  А.  М.  Ка- 

ледина, въ  русской  церкви  была  отслужена  панихи- 
да по  почившимъ. 

—  2-го  февраля  было  отслужено  молебствіе  о 
благополучнонмъ  возвращеніи  Преде.  Р.  О.  В.  С. 
ген.  А.   П.  Кутепова. 

—  19-го  января  въ  помѣщеніи  Школы  состоя- 
лась елка  для  дѣтей  чиновъ  Р.  О.  В.  С,  устроенная 

Комитетомъ  Пом.  ч.  р.  Арміи  и  ихъ  с.  Предсѣд.  Ком. 
А.  П.  Унковская  лично  раздавала  подарки  дітямъ. 
Нач.  Отдъла  отъ  лица  чиновъ  Р.  А.  въ  теплых  ь 
словахъ  благодарилъ  Пред.  и  въ  знакъ  признатель- 

ности за  труды  преподнесъ  деревянный  ларецъ  съ 
рѣзнымъ  двухглавымъ  орломъ  и  надписью  на  обо- 

роте: «Пред.  Ком.  пом.  чинамъ  Р.  А.  и  ихъ  семьямъ 
въ  Кор.  Венгріи  отъ  благодариыхъ  чиновъ  РОВ 
С». 
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СИРІЯ 
Въ  воскресенье,  16  сего  февраля,  въ  Кафедраль- 

номъ  Бейрутскомъ  Соборѣ,  по  просьбѣ  Русскихъ 
Инвалидовъ,  былъ  отслуженъ  молебенъ  о  здравіп 
Генерала  А.  П.  Кутепова. 

Служилъ  настоятель  русскаго  прихода  въ  Бей- 
рутѣ  О.  Ипполитъ. 

Служба  прошла  съ   необычайнымъ   подъемом  ь. 

МИТИНГЪ    ПРОТЕСТА    ВЪ    НЬЮ-ІОРКЪ 
Митингъ  протеста  противъ  похищенія  въ  Па. 

рижѣ  ген.  Кутепова  собралъ  очень  много  народа. 
Ген.  Кутеповъ  возглавлялъ  русскій  общевоин- 

скій  союзъ,  и  на  митингъ  пришли  многіе  бывшіе 
русскіе  военные,  представители  высшаго  комзндо- 
ванія  русской  арміей  офицеры  и  рядовые  солдаты. 

Говорили:  прис.  пов.  Я.  Лисицынъ,  полк.  В.  В. 

Николаевъ,  полк.  Филипповъ,  полк.  Неведомскій,  по- 
ручикъ  Зарецкій,  солдатъ  Грамовичъ.  Предложеніе 
полк.  Макарова  о  самообложеніи  въ  фондъ  розы- 
сковъ  въ  любомъ  размѣрѣ,  но  регулярно,  было  при- 

нято собраиіемъ.  Резолюція  протеста  была  принята 
единогласно.  Она  кончается  словами  —  «Долой  со- 

вѣтскую  власть.  Долой  коммунистов!,  и  комму- 
низме». 

Командира  Бронепоѣзда  «Впередъ,  за  Родину» 
Полковника  Виктора  Андревича  Юрьева,  а  также 
кого-либо  изъ  сослуживцевъ  проситъ  откликнуться 

штабсъ-капитанъ  Зенченко,  К.  Д.  Писать  по  адресу 
•4,  сЬетіп  сіез  Раигеііез  а  СгепоЫе. 

Г.    г.    офицеровъ    86   пѣх.  Вильмандстрандскаго 

полка,    находящихся    за    рубежомъ,    прося  г  ь    сооб- 

щить свои  адреса  предсѣдагелю  Парижскаго  Отдѣ- 
ла  Вильмандстрандскаго  Объединенія,  полковнику 
Скрыннику:  Моп$іеиг  Зкгуппік,    160,  ше  <1е  Рагіз 

а   Воиіодпе  5иг   Зеіпе  Ргапсе 
для  представленія  списка  Командиру  полка  генера- 

лу Тунцельману. 

РОЗЫСКИ 

Иіцетъ    штабсъ-капитанъ    Куртинп.-Неймиракъ 
(тогда  прапоришкъ)  свѣденій  о  нижеслѣдующихъ 
лицахъ:  1.  генер.  штаб,  полковникѣ  Неймиракъ,  быв. 
начальникѣ  отдѣльной  Донской  бригады  Добр.  Ар- 

міи.  2.  Ротмистрѣ  Никольскомъ,  быв.  начальникѣ  шта- 
ба отдѣльной  Донской  бригады  Добр.  Арміи.  3. 

З.Прапорщикѣ  Байтадоровѣ  въ  1918  г.  командиръ 

пулеметнаго  взвода  2-го  офицерскаго  ген.  Дроздов- 

скаго  полка.  4.  Генер.  штаба  капитанѣ  или  полков- 
ник Сергѣевѣ,  въ  1919  г.  былъ  начальникомъ  шта- 

ба Отдѣльной  Донской  Бригады  Добр.  Армін.  5.  Кор- 

нета Соловьева,  въ  1920  г.  въ  Крыму  служилъ  З'ь 
6  Донскомъ  Казачьемъ  полку,  разыскиваетъ  штабсъ- 
капит.  Куртина. 

Быв.  офицеръ  Русской  Арміи  Николай  Годин- 
кій,  розыскиваетъ  брата  его  жены  поручика  Ниже- 
городскаго  Дрангунскаго  полка  Казимира  Александ- 

ровича Дембенскаго  -  Піоло.  Въ  Германскую  вои- 
ну былъ  въ  бояхъ  подъ  Варшавой,  а  затѣмъ  уѣхалъ 

въ  Тифлисъ  (дача  генерала  Гангарова) ;  женатъ  на 
его  дочери.  Адресъ:  Мг.  Ыісоіаз  Сосііігку,  сЬег  <Ь 

Ьгі§ас1е  Зегѵісе  <3и  Сасіазіге  Наша  Зугіе. 

Опечатки.  Въ  №  26  въ  отдѣлѣ  «Перекличка», 

второй  и  третій  абзацы  слѣдуетъ  читать:  «преде Ь- 
датель  главнаго  объединенія  полка:  геи.  штаба  ген.- 
лейт.  Рустановичъ,  генеральный  секретарь  объедп- 
ненія  полковн.  Александръ  Львовичъ  Лисовскій  и  его 
помощникъ  полк.  Сергѣй  Гавріиловичъ  Лучіниновъ 
I. 

Старая,  большая  зарекомендованная  доброеовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

ІШТО-ЕСОЬЕ  РЕКРЕСТІСЖ 
Пропустила  свыше  "І0.0ЭЭ  человвкъ  на  кіртъ  розъ,  такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.  послѣ  обѣда).  ГРАНДЪ-РОМИЗЪ,  КАМІОНЪ 
(роіеіз  Іоигсіз),  ТАКСИ,  курсъ  съ  гарант.  МЕХА  НИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 

курсъ  УСОВЕРШЕНСТВ.  (Реггесііоішетепі)  СЪ  выд.  сегІіПсаІ  сіе  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.  (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).  Курсъ  лаверовъ  съ  устройствомъ  на 

мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  "ЬЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста  (съ  1-го  Февр.  устр.  173  чел.)  безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.     5фр.  Курсъ  механ.  32  фр. 

Ч  КІІЕ  ОЕЗАУСІЕКЗ  уголъ     9-Ьіз,  гие  <ГАиіеиіІ,  РАКІЗ  (16е). 
Мёіго:    Евіізе   сГАиІеиіІ.   Тёі.:    Аиіеиіі   44-11. 

Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІИ. 

Сохраните  это  объявленіе,  —  оно  пригодится  Вамъ  и  Вашимъ  друзьямъ. 



ПОДПИСНОЙ  ЛИСТЪ  «ЧАСОВОГО» 
для  сбора  средствъ  на  розыски  и  веденіе  дѣла  ио 

похиіценію  Генерала  А.  П.  Кутепова 

Гн.  Полковникъ  Шнейдеманъ  —  23  фр.,  Кон- 
стантинъ  Сушковъ  —  10  фр.,  Иванъ  Снурниковъ  — 
10  фр.,  Сергѣй  Греченко  —  10  фр.,  М.  О.  —  5  фр , 
Алексѣй  Дюбинъ  —  5  фр.,  Павелъ  Топчій  —  5  фо . 
Федоръ  Титаевскій  —  10  фр.,  Николай  Барановъ  — 
10  фр.,  Уташевъ  —  5  фр.,  Иванъ  Клочковъ  —  10  фр 
Капитанъ  Гуськовъ  —  5  фр.,  Юрдоновъ  —  5  фр., 
Г.  Архангельскій  —  5  фр.,  В.  Ефремовъ  —  5  фр., 
Павелъ  Карабановъ  —  5  фр.,  Васильевъ  —  5  фр , 
Кофуновъ  — -  5  фр.,  Василій  и  Елнсавет.а  Бе.сараОо- 
вы  —  10  фр.,  Т.  Валисовскій  —  5  фр.  Викторъ  —  10 
фр.,  Андрей  Архангельскій  —  5  фр.,  Алексаидръ  -- 
5  фр.,  Лошадкинъ  —  5  фр.,  Черняковскій  —  10  фр., 
Булгаковъ  —  10  фр.,  Борись  Лавденко  —  10  фр.,  а 
всего   среди   чиновъ   Русской  Арміи   въ   районѣ   С. 

Мориса  и  Жуанвиль-ле-Понъ,  черезъ  Константа. ш 
Сушкова  —  185  франковъ,  Душкевичъ  (Литва)  •  - 
10  фр.,  Докторъ  Ивановъ  (Польша)  —  25  фр.,  кап. 
Докучаевъ  —  10  фр.,  Бурцевъ  —  15  фр.,  Береща- 
гинъ  —  10  фр.,  Бойковъ  —  10  фр.,  Вороненковъ  — 
10  фр.,  Куколевско-Плачковскій  —  5  фр.,  Корча- 
гинъ  —  10  фр.,  Рогожевскій  — -  10  фр.,  Леонтіевъ  — 
10  фр.,  Перель  —  10  фр.,  Боговичъ  —  10  фр.,  Капу- 
стинъ  —  25  фр.,  Трубецкой  —  10  фр.,  Бодонинсый 
—  10  фр.,  а  всего  изъ  Оза  черезъ  кап.  Докучаева 
—  165  фр.,  сочувствующее  въ  г.  Теріоки  (Финяпндія) 
черезъ  г.  Лампе  —  85  фин.  марокъ,  Демидовъ  — 
10  ф.  марокъ,  Е.  В.  Княгиня  Вѣра  Консіантиновна 

—  50фр.,  среди  рус.  колоніи  въ  Баньо  чер.  кап.  Ад- 
жанова  —  112  фр.,  всего:  пятьсотъ  семьдесятъ  фра:т- 
ковъ  и  шестьдесятъ  пять  финскихъ  марок  ь. 

Съ  ранѣе  поступившими:  1.  908  фр.  50  сайт.,  1 
англ.   фунтъ,   1   амер.  долларъ,  65  злотъ  и  75  фин. 

ПРИНИМАЮТСЯ  частныя  объявленія 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" 
Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 

Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  С.  Р.  —  3  кр.  во  Францш  — ■  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С,  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа    —   ѴіпоЬгасІу,    Когшіпі,    Іг.-с.    67. 

ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

НОВОЕ  ВРЕМЯ 
Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г. 

въ  Санктъ-Петербургѣ 
Въ  предѣлахъ       1   мѣс.       3  м.     6  м.  12  м. 
Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д. 

Бѣлградь,  Топличинъ   Венацъ, 

Омоложеніе 
'~~ѴР"- и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
малыіыя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюдениями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денный Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  КаІеПиісІ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  1  с     Р  а  г  і  5.  Въ  АНГЛІИ:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  оКаІеПиіеі».  65,  Нагіп^іоп  Ѳаічіепсе,  Цогкіоп,  5.  №. 7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо#,  50  Еаві  127,  51.  ІЧеш- 

Ѵогіс  СИу.  Въ  Германіи:  V.  Апс!ге,)е<?,  №егЬиЬг5Іг. 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«Асіат»   Ѵасіаѵзкё,  Ыагпевіе,   РгаЬа   II.     Въ   ХарбинѢ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ     Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,   13,     В<1,  ВасІ  Мепага. 



ПОЛИКЛИНИКА 
^р!  Г,|і  І^    .    ||і?     :|,         Консулы.  Русск.  Кр.  Кр.  доктора  Р.  БАРАБО 
РАВІ8,  120,  Ва  йе  СгеппеІІе,  Мёіго:  МОТТЕ-РЩІІЁТ.  ТёІёрЬліе:  ШѴАЬН)Е8  31-48 
Проф.  и  вр. :  Амбардановъ,  Агаджанянъ,  Аитовъ,  Барабо,  Вайнштейнъ,  Гайдебурова,  Крессонъ, 

Каминская,    Критари,'   Мащенкіо,    Поповъ,    Париско,  Редалье,   Овенъ,  Суласъ,   Сѣровъ,   Свободинъ, 
Хунцарія,  Хочолава  и  Шелеметьева. 

Туберкулезъ,    пневмотораксъ,    часы    по    согл. 

Ухо,  горло,  носъ.  Ежедн.   10-12  и  6-8. 
Глазныя,  ежедн.  5-7,  воскр.  10-12. 
Рентгеновск.  каб.,  4-7  ежедн. 

Красные  и  синіе  и 

Ультра-фіолет.   лучи,   ежедн.    9-12    и   3-7. 
Зубн.  бол.  ежед.   10-12  и  3-8  Техн.  работы. 

Внутренн.,   дѣтск.,   кожн.    ежедн.    9-12    и    3-7 
Хирургическ.:    среда    7-8,    субб.    7-8    и    10-12. 
Женек,  и  акушерство,  пон.,  четв.   7-8,   вторн. 
среда,  пяти.,  1-3,  четв.,  суб.  10-12  и  3-5,  вт.  3-5 
Нервн.  и  душ.  пяти.  3-4  и  ежедн.  4-7. 
Венер.,    сифил.    кожн.    ежед.    12    -    9,    воскр. 
10-12. 

Электротерапія.   Свѣтовыя   ванны.   Діатермія.   Массажъ.  Лабораторія  медиц.  анализовъ. 
Посѣщеніе  больн.  на  дому.  Плата  общедоступная.        Ассісіепі  сіи  Ігаѵаіі. 

'>»»•••— ••••••<  —•——————••••••————•  Ш  9  <•»••—»———( 
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ВЫШЛА   НОВАЯ   КНИГА 

„П0ХИЩЕНІЕ  Ген.  А.  П.  КУТЕП0ВА 

БОЛЬШЕВИКАМИ" 
(Слѣдственные  матеріалы) 

Продается  во  всѣхъ  книжныхъ  магазішахъ  О  Цѣна  3  франка 

Складъ  изданія:  Книжный  Магазинъ  Е.  Сіяльской,  2,  гие  Ріегге-1е-ОгашІ,  Рагіз  (8) 
ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ! 

ВСЕРОССІЙСКІН  ЗЕІІІСКІІ  СОЮЗЪ 
ШКЖ  ЭЕ5  2ЕМ5ТѴОЗ  РІІЗЗЕЗ 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
Тёі:    Тгіпііё    45-77    ІЧогсІ-ЗисІ.    Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ   бѣженц.  въ 
судебн.    и    администр.      учрежден,      содѣйствіе 

при  переѣздѣ  изъ  одной  страны  въ  друг,  пере- 
писка   и    переводы.    Сберегательная    касса. 

Пріемъ    ежедневно    (кромѣ    праздн.)    отъ    10  5 

ч.   въ  субб.  до  3  ч.   (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.    перев.    произв.    также    по    воскресенъямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.    Иногородн.    могутъ    направлять    деньги    по 

адресу: 
«Т-Іпіоп  с1е$  2етзІѵоз  Киззе» 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 

Книги  о  казачествЪ 
В.  Д.  Синеоковъ 

(Д-ръ    государственныхъ    наукъ) 

I.  О  любви  къ  отечеству  и  народной  гордости 
съ  казачьей  точки  зрѣнія.  Цѣна  3  фр. 

II.  Казачество   и  его   государственное  значеніе. 
Цѣна  5  фр. 

Требуйте    во    всѣхъ    книжныхъ    магазинахъ. 
Складъ   изданія: 

М-г   ЗіпёокоЙ,   44,    гае    Реггопеі,    Ыеиіііу    (Зеіпе) 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    <іц    Бсі    <іе    Сгепеііе" 
К.  РоисЬег  РЬагт.,  <1е   1-еге  Сіаззе 

77,   Всі   сіе   Сгепеііе,   77 
Автобусы:  У,  АС),  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:     Оиріеіх,    Ьа    Моііе-Рісдиеі-Сгепеііе. 
Спец.    пригот.    лѣкарствъ    по      русск.     фармак. 

русск.  провиз.  Всѣ  фр.  и  иностр.  патент,  сред- 
ства.   Общ.    складъ    парфюм.    и    патент,    товар. 
ЦѢНЫ    НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

ТёІ.:  5ё§иг  11-45. 

Опытный  бухгалтеръ 
съ  большой  практикой  въ  Россіи  и  за  грани- 

цей предлагаетъ  свои  услуги  по  организаціи  и 
веденію    счетоводства    въ    комерческихъ    пред- тіяхъ. 

Обращаться    въ    контору)   журнала    «Часовой» 

Портреты  пастелью  съ  натуры  и  по  фотографі- 
ямъ.  Первоклассная  работа;  кратчайшій  срокъ 
выполненія. 

Чинамъ    Обще-Воинскаго    Союза    и    ихъ    семь- 
ямъ   скидка 

А.    Гефтеръ    2,    гие    СЬари,    Рагіз    (16е) 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі.  РАРЛ5-5' Ье  §ёгапІ  і.  ВЕККООІЕК 
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Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ   СОЮЗУ 
г.  Парижъ.  Л»  6.  21-го  марта  1930  г. 

Начальника  Ш-го  Отдѣла  Рускаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза  и  Командира  Донского  Корпуса  —  Ге- 
нералъ-Лейтенанта  АБРАМОВА  —  назначаю  — 
Первымъ  Помощникомъ  Предсѣдателя  Русскаго 

Обще-Воикскаго  Союза,  съ  оставленіемъ  въ  зани- 
маемыхъ  должностяхъ  Начальника  Ш-го  Отдѣла 
Р.  О.  В.  С.  и  Командира  Донского  Корпуса.  . . 

Генералъ-Лейтенантъ  Е.  Миллеръ. 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ   СОЮЗУ 
№  7. 

Г.  Парижъ.  22-го  Марта  1930  г. 

По  предназначенію  Генерала  Кутепова. 

Назначаю  —  Предсѣдателя  Военно-Морского 
Союза  Вице-Адмирала  Кедрова  —  Вторымъ  Помощ- 

никомъ Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 
юза. 

Генералъ-Лейтенантъ  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  СтоговъГ™ 

Парижъ,  31  марта  1930  г. 

Заглохщее  было  въ  глаяахъ  широкой  пу- 
блики и  временно  исчезнувшее  съ  газетныхъ  лп- 

стовъ  «дѣло  генерала  Кутепова»,  къ  моменту  за- 
ключенія  этого  номера,  вновь  стало  объектомъ 
общаго  интереса  и  обоужденія. 

Вполнѣ  понятно  было  отчаяніе  и  негодова- 
ніе  русскихъ  людей,  говоривгапхъ,  что  о  гнус- 
номъ  преступленіи  болыпевиковъ  начали  забы- 

вать. ,  а  трагической  судьбой  нашего  героическа- 
го  Вождя  перестали  интересоваться.  Наружно 
это  такъ  и  было.  Но  въ  действительности  и  фраи 
цузская  полиція  и  блпзкіе  къ  дѣлу  русскіе  кру- 

ги продолжали  вести  свою  тайную  работу,  но  уже 
въ  болѣе  спокойной  и  благоприятной  для  себя  об- 

становке), чѣмъ  въ  первые  дни.  Не  забыли  о  «дѣ- 
лѣ  ген.  Кутепова»  и  наши  испытанные  и  вѣрные 
французскіе  друзья. 

И  вотъ  вновь  газетныя  полосы  начинаютъ 
заполняться  матеріаломъ  по  этому  дѣлу.  Добыты 
новыя  показанія-  Волнующееся  французское  об- 

щественное мнѣніе  черезъ  печать  оказываетъ 
давленіе  на  правительственные  круги,  нетерпе- 

ливо требуя  разрыва  съ  совѣтами.  «Лнбертэ» 
категорически  утверждаетъ,  что  генералъ  Куте- 
повъ  находится  въ  Москвѣ  на  Лубянкѣ,  что  боль- 

шевики не  преминуть  возбудить  противъ  него  об- 
виненіе  въ  томъ,  что  снъ,  тайно  проникнувъ  въ 
СССР,  пытался  поднять  генеральное  возстаніе 
противъ  коммунистической  власти. 

Именно  такого  образа  дѣйствія  следовало 
ожидать  отъ  сталинскихъ  чекистовъ.  Что  можетъ 
возразить  Франція  и  бссь  культурный  міръ  про- 

тивъ такой  постановки?  Врагъ  совѣтовъ,  аресто- 
ванный на  территории  совѣтовъ  при  попытки 

поднять  возстаніе  противъ  «законной  власти-», 
— конечно,  не  можетъ  расчитывать  на  защиту 
иностранныхъ  державъ.  Въ  такомъ  разрѣзѣ  «де- 

ло ген.  Кутепова»  —  чисто  внутреннее  дѣло  Со- 
вѣтовъ. 

Но...  вся  эта  хитрая  механика  ГПУ  рушит- 
ся, если  на  лицо  будутъ  безспорныя  доказатель- 

ства, что  генералъ  Кутеповъ  не  тайно  перегаелъ 
съ  «преступными  намѣреніями»  рубежи  СССР, 
а  преступно  и  тайно  былъ  похпщенъ  и  насильно 
привезенъ  въ  Москву. 

Есть  основанія  предполагать,  что  такія  до- 
казательства у  французскихъ  слѣдственныхъ  вла 

стей  уже  имѣются  — ■  но  крайней  мѣрѣ,  это  ут- 
верждается, какъ  фактъ,  частью  французской 

печати.  На  31  марта  «Либертэ»  вновь  созыва- 
ете большой  митингъ  въ  залѣ  Ваграмъ,  гдѣ  «па- 

рижскій  народъ  будетъ  категорически  требовать 
отъ  правительства,  чтобы  послѣднее  рѣшительно 
настояло  на  «выдачѣ  генерала  Кутепова  Фран- 
ціи,  гарантировавшей  ему  линчую  безопасность 
въ  своихъ  предѣлахъ». 

Двѣ  недѣли  тому  назадъ  —  по  утвержденію 
«Лпбертэ»  —  генералъ  Кутеповъ  еще  былъ  живъ. 

Дѣло  ген.  Кутепова  не  такою  порядка, 
чтобы  ею  можно  было  безнаказанно  положить 

подъ  сукно.  Дѣло  ген.  Кутепова  было  рѣши- 
тельпой  и  отчаянной  ставкой  Сталина-  Рѣпш- 
тельныя  ставки  и  въ  случаѣ  выигрыша  и  въ  слу- 

чае проигрыша  влекутъ  за  собою  и  рѣшитель- 
ныя  послѣдствія  для  знрвавгаагося  пгрока. 

Сейчасъ  не  всѣ  еще  карты  открыты,  но  мно- 
гое уже  становится  яснымъ  и  понятнымъ. 
Страшная,  напряженная  игра  Сталина  еще 

не  окончена,  но  она  щпхоЬитъ  къ  концу. 
Будемъ  надѣяться  на  спасенія  нашего  Во- 
ждя. Вудемъ  надеяться,  что  Франція,  защищая 

честь  своего  собственнаго  имени,  получить  отъ 
Совѣтовъ  единственно  возможное  при  создавшем 
ся  положеніи  удовлетвореніи...  Если  правда,  что 
генералъ  Кутеповъ  живъ,  ■ —  значить,  какія-іо 
важныя  соображенія  заставляютъ  большевиковъ 
сохранить  его  жизнь.  Они  могутъ  повести  его  на 
публичный  судъ  и  на  казнь  только  въ  томъ  слу- 

чае, если  французское  правительство  не  смо- 
жете предъявить  имъ  безспорное  обвиненіе  зъ 

насильственномъ  похишеніи  нашего  Вождя.... 
Въ  эту  именно  плоскость  и  перешла  сейчасъ 

эта  титаническая,  небывалая  еще  въ  исторіи  ме  ■ 
ждународныхъ  отношеній  государствъ  борьба. 

Мы  будемъ  ждать  до  конца.  Сознаніе  что 
«дѣло  ген.  Кутепова»  не  можетъ  быть  положено 
подъ  сукно,  что  оно  есть  рѣшителъная  п  быть  мо- 

жете послѣдняя  ставка  Сталина,  поддерживаете 
насъ. 

И  Сталинъ  и  его  чекисты  видели  и  слышали 
какнмъ  единодушнымъ  взрывомъ     негодованія 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Штандартный  Урядникъ  Лейбъ-Гвардіи  Казачьяго  Е.  В.  полка.  На  3  стр.:  Часовой  Лейбъ- 
Гвардіи  отъ  Атаманскаго  Е.  И.  В.  Н.  Ц.  полка.  (рис.  С.  Ф.  Ефремова). 



НѴ\Н)СТРИРСВ4тЫЙ'БСЕШЬШ  И  МСРСКОЙтГіУТНАЛКПАМЯТГѵ^ 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій.  Во- 
енно-морской —  С.  К.  Терещенко.  Политическій  —  В.  В.  Полянскій. 

Крымъ  1920  годъ... 

Парадъ  Л-гвардіи  Казачьему  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  полку  въ  Севастополѣ.  За  генераломъ  Врангелемъ  гене- 
ралы: Шатиловъ,  Богаевскій,  Дьяковъ,     командиръ  бригады  ген.  Фарафоновъ  и  командиръ  полка  ген.- 

маіоръ  Поздѣевъ. 

Новый  адресъ  редакціи  и  конторы:  29,  г  не  к  Соіізёе,  Рагіз  (8  е) 



Генералъ  Еутеповъ  у  лейбъ-казаковъ 

Молебенъ  по  случаю  праздника  2  и  3  сотенъ  Л-Гв.  Казачьяго   Его   Величества  полка  въ  Парижѣ 
въ  1929  году. 
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отвѣтила  на  ихъ  здодѣйство  русская  эмиграцііс. 
И  Сталинъ  и  чекисты  зваютъ,  что  значить  наша 
общая  всѣми  нами  и  за  насъ  и  за  наніихъ  дѣ- 
тей  принесенная  клятва: 

—  А  мы  имъ  генерала  Кутеиова  не  забу- 
демъ... 

ВОЗЗВАНІЕ 
КО  ВСВМЪ  МОІШЪ   БОБВЫМЪ  СОРАТНИКАМ  Ь 

ПО  СИБИРИ  И  ДАЛЬНЕМУ  ВОСТОКУ 

26-го  января  сего  года,  въ  г.  Парижѣ,  среди  бѣ- 
ла  -  дня  на  улицѣ,  исчезъ  Предсѣдатель  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  генералъ  отъ  инфантеріи 
А.  П.  Кутеповъ.  Какъ  выяснили  разслѣдованіе  и 

слѣдствіе,  произведенныя  чинами  французской  поли- 
ціи,  можно  почти  безошибочно  утверждать,  что  ис- 
чезновеніе  генерала  А.  П.  Кутепова  обязано  похище- 
нію  его  агентами  Совѣтскаго  правительства.  Путемъ 

террора,  Совѣтская  власть,  чувствуя  подъ  собой  ко- 
леблющуюся почву,  пытается  поколебать  устои  и 

единеніе  Воинскаго  Союза,  являющегося  постоян- 
ной угрозой  Совѣтскому  правительству,  какъ  орга- 

низации сильной  сохраненіемъ  въ  своихъ  рядахъ  не- 
угасимаго  русскаго  національнаго  духа. 

Поправъ  священныя,  основныя  права  междуна- 
родныхъ  взаимоотношеній  всѣхъ  культурныхъ  го- 
сударствъ,  Совѣтская  власть  тѣмъ  самымъ  лишила 

насъ,  эмигрантовъ,  безусловныхъ  гарантій  на  поли- 
тическую безопасность.  Этими  словами  я  хочу  ука- 

зать, что  нынѣ  между  нашимъ  бѣженскимъ  фрон- 
томъ  и  фронтомъ  совѣтскаго  ГПУ  уже  нѣтъ  непре- 
одолѣваемой  границы.  Событіемъ  26-го  января  мы 
поставлены  лицомъ  къ  лицу  съ  нашими  политиче- 
скимъ  и  религіознымъ  врагомъ  и  врагомъ  всего  рус- 

скаго національнаго  начала.  Врагъ  этотъ  уже  не  толь- 

ко въ  предѣлахъ  Совѣтской  Россіи,  онъ  здѣсь,  пе- 
редъ  нами,  гдѣ  бы  мы  ни  находились  и  безчестный 

ударъ  нанесенный  имъ  въ  Парижѣ,  можвтъ  повто- 
риться въ  Шанхаѣ,  и  въ  Нью-Іоркѣ,  и  въ  Мельбур- 

нѣ,  и  въ  Токіо,  всюду,  гдѣ  есть  бѣлая  военная  среда, 

и  вѣрность  къ  національной  Россіи  и  честное  солдат- 
ское сердце,  готовое  въ  любую  минуту  отозваться  на 

призывный  зовъ  о  помощи  своего  родного  русскаго 
народа.  Какъ  ни  странно  положеніе,  но  совершенно 

ясно,  что  живя  на  территоріи  иностранныхъ  госу- 
дарствъ  мы,  въ  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  пашей 

внутренней  политической  борьбы  съ  темными  сила- 
ми совѣтскихъ  изувѣровъ. 

Первое,  на  что  мы  имѣемъ  полное  право  и  что 
мы  должны  создать  это  могучую,  объединенную  по 

всему  міру  нашего  разсѣянія,  организацію  всѣхъ 
бывшихъ  военныхъ,  сильную  своимъ  духовнымъ 
сознаніемъ  и  своего  единства 

Поэтому  нынѣ,  я  считаю  себя  въ  правѣ  и  свое- 
временнымъ  звать  васъ,  мои  дорогіе  былые  соратни- 

ки, объединиться  вмѣстѣ  со  мною  подъ  знаменемъ 

Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  возглавлявшегося 
генералами  Врангелемъ  и  Кутеповымъ,  а  нынѣ  пред- 
сѣдательствуемаго  генераломъ  Миллеромъ.  Гдѣ  бы 
вы  сейчасъ  .ни  были,  организаціями  или  въ  одиночку, 

я  зову  васъ  дать  мнѣ  знать  о  себѣ  —  сообщить  мнѣ 

имя,  фамилію,  мѣсто  бывшей  военной  службы  и  на- 
стоящій  свой  адресъ.  Мой  адресъ:  5Ьап§Ьаі,  154 
гоиіе  Реге  КоЬегІ. 

И  какъ  семь  лѣтъ  тому  назадъ,  я  прощался  съ 
вами  словами:  «Что  дѣлать»,  такъ  нынѣ,  получивъ 
ваши  отвѣты  и  въ  развитіе  идейнаго  объединенія  въ 

Воинскомъ  Союзѣ,  я  отвѣчу  вамъ  письмами':  «Что 
дѣлать  теперь»,  дабы  практически  подготовиться  къ 
тому  приближающемуся  сроку,  когда  голосъ  нашего 
родного  народа  обратится  къ  намъ  съ  призывомъ: 
«поддержите  наше  начало». 

Генераль-лейтенантъ    Дитерихсъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

ИДЕАЛЬ- НАЯ 

БРИГАДА 
очеркъ 

для    „Часового" 

ГЕНЕРАЛА 

П.  Н.  КРАСНОВА 

Лейбъ  Гвардіи  Казачій  и  АтаыанскіЁ  иолкп 
■ —  два  родныхъ  брата,  едва-ли  не  близнецы.  Въ 
одинъ  годъ  по  мысли  блестшцаго  преобразовате- 

ля юга  Россіи  Потемкина  родились  они  —  п  оба 
были  сынами  Великой  Екатерины. 

Императрица  Екатерина  въ  награду  Донско- 
му Войску  за  его  ничѣмъ  не  неколебимую  вѣр- 

ность  и  помощь,  оказанную  при  преслѣдованіи  п 
плѣненін  бунтовщика  Емельки  Пугачева  прика- 

зала выслать  въ  1775-мъ  году  въ  Москву  65  доя- 
скихъ  казаковъ  «самыхъ  лучгаихъ  н  способнѣй- 
шихъ  въ  оборотахъ  казацкпхъ».  Они  должны  бы- 

ли составить  вмѣстѣ  съ  лейбъ-гусарскимъ  эска- 
дрономъ,  тогда  же  сформированным^  почетный 
конвой  Императрицы.  Казаки  эти  образовали 
Лейбъ  Гвардіи  Казачій  Эскадронъ  —  развер- 
нувшійся  вскорѣ  въ  4-хъ  эскадронный  Лейбъ 
Гвардіп.  Казачій  полкъ,  гдѣ  три  эскадрона  были 
Донскіе  и  четвертый  Черноморскій. 

И  5-го  мая  того  же  1775-го  года,  по  мысли 
Донского  Атамана  А.  И.  Иловайскаго,  въ  Черкас - 
скѣ  былъ  изъ  молодыхъ  казаковъ  со  всего  Вой- 

ска сформировать  для  постоянной  службы  пя- 

ти сотенный  Атаманскій  полкъ,  который  дол- 
женъ  былъ  быть  «всегда  въ  особомъ  присмотри 
у  атамана  и  исправностью  своею  во  всѣхъ  нуж- 
дахъ  Казацкой  службы  служить  образцомъ  для 
всѣхъ  прочихъ  полковъ».  Въ  скоромъ  времени 
онъ  развернулся  въ  «тысячный»  десятнсотен- 
ный  Войска  Донского  Атаманскій  полкъ  и  сталъ 
любнмымъ  дѣтищемъ  Донского  Войска  и  его 
атамановъ. 

Однпмъ:  —  Царское  Село,  С.  Петербургъ  п 
Гатчина,  блестящая  придворная  служба  и  бли- 

зость къ  свѣтлому  солнышку  —  ясному  уму  Рос- 
сійскому  —  Екатеринѣ  Великой.  Тонкость  обра- 
щенія,  красота  мундира,  велпколѣпіе  выправки, 
столичная,  европейская  выучка. 

Другимъ  —  тпхій  Черкасскъ,  заливаемый 
весеннимъ  половодьемъ  Дона,  приволье  Задон- 
екпхъ  степей  и  црпмитнвныя  ученья  на  грязной 
толокѣ. 

Два  брата:  —  столичный  гвардеецъ  и  ете- 
пнякъ  провпнціалъ  съ  домашними  учителями  въ 
сытой  станичной  жизни.  Такъ  и  пошли  они  каж- 

дый своей  дорогой,  ища  славы  Россійской,  лелѣл 
память  о  Тихомъ  Донѣ,  ихъ  породившему  Одинъ 
по  сѣвернымъ  краямъ,  по  западу  Европы,  дру- 

гой по  глухпмъ  пріазіатсЕішъ,  Закубанскимъ 
степямъ,  по  полямъ  Молдавіп  и  Валахіи.  Одному 
—  Голландская  экспедиція  и  возня  съ  забывши- 

ми Бога  «французиткамп»,  Шведская  война  и 
Финляндскіе  лѣса  и  скалы,  —  другому  походъ 
на  Индію  —  «къ  сторонѣ  Оренбурга»,  закоячив- 
шійся,  едва  не  трагически,  у  села  Мечетнаго, 
стояніе  подъ  Рущукомъ  и  Рассеватская  побѣда 
надъ  турецкпмъ  Сераскиромъ  пашою  на  Дунаѣ. 

Однимъ:  —  блескъ  гвардіи  и  близость  къ 
Трону,  другимъ  —  свои  родной  атаманъ  ■ —  А.  И. 
Иловайскій,  В.  П.  Орловъ  и  Матвѣй  Ивановичъ 
Платовъ. 

Такъ  и  шли  два  родныхъ  брата,  два  люби- 
мыхъ  сына  Донского  Войска,  порознь,  пока  при 
Платовѣ  велпкія  войны  съ  Наполеономъ  ихъ  не 
сблизили. 

Сблизили,  но  не  соединили,  и,  если  старгиіи 
—  лейбъ  казакъ  —  говорнлъ,  научившись  въ  по- 
ходахъ  —  по  французски  и  по  нѣмецкп,  —  млад- 
шій  свободно  балакалъ  по  турецки  и  по  калмыц- 
ки. 

Въ  великую  Отечественную  войну  и  въ  За- 
граничный походъ  1812-13  и  14  годовъ,  —  од- 

нпмъ досталась  работа  съ  гвардейской  кавале- 
ріей,  почетный  конвой  Императора  —  Впльна 
іюня  1812-го  года  и  Впльна  декабря  того-же  го- 

да, первый  выстрѣлъ  по  фрапцузамъ  на  Нѣманѣ 
и  первая  надъ  ними  побѣда.  Яркій  блескъ  ата- 

ки -  молніи  на  Лейпцпгскпхъ  ноляхъ  4-го  октяб- 
ря 1813  года,  снасеніе  Императора  и  пораженіе 

непобѣдпмой  коннпцы  Мюрата. 

Другимъ  выпала  тяжелая  казачья  доля:  — 
изматываніе  непріятельской  кавалеріи  казачьей 
лавой,  бои  съ  польскими  уланамп  у  Кореличъ, 
Романева  и  Мира  —  безконечные  аванпосты, 
сторожовки,  прпкрытіе  Русской  Арміи  при  отсту- 
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пленіи  къ  Москвѣ  и  неутомимое  преслѣдованіе 
непріятеля  при  отходѣ  Наполеона  изъ  Русскихъ 
предѣловъ.  Осеннее  зарево  Тарутинской  побѣды. 
Тысяча  съ  лишнимъ  Атаманцевъ  встрѣтила  ар- 
мію  дванадесяти  языковъ  іюльскимъ  вечеромъ  у 
Карелпчъ  —  и  лпшь  150  проводило  ихъ  въ  де- 
кабрѣ  за  Нѣманъ.  Остальные  полегли  на  поляхъ 
Россійскихъ  за  вѣру,  Царя  Отечество... 

Однимъ  достался  блестяпгій  въѣздъ  въ  Па- 
рижъ  въ  сіяніи  мартовскаго  дня  и  бпвакъ  на 
Елисейскпхъ  поляхъ  у  площади  Согласія,  ку- 

панье коней  въ  Сенѣ,  —  другпмъ  —  стороженіе 
Наполеона  у  Фонтенебло  п  тѣсные  биваки  у 
французскихъ  городковъ. 

Лейбъ  казаки  получили  георгіевскій  план- 
дартъ  и  серебрянныя  трубы  съ  такъ  много  гово- 

рящей надписью:  —  «За  Лейпцигъ».  Атаманпн 
голубое  знамя  съ  пзображеніемѣ  Спасителя  бла- 
гослав.тяющаго  на  подвшъ,  Георгіевскій  бунчукъ 
и  прпмѣчательный  прпказъ  впхря-атамана  гра- 

фа Платова,  помѣченный  10  іюля  1815  года  въ 
городѣ  Парпжѣ. 

Такъ  и  вошли  эти  два  полка,  два  брата  род- 
ные, два  сына  Великой  Екетернны  въ  жизнь  Дон- 

ского Войска,  оба  равно  любимые  п  чтимые  — 
одинъподъ  именемъ:  «Лейбъ-Гвардейскаго»,  дру- 

гой «Атаманскаго»  нолковъ. 

Отечественная,  а  потомъ  Персидская  война 
привлекли  вниманіе  н  благодарную  память  Им- 

ператора Николая  I  къ  Атаманскому  полку  и  онт., 
2  октября  1827  года,  пожаловалъ  полку  Шефа 
Наслѣдппка  Цесаревича  Александра  Николаеви- 

ча (Императоръ  Александръ  II).  Въ  Турецкую 
войну  1828  года  подъ  Браиловымъ  казаки  На- 
слѣдпика  взяли  турецкій  бунчукъ  и  отправили 
свой  трофей  Августѣйшему  Шефу.  Десятилѣтнш 
Наслѣднпкъ,  ученикъ  п  воспитаннпкъ  поэта  Жу- 
ковекаго,  отвѣтплъ  полку  письмомъ-привѣтомъ, 
выраженнымъ  слѣдующимп  стихами:  ■ — 

«Мой  храбрый  иолкъ.  благодарю 
За  первый  твой  трофей  побѣдный 
Ты  вѣренъ  славѣ  былъ  послѣдней 
Ты  дѣломъ  угодплъ  Царю! 
Твой  Атаманъ  передъ  тобою, 
Еще  не  можетъ  въ  бой  летѣть, 
Но  можетъ  онъ  уже  душою 
Отъ  дѣлъ  отважныхъ  нламенѣть. 
Еще  онъ  скрытъ  отъ  взоровъ  свѣта, 
Па  честь  младснцовъ  права  нѣтъ, 
Но  знаетъ  онъ,  что  дѣтски  лѣта 
Готовятъ  честь  грядущихъ  лѣтъ. 
Лети  за  славою  прекрасной, 
Молитесь  храбрые  друзья, 
Чтобъ  лѣта  не  прошли  напрасно, 
Чтобъ  славу  могъ  нажить  и  я». 

Польская  смута  1831  года  впервые  соеди- 
нила обоихъ  братьевъ.  Послѣ     нея  Атаманскій 

дивизіопъ  былъ  вызвать  въ  Петербурга  и  съ  той 
поры  полки  стали  неразлучны.  А  что  это  были 
тогда  за  полки  видно  изъ  слѣдующаго  отзыва 

французскаго  носланппка  при  Императорѣ  Ни- 
колаѣ  I  Ламорисьера,  впдѣвшаго  въ  маѣ  1848 
года  на  Мокотовском  г,  полѣ  подъ  Варшавой 
ученье  Л.  Гв.  Казачьяго  Его  Величества,  и  Ка- 
зачьяго  Е.  И.  В.  Наслѣдника  (Атаманскаго) 
полковъ.  На  вопросъ  Государя:  —  «какъ  нра- 

вится бригада?»  —  генералъ  Ламорпсьеръ  от 

вѣчалъ: — —  Если  я  видѣлъ  въ  Б^вролѣ  легкую  кава- 
лерію  въ  полномъ  значеніи  этого  слова,  то  толь- 

ко у  Вашего  Величества  въ  лпцѣ  этой  бригады. 
На  слѣдующемъ  смотру  въ  той  же  Варшаві; 

Императоръ  Николай  I,  подъѣхавъ  къ  Казачьей 
бригадѣ,  обернулся  къ  своей  свптѣ  и  сказалъ:  ■ — 

—  Чудо  богатыри!  Это  моя  идеальгюя  бри- гада! 

Идеальная  бригада!.-.  Такою  осталась  она 
и  до  сей  поры. 

Она  первая  изъ  гвардейскпхъ  частей  послѣ 
крушенія  Русской  арміи  въ  дни  жесточайшаго 
бунта  1917  года  возродилась  въ  Персіяновскомъ 
лагерѣ  подъ  Новочеркасскомъ  въ  августѣ  1918 
года.  Она  стала  въ  дни  прорьгвовъ,  въ  тяжелые 

дни  отхода  Добровольческой  арміп  къ  Новорос- 
сійску  скорогіоспѣшагощей  помощницей  вездѣ, 
гдѣ  была  неустойка.  И  назвали  ее  за  это:  —  «Ка- 

рета скорой  помощи».  —  Не  звучно  и  не  красиво 
назвали  —  не  звучное  и  некрасивое,  кровавое 
было  время.  Не  до  цвѣтпстыхъ  эпитетовъ  тогда 
было,  но  назвали  мѣтко.  Скоро  помогала  ■—  иде- 

альная бригада,  закаленная  въ  доблести  почтп 
полутора-вѣкамл  слз"жбы  и  непзмѣнпвшая  Пла- 
товскимъ  завѣтамъ:  —  «неустрашимости  и  храб- 

рости, всѣмп  признанной»...  Гвардейская  Ка- 
зачья бригада  была  любимой  частью  послѣдня- 

го  Главнокомандующаго  Русской  Арміей  Генера 
ла  Врангеля  н  отъ  нея  онъ  бралъ  казаковъ  вь 
свой  непобѣдимый  Конвой. 

Потомки  оказались  достойными  преемника- 
ми славы  предковъ.  Они  сохранили  нерушимо 

обѣты  вѣрностп  къ  Царю,  вѣрѣ  и  отечеству  и  къ 
горькое  изгнаніе  свое  они  принесли  свои  штан- 

дарты п  знамена,  лѣтописи  славы  своей,  гор- 
дость полковыхъ  реликвій,  вѣру  въ  Бога  п  Вѣр- 

ностъ  Престолу  и  Родпнѣ. 

Идеальная  бригада! 
Была...  есть.-,  и  будетъ! 

Въ  томъ  же  порядкѣ  —  неустрашимая,  съ 
былою  стремительностью  —  «легкая  кавалерія 
въ  полномъ  значети  этою  слова-»,  —  съ  гвар- 

дейскою вѣрою  и  вѣрностыо  —  пойдетъ  она  ■ — 
два  сына  Тихаго  Дона,  два  близнеца,  ра"вно  лго- бпмыхъ  и  чтпмыхъ.  равно  «прославленныхъ  и 
превозиесенныхъ»  по  первому  зову  матери  Рос- 
сіи  на  «поприще  дальнѣйшаго  ей  служенія»... 

П.  Ь'расновъ. 
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Перекопъ 
Родному  полку. 

ШІІІМШІШІІІІІНІІІ 

ел 

I 

Сильнѣй  въ  стремянахъ  стыли  ногп 
И  мерзла  съ  поводомъ  рука. 
Всю  ночь  шли  рысью  безъ  дорога 
Съ  душой  травиыаго  волка. 
Искрился  ледъ  отсвѣтомъ  блеска 
Короткпхъ  вспышекъ  батарей 
II  отъ  Днѣпра  до  Генпческа 
Стояло  зарево  огней. 
Кто  завтра  жребій  смертный  вынетъ, 
Чей  будетъ  трупъ  въ  снѣгу  лежать? 
Молись,  молись  о  дальнемъ  сынѣ 
Передъ  святой  иконой,  мать! 

Насъ  было  мало,  слпшкомъ  мало. 
Отъ  вражьихъ  толпъ  темнѣла  даль; 
Но  твердымъ  блескомъ  засверкала 
Изъ  ноженъ  вынутая  сталь. 
Послѣднихъ  пламепныхъ  порывовъ 
Была  исполнена  душа, 
Въ  желѣзномъ  грохотѣ  разрывовъ 
Вскипали  воды  Сиваша 
И  ждали  всѣ,  внимая  знаку, 
II  поданъ  былъ  знакомый  знакъ-.. 
Полкъ  шелъ  въ  послѣднюю  атаку, 
Вѣнчая  пѵть  своихъ  атакъ. 

III 

Забыть  ли,  какъ  на  снѣгу  сбитоМъ 
Въ  послѣдній  разъ  рубилъ  казакъ, 
Ііакъ  подъ  размашпстымъ  копытомъ 
Звенѣлъ  промерзлый  солончакъ, 
И  какъ  минутная  побѣда 
Швырнула  насъ  черезъ  окопъ 
II  храпъ  коней,  и  крпкъ  сосѣда 
II  кровью  залитый  сугробъ. 
Но  насъ  не  помнила  Европа 
II  кто  въ  насъ  вѣрплъ,  кто  насъ  знадъ, 
Когда  надъ  валомъ  Перекопа 
Орды  вставалъ  девятый  валъ. 

IV 

О  миломъ  краѣ,  о  родимомъ 
Звенѣла  пѣсня  казака 
И  гналъ  п  рвалъ  иадъ  бѣлымъ  Крымомъ 
Морозный  вѣтеръ  облака. 
Спѣши,  мой  конь,  долиной  Качп, 
Свершай  послѣдній  переходъ. 
Нѣтъ,  не  одинъ  изъ  насъ  заплачетъ, 
Грузясь  на  ждущій  пароходъ, 
Когда  съ  прощальнымъ  поцѣлуемъ 
Освободимъ  ремни  подпругъ 
И,  злымъ  предчувствіемъ  волнуемъ. 
Заржетъ  печально  вѣрный  другъ. 

Н.  Туровѣровъ. 

(Подъесаулъ  Л.-гв.  Атаманскаго  полка). 

Лейбъ-казачій  музей 
Недалеко  отъ  Парижа  въ  небольшомъ  городкѣ 

Курбевуа  находится  полковой  музей  Л.  Гв.  Казачь- 
яго  Е.  В.  полка.  Руководитъ  музеемъ  Общество 

Лейбъ-Казаковъ,  включающее  въ  себя  всѣхъ  ранѣе 
служившихъ  въ  полку  офицеровъ  и  нынѣшній  со- 
ставъ  Лейбъ-Казачьяго  Дивизіона.  Предсѣдателемъ 
Общества  Лейбъ-Казаковъ  состоитъ  генералъ  графъ 
Граббе,  товарищами  председателя  ген.  А.  М.  Грековъ 

и  ген.  м.  И.  Н.  Оприцъ  (Командиръ  Лейбъ-Казачьяго 
дивизіона),  генер.  секретаремъ  ген.  Д.  Н.  Потоцкій. 

Всѣ  трудности  по  устройству  и  размѣщенію  иму- 
щества музея  были  преодолѣны  общей  работой  чле- 

новъ  Объединенія  и  кадроваго  состава  Л.  Каз.  Диви- 
зіона  и  нынѣ  Лейбъ-Казаки  могутъ  гордиться  един- 

ственнымъ  полнымъ  полковымъ  музеемъ,  гдѣ,  по 

словамъ  генерала  П.  Н.  Краснова  (изъ  рѣчи  на  откры- 
тіи  музея  22-Г0-9-Г0  дек.  1929  г.)  «все  говоритъ  о 
горячей  любви  лейбъ-казаковъ  къ  родному  полку, 
объ  ихъ  готовности  всѣмъ  пожертвовать,  самою 

жизнью  —  для  полка  и  за  полкъ.  Отдать  все  лучшее 
полку,  умирая,  завѣщать  самое  дорогое  и  милое 
полку». 

—  «Всѣ  эти  предметы»,  какъ  сказалъ  П.  Н.  Крас- 
новъ,  «какъ  намоленная  вѣками  предковъ  старая  ико- 

на. Ее  не  продашь,  не  промѣняешь,  не  поставишь 

на  рынкѣ  на  посмѣяніе  толпы  —  передъ  нею  молит- 
венно тихо  преклонишь  колѣни.  Въ  ней  почила  бла- 
годать Божія,  здѣсь  почіетъ  воинская  слава». 



«ЧАСОВОЙ» 

ПОЛКОВАЯ  пъсня 
(изъ  совремстіыхъ ). 

При  Павлѣ  Первомъ  былъ  осповапъ 
Ыашъ  старый  первый  Эскадронъ. 
Ему  царемъ  былъ  стягъ  дарованъ 
Со  знакомь  рыцарскихъ  временъ. 
Съ  тѣхъ  поръ  прошли  вѣка.  Блестящій 
Свершили  путь  Лейбъ-Казаки, 
И  бранной  славою  горящій 
Лейбъ-Эскадронъ  шелъ  впереди... 
Покорный  сынъ  Гуси  Державной  ■ —  ■ 
Въ  Голландскомъ,  въ  Прусскомъ  ли  краю 
Въ  войнѣ  отечественной  славной, 
Въ  кровавомъ  Лейпцигскомъ  бою... 
На  полѣ  Фершампенуаза, 
Стремясь  къ  Дунайскпмъ  берегамъ, 
Въ  снѣгахъ,  гдѣ  Гельсннгфорсъ  и  Ваза, 
Въ  походахъ  къ  гордымъ  полякамъ  — 
Вездѣ  султанъ  твои  бѣлоснѣжный 
Надъ  моремъ  рѣялъ  киверовъ, 
Рубилъ  ты,  тѣша  духъ  мятежный, 
Старинной  саблею  дѣдовъ... 
Въ  кровавыхъ  отблескахъ  сраженій 
Алѣлъ  мундиръ  въ  дьпіу,  въ  пыли... 
Носился  ты,  какъ  смерти  геній, 
И  страшный  гикъ  звучалъ  вдали... 
Но  н  въ  Парпжѣ  и  въ  Тильзитѣ, 

И  въ  Петербургѣ  на  смотрахъ 
Ты  также  былъ  прекрасенъ  въ  свитѣ 
Ііакъ  и  на  Лейпцигскпхъ  поляхъ! 
Самъ  Государь  любилъ  у  Трона 
Лейбъ-Казаковъ  бородачей, 
И  Сотню  —  дочь  Лейбъ-Эскадрона 
Назвалъ  Онъ    гордостью  Своей... 

Друзья!  Теперь  ушло  все  это.-. У  насъ  нѣтъ  Родины,  Царя, 
Но  полкъ  живетъ  и  ждетъ  разсвѣта, 

Завѣты  старые  храня.  — 
Вернется  все !  Какъ  тѣпь,  не  слышно 
Воскреснетъ  нашъ  лихой  трубачъ, 
А  во  Дворцѣ  замретъ  ігедвижно 
Казакъ-красавеігь  —  бородачъ!.. 

Прнпѣвъ 
Ура,  нашъ  Полкъ,  родной,  безсмертныіі 
Ура,  нашъ  старый  Эскадронъ, 
Ура,  друзья!  Пусть  кличъ  привѣтнын 
Вернетъ  намъ   быль  сѣдыхъ  временъ. 
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Осеободнтельная  Война 

Подвигъ  6  Лейбъ-Гв.  Донской  Казачьей  Е.  В.  батареиЛ.-Гв.  Конной  Артиллеріи  Вахмистра  Аведикова  при 
д.  Дербентъ  7  января  1878  г. 



На  ДонцЪ  и  МанычЪ 
і 

Изъ  телеграммы  Дон.      Атамана  ген.      Богаевскаго 

Ген-лу  Абрамову  19  февраля  1919  года. 
«Съ  чувствомъ  радсстнаго  волненія  читалъ  я 

сегодня  донесеніе  о  боевомъ  крещеніи  полковъ 

Гвардейской  бригады  увѣнчавшемся  славной  побв- 
дой. 

...Тяжелыя  потери  перваго  боя  увеличивают!, 
славу  молодой  Гвардіи. 

Передайте  мое  поздравленіе,  глубокую  благо- 
дарность и  лучшія  пожеланія. 

Вѣчная   память   павшимъ    въ    славномъ    бою..* 
Ген.  Богаевскій. 

Изъ   рѣчи  Донского   Атамана   Ген.   Богаевскаго 
на  засѣданіи  Большого  Войскового   Круга 

отъ  21-го  февраля  1919  года. 

...«Доблестные  полки  ген.  Шкуро  и  ген.  Покров- 
скаго  уже  идутъ  къ  намъ.  Эта  помощь  даетъ  намъ 

возможность  твердо  выполнить  наше  заданіе  и  раз- 
вить блестящій  успѣхъ,  о  которомъ  Вы  уже  отчасти 

слышали  —  это  дѣйствія  нашей  молодой  казачьеіі 
Гвардіи.  Я  счастливь  засвидѣтельствовать,  что  не 

ошибся,  когда,  провожая  на  фронтъ  гвардейскіе  ка- 
зачьи части  и  говоря  имъ  напутственное  слово,  т 

выразплъ   увѣренносіь  что   они  не  даром  ь   несугъ 

имя  старой  Гвардіи  и  что  они  оправдаютъ  наше  до- 
вѣріе.  Они  дали  блестящее  доказательство  этому:  не 

только  одержали  побѣду,  но  и  подняли  ею  духъ 
другихъ  полковъ»... 

II 

Военный  Сборникъ  кн.  2-ая  «На  Донцѣ  и  Манычѣ>. 
...«Изъ  эпохи  тяжелыхъ  пережив.тній  Дона,  зима 

1918  —  1919,  день  19-го  февраля  является  датой  по- 
служившей началомъ  новыхъ  событій  на  Донскомъ 

Фронтѣ.  Въ  этотъ  день  произошелъ  переломъ  дав. 
шій  казачеству  окончательную  вѣру  въ  возможность 

дальнѣйшей  борьбы.  Этотъ  день  послѣ  ряда  тяже- 
лыхъ дней  отхода  за  Донецъ  принесъ  радостную 

встряхнувшую  всѣхъ  вѣсть  о  началѣ  побѣдъ. 
И  въ  періодъ  тяжелаго  отхода  лучшія  Донскш 

части  били  врага,  но  какъ  всегда  во  время  страто- 
гическихъ  отходовъ,  тактнческія  удачи  остаются  яз- 

замѣченными  массами.  19-го  февраля  лихой  атакой 
1  Донской  дивизіи,  Бузулукской  конницей  и  станич- 

ными полками  былъ  данъ  первый  отпоръ  краснымъ 
пытавшимся  захватить  Новочеркасскъ  съ  налета. 

Переправнвшіеся  было  черезъ  Донъ  подъ  началь- 
ствомъ  Миронова,  части  противника  въ  составѣ  б 

полковъ  были  разбиты  въ  раіонѣ  Голбинскаго,  Семп- 
мостнаго,  Мечетнаго  и  отброшены  за  Донецъ.  Эти 

Коьная  атака  Лейбъ-Гв.  Казачьяго  Дивизіона  подъкомандой  полковника  Фарафонова  19  февраля  1919  г. 
у  хут.  Мечетнаго.  Въ  этой  атакѣ  участвовали:  1-аясотня  есаула  Краснова,  6-ая  сотня  есаула  Воронина 
и  1-ая  сотня  Л.-Гв.  Атаманскаго  див-на  есаулаАндріанова.  На  разстояніи  2-хъ  верстъ  сотни  пошли 
въ  атаку  лавой  на  199  сов.  полкъ  съ  приданной  емуартиллеріей  и  пол.  эскад.  конницы,  составлявшіе  об- 

ходную колонну   въ  тылъ  хутору  Грушевскому. 



Лейбъ-Гвардіи 

Казачій 

Его  Величества 

Полкъ 

Въ  Царствованіе  Императрицы 
Екатерины  П,  въ  1775  году  была 
собрана  изъ  лучшихъ  казаковъ 

Войска  Донского,  придворная  Ко- 
манда, послужившая  основаніемъ 

указомъ  Императора  Павла  I  къ 

формированію  Лейбъ  -  Казачьяго 
полка  въ  1796  году. 

Полку  пожалованъ  бйілъ  Штан- 
дарт ь  съ  изображеніемъ  Малино- 

ваго  Мальтійскаго  Креста  съ  золо- 
тьшъ  сіяніемъ,  впослѣдствіи  при- 

нятый Лейбъ-Казакамн,  какъ  На- 
грудный полковой  знахь. 

Съ  1788  года,  въ  составѣ  Комаіі 

ды,  Лейбъ  -  Казаки  пгинимаютъ 
участіе  въ  войнѣ  соШвеціей,  и 
въ  послѣдующіе  годы  Исторія  Им 
ператорской  Гвардін  отмѣчала  не- 
измѣниое  боевое  участіе  Лгйбь- 
Казачьяго  полка,  во  всѣхъ  круп- 
нѣйшихъ  сраженіяхъ  и  походахъ 
19-го  столѣтія. 

Въ  союзѣ  съ  англичанами  Им- 
ператоръ  Павелъ  1  снгряжаетъ 
эскспедицію  въ  Голландію.  Подъ 
Бергеиомъ,  конной  атакой  Лейбъ- 
Казачій  эскадронъ  подъ  Коман- 

дою поручика  Давыдова  отбива- 
етъ  захваченное  противником ч 
знамя  пѣхотнаго  полка.  Отряд  ь 
на  судахъ  переправляется  въ  Ан- 
глію  и  Лейбъ-Казаки  зимуютъ  на 
Островѣ  Джерсеѣ  по  25  мая  1800 
года. 
Подъ  Аустерлицемъ  участіе  Л.- 

К.  отмѣчено  военными  историка- 
ми во  время  отхода  разстроенной 

пѣхоты  за  РауеницкіЙ  ручей    что- 

.  Лейбъ-казаки  въ  1858  году. 

бы  задержать  противника  и  дать 
время  пѣхотѣ  составить  каре  и- 
удержать  послѣднюю  позицію  — 
Русская  Конница  была  брошена 
въ  атаку,  покрывшую  ее  боевой 
славой.  Особенно  отличились  Ка- 

валергарды, Конная  Гзардія  и 
Лейбъ-Казаки. 
Въ  Кампаніяхъ  1806  и  1807  гг. 

подъ  Вольфесдорфомъ,  на  р.  Алле 
и  2  іюня  подъ  Фридландомъ 
Лейбъ-Казачій  полкъ  составляв 
Конвой  Императора,  въ  тяжелые 
моменты  ср-аженій,  выполняетъ 
успѣшно,  конньіми  атаками  возла- 
гаемыя  Монархомъ  боевыя  зада- 

чи, —  отмѣченныя  Высочайшими 
грамотами  и  наградами  участни- 
ковъ  сраженій. 

Въ  безпрерывныхъ  походахъ  и 
сраженіяхъ  проходили  годы.  Вь 
1808  году  Лейбъ  -  Казаки  вновь 
противъ  Шведовъ  въ  Финляндіи 
—  въ  бою  при  Ильби,  18-го  фев- 

раля, въ  сугробахъ  снѣга,  гдѣ  кон 
ныя  дѣйствія  исключены  ■ —  по  ус- 
ловіяхъ  гористой  мѣстности,  въ 
пѣшемъ  строю  2  эскадрона  Лейбъ 
Казаковъ,  замѣнивъ  отсутствую- 
щіе  въ  снаряженіи  штьки,  пика- 

ми атакуютъ  шведскую  батарею 
и  забираютъ  орудія  и  мѣнныхь. 
Наступаетъ  Отечественная  войнд 
протнвъ  Наполеона  1812,  1813  я 
1814  гг.  Лейбъ-Казачій  і  олкъ  въ 
составѣ  3-хъ  эскадронов!-  и  4-гэ 
Черноморскаго  эскадрона  (впо- 
слѣдствіи  развернутый  г-т  конвой 
Его   Величества)    съ   перваго   днч 

ооъіівлешя  і>оины  учасгвуетъ  ві> 
всѣхъ  большихъ  бояхъ,  пскрыва- 
етъ  себя  неувядаемой  славой  ■ — 
отмѣченной  не  только  нашими,  я  у 

и  иностранными  историками  и  на- 
граждается высшими  боевыми  па 

градами:  Георгіевскимъ  Штандар- 
томъ  іі  22-мя  Серебряными  тру- 

бами (высшая  награда  въ  конни- 

Цѣ). Останавливаясь  на  нѣкоторыхъ 
боевыхъ  эпизодахъ,  отмѣтимъ  ла 

хую  конную  атаку  Лейбъ-Каза- 
ковъ  подъ  гор.  Внтебскомъ  про- 
тивъ  Конно-Егерей  и  Француз- 

ской артиллеріи.  Захватішъ  бата- 
рею, въ  порывѣ  успѣха,  Лейбъ- 

Казакп  проносятся,  сквозь  двѣ  ли- 
ши пѣхоты  и  натыкаются  на  са- 

мого Императора  Наполеона,  ок- 
руженнаго  многочисленной  свитой 
и  эскадроно мъ  Мамелюковъ.  Бор  , 
ба  неравная  —  Наполеонъ  съѣз- 
жаетъ  съ  своего  наблюдательна- 
го  пункта  и  брослетъ  весь  свой 
конвой  протнвъ  Казаковъ...  Ра- 

неный Лейбъ-Казакъ  Ив.  Авдѣевь 
попадаетъ  вт.  плѣнъ,  и  самъ  На- 

полеонъ, восхищенный  храбро- 
стью смѣльчаковъ  Лейбл  -  Каза- 
ковъ, опрашиваетъ  Авдѣева,  э 

чемъ,  впослѣдствін  бѣжавъ  изь 
плѣна  и  вернувшійся  въ  строй, 
разсказывалъ  Авдѣевъ  своимъ  ста 
ничникамъ. 

Подъ  Смоленскомъ,  подъ  Боро- 
динымъ,  подъ  Вязьмою,  подъ  Клч 
стицами,  подъ  Малоярославцемъ, 
подъ  Тарутинымъ,  —  зездЬ 
Лейбь-Казаки  вплстаютъ     лавро- 

успѣхи  стоили  значительныхъ  потерь  и  Донскичъ 
полкамъ  въ  особенности  Гвардіи,  но  достигнутый 
ими  результатъ  компенсируетъ  тяжелыя  жертвы. 
Безконечный  отходъ  оконченъ.  Началась  новая 

эра»... 

ТРОФЕИ  И  ПОТЕРИ  ЛЕИБЪ-КАЗАКОВЪ 
ВЪ  БОЮ  19  ФЕВРАЛЯ: 

Взято  было:  3  орудія   съ  передками   (заряжен- 
чыя,  стоящія  на  позиціи,  4  зарядныхъ  ящика  со  сна- 

рядами, 15  пулеметовъ,  много  винтовокъ,  15  повозокъ 
съ  запряжками  и  грузомъ,  2  пох.  кухни.  На  мѣстѣ 
конной,  атаки  дивизіона  полка  подъ  хут.  Мечетнымъ 
—  осталось  около  400  труповъ  противника  Во  время 
атаки  пулей  былъ  сраженъ  сотн.  Л.-Каз.  п.  Дубен- 
цовъ,  есаулъ  Пашковъ  былъ  убитъ  у  орудія,  уби- 

ты 2  казака  и  10  лошадей  —  ранено  12  казаковъ  и 
13  лошадей. 

Изъ  атаманцевъ  убиты  подъесаулъ  Андріановъ 
и  хорунжій  Реуцковъ. 
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выя  вѣтви  въ  свой  вѣнскъ  Славы, 
Казачьей  доблести  коимь  справг- 
длнва!і  Исторія  отмѣтила  дѣйствія 
Лейбъ-Казаковъ  въ  Отечествен- 

ную войну. 
Начинается  Партизанская  войн  і 

—  брошена  Москва  на  погибели 
побѣднтеля  •—  замзниваютъ  каза- 

ки, но  боя  не  при:шмаклъ  —  вь 
арріеріардѣ  Лейбъ-Казаки,  имѣя 
своимъ  командиромъ,  ссздавша- 
го  себѣ  имя  партизана  Ивана  Еф- 

ремова. И  вг  этотъ  тяжелый  пе- 
ріодъ  Лейбъ-Казаки  духа  не  те- 
ряютъ.  День  и  ночь  нападаютъ 
на  конницу  Мюрата  —  гдѣ  обма- 
номъ,  гдѣ  дерзостью,  покоя  не  да 
ютъ  противнику,  от'злекзютъ  фра  і 
цузовъ  на  Рязанскую  дорогу,  въ 
то  время,  какъ  наша  Армія  отхо- 
дитъ  по  Тульской  юрогѣ.  Лютый 
морозъ  и  безпокойные  казаки  въ 

конецъ  замучили  армію  Наполео- 
на —  подъ  Березиной  послѣдніЛ 

выстрѣлъ  по  уходлщнмъ  францу 
замъ  изъ  предѣловъ  Россіи  — 
былъ  данъ  Лейбъ-Казачьимъ  разъ 
ѣздомт....  1813-й  годъ  Лейбъ-Ка- 

заки —  конвой  Императора  Алек- 
сандра 1-го  —  4-го  октября  въ 

день  Святнеля  Св.  Іерофея,  подъ 
Лейпцигомъ  покрыааютъ  себя  ис- 

ключительной славой,  брошенные 
въ  трагическій  моментъ  атаки  коп 
ницы  Латуръ-Мобура  во  фланг  ь 
черезъ  болотистый  ручей  — своею 
стремительностью  ч  неожиданно- 

стью вносятъ  смятеніе  въ  ряд  .і 
латниковъ  и  успѣшная  конная  ата 
ка  французовъ  разстраивается,  ;і 
вся  масса  10-тысячной  конницы 
подъ  огнемъ  конной  батареи  от- 

брошена назадъ... 
Подъ  Фершампенуазомъ  въ  мар 

тѣ  1814  года,  спасаетъ  вновь  сво- 
его Державнаго  Шефа,  атакуя  пѣ- 

хоту  Наполеона,  прорвпвшуюм 
сквозь  центръ  боевой  линіи  союз- 
никовъ   

Торжественно  14  марта  встуііа- 
ютъ  Три  Императора  въ  Парижъ 
— имѣп  впереди  въ  і;оннпмъ  строю 
Лейбъ-Казаковъ,  а  затѣмъ  бивакъ 
на  Елисейскихъ  Поляхъ,  была  въ 
Палэ  Рояль,  и  до  1818  года  —  въ 
составѣ  Оккупаціонной  Арміи 
Лейбъ-Казаки  во  Фракціи  о  чем*, 
свндѣіельствуютъ  современны.! 
гравюры,  изображая  неизмѣнно 
Казаковъ  въ  алыхъ  мундирахъ  и 
кнверахъ  —  принадлежность  еди 
наго  Лейбъ-Казачьяго  полка. 

1830-й  годъ  возстаніе  іъ  Царст- 
вѣ  Польскомъ  опять  Лейбъ-Казл- 
ки,  въ  составѣ  Гвардіи  участву- 
ютъ  въ  Польскомъ  походѣ  и  11 
іюля  1831  года  подъ  Раціонжемъ 
разбиваютъ  польскій  отрядъ. 

Перісдъ  Цэрствованія  Императ ) 
ра  Николая  I.  Лейбъ-Казаки  осо- 

бенно любимы  своимъ  Держав- 
нымъ  Шефомъ.  Желѣзныхъ  до- 
рогъ  еще  нѣтъ.  Съ  Дона  слѣдуеть 
походомъ  3  мѣсяца  сменная  ко- 

манда. Служитъ  2  года  въ  С.-П-і- 
тербургѣ  и  вновь  3  мѣсяиа  обраг- 

Донской  Атаманъ  графъ  Платовъ 
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но.  Служатъ  въ  Царскомь  Селѣ, 
въ  Петергофѣ  несутъ  охрану  сво- 
ихъ  Царственныхъ  Однсполчанъ. 

Въ  1877-78  годахъ,  съ  первыхъ 

же  дней,  объявленія  Осгободите- 
лемъ  отъ  Турецкаго  ига  Славян- 

ской войны  Лейбъ-Казаки  въ  Коч- 
воѣ  Главной  Квартиры  Императо- 

ра Александра  П.  Участь/я  въ  ря- 
дѣ  боевъ,  поискахъ  и  ра^вѣдкахъ 
— особенно  отличился  2-й  эскад- 
ронъ,  подъ  командою  рстмистра 

Муратова  —  лихимь  поі;скомъ  на 
укрѣпленный  турецкій  лагер^. 
подъ  Ловчею  5-го  іюля   1877  го- 

За  эту  войну  полку  пожалова- 
ны отлкчія  на  головныхъ  уборахъ 

за  1877-78  п.,  а  2-му  гскадрону 
за  «5  іюля  1377  г.  подъ  Ловчею»  . 

2-го  аьгуста  1914  года  ■ —  полкъ 
по  моби.тизаціи  на  третій  день  по 
объявленіи  войны  погружается 
для  слѣдованія  вь  гор.  Вильно, 

гдѣ  сосредоточивагтея  Гвардей- ски Корпусъ. 

Въ  Великую  войну  Верховны/і 
главнокомандующій  Велик.  Князь 
Николай  Николаевичъ  назначав  гъ 

по  примѣру  своего  Августѣйша- 
го  Отца  Лейбъ-Казачій  і  олкъ  зъ 

свой  Конвой,  и  полкъ  три  меся- 
ца охраняетъ  Ставку  въ  Барано- 

вичахъ.  4-го  октября,  въ  день  пол 
кового  праздника,  Лейбъ-Казаки 
изъ  Барановпчей  слѣдуктъ  ни 
Варшавскій  фронтъ.  Участвуют  ь 

въ  набѣгѣ  н?  Торнъ,  въ  столкно- 
вепіи  съ  копно-егерским?  герман- 
скимъ  полкомъ  забиракг.ъ  плѣн- 
ныхъ,  учасгвуютъ  въ  Лсвческоч 
операиіи  и  въ  бояхъ  подъ  Лод- 

зью. Подъ  командою  есаула  Дья- 
кова 3-ья  сотня  атакуетъ  герман- 
скую пѣхоту  и  отбиваетъ  круп- 

ную партію  пашихъ  плѣіміыхъ  Си 
бирскихъ  сгрѣлковъ.  Въ  развѣд- 
кѣ  окруженный  нѣмецкс  и  пѣхо- 
тою  херунжій  Боткннъ  стстрѣлп- 
ваясь  изъ  револьвера,  убивает  с> 
нѣсколькихъ  нѣмецкихъ  стрѣл- 
ковъ  и  ранитъ  смеотелыч;  офице- 

ра, но  не  сдается,  почитая  лучите 
ІІ!І!ІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІ!!!ІІ!ІІІІІ!ІІІІІІІіІІІ!ІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІ!ІІІІІПІІ!!!ІІІІІІІІ!ІІІІ1!ІІІІІІ!ІІІІІ!ІІІІІІ!ІШІІІІІІІІІІ!І!І!ІІШІ 

г,-    Шл 'Л.-10І.        ■  ІІІ   '; 

г/ '  -  Л     '-  *'-  • 

,&? 

Генералъ  отъ  кавалеріи 
П.  Н.  КРАСНОВЪ 

(Рис.  для  «Часового»  худ.  Арцибушева). 



Лейбъ-Гвардіи 
Атаманскій 
Е.  И.  В. 

Государя  Наслѣд- 
ника    Цесаревича 

полкъ 

ШЕФЫ  Л.  ГВ.  АТАМАНСКАГО  Е.И.В.Г.Н.Ц.  ПОЛКА 

ЕИВ  Наслѣдникъ  Великій  Князь  Александръ  Ни- 
колаевичъ  съ  1827  по  1855  г. 

ЕИВ  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Николай  Алек- 

сандровичъ  съ  1855  по  1865' г. 
ЕИВ  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Александръ  Алек- 

сандровичъ  съ  1865  по  1881  г. 
ЕИВ  Наслѣдникъ  Оесаревичъ  Николай  Алек- 

сандровичъ  съ  1881  по  1894  г. 

ЕИВ  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Алексѣй  Нико- 
лаевичъ  съ  1904  по  1917  г. 

Указомъ  Императрицы  Елизаве 
ты  оі  ь  12  августа  1753  г.  форми- 

руется при  Войсков.  Атаманахъ 
«сотная»  команда  ...«сто  человѣкь 
казаковъ  изъ  Донскихъ,  кого  онъ 
(т.  е.  Атам.)  самъ  выберетъ».  Въ 
1775  г.  сотная  команда  замѣняется 
постояннымъ  пятисотеннымъ  пол- 
комъ...  «дабы  оный,  будучи  всегда 
въ  особомъ  присмотрѣ  и  попече- 
ніи  Войскового  Атамана,  исправ- 

ностью своюе  во  всѣхъ  нужныхъ 
казацкой  службѣ  оборотахъ  слу- 

жить могъ  образцомъ  для  всѣхъ 
прочихъ  полковъ»  (письмо  кня- 

зя Потемкина  отъ  3  мая  1775  г.). 
Вновь  сформированный  Атаман- 
скій  полкъ  получаетъ  свое  первое 
боевое  крещеніе  подъ  начальст- 
вомъ  Суворова  въ  походѣ  на  Ку- 

бань; 1  октября  1783  г.  во  главѣ 
съ  Войсковымъ  Атаманомъ  А.  И. 
Иловайскимъ  полкъ  участзуетъ 
въ  окончательномъ  разгромѣ  но- 
гайцевь  на  Лавѣ  —  татары  оста- 
вляютъ'  на  полѣ  сраженія  болѣе 
5000  труповъ.  Въ  1791  Г;  полкъ  въ 
составѣ  1163  человъкъ  подъ  ко- 

мандой поход.  Атамана  Ив.  Исае- 
ва соешитъ  въ  арміи  ген.  Кахов- 

скаго,  неся  караульную  службу 
по  Днѣстру,  а  въ  1792  г.  въ  кор- 
пусѣ  ген.  кн.  Г.  С.  Волконскаго  за 
нимаетъ  линію  по  Бугу.  Весною 
1801    г.   Атамапскій   полкъ   высту- 

паетъ  совмѣстно  съ  Войскомъ  въ 
похо;.ъ  на  Индію,  пріостановлеп- 
ный  уже  на  Иргизѣ,  по  восшест- 
віи  на  престолъ  Императора  Алек- 

сандра 1-го  Высочайшимъ  повелѣ- 
ніемъ  отъ  29-го  Сентября  1902  г. 
полку  придается  имя  Войскового 
Атамана  и  увеличивается  вдвое 
противъ  прежняго  его  составъ. 
Въ  «80С  и  1807  гг.  десятисотенный 
Атаманскій  полкъ  подъ  командой 
маіора  С.  Ф.  Балавина  и  непосред 
ствсннымъ  руководствомъ  Атама- 

на Платова  участвуетъ  въ  кам- 
паиін  противъ  Наполеона  въ  Вос- 

точной Пруссіи,  непрестанно  безпо 
коя  противника  внезапными  нале- 

тами и  поисками  (Гронау,  Ортель 
сбургъ,  Альтъ  Рамтенъ)  и  прикры 
вая  отходъ  нашей  арміи  черезъ 
Нѣманъ;  за  эту  кампанію  коман- 
диръ  полка  получаетъ  Орденъ  Св. 
Георгія  4-го  класса,  13  офицеровь 
золотые  сабли  «за  храбрость»  и 
23  урядника  знаки  отличія  Воен- 
наго  Ордена.  Война  съ  Турціей, 
въ  которой  полкъ  участвуетъ  съ 
осени  1808  по  весну  1810  гг.,  за- 
носитъ  въ  полковую  лѣтопись  ли- 
хія  дѣла  подъ  Рассеватомъ  (под- 
вигъ  сотника  Яновскаго)  у  Кали- 
петри.,  у  Тартарици,  числи гъ  за 
полкомъ  10  турецкихъ  знаменъ  и 
40  пушекъ  и  украшаеть  болѣе  ста 
атамапцевъ  Знакомъ  Военнаго  Ор 

дена.  Очень  трудно  перечислить 
всѣ  полковыя  дѣла  въ  Отечствен- 
ную  войну:  изъ  атаманскаго  шту- 

цера дѣлается  первый  высгрѣлъ 
въ  непріятеля  у  Гродно;  первая 
наша  гобѣда  проходитъ  подъ  зна 
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Импераѵоръ  Александръ  П  въ  быт 

ность    Наслѣдникомъ   и    шефом ь 
Л-Гв.  Атаманскаго  полка. 

смерть,  чѣмъ  позоръ  іпѣненія... 
Рядъ  доблестныхъ  офиці.ровъ  пол 
ка  съ  разрѣшенія  Ве;.  ховнаго 
Главнокомандуюшлго,  оставаясь 
въ  полку  прикомандир"іаны  кь 
Донскнмъ  \сМ.  полкамъ,  въ  пері- 
одъ  службы  полка  на  Ста?  кѣ.  Сз^ 

нмъ  нримѣромъ  храбрости  и  во- 
енной доблести  эти  Лейбъ-Каза- 

ки  показали  себя  достойными  сы- 
нами своих  ь  славныхъ  і-редковъ 

Лейбъ-Казаковъ. 
Съ    1918    года    по    1920       годъ 

Лейбъ— Казаки  сперва  на  Дону,  а 

затѣмт.  въ  Крыму  безсмѣнно  бо- 
ролись противъ  храсныѵь  пол- 

ковъ,  —  создавъ  лновь  полкъ, 
вѣрный  традиціямъ  и  боевой  сла- 
вѣ  Лейбъ-Гвардіи  Казач^яго  Еп_> 
Величества  полка. 

Генералъ  Д.   П^тоцкій. 



ЧАСОВОЙ 13 

Е.И.В  Великій  Князь  Борисъ  Вла- 
димірог-.ічъ,  командиръ  Л.-Гв.  Ата 
манснаго  Е.И.В.Г.Н.Ц.  полка  съ 
марту  1914  года.  Походный  Ата- 
манъ  псѣхъ  казачьихъ  войскъ  съ 

ноября  1915  года. 

бой  у  Малева  Болота,  Смоленскъ, 
арьергардные  бои  при  дивизіи  Ко 
новнііцына  ударъ  по  тыламъ  съ 
Платовымъ  подъ  Бородино,  раз- 
громъ  бивуака  Мюрата  подъ  Та- 
рутинымъ,  плѣненіе  11  пушекъ 
гвард.  артиллеріи  и  едва  не  само- 

го Наполеона  при  Малоярославце, 
наконецъ,  тв  ежедневные  дѣла 
полка  во  время  отступленія  фран- 

цузской арміи,  когда  полностью 
оправдывались  слова  Наполеона  о 
О  казакахъ.  ( Ьа  Ноте  <іе  Гезрёзе 
Ьитаіпе. )    *) Въ  составь  всего  150  человѣкъ 
Атаманскій  полкъ  переходить  гра 
ницу  и  полностью  двлаетъ  по- 
ходъ  1813-1814  г.,  пополнившись 
пришедшими  съ  Дона  казаками. 
Подъ  командой  подполк.  гр.  И.  М. 
Платова,  потомъ  генер.  Грекова 
18-го,  атаманцы  блокируютъ  Дан- 
цигъ,  двигаются  на  Берлинъ,  сра- 

жаются при  Люценѣ,  на  Флюсъ- 
Грабенѣ,  уннчтожаютъ  2  эскадро- 

на франц.  гвард.  уланъ  подь  Ке- 
нигсбрюкомъ,  берутъ  подъ  Цвей- 
гомъ  ьепріятельское  знамя  и  5  лу 
шекъ,  аттакой  всѣхъ  своихъ  де- 

сяти сотенъ  захватываютъ  подъ 
Лейпцигомъ  еще  22  орудія,  вры- 

ваются въ  Эпиналь  на  Мозелѣ  — 
штабъ-квартиру  маршала  Нея,  вь 
конном ь  строю  аттакуютъ  и  бе- 

рутъ і  ородскіе  стѣны  Немура, 
врубаются  на  глазахъ  своего  Го- 
судаоя     при     Арси     сюръ     Объ 

*)  Очень  ярка  характеристи- 
ка обратнаго  пути  Наполеоновс- 
кой ариін,  данная  Платовымъ:  «На 

тысячеверстномъ  разстояніи  оть 
Малоярославца  до  Нѣмана  и  ча 
Нѣманомъ  лежатъ  дерзкіе  фран- 

цузы, мало  сказать,  на  каждой 
верстѣ,  но  на  каждомъ  шагу,  какъ 
стервы....  (отношеніе  къ  Военн. 
Министру  отъ  8  Декабря  1812  г.). 

ву  кавал.  бригаду  Пакто  подъ 
Феръ-Шампенуазомъ  и  въ  апрѣ- 
лѣ  1814  г.  становятся,  наконец  ь, 
на   отдыхъ    въ   Парижѣ. 

Блистательная  эпоха  окончена 
—  достойной  памятью  о  ней  оста- 

ются пожалованные  полку  28  мар 
та  1813  г.  Георгіевское  знамя  и 
Георгіевскій  бунчукъ. 

2  октября  1827  года  ЕПВ  Госу- 
дарь Наслѣдникъ  Александръ  Ни- 

колаевичъ   назпачется  Атаманомь 
всѣхъ    войскъ    и   шефомъ   полка. 
Съ  апрѣля  1828  г.  по  январь  1829 
года  полкъ  находится  въ  походѣ 
противъ    турокъ,    отличаясь    подь 
Галацемъ    (подвигъ   сот.    Стояно- 

ва)  Браиловымъ,  ІНумлой  и  Раз- 
градомъ.  Въ  подавленіи  іюльскаго 
мятежа  въ  1831  г.  полкъ  первым  ь 
врывается    въ    Варшаву,    получая 
за   это   дѣло    отличіе    на    шапки 
(змѣйк.ч)   съ  надписью:  «За  Вар- 

шаву 25  и  26  августа  1831  г.».  23 
декабря  1831   г.  двѣ  сотни  зачис- 

ляются на  службу  въ  Петербурга 
съ   перенменованіемъ   иу.ъ   въ   эс- 

кадроны.   Съ   августа    1848    г.    по 
декабрь   1849  г.   полкъ  находится 
въ  походѣ  въ  Царство  Польское, 
и  осенью  1854  года  несетъ  охрану 

береговь   Финскаго    залива.    19-го 
февраля  1855  г.  Государь  Импера- 
торъ  зачисляется  въ  списки  полк.і 
и    полкъ    именуется    «Лейбъ-Ата- 
манскимъ  Е.И.В.Г.Н.Ц.»  8  сентяб- 

ря 1859  года  полкъ  получаеть  прл 
ва     молодой     гвардіи,     именуясь 
Лейбъ-Гвардіи   Атаманскимъ   Е.И. 
В.Г.Н.Ц.  полкомъ,  а  ровно  через  ь 
годъ  полку  жалуется  Георгіевскпі 
штандартъ  съ  надписью:  «за  отли 
чіе  оказанное  въ  войнѣ  съ  францу 
зами  пъ   1812-13   и   1814  годахъ». 
Съ   января  по   октябрь   1863  года 
комъ  атаманской  рубки  попавшей 
ся   въ   Платовскій    вентеръ    подъ 
Миромъ   бригады  Турно,      аттака 
въ   дротики  у  Романово,   конный 

полкъ    находится    на       усмиренш 
польского    мятежа.    Въ    1875   году 

полку  жалуется  Андреевская  юби- 
лейная  лента.  За  кампанію   1877- 

1878  г.  на  Балканахъ  полкъ  полу 
чаетъ    право    старой    гвардіи.    Сь 

марта   1884   года   Атаманцы   имѣ- 
ютъ    ьъ    С.-Петербургѣ       вмѣсто 
2-хъ  эскадроновъ  четыре,  а   1891 
году  полку  возвращаются  старыч 
казачьи  наименованія  сотней,  еса- 
уловъ,      сотникобъ,      хорунжихъ, 

урядниковъ.  Въ  дни  первой  рево- 
люцін   полкъ    несетъ   охрану   сто- 

лицы, заслуживая  милостивое  внн 
маніе  Государя  (команд,  полка  за- 

числяется   въ    свиту,    полк,    адъ- 
ютантъ   назначается   флигель-адъ- 
ютантомъ).    Въ    маѣ    1914   коман- 
диро.мъ   полка   назначается   Е.И.В. 
Великій  Князь  Борисъ  Владиміро- 
вичъ.    Великая    Война    1914-17    г. 
приносить  полку  новыя     славныч 
дѣла:  конная  атака  съ  полусотней 
на   нѣмецкую   пѣхоту  съ   пулеме- 

тами подъесалуа  Каральскаго,  дѣ- 
ло   5    сотни    подъ    Влацлавскомъ, 
дни  Гданска,  Подберезье,  Моцар- 
же,  атака   въ  спѣшенномъ  строю 
нѣмеш.ихъ   окоповъ  у  Лопець  — 
все    это    украшаетъ    полкъ    двумя 
кавалерами  ордена  св.  и  великом. 
Георгія  (Е.И.В.  Великій  Князь  Бо- 

рисъ  Владиміровичъ  и  сотн.    Ша 
мшевь),    длиннымъ  спискомъ  ка- 
закоьъ-георгіевскихъ     кавалеров  ь 
и    пятью    темляками    георгіевска- 
го  оружія.  Конецъ  Имперіи  и  раз- 
валъ   Армін   приводятъ   полкъ    въ 
полномъ    еі  о    составѣ   къ    началу 
1918  года  на  Донъ.  Казаки  расхо- 

дятся по   станпцамъ,   офицеры  же 
немедленно       сформировываются 
въ    конный    отрядъ    имени   полка, 
въ  составѣ  котораго  совершают  ь 
степной       походъ,       поднимают  ь 
возстаніе  среди  казаковъ   и  фор- 
въ  дивизію  Кольбера,  забирая  его 

артиллерію,   разбиваютъ   на  голо- 

Атаманцы  въ  1858  году. 
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мируютъ  заново  шестисотенный 
полкъ,  выковьшаютъ  подъ  своим  ь 
штандартомъ  четкія  формы  изь 
сырого  молодняка,  собраннаго  во- 

лею Атамана  генерала  Краснова 
въ  лагеряхъ  Персіяновки.  Страш- 

ная эпоха  гражданской  войны,  — 
войны  на  истребленіе,  безъ  тыла, 
безъ  смѣны  и  отдыха  займетъ  вь 
будуш.ей  полковой  исторіи  однѣ 
изъ  лучшихъ  страницъ.  Начавъ  съ 
поразительной  по  своему  «кавале 
ріскому  сердцу»  атаки  подъ  хуг. 
Семикаячнымъ  (Мечетнымъ) 
полкъ  проходнтъ  черезъ  всѣ  кру- 

ги ада  гражданской  поймы  на  Югіз 
Россіи.  Въ  Новороссійскѣ  боевая 
часть  полка  остается  безъ  мѣста 
на  пароходахъ,  французскіе  мино 
носцы  подбнраютъ  немногихъ  лт.о 
дей,  бросившихся  съ  лошадьми 
въ  море;  24  офицера  и  болѣе  400 

казаковь  остаются  на  берегу. 
Большаго  обезкровливанія  полкь 
еще  не  зналъ;  но  невѣроятнымь 
напряженіемъ  воли  раненаго  ко- 

мандира (ген.  Хрипунова)  и  уцѣ- 
лѣвшихъ  офицеровъ  въ  Севасто- 
полѣ  возрождается  четырехсотен- 

ный полкъ  и  на  блистательномъ 

закатѣ  Бѣлаго  Двнженія,  на  по- 
ляхъ  Северной  Тавріи  вновь  вѣ- 
етъ  вѣтеръ  атаманскихъ  атакъ: 
Токмакъ,  Ногайскъ,  Андреевна, 
Переконъ.  Съ  1920  г.  по...  неиі- 
вѣстность  продолжается  заграннч 
ный  походъ.  Лемносъ,  Македонія 
Пограничная  служба  въ  Югосла- 

вии рубка  лѣса  въ  Горнякѣ,  же- 
лѣзнодорожн.  работы  въ  Словг- 
ніи,  переѣздъ  во  Францію,  угол»- 
ныя  разработки  въ  Деказвилѣ,  на 
конеиъ  работы  въ  починочныхь 

жел'Ьзнодорожныхъ    мастерскихъ 

въ  Каннахъ.  Кадръ  будущаго  пол 
ка  —  Св.  Гв.  Атаманск.  дивизіонъ 
объединений  со  всѣми  своими  ста 

рыми  офицерами  въ  одно  Обще- 
ство подъ  почетнымъ  предсѣда- 

тельствомъ  Е.И.В.  Великаго  Кнч- 
зя  Бориса  Влациміровича  пспо.т- 
ненъ  непоколебимой,  вѣры  въ  без 

смертіе  полка.  Залогомъ  этой  вѣ- 
ры  служатъ  и  сѣдой  штандарт  ь 
и  уцѣлѣвшій  архивъ  —  музей  пол 
ка,  этой  глубокой  вѣрой  въ 
полкъ,  въ  его  будущее  звучатъ 
слова  полковой  пѣсни: 

...Время  старое  снова  вернется, 

Вновь  надѣнемъ  съ  шлыкомъ  кп- 

вера, 

—  Надь  гранитомъ  Невы  проне- сется 

Императору  наше  Ура! . 

Во  франціи  въ  1815  году: 
ПРИКАЗЪ  ПО  АТАМАНСКОМУ  ПОЛКУ 

10  тля  1815  года.  Г.  Парижа. 

Храбрые  Атаыанцы!  безсмертные  подвиги  ваши  обратили  г;а  себя  не  токмо  вниманіе 
соотечественниковъ  и  инозещевъ,  но  и  ВЫСОЧАЙШЕЕ  благоволѣпіе  Всеавгѵстѣйшаго  Мо- 

нарха. Запечатлѣйте  оное  въ  сердцахъ  вашихъ!  ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЕЛИЧЕСТВО  въ  спра- 
ведливомъ  уваженіи  къ  службѣ  Вашей  соизволилъ  Вамъ  пожаловать  за  храбрость,  въ  отечествен- 

ную съ  французами  войну  оказанную,  знамя  съ  изображеніемъ  образа  Спасителя,  который  осѣ- 
нилъ  покровомъ  Свонмъ  поприще  дальнѣйшаго  служенія  вашего,  я  Георгіевскій  бунчукъ.  Те- 

ките къ  олтарю  Вездѣсущаго  и  проповѣдуйте,  яко  съ  нами  Вогъ!  Преисполняйтесь  глубочайшей 
признательности  къ  Самодержцу  нашему,  коего  Отеческими  попеченіями  вы  превознесены,  про- 

славлены и  благоденствуйте;  сохраняйте  нерушимо  обѣты  вѣрности  къ  Царю,  вѣрѣ  и  отечеству; 
не  измѣняйте  неустрашимости  вашей  и  храбрости,  всѣми  признанной;  покоряйтесь  начальни- 
камъ  и  внушайте  потомкамъ  вашимъ  быть  достойными  преемниками  славы  вашей:  вогъ  чего  тре- 
буетъ  отъ  васъ  Помазанпикъ  Вожій  и  все  признательное  отечество!  Мнѣ  же  остается  токмо  утѣ- 
шаться  вами  и  гордиться,  что  былъ  я  очевидцемъ  славы  вашей,  усердія  и  рвености  вашей  къ 
престолу,  вѣрѣ  и  отечеству. 

Войска  Донского  Войсковой  Атамань  . 

Графъ  Платовъ. 

...  и  въ  1929  году: 
Штандартъ  полка  въ  церкви  гор.  Каннъ  у  полковой 

иконы  (Св.  Александра  Невскаго). 
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6-я  Л.-Гв.  Донская  Казачья  Его  Величества 

Батарея  Л.-Г.  Конной  Артиллеріи 
(къ  столѣтнему  юбилею). 

1830  годъ. 

ЦП!   |||!1ІІ!І!ІНІ!!ІІІ!1ІІІІІІШІШІІІ!ІІі;іШ1ІІІІІІШІПІШІІШІШШІІІІІІІШІІШІІІІІШ 

6-го  апрѣля  1830  года  —  въ  вознагражденіе  от- 

личныхъ  заслугъ  и  храбрости,  оказанныхъ  конно- 

артиллерійскими  ротами  Войска  Донского,  Высочай- 

ше повелѣно  сформировать  нзъ  ихъ  наиболѣе  от- 

личившихся чиновъ  Л.  Гв.  Донскую  конно-артил- 
лерійскую  роту. 

Уже  въ  мартѣ  1831  года  рота  была  сформиро- 

вана въ  с.  Саксагапь  Екатеринославской  губерніи. 

Командиромъ  роты  былъ  назначен ь  особенно  отли- 
чившійсп  въ  минувшую  войну  Есаулъ  Андріяновъ, 

офицерскій  составъ  цѣликомъ  переведенъ  за  боевыя 

отличія,  а  нижніе  чины  —  сплошь  кавалеры  знака 
отличія  Вреннаго  Ордена. 

Въ  январѣ  1832  года  рота  постуиаетъ  въ  подчи- 

неніе  Командиру  Л.  Гв.  Конной  артиллеріи,  къ  ко- 

торой она  присоединяется  .въ  Лифляндской  губер- 

ніи  и  сразу  выдѣляется  «порядкомъ  и  устройством!., 

мѣткостью  стрѣльбы,  а  особенно  же  быстротою  и 

правильностью    въ    движеніяхъ». 

11  сентября  1832  года  за  отличное  мужесгво  и 

храбрость,  оказанныя  въ  минувшую  нротивъ  турокъ 

войну  ротѣ  Всемилостивѣйше  пожалованы  серебря- 
ные трубы. 

Въ  1834  году  рота  переименовывается  въ  Л.  Гв. 

Донскую  легкую  кокно-артиллерійскую  батарею. 

Въ  1836  году  къ  батареѣ  какъ  образцовой  при- 

командировываются команды  Сибирской,  Оренбург- 

ской, Астраханской  и  Кавказской  артиллеріи,  обра- 
зовавшія  впослгдствіи  при  двухъ  дивизіонахъ  Л.  Гв. 

Донской  батареи,  третій  «образцовый  казачій  дивн- 

зіонъ»,  т.  об.  Л.  Гв.  Донская  батарея  явилась  родо- 
начальницей и  воспитательницей  артиллеріи  прочихъ 

казачьихъ  войскъ. 

Въ  1842  году  в.мѣсто  существовавшего  ранѣе 

въ  батареѣ  8  орудійнаго  штата  вводится  12-ти  ору- 
дійный  штатъ. 

1848  1849  годы  —  батарея  въ  походѣ  въ  Цар- 
ство Польское. 

1854  годъ  —  на  сторожевой  службѣ  у  г.  Ора- 
ніенбаума  —  охрана  береговъ  Финскаго  залива. 

1855,1856  —  походъ  въ  Гродненскую  губернію 

Въ  періодъ  войнъ  съ  Кавказскими  горцами  я 
англо-французами,  наиболѣе  отличившіеся  казак. і 
Донскихъ  конныхъ  батарей  комплектуютъ  Л.  Гв. 
Донскую  батарею. 

Въ  1864  году  Государю  Императору  благоугод- 
но  было  зачислить  себя  въ  списки  батареи;  въ  1865 

году  въ  списки  батареи  зачисляется  Наслѣдникъ 
Цесаревичъ  Александръ  Александоовичъ  и  въ  186Я 

году  въ  день  своего  рожденія  Великій  Князь  Нико- 
лай Александровнчъ,  впослѣдствіи  Державный 

Шефъ  батареи. 
14  августа  1872  г.  Императоръ  Александръ  Ц 

жалуетъ  Наслѣдника  Цесаревича  Шефомъ  батареи 

и  назначаетъ  Командира  батареи  Полковника  Коро- 

ченцова   флигель-адъюгзнтомъ. 
Выдающаяся  конно-артиллерійская  подготовка, 

молодецкая  работа  чиновъ  и  мастерская  стрѣльба 

попрежнему  являются  отличительной  особенность') 
батареи,  которая  выводится  на  всѣ  смотры  въ  при- 
сутствіи  иностранныхъ  гостей. 

7  августа  1877  года  батарея  выступаетъ  въ  по- 

ходъ противъ  турокъ.  Пройдя  походнымъ  поряд- 
комъ всю  Румынію,  батарея  присоединяется  ко  2-ой 

Гвар.  Кав.  дивизіи  (Гея.  Гурко)  и  принимаетъ  уча- 
стіе  въ  бояхъ  подъ  Горн.  Дубнякомъ,  Телишемъ, 

Врацно,  при  Орханійскомъ  ущельи,  Берковацѣ  и 
Новачинѣ.  Обходъ  Правецкихъ  высотъ  въ  состазѣ 

колонны  Ген.  Рауха,  сопряженный  съ  нечеловѣче- 
скими  трудностями  и  затѣмъ  взятіе  Правецкой  позн- 
ціи  справедливо  составляютъ  одно  изъ  самыхъ  блё- 
стящихъ  мѣстъ  въ  исторіи  батареи  въ  Турецкую 
войну...  Далѣе  переходъ  черезъ  Балканы,  бои  подъ 
Татаръ  Базаджикомъ  и  Филиппополемъ  и  блестящее 
дѣло  вахмистра  Аведикова  подъ  д.  Дербентъ,  гдѣ 
5  обозныхъ  казаковъ  атакуютъ  колонну  непріятель- 

ской  пѣхоты,  выстрѣлами  изъ  револьверовъ  уни- 
чтожаютъ  офицера  и  -кѣсколько  аскеровъ  и  бе- 
рутъ  59  уцѣлевшихъ  пѣхотинцевъ  въ  плѣнъ. 

Въ  началѣ  1878  г.  батарея  подходитъ  къ  Кон- 
стантинополю и  во  время  мирныхъ  переговорозъ 

занимаетъ  позицію  у  Санъ  Стефано.  За  отличіе  въ 
Турецкую  войну  батареѣ  пожалованы  права  Старой 
Гвардіи. 

2-го  марта  1881  года  Государь  Императоръ  из- 
волилъ  наименовать  Себя  Шефомъ  батареи. 

Въ  службѣ  мирнаго  времени  батарея  подь  ко- 
мандой   блестящихъ    преемниковъ    Полковника    Ко- 
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роченцова,  Полковников  ь  Варламова  и  Упорникоин 

продолжаетъ  являться  образцовой  конно-артилле- 
рійской  частью. 

Перевооруженная  одною  изъ  первыхъ  пушками 

образца  1900  года  батарея  посылаетъ  команду  ин- 
структоровъ  въ  3  дивизіонъ  Донской  артиллерін, 
отправляьшійся  на  Дальній  Востокъ.  Инструктора 
Донской  Его  Величества  батареи  достойно  поддер- 

жали имя  своей  части  въ  Японскую  Войну  и  возвра- 
тились поголовно  награжденными  знакомъ  отличія 

Военнаго  ордена. 
Въ  1911  году  Команднромъ  батареи  назначается 

Е.  И.  В.  Великій  Князь  Андрей  Владиміровичъ.  Во 

время  командованіе  Велпкаго  Князя  состоялась  пе- 
ремѣна  формы,  давшая  строю  батареи  еще  болѣе 
красивый  видъ.  Было  обращено  особое  вниманіе  на 
подборъ  и  тренировку  конскаго  состава.  Великому 
Князю  Андрею  Владнміроиичу  батарея  обязана  той 
отличной  подготовкой  своего  кадра,  съ  которой  онч 

вышла  на  Великую  войну  и  которую  ея  личный  со- 
ставь сохранилъ  до  самаго  ея  конца. 

8  августа  1914  года  батарея  подъ  командой  Пол- 
ковника А.  В.  Упорникова  выступаетъ  на  театръ  зо- 

енныхъ  дѣйствій.  Трудно  хотя  бѣгло  намѣіить  эта- 
пы боевой  дѣятельности  батареи  въ  Германскую  вой- 
ну —  такъ  много  эпизодовъ  и  такъ  они  разнообраз- 
ны. Боевое  крещеніе  —  лихой  конно  артиллерійскій 

бой  подъ  Новорадомскомъ;  Лешно,  бои  подъ  Варша- 
вой, набѣгъ  на  Ловичъ,  Бзура,  Иловъ,  Брезины,  бои 

подъ  Ломжей,  Корытка,  Моцарже,  Ганекъ  и  Буды, 
вотъ  имена  связанные  съ  періодомъ  маневренной 
войны,  быстрыхъ  выѣздовъ  на  позицію  и  несмотря 

Е.И.В.  Великій  Князь 

Андрей   Владиміровичъ. 

19і2  годъ. 

на  оольшую  нехватку  снарядовъ  мѣткихъ  и  жесто- 
кихъ  стрѣльбъ.  Уже  въ  серединѣ  15  года  батареЬ 
приходится  иногда  нести  службу  противо-воздушной 

обороны.  Прекрасно  выработанная  система  установ- 
ки орудій,  большой  навыкъ  личнаго  состава  и  точ- 

ность оптическихъ  приспособ.теній  даютъ  въ  ре. 
зультатѣ  6  сбитыхъ  и  зарегистрированныхъ  упавшп- 
мы  въ  нашемъ  расположеніи  германск.  аэроплановъ. 

Въ  серединѣ  1916  года  начинается  позиціонный 
періодъ  боевой  дѣятельности  батареи,  простоявшей 
на  позиціяхъ  на  Стоходѣ  до  октября  1917  года. 
Этотъ  періодъ  характеризуется  точнымъ  изученіемъ 

поля,  возможностью  въ  любомъ  мѣстѣ  и  въ  любое 
время  найти  непріятеля  и  его  уничтожить. 

2  іюля  1917  года  Командиръ  Запаснаго  взвода 
батареи  Подъес.  Фолимоновъ  на  Литейномъ  мосгу 
въ  Петроградѣ  открываетъ  огонь  по  большевикамъ 
поднявшнмъ   въ   городѣ   возстаніе. 

Въ  декабрѣ  1917  года  батарея  въ  полномъ  со- 
ставѣ  прнбываетъ  на  Донъ.  Въ  январѣ  18  года  ка- 

заки распускаются  по  домамъ,  а  офицерскій  составь 
и  казаки  добровольцы  сформировываютъ  «отдѣль- 

ный  артиллерійскій  взводъ  Есаула  Конькова»,  кото- 
рый доблестно  дерется  на  подступахъ  къ  Новочер- 

касску съ  середины  января  до  12  февраля  —  день 
паденія  города. 

Съ  1918  года  Л.  Гв.  Донская  батарея  возстаназ- 
ливается  въ  составѣ  Донской  постоянной  арміи  вмѣ- 
стѣ  съ  Гв.  Казачьими  полками.  Уже  въ  октябрѣ  мѣ- 
сяцѣ  батарея  упоминается  въ  оперативной  сводкг. 
штаба  Донск.  арм.  (бой  подъ  ст.  Великокняжеской). 

Въ  декабрѣ  батарея  переходить  на  сѣверный 
фронтъ  и  снова  разворачивается  длинный  свитокъ 

съ  перечисленіемъ  боевъ,  тяжелыхъ  походовъ,  для- 
щійся  до  13  марта  1920  г.  —  Новороссійской  эваку- 
аціи,  гдѣ  батарея  въ  большей  своей  части  во  глаз  б 

съ  Команднромъ  Есауломъ  Коньковымъ,  за  невоз- 
можностью погрузиться  остается  на  берегу. 

Прибывшая  въ  Крымъ  часть  батареи  немедлен- 
но  же   пополняется   людьми   и   лошадьми   и   24   ма.і 
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выступаетъ  въ  походъ.  Бои  у  Токмака,  Гнаденфель- 
да,  Шпарау,  Черниговкой,  Андреевной  наиболѣе  кра- 

сочные изъ  всего  чисто  коннаго  періода  войны  вь 

Сѣверной  Тавріи. 
Въ  послѣдній  разъ  батарея  открыла  огонь  подъ 

ст.  Рыково  когда  съ  открытой  познціи  на  прнцѣлѣ 
25  она  разстрѣливала  атаковавшую  наши  отступа- 
ющія  части  непріятельскую  конницу. 

3  ноября  весь  личный  составъ  батареи  грузит- 
ся въ  Керчи,  прибываетъ  сначала  въ  лагерь  потъ 

Чаталджой,  затѣмъ  перевозится  на  Лемносъ.  Отсю- 

да въ  составѣ  Л.  Гв.  Каз.  дивизіон.  батарея  пере- 
возится въ  Сербію,  гдѣ  послѣдовательно  находится 

на  работахъ  въ  военномъ  министерствѣ  въ  Македо- 
ніи,  на  пограничной  службѣ  въ  Бачкѣ,  на  лѣсныхъ 
работахъ  въ  Шумадіи  и  на  ж.-д.  раб.  въ  Босніи. 

Отсюда  въ  составѣ  же  Л.  Гв.  Каз.  дивизіома 
кадръ  батареи  переходитъ  во  Францію  въ  1924  году. 

Нынѣ  кадръ  батареи  находится  въ  Парижѣ. 

Въ  текущемъ  1930  году,  6  апрѣля  исполняется  сто 
лѣтъ  безпрерывнаго  существованія  батареи. 

АТАМАНСКОЕ  ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

24-го  ноября  1929  года  Атаман- 
ское военное  училище  торжествен 

но  отпраздновало  60-лѣтній  юби- 
лей своего  непрерызнаго  суще- 

ствованія. 

Основанное  въ  1869  году  и  на- 
званное впослѣдствіи  Новочеркас- 

скимъ  военнымъ  Училишемъ,  оно 
выпустило  не  одну  тысячу  моло- 
дыхъ  Донскихъ  офицеровъ.  Мно- 
гіе  изъ  нихъ  сдѣлались  героями 
Дона;  не  мало  пало  смертью  храб 
рыхъ  въ  борьбѣ  съ  внешними  и 
внутренними    врагами    Родины. 

Внезапно  разразившаясяс  рево- 
люція  1917  года  не  нарушила  тем- 

па его  работы;,  училище  продол- 
жало свою  учебно-воспитатель- 

ную дѣятельность,  отметая  всякьі 
революціокпыя    новшества. 

Октябрьскій  перезоротъ  того 
же  года  заставилъ  училище  пре- 
кратить  свою  непосредственную 
работу  и  обратить  отточеныя  шаш 
ки  и  сстрыя  пики  юнкеровъ  про- 
тивъ  надвигавшейся  на  Донъ  крас 
ной  волны.  Выполняя  заданія  сво- 

его гяавнаго  командованія,  сотни 
юнкеровъ  Училища  все  время  ос- 

тавалось тѣмъ  ядромъ,  вокруг.-, 
котораго  въ  грозные  для  края  дни 
группировались  Донскіе  партизан 
скіе  отряды. 

12-го  февраля  1918  года  Учили- 
ще вь  составѣ  отряда  Ііоходнаго 

Атамана  генерала  Попова  покида- 
етъ  Новочеркасск ь  и  направляет- 

ся въ  Сальскія  степи. 

Съ  іюня  того  же  года  Училище 
вновь  въ  Новочеркасске,  прнсту 
паетъ  къ  своей  непосредственной 

работѣ. 
8-го  ноября  19Г)  года  въ  дегь 

50-лѣтія  своего  существозанія, 
училище  переименовано  въ  «Ата- 

манское Военное  Училище»,  при 
чемъ  Донской  Атаманъ  становит- 

ся шефомъ  училища  и  зачисляеть 
себя  въ  списки  послѣдняго. 

А  далѣе  слѣдуютъ  чт;-пы  Учи- 
лища: Кубань,  Новороссійскъ,  Ев- 

паторія,  Сѣв.  Таврія  и  блестящіе 
тамъ  бои  Училища,  въ  полномъ 
его  составѣ,  подъ  Каховкой,  &ъ 
28-го  іюля  по  2-е  августа  1920  го- 

да, за  что  Училище  получаетъ  вы- 
сокую   боевую    награду  —   двой- 

ныя  гвардейскія  Георгіевскія  пет- 
лицы. Затѣмъ  идутъ:  Крымъ.  Борі. 

ба  тамъ  съ  зелеными,  Лемносское 
сидѣніе  и,  наконецъ,  Болгары, 

гдѣ,  уже  въ  спокойной  и  доволь- 
но нормальной  обстановкѣ,  Учи- 

лище усиленно  развнваетъ  свою 
дѣятельность. 
Въ  1923  году,  давъ  послѣдній 

выпускъ  офицеров ь,  училище,  вь 
виду  отсутствія  средствъ,  прекра- 
щаетъ  свою  непосредственную  рл 
боту,  сохраняя  при  эгомъ  свою 
полную   органпзацію. 
Въ  настоящее  вр>_мя  всѣ  чипы 

училища,  начиная  съ  Начальника 
его  и  кончая  послѣднпмъ  по  спис- 

ку казакомъ,  сохраняя  ерганиза- 
цію  Училища,  находятся  на  част- 
ныхъ  работахъ  въ  разныхъ  стра- 
нахъ  и  государствахъ,  главнымъ 
образомъ,  во  Франціи  и  5-хчгаріи 
держатъ  связь  съ  л;іромъ  Учили- 

ща,, находящимся  въ  Нарижѣ  п 
другъ  съ  другомъ  и  всегда  гото- 

вы по  первому  приказу  началь- 
ствующихъ  линь  собраться  въ  на 
значеиномъ  мѣстѣ,  для  продолже- 

ния своей  непосредственной  ра- 
боты или  же  для  исполненія 

очередной  задачи. 

Продолжается  подписка  на  1930  годъ 

на  иллюстрированный  военный  и  военно-морской  журналъ 

издашя ЛАСОВОЙ 59   2-ой    г. 
нзданія 

р.ыходитъ  каждаго  15  и  30  числа 
Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 

подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкагс 

>сѣ  годовые  подписчики  получаютъ  безплатное  приложеніс 

«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

Подписная  иѣна: 

раі  ши:е  на 

3  м.  —  15  фр. 
6  м.- —  30  фр. 

12  м.  —  60  фр. 

Заграницей:  па  3  м.  —  20  фр. 
6  м.  —  40  фр. 

„  12  м.  —  80  фр. 

.ѣі  а   отдѣльнаго   номера  —  3  франка,  заграницей  4  франка. 
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Генералъ-отъ-    инфант.    Даниловъ. 

Къ  вопросу  объ  инженерной  подготовкѣ 
Массовый  арміи  и  усиленное  развитіе  военной 

техники  явились  причиной  пересмотра  многихъ  по- 
няли и  пріемовъ,  составляющихъ  сущность  теоріи 

военнаго  искусства. 
Но  ни  одному  вопросу  такъ  не  повезло,  какъ  во 

просу  о  томъ,  не  должна-ли,  подъ  вліяніемъ  двухъ 
вышеназванныхъ  факторовъ,  видоизмѣниться  при- 

вычная, вплоть  до  опыта  минувшей  войны,  форма 
инженерной  подготовки  государства  въ  военномъ 

отношеніи;  по  крайней  мѣрѣ,  въ  той  ея  части,  кото- 
рая касается  возведенія  сухопутныхъ  крѣпостей. 

При  этомъ  подъ  понятіемъ  о  сухопутной  крѣпости 

я  подразумѣваю  всякую  круговую  позицію,  долго- 
временнымъ  образомъ  укрѣпленную,  составленную 
безразлично  изъ  лнніи  фортовъ,  группъ  фортовъ 
или  даже  системъ  отдѣльныхъ  крѣпостей-точекъ, 

по  примѣру  бывшаго  у  насъ  треугольника  крѣпо- 
стей   Варшава-Новогеоргіевскъ-Зегржъ. 

Между  тѣмъ  вопросъ  этотъ  весьма  существен- 
ный, ибо  еще  до  войны  каждая  верста  крѣпостного 

обвода  обходилась  государству  едва-ли  не  свыше 

1  1/2  милліоновъ  золотыхъ  рублей.  Поэтому  воеп- 
нымъ  спеціалистамъ,  нынѣ  находящимся  въ  зару- 

бежья, стоитъ  подумать  надъ  этимъ  вопросомъ,  да- 
бы вернуться  на  Родину  съ  твердымъ  и  опредѣлен- 

нымъ  по  данному  вопросу  рѣшеніемъл 
Послѣднее,  впрочемъ,  далеко  не  легкое  дѣло, 

ибо  въ  вопросахъ  о  крѣпостномъ  строительствѣ 

всегда  замѣчалось  довольно  существенное  разномы- 
слие. ' 

Вопросъ  въ  своемъ  существе  подраздѣляется 

на  двѣ  части.  Необходимо  дать  отвѣтъ:  1)  въ  состо- 
яніи-ли,  крѣпость  при  нынѣшнихъ  милліонныхъ  ар- 
міяхъ  и  широкомъ  фронтѣ  ихъ  наступленія,  оста- 

новить, или,  по  крайней  мѣрѣ,  существенно  задер- 
жать разлитіе  этихъ  армій  на  территоріи  противни- 

ка, и  тѣмъ  существенно  измѣнить  стратегически  по- 
ложеніе  сторонъ,  и  2)  способна-ли  современно  ус- 

троенная и  снабженная  крѣпость,  предоставленная 

собственнымъ  силамъ,  достаточно  долго  (теорети- 
чески говоря,  до  конца  войны)  сопротивляться  по- 

пыткамъ  противной  стороны  къ  ея  овладѣнію.  Ра- 
зумѣется,  обѣ  части  этого  вопроса  должны  разрѣ- 
шаться  вполнѣ  практически,  то-есть  въ  предѣлахъ 
соотвѣтствія  затрачиваемыхъ  средствъ  поставлен- 

ной цѣли. 

Опытъ  минувшей  войны,  какъ  покажутъ  нѣко- 
торыя  данныя,  приводимый  ниже,  даетъ  малоутѣши- 
тельные  отвѣты  на  поставленные  вопросы.  Но  на- 

до помнить,  что  всякая  прошлая  война  даетъ  гораз- 
до болѣе  матеріала  для  критики  исполненнаго,  чѣмъ 

для  выводовъ  о  томъ,  какъ  надо  поступать  въ  бу- 

дущемъ.  Военное  искусство  —  дѣло  живое,  оно  не 
замыкается  въ  предписанныя  формы,  условія  мѣня- 
ются  и  тотъ  выводъ,  который  былъ  сдѣланъ  для 

вчерашняго  дня,  можетъ  оказаться  совершенно  не- 
подходящимъ  для  ближайшаго  будущаго.  Слѣдова- 
тельно,  наряду  съ  выводами  изъ  опыта  минувшей 
войны,  необходимо,  поскольку  возможно,  вводить 
въ  разсчетъ  и  тѣ  данныя  новой  обстановки,  которыя 
или  не  существовали  вовсе,  или  въ  теченіе  войны 
не  получили  полнаго  развитія.  Такимъ  факторомъ, 

напримѣръ,  можетъ  явиться  метаніе  съ  аэроплановъ 

бомбъ,  начинениыхъ  химическими  и  бактеріологи- 
ческими  препаратами. 

Вотъ  что  по  затронутому  вопросу  даетъ  намъ 
минувшая   война. 

Ни  одна  крѣпость,  кромѣ  Вердена  и  Осовца, 

не  задержала  наступленія  непріятеля  сколько-нибудь 
продолжительно.  Всѣ  онѣ  была  обойдены,  а  Льежъ 
даже  пройденъ,  и  ни  одна  не  застазила  противни- 

ка въ  крупномъ  измѣнить  его  стратегическія  пред- 
положенія.  Это  и  понятно,  ибо  активное  вліяніе  гар- 

низона крѣпости  вообще  говоря  не  сильно  и  рас- 
пространяется лишь  на  ограниченный  районъ  мѣст- 

ности  вокругъ  крѣпости.  Опасность,  угрожавшая  со 
стороны  Кенигсебрга,  могла  задержать  наступленіе 
мимо  нея  только  такого  генерала,  который,  по  ка- 
кимъ-либо  соображеніямъ,  вообще  не  желалъ  про- 

должать необходимое  наступленіе. 

Но  можетъ  быть,  обойденныя  крѣпости  отвле- 
кли отъ  наступавшаго  значительныя  силы,  которыя 

были  задержаны  крѣпостью  на  продолжительное 
время?  Ничуть  не  бывало.  Генералъ  Людендорфъ 

говоритъ,  что,  по  его  мнѣнію,  Новогеоргіевскъ,  вѣ- 
роятно,  оказался  послѣдней  крѣпостью,  взятой  ок- 
руженіемъ».  Мы  хорошо  знаемъ  также,  что  продол- 

жительность сопротивленія  почти  всѣхъ  осаждав- 
шихся въ  минувшую  войну  крѣпостей  измѣряется 

не  только  не  мѣсяцами,  но  даже  не  неделями  и  не 
превосходило  всего  лишь  нѣсколько  дней  (отъ  5 

до  15-ти).  Только  одинъ  Перемышль  продержался 
около  полугода.  Но  вспомнимъ,  съ  какимъ  болѣе 
чѣмъ  скромными  артиллерійскими  средствами  мы  по 
дошли  къ  нему!  Мы  брали  его  изморомъ,  но  онъ 
все  же  не  могъ  помѣшать  дальнѣйшему  нашему 
продвиженію  впередъ. 

Не  трудно  доказать,  что  техническія  средства 
нападенія  въ  нашъ  вѣкъ  сильнѣе  средств  ъ  прикры- 

тія,  включая  въ  число  послѣднихъ,  даже  маскиров- 
ку и  разброску.  Не  менѣе  убѣдительны,  вѣроятно, 

будутъ  доводы,  устанавливающіе,  что  современный 
солдатъ   едва-ли  способенъ  даже  «психологически» 
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къ  длительному  перенесение   современныхъ      тяго- 
стей изолированной  обороны! 

Но  вотъ  Верденъ  и  Осовецъ!  Оба  они,  каждый 

на  своемъ  фронтѣ,  задержали  передъ  собой  нѣмец- 
кія  войска  и  продержались:  первый  до  конца  вой- 

ны, а  второй  —  до  приказа  объ  эвакуаціи.  Такимъ 
образомъ  крѣпости  эти  какъ  бы  выполнили  свое  на- 
значеніе,  тѣмъ  нарушив  ь  напрашивавшйіся  выводъ. 

Спора  нѣтъ:  защитники  этихъ  крѣностей  за- 
служили право  быть  названными  героями,  доблест- 

ная боевая  работа  которыхъ  не  забудется  исторіей, 
но  въ  данномъ  случаѣ  не  о  нихъ  рѣчь.  Необходимо 
помнить,  что  обѣ  названыя  крѣпости,  въ  періодъ 
нападенія  на  нихъ,  никогда  не  были  подвергнуты 
изоляціи  и  всегда  находились  въ  сфер  в  дѣйствій 

полевыхъ  войскъ,  которыя  примыкали  къ  назван- 
нымъ  крѣпостямъ  плечомъ  къ  плечу.  Такимъ  обра- 

зомъ Верденъ  и  Осовецъ  проявляли  свои  оборонн- 
тельныя  свойства  не  въ  роли  «крѣпости»,  въ  тѣс- 
номъ  и  прямомъ  смыслѣ  этого  слова,  а  въ  качестве 
заблаговременно  укрѣпленныхъ  «участковъ»  общей 

позиціи:  Верденъ  —  на  фронтѣ  французекихъ  ар- 
мій,  а  Осовецъ  —  на  нашемъ  Бобръ-Наревскомъ 
фронтѣ.  Эта  связь  обезнечивала  названныя  крѣпо- 
сти  отъ  окруженія  и  отъ  опасностей  сконцентрнро- 
ваннаго  артиллерійскаго  огня.  Она  же,  эта  связь  сь 

тыломъ,  гарантировала  даннымъ  крѣпостямъ  об- 
мѣнъ  войскъ,  служившихъ  въ  качестве  гарнизо- 
новъ,  и  притокъ  подкрѣпленій,  въ  случаѣ  необходи- 

мости подачи  резервовъ. 

Интересно  отмѣтить  еще,  что  вся  оборона  Вер- 
дена была  проведена  на  полевыхъ  позиціяхъ,  уст- 

роенныхъ  впереди  фортового  пояса  въ  леріодъ  са- 
мой войны,  и  что,  равнымъ  образомъ,  въ  Осовцѣ  пер 

вые   удары   были   приняты   передовою   Соснинскою 

позиціей  полевого  типа.  Не  доказываетъ-.ш  это,  что 
болѣе  значительная  гибкость  въ  примѣненіи  къ  мѣ- 

стности,  въ  связи  съ  маскировкою  и  разбросанно- 
стью полевыхъ  укрѣпленій  на  мѣстностя,  гаранти- 

руютъ  защитниковъ  лучше  самыхъ  толстыхъ  совре- 
меннаго  типа  казематовъ?  Въ  этомъ  отношеніи.  ка- 

залось бы,  что  почти  годовая  выдающаяся  оборона 
на  позиціяхъ,  устроенныхъ  въ  періодъ  самой  войны, 
служитъ  лучшимъ  доказательствомъ  того  положе- 
нія,  что  долговременныя  укрѣпленія  (или  части  та- 
ковыхъ)  умѣстны,  вслѣдствіе  своей  дороговизны, 
только  тамъ,  гдѣ  невозможно  будетъ  соотвѣтствен- 
ное  укрѣпленіе  позицій  по  расчету  времени  въ  пері- 
одъ  мобилпзаціи  и  сосредоточенія  арміи  къ  грани- 

цамъ. 
Такимъ  образомъ,  опытъ  минувшей  войны  да- 

етъ  отрицательные  отвѣты  на  оба  поставленные  вы- 
ше вопроса.  Крѣпостн,  общепрннятаго  до  войны 

кругового  начертанія,  не  могутъ  остановить  насту- 
пленія  массовыхъ  армій  и,  будучи  изолированы,  не 

въ  состояніи  оказать  серьезное  сопротлзленіе  по- 
пыткамъ  противника  къ  ихъ  овладѣнію. 

Массовыя  арміи  могутъ  быть  задержаны  въ  сво- 
емъ наступленіи  лишь  зтфѣпленіемъ  преграждаю- 

щихъ  это  наступленіе  рубежей,  при  чемъ  всѣ  укрѣ 
п.тенія  или  части  ихъ,  которыя  по  разсчету  времени 

не  могутъ  быть  возведены  въ  мобилизаціонный  пе- 
ріодъ,  подлежатъ  возведенію  въ  мирное  время. 

Само  собой  разумѣется,  что  укрѣпленія  эти  дол- 
жны имѣть  и  горжевую  защиту,  но  сопротивленіе 

ея  достаточно  разсчптывать  на  предотвращеніе  ат- 
таки  прорвавшимся  протішннкомъ  сопровождаемой 
артиллеріею   легкаго   и   средняго   калибра. 

Юрій  Даниловъ. 

Оборона  французской  границы 
«Матэнъ»  прнвелъ  текстъ  заявленія,  сдѣланнаго 

военнымъ  министромъ  Мажино  представителямъ 
прессы  въ  Дуэ,  одномъ  изъ  этаповъ  инспекторской 
поѣздки  для  осмотра  работъ  по  оборонѣ  сѣверныхъ 
границъ    Франціи. 

«Ничто  не  будетъ  упущено  изъ  виду  для  обез- 
печенія  обороны  сѣверной  границы  и  защиты  насе- 
ленія  отъ  риска  непріятельскаго  вторженія.  Но  я  не 

могу  не  указать,  что  задача  эта  связана  съ  загрудне- 
ніями.  Съ  одной  стороны,  мы  не  можемъ  создать 

мощныя  оборонительныя  сооруженія  противъ  дру- 
жественной Бельгіи.  Съ  другой  стороны,  въ  боль- 

шей своей  части  сѣверная  граница  проходитъ  по  гу- 
сто-населеннымъ  аггломераціямъ  важныхъ  промы- 
шленныхъ  центровъ,  гдѣ  немыслимо  сооруженіе 
фортифнкаціонной  линіи. 

Но  если  невозможно  начать  осуществленіе  ра- 
ботъ вдоль  этой  границы,  аналогичныхъ  тѣмъ,  ка- 

кія  выполняются  на  сѣверо-восточной  границѣ,  въ 
районѣ  Метцъ-Тіонвиль,  то  зато  возможна  органч- 
зація  обороны  сѣверной  границы  иными  средствами. 

Въ  районѣ,  находящемся  къ  сѣверу  отъ  Лилля 
и    простирающемся    до    Дюнкерка,    возможно,    какъ 

это  было  въ  прошломъ,  прибѣгать  къ  наводненіямъ. 
Однако,  они  являются  серьезнымъ  способомъ  обо- 

роны лишь  тогда,  если  могутъ  быть  осуществлены 
въ  нужный  моментъ  и  притомъ  безъ  нанесенія  не- 
поправимаго  ущерба  населенію.  Я  распорядился 
объ  энергичномъ  изученіи  системы  наводненій,  обе.! 
печивающихъ  въ  нужный  моментъ  немедленную  и 
вѣрную  защиту. 

Дальше  къ  югу,  въ  той  части  Сѣвернаго  Депая- 
тамента,  которая  не  можетъ  быть  потоплена,  мы  раз- 
считываемъ  создать  оборону  границы,  цѣпляясь  за 

опредѣленные  важнѣйшіе  пункты,  прозванные  мар- 
шаломъ  Фошемъ  причальными  пунктами.  Тамъ  бу- 
дутъ  созданы  небольшія  сооруженія  (бетонныя  убѣ- 
жища,  казематы  для  пулеметовъ),  позволяющіе  ор- 
ганамъ  хорошо  расположеннаго  огня  задержать  нс- 

пріятеля. 
Кромѣ  того  будутъ  созданы  подвижные  парки 

фортнфикацій.  Ихъ  будетъ  14,  а  возможность  пере- 
двигать ихъ  съ  мѣста  на  мѣсто  обратигъ  ихъ  вь 

нѣкую  передвижную  фортификацію,  благодаря  ко- 
торой наши  прикрывающія  силы  смогуть  обезпе- 

чить  защиту  угрожаемыхъ  частей  террпторіи». 
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Вооруженный  силы  Индіи 
Вооруженный  силы  Индіи  подчинены  Гвавноко- 

мандующему  сэру  Вилліаму  Бэрдвуду,  состоять  изъ 

британскихъ  войскъ,  частей  королевской  авіаціи,  ин- 

дійской  регулярной  арміи  вспомоагтельныхъ  и  тер- 
риторіальныхъ  силъ.  Помимо  этого  имѣются  войска 
нндійскихъ  принцевъ. 

1)  Бритаыскія  войска  включаютъ  5  полковъ  ка- 
валеріи,  65  батарей,  45  батальоног.ъ  пѣхоты,  8  роть 
броневпковъ. 

2)  Индійская  армія  состойтъ  изъ  пѣхоты,  кава- 
леріи,  горной  артнллеріи,  ннженерныхъ,  саперныхъ 
и  спгнальныхъ  частей  и  вспомогательныхъ  частей. 

Ея  численность  —  240.000  чел.  действительной  служ- 
бы и  40.000  резервовъ. 
До  «нѣкоторыхъ  сокращеній»,  произведенныхъ 

въ  прошломъ  году  имѣлось  416  ротъ  пѣхоты,  изъ 

нихъ  277  индусскпхъ  или  сикховъ,  127  —  мусуль- 
манскпхъ  и  12  —  бирманскнхъ.  Въ  кавалеріи  на  39 
индусско-сикхскпхъ  эскадроновъ  насчитывается  24 

—  мусульманскихъ.  Больше  половины  всего  соста- 

ва арміи  по  происхожденію  изь  Сѣв.  Индіи  и  Сѣвг- 

ро-Зап.  пограничной  территоріи  и  почти  одна  чет- 

верть —  горцы.  За  исключеніемъ  саперныхъ  и  мин- 

ныхъ  ротъ  въ  пмдійской  арміи  нѣтъ  унтерь  офицс- 

ровъ  англичанъ.  На  батальонъ  имѣется  12  офице- 
ровъ  англичанъ  или  королевскаго  производства  и  20 

офицеровъ-индусовъ  внне-королевскаго  производ- 
ства. 

3)  Вспомогательныя  части,  обслуживающія  лишь 

опредѣленный  районъ,  состоятъ  изъ  британскихъ 

подданныхъ,  включают ь  всѣ  роды  оружія  и  ихъ 
численность  —  30.000  челов. 

4)  Индійскія  территор.  части  включаютъ  11  уни- 

верситетскихъ  учебных  ь  частей,  4  городских  ь  въ 

процессѣ  формнрованія,  18  провиниіальныхъ  бата- 
льоновъ  и  медицинскую  часть  —  всего  19.000  чел. 

Провинціальные  батальоны  причислены  къ  регуляр- 
нымъ  пѣхотнымъ,  предназначаются  для  службы  и 

внѣ  Индін,  и  на  случай  мобилизаціи  считаются  цѣн- 
нымъ  матерьяломъ. 

Подъ  руководствомъ  британскихъ  офицеровъ 

произведена  реорганнзація  военныхъ  силъ  владѣт. 

принцевъ  Индіи  и  45.000  чел.  ихъ  состаза  обучены 
въ  соотвѣтствіи  съ  послѣдними  требованіями. 

Несмотря  на  смѣсь  ьѣрованій,  расъ  —  солдаты 
дисциплинированы,  хорошо  обучены.  Подавляющее 
большинство  солдатъ  строевыхъ  частей  принадле- 
житъ  къ  кастамъ  воиновъ,  физически-сильныхъ,  вы- 
носливыхъ  и  способных ь  къ  большимъ  переходамъ. 

Военная  авіація  была  создана  въ  Индіи  предъ 

міровой  войной,  учреждена  была  въ  Сингапурѣ  и  аві- 
аціонная  школа,  но  весь  составъ  былъ  направлень 

въ  дѣйствующія  арміи.  Въ  настоящее  время,  воен- 
но-воздушныя  силы  включаютъ  8  эскадрилій,  распо- 
ложенныхъ  вдоль  сѣверо-западной  границы  съ  1 

эскадрильей  въ  Амбаллі.  Подчиняясь  главнокоман- 
дующему, военная  авіація  Нндіи  находится  подъ 

командой  Аіг-МагбЫІ  съ  собств.  штабомъ,  рабо- 
таетъ  въ  соотвѣтствіи  съ  методами,  принятыми  въ 

метрополіи,  и  эскадрильи  часто  подвергаются  смѣ- 

нѣ  для  упроченія  единства  подготовки.  Перелет ь 
2.000  миль  отъ  сѣверной  границы  до  южной  совер- 

шается теперь  въ  2  дня  съ  12  часами  ночного  отды- 
ха и  аэродромы  3  категорій  (гражданскіе  и  военные 

плацы)  распространены  настолько,  что  любая  часть 
Индіи  отстоитъ  на  дистанцію  въ  250  миль  отъ  бли- 
жайшаго   аэродрома. 

Два  года  тому  назадъ  британское  правительство 

разрѣшило  индусамъ  доступъ  въ  Крэнвеллъ  —  во- 
енно-авіаціонное  училище,  находящееся  въ  Англіи, 
но  до  сихъ  поръ .  количество  кандидатовъ  остается 
очень  незначительнымъ.  Чрезвычайно  удачные  опы- 

ты производятся  съ  крупными  по  размѣрамъ  аэро- 
планами, могущими  доставить  12  солдатъ  въ  полномъ 

вооруженіп  и  пулеметъ  съ  запасомъ  лентъ.  Эвакуа- 
ція  въ  прошломъ  году  иностранной  колоніи  въ  Ка- 

булѣ,  насчитывавшей  586  чел.  дала  возможность  про- 
демонстрировать блестящія  свойства  этихъ  аппа- 

ратовъ. Внутреннее  положеніе  въ  Арміи  довольно 
сложное,  что  видно  изъ  преній,  пронсшедшихъ  въ 
Индусскомъ   парламентѣ   въ   началѣ   этого   года. 

Депутатъ  Джинахъ,  ссылаясь  на  рѣчь  главно- 
командующего арміей  Индіи  сэра  Вилліама  Бэрву- 

да  въ  Госуд.  совѣтѣ,  казвалъ  заявленія  носителей 
высшей  военной  власти  —  «сплетеніемъ  лжи».  Вмѣ- 

стѣ  съ  другими  ораторами  Джинахъ  требовалъ  уч- 
режденія  индусскаго  Сандхэрста  —  т.  е.  военнаго 
училища  для  выпуска  офицеровъ  индусовъ  и  уве- 
лнченія  процента  офицеровъ-индусовъ  по  производ- 

ству королевскими  приказами. 

Выступавшіе  затѣмъ  депутаты-мугСульмане,  сре- 
ди которыхъ  имѣлись  офицеры  съ  боевымъ  ста- 

жемъ,  заявили,  что  при  нынѣшнихъ  расовыхъ  отно- 
шеніяхъ  между  индусами  и  магометанами  Индіи, 

учрежденіе  «своего»  Солдхэрста  «возможно  либо  на 

небесахъ,  либо  на  проскогорьи  Гималаевъ».  Эти  ора- 
торы столь-же  энергично  протестовали  противъ  вы- 

двннутаго  индусами  требованія  о  сокращеніи  чис- 
ленности британскихъ  войскъ  въ  Индіи  и  утверж- 

дали, что  тепершеній  составъ  гарантируетъ  сохра- 
неніе  безопасности  и  спокойствія,  и  жестоко  крити- 

ковали качества  многочисленныхъ  индусскихъ  кан- 
дидатовъ на  офицерское  званіе.  Во  время  дебатовъ 

выяснилось  также,  что  главнокомандующій  отсут- 
ствуете въ  виду  того,  что  2  года  тому  назадъ  въ 

томъ-же  «высокомъ  собраніи»  онъ  подвергся  оскор- 
бленіямъ  и  британскія  власти  не  сочли  возможнымъ 
впредь  идти  навстрѣчу  такому  риску. 

При  этихъ  обстоятельствахъ,  вопросъ  объ  орга- 
низаціи  и  строеніи  индійской  арміи  пріобрѣтаетъ 
особый  интересъ. 
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Военно-морской  союзъ 
ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  38.  14  марта  1930  г.  Председатель 

группы  В.-М.  Союза  контръ-адмиралъ  Н.  Н.  Сер- 
гѣевъ  назначается  начальникомъ  Марсельскаго  Рай- 

она Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза.  (Распоряже- 
ніе  по  Общ.  В.  С). 

Подписалъ    Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  39.  15  марта  1930  г.  Зачисляется  зъ 
В.-М.  Союзъ  съ  назначеніемъ  Предсѣдателемъ  груп- 

пы В.-М.  Союза,  Председатель  группы  членовъ  Общ. 

Воинск.  Союза  въ  Норвегіи  Кап.  1  р.  Б.  Л.  Д-Асторъ. 
Подписалъ   Вице-Адмиралъ   Кечровъ. 

Приказъ  №  40.  16  марта  1930  г.  Зачисляются  въ 

В.-М  .Союзъ:  а)  Въ  І-ю  группу  (Минн.  Бриг.  Черн- 
Мор.).  Инж.-Мех.  Лейт.  В.  Іевской  (Болгарія).  в)  Въ 
ХІ-ю  группу  (вып.  1920  г.).  Кор.  Гард.  Данюшевскій. 

с)  Въ  XIV  группу  (гардемарины).  Ох.  флота  Кондра- 
товъ.  Ох.  флота  Евсѣезь.  д)  Мичманъ  А.  Кгейслерь 
(Ницца).  Поруч.  Г.  Философовъ  (Ницца).  Гардемар. 
Кн.  Кудашевъ   (Ницца). 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Пом.   Зав.  Расп.   частью    Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗБ 

—  12  марта  въ  Парижскомъ  Союзѣ  Галлиполій- 
цевъ  состоялось  собраніе  гардемаринъ  выпусковъ 
1923,  1924  и  1925  гг.  и  кадетъ  Морского  корпуса  въ 

Бизертѣ,  составляющихъ  ХГѴ  группу  Военно-Мор- 
ского Союза  подъ  предсѣдательствомъ  лейт.  Богда- 

нова. Въ  составъ  бюро  выбраны:  старшнмъ  гарде- 
мариномъ  гардемаринъ  Городниченко  (онъ  же  за- 
мѣститель  предсѣдателя;  секретаремъ  гардемаринъ 
Степановъ;  завѣдующимъ  Бюро  Труда  гардемаринъ 
Минаевъ;  казначеемъ  гардемаринъ  Грибковъ;  завѣ- 

дывающимъ  библіотекой  военно-морски>:ь  пособій 
кадетъ  Николаевъ  I;  въ  судъ  чести  отъ  ХГѴ  группы 

гардемаринъ  Тыртовъ.  Предприняты  мѣры  по  ак- 
тивной поддержкѣ  связи  съ  гардемаринами  и  каде- 

тами, проживающими  въ  Тунисѣ,  Алжиоѣ,  Нансп, 
Бельгіи,  Чехословакін,  Югославіи  и  др.  странахъ. 
Предсѣдателемъ  группы  былъ  оглашенъ  списокъ 

лекцій,  которыя  въ  ближайшее  время  будутъ  про- 
читаны к.-адм.  Машуковкмъ. 

Молодежь  подъ  Андреевскій  флагь!!!' 
Принимаются  молодые  люди  охотниками  флота 

въ  Военно-Морской  Союзъ. 

+  Генералъ  -  Адмиралъ  фонъ  ■  ТИРІІИЦЪ 
Покойный  генералъ-адмиралъ  германскаго  фло- 

та Альфредъ  фонъ-Тирпицъ  родился  въ  1849  году, 
Съ  молодыхъ  лѣтъ  онъ  поступилъ  на  службу  въ 

созидаемый  принцемъ  Адальбертомъ  флотъ  и  сра- 
зу выдѣлился,  какъ  способный  морякъ.  Его  спеці- 

альностью  было  минное  дѣло,  первое  его  достиже- 
ніе  созданіе  великолѣпно  обученной  минной  фло- 
тиліи.  Однако,  это  не  помѣшало  ему  въ  теченіе  всей 
своей  жизни  прекрасно  отдавать  себѣ  отчетъ  въ 
томъ,  что  это  второстепенный  родъ  оружія,  и  онъ 

никогда  не  развивалъ  его  въ  ущербъ  главнымъ  си- 
ламъ.  Въ  1897  году  онъ  былъ  назначенъ  морскнмъ 

министромъ,  на  каковомъ  посту  остался  до  1915  го- 
да. Его  заслуга  въ  томь,  что  онъ  сумѣлъ  заинтере- 

совать страну  флотомъ,  побѣдить  противныя  тече- 
нія  въ  Рейхстагѣ,  въ  20  лѣтъ  по  строго  обдуманной 
программѣ  создать  качественно  лучшій  флотъ  въ 

мірѣ.  Трагедіей  Тирпица  и,  вѣроятно,  Германіи  бы- 
ло то,  что  когда  война  началась,  кайзер ь  подъ  влі- 

яніемъ  дипломатовъ  рѣшилъ  беречь  флогъ  до  мир- 
ныхъ    переговоровъ     Тирпицъ    требовал  ь      сразу 
дать  рѣшительный  бой  въ  дни  Марны,  когда  такое 
выступленіе  имѣло  больше  шансовъ,  чѣмь  подъ  ко 
нецъ    войны,    закончиться    побѣдой   на    морѣ    и   на 

сушѣ.  Тирпицу  пришлось  покинуть  свой  постъ  въ 
самые  отвѣтственные  для  германскаго  флота  дни. 
Въ  1916  году  Ютландскій  бой  блестяще  подтверднлъ 

правоту  взглядовъ  Тирпица  и  съ  очевидностью  по- 
•  казалъ,  какими  выдающимися  качествами  отлича- 

лись выстроенные  имъ  корабли.  Создателю  герман- 
скаго флота  пришлось  еще  пережить  все  униженіе 

его  разоруженія  и  гибели  послѣ  революціп  въ  анг- 
лійскомъ  порту.  Послѣдніе  годы  своей  жизни  онъ 
прожилъ  въ  тишинѣ,  ;;тдавъ  свои  старѣющія  силы 
служенію  національнымъ  германскимъ  партіямъ. 
Адм.  Тирпицъ  оставилъ  послѣ  себя  очень  интерес- 

ные мемуары,  далеко  выходящіе  изъ  рамокъ  мор- 
ского дѣла.  С.  Т. 

Новая  книга       Ген.  Ю.  Н.  Даниловъ 

Великій  Княэь 
Николай  Николаевичъ 

Цѣпа  45  <рр. 

Подписка  черезъ  «ЧАСОВОЙ» 
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Отрывки  изъ  писемъ  ген.-адмир.  фонъ  Тирпица 
1914. 

18-8.  Противъ  насъ  поднялся  цѣлый  міръ.  Мы 
должны  выдержать  до  конца;  это  единственная  воз- 

можность   удержать    положеніе. 

20-8.  Сегодня  утромъ  опять  большой  споръ  съ 
безпомощнымъ  Бетманомъ  и  Яговымъ.  Стремленія 
Бетмана  исключительно  континентальныя.  Онъ  не 

видитъ,  что  мы,  какъ  чисто  европейская  держава, 
существовать   уже   не  можемъ. 

21-8.  Я  не  могу  попять,  какъ  мы  не  могли  из- 
бѣжать  войны  съ  Россіей  и  придти  съ  ней  къ  об- 

щему «модусъ  вивенди».  Теперь  порвемъ  ли  мы 
цѣпь,  которую  коварная  Англія  плететъ  вокругъ 
насъ? 

30-8.  Жертвовать  должны  всѣ  мы  тдя  Роди- 
ны,*) но  для  меня  особенно  горестно  сознавать, 

что  гибель  крейсера  была  ненужна  и  вызвана  лишь 
неправильнымъ  тактическимъ  представленіемъ  о  по 

ложеніи.  Еще  рано  судить,  но  есть-ли  у  Ингеноля 
геній  побѣдителя.  У  Поля  его  опредѣл^шю  нѣтъ. 
Бетманъ  постоянно  убѣждаетъ  Поля  не  дѣйствовать 

флотомъ.  Тако  йвзглядъ  это  смерть  для  флота  и  по- 
слѣ  войны.  Онъ  и  вся  банда  дипломатозъ  хотятъ 

продать  флотъ  при  заключеніи  мира  съ  Англіей.  Въ 
этомъ  вся  суть. 

2-9.  Англичане  дѣлаютъ  громадныя  усилія,  и, 
по   моему  мнѣнію,  они  наши  главные  враги. 

3-9.  Кайзеръ  держитъ  Ингеноля.**)  Онъ  не 
хочетъ  рисковать  флотомъ. 

4-9.  Англичане  не  симпатичны,  грубы,  какъ  на- 
ція,  но  какъ  отдѣльныя  личности,  достойны  ува- 
женія.  Они  за  сотни  лѣтъ  создали  себѣ  мораль,  въ 
которую  вѣрятъ.  Все  хорошо,  справедливо  и  даже 
религіозно,  что  имъ  приносить  пользу.  Зсѣ  народы 
должны  имъ  служить  по  Божьему  велѣчію. 

7-9.  Положеніе  тяжелое.  Англія  перекидываетъ 
войска  изъ  Азіи.  Но  все  было  бы  хорошо,  если  бы 
у  насъ  были  «желѣзный  канцлеръ»  и  «старый  кай- 
зеръ». 

12-9.  Своего  мнѣнія  относительно  Сѣвернаго 
моря  я  не  измѣнилъ.  Я  только  того  мнѣнія,  что  во 
время  предпринятой  Прикцемъ  Генрихомъ  операціи 
въ  Балтійскомъ  морѣ  и  ремонта  «Мольтке»  и  «Фонъ 
деръ  Тана»  бой  противъ  Англіи  не  имѣ.ть  бы  для 
насъ  болыиихъ  шансовъ.  Мы  должны  были  отло- 

жить это  намѣреніе  на  10  дней,  и  въ  это  время  до- 
стичь на  востокѣ  гораздо  болыиихъ  результатовъ, 

чѣмъ  мы  достигли.  И  съ  гораздо  большими  сила- 
ми. При  равныхъ  силахъ  каша  побѣда  не  обошлась 

бы  безъ  потерь.  Лишнія  потери  против  ь  Россіи  не 
должны  имѣть  мѣста,  потому  что  нашъ  главный 

врагъ  —  Англія.  Поэтому,  если  вообще  поедприни- 
мать  на  морѣ  что-нибудь  противъ  Россіи,  то  съ  боль 
шимъ   преимуществомъ   въ   силахъ. 

13-9.  Бой  на  западномъ  фронтѣ  нашего  права- 

*)   Относится  къ  гибели  крейсера  «Майпцъ»,  на 
которомъ   плавалъ   сынъ   адм.   Тирпица. 

**)    Команду ющій    флотомъ    Открытаго    Моря. 

го  крыла  былъ  неудаченъ.  Французскій  генералис- 
симусъ,  должно  быть,  толковый  малый. 

21-9.  Французы  прекрасно  руководимы,  но  нель- 
зя этого  сказать  о  насъ  самихъ. 

2-10.  Нельзя  сравнивать  французовъ,  лъ  отдѣль- 
ности  взятыхъ,  съ  нашими  людьми,  но  они  вели- 
колѣпно  командуютъ.  У  нихъ  лучшія  полевыя  ору- 
дія,  чѣмъ  у  насъ,  и  они  умѣютъ  ими  лучше  поль- 

зоваться, чѣмъ  мы.  Кромѣ  того,  они  очень  хорошо 
приспособляются  къ  мѣсткости.  Нельзя  предвидеть, 
чѣмъ   кончится   нынѣшнее   положеніе. 

18-10.  Нашъ  флотъ  отличный  и  храбоый,  но  во- 
жди его  отвратительны. 

9-11.  На  востокѣ  29  австро-германскнхъ  корпу- 
совъ  стоятъ  противъ  43  русскихъ.  Правда,  наши  со- 

юзники считаются  за  половину.  Турки  уже  теперь 

требуютъ  снарядовъ,  и  мы  не  имѣемъ  возможно- 
сти нхъ  посылать  изъ-за  отказа  Румыши  пропус- 
кать нхъ  черезъ  свою  границу. 

1915. 

3-1.  Я  раздѣляю  твою  вѣру  въ  нашъ  народъ,  но 
близка  опасность,  что  вмѣсто  эволюціи,  намъ  при- 

дется пройти   черезъ   революцію. 

12-1.  Къ  Кайзеру  прибылъ  офицеръ  отъ  Гин- 
денбурга.  Мы  понесли  громадныя  потерн  бсзъ  вся- 
каго  выигрыша.  Онъ  еще  разсказывалъ,  что  за  Ни- 

колая Николаевича  русскіе  готовы  были  идти  въ  лю- 
бой огонь.  Другими  словами,  сила  русскихъ  армій 

далеко  не  сломлена. 

26-1.  Мысленно  я  ,  конечно,  съ  флогомъ.  Эта 

операція  *)  была  сдѣлана  съ  той  же  ошибкой,  какъ 
и  прежде:  флотъ  оставался  въ  порту,  а  не  былъ  на 

мѣстѣ,  чтобы  поддержать  возвращающійсл  крейсер- 
скій  отрядъ. 

3-3.  Къ  сожалѣнію,  наступленіе  Гипденбурга 

прекратилось,  .а  на  Австрію  разсчитывать  пе  прихо- 
дится. Противу  всякаго  сжпданія  у  русскихъ  вели- 

колепное командованіе,  и  свои  операціи  они  раз- 
виваютъ  съ  большою  ловкостью.  Русскіе  какъ  разъ 
хотѣли  сдѣлать  тбтъ  же  маневръ,  что  Гинденбургъ. 
Къ  счастью,  онъ  ихъ  опередилъ,  иначе  они  были 
бы  подъ  Кенигсбергомъ. 

17-3.  Министерство  ииостранныхъ  дѣль  все  счи- 
таетъ,  что  держитъ  Англію  въ  рукахъ.  Мы  могли 
и  должны  были  избѣжать  войны  съ  Россіей.  Еще  пре 

жде  мы  должны  были  открыть  ей  доступъ  въ  Тур- 
цію  и  тогда  теперь  она  не  была  бы  противъ  насъ. 

Вмѣсто  этого  мы  заступаемся  за  Австрію  и  получа- 
емъ  теперь  за  то  награду. 

19-3.  На  востокѣ  русскіе  вводятъ  въ  бой  боль- 
пня  массы  войскъ,  наступаютъ  храбро  и  безъ  огляд- 

ки. Самому  Эйхгорну  пришлось  бы  очель  тяжело, 
если  бъ  у  русскихъ  было  больше  орудій.  Австрійцы 

не  наступаютъ  даже  на  дюймъ.  Врядъ-ли  русскіе 
хотѣли  нанести  намъ  большой  ударъ,  и  съ  своими 
массами   они   подоспѣли    слишкомъ   поздно. 

26-3.  Если  бъ  въ  свое  время  мы  не  вели  вмѣ- 
стѣ  съ  Англіей  анти-русской  политики  на  Балканахъ, 

*)    Бой  у  Догеръ-банки. 
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если  бъ  мы  въ  свое  время  предоставили  имъ  Кон- 
стантинополь, то  нынѣ  Медвѣдь  стоялъ  бы  про- 

тивъ  Кита,  и  всѣ  пастухи  козъ  на  Бал^санахъ  сра- 
жались бы  тоже  въ  нашихъ  рядахъ. 

29-3.  По  мнѣ,  остается  единственный  путь  —  ис- 
кать соглашенія  съ  Россіей.  А  Гинденбургъ  можетъ 

быть  полезенъ  только  въ  томъ  случаѣ,  если  онъ  по- 
лучитъ  всю  власть.  Но  на  это  не  согласится  кайзеръ 
и  вся  окружающая  его  гидра. 

31-3.  Австрійцы  ничего  не  могутъ  выдержать. 
Я  съ  большими  опасеніями  смотрю  на  будущее:  рус- 
скія  войска  сражаются  превосходно,  ихъ  командо- 
ваніе  лучше,  чѣмъ  мы  ожидали.  Они  весьма  быстро 

оправляются  послѣ  своихъ  пораженій.  Французы  за- 
щищаютъ  каждую  пядь  земли.  Англичанъ  мы  не 
дооцѣнили..  Превосходство  въ  силахъ  непрілтеля 
велико,  а  наше  начальство  не  всегда  на  зысотѣ.  Все 

же  я  считаю,  что  мы  должны  продолжать  до  пол- 
наго  паденія  Австріи.  Тогда  надежды  больше  не  бу- 
детъ. 

2-4.  Я  уже  не  надѣюсь,  что  флотъ  попадетъ  въ 
хорошія  руки.  Это  война  пропущенныхь  возмож- 

ностей. Мюллеръ  жалуется  относительно  операцій 
цеппелиновъ,  и  я  совершенно  съ  нимъ  согласенъ. 

Надо  попробовать  прекратить  это  ненужное  ребя- 
чество. 

22-4.  Военный  министръ  все  еще  надѣется  на 
успѣхи  нашего  флота.  Я  этому  больше  не  вѣрю. 

Осенью  прошлаго  года  і.ропустили  всѣ  лучшія  воз- 
можности. Теперь  дѣйствительно  замѣтчо,  что  ан- 

гличане насъ  блокируютъ  издали.  Ихъ  географиче- 
ское положеніе  позволяетъ  имъ  это  безъ  того,  что- 

бы ихъ  флотъ  слишкомъ  рисковалъ. 

24-7.  Я  не  могу  себв  представить,  какъ  мы  при- 

нудимъ  Россію  къ  миру.  Пространства  слишкомъ  вс 
лики,  и  мы  не  сможемъ  идти  впередъ.  Это  должно 
быть  большая  радость  для  Англіи  наблюцать,  какъ 
два  ея  злѣйшихъ  врага  сражаются  между  собою. 
Россія  будетъ  выжидать,  и  у  насъ  не  освободится 
много  войскъ  для  запада,  даже  если  мгл  займемъ 
линію  Буга. 

5-8.  Николай  Николаевичъ  —  цѣльный  вождь, 
высшее  русское  командованіе  прекрасное,  зато  ор- 
ганизація,  офицерскій  корпусъ  и  индустрія  далеко 

отстали  отъ  нашихъ.  Чѣмъ  дальше  мы  "іроникаемъ 
въ  Россію,  тѣмъ  больше  радуются  англичане. 

8-8.  Я  не  вижу  правильной  цѣли  въ  нашихъ  опе- 
раціяхъ  противъ  Рнжскаго  залива,  гдѣ  опасность 

отъ  русскихъ  минъ  и  подводныхъ  лодокъ  слиш- 
комъ велика.  Во  всякомъ  случаѣ  рискъ  не  соотвѣт- 

ствуетъ  результатами  которые  мы  можемъ  достичь. 

Но  я  напрасно  доказывалъ  это  командозанію  Бал- 
тійскаго  моря.  Либава  была  для  меня  очень  интерес- 

на. Тамъ  русскіе  соорудили  маленькій  Вильгельмс- 
гафенъ,  а  когда  все  было  готово,  нашли,  что  Ревель 

болѣе  подходящъ.  Это  совершенно  по-русски. 
19-8.  Мы  сдѣлали  Россіи  предложенія  мира.  По- 

слѣ  рѣчи  Бетмана  Россія  отвѣтила  отказомъ.  Объ 

этомъ  получены  свѣдѣнія  изъ-за  границы. 
22-8.  Нашей  рижской  экспедиціей  я  совершенно 

не  доволенъ.  Несмотря  на  мои  телеграммы,  она  бы- 
ла проведена;  мы  себя  опозорили  и  понесли  чув- 

ствительныя  потери  безъ  всякаго  результата.  Риж- 
ская операція  для  насъ  хорошій  урокъ.  Мы  нанесли 

ударъ  въ  простанство,  а  русскіе  представили  это, 
какъ  свою  большую  побѣду. 

Въ  концѣ  августа,  адм.  Тирпицъ,  грсбовавшій 
активныхъ  дѣйствій  флота,  покинулъ  свой  постъ 
морского  министра. 

Морская  Хроника 
СССР.  —  Броненосный  крейсеръ  «Ш  Интер- 

націоналъ»  («Рюрикъ»)  исключенъ  изь  списковъ 
флота. 

—  Крейсеръ  «Адмиралъ  Бутаковъ»,  заложенный 
въ  1912  году,  спущенный  ьъ  1915  году  и  недостро- 

енный изъ-за  начала  революціи,  получилъ  названіе 
«Ворошиловъ»  и  долженъ  скоро  войти  въ  строй 
Одного  типа  съ  нимъ  «Профинтернъ»  («Свѣтлана») 
и  «Червонная  Украина»  («Адмиралъ  Нахямовъ»)  въ 
Черномъ  морѣ  и  недостроенные  «Адм.  Спиридовъ». 
«Адм.  Грейгъ»,  «Адм.  Лазаревъ»,  «Адм.  Чэрниловъ* 
и  «Адм.  Истоминъ».  Водоизмѣщеніе  7500  тоннъ;  ско- 

рость хода  30  узловъ;  сила  машины  5500  ПР;  воору- 
женіе  15  —  5,1  дм.  въ  55  калибровъ;  4  пушки  про- 

тивъ аэр.  въ  75  мм.;  2  минн.  ап.  и  100  минъ  загра- 
жденія.  Районъ  плаванія  470  миль  при  29  узлахъ, 
3700  при  14.  Крейсера  эти,  которымъ  болѣе  15  лѣтъ, 

устарѣли  и  даютъ  съ  трудомъ  25-26  узловъ  и  то 
на  короткій  срокъ. 

—  Предположено  составить  въ  Балтійскомъ  мо- 
рѣ  новый  дивизіонъ  миноносцевъ,  отремонтировавъ 

заброшенные  со  времени  большевизма  пѣсколька 
миноносцевъ  типа  «Конокъ  Зотовъ»  (1200  тоннъ. 

32  узла,  4  —  4  дм.  и  9  минн.  апп.  и  «Федоръ  Стра- 
тилатъ»  (1650  тоннъ;  34  узла;  5  —  4  дм. ;  9  минн. 
апп.).  Всѣ  эти  миноносцы  сильно  устарѣлн. 

—  Большевиками  зачислена  въ  составъ  Балтій- 
скаго  флота  погибшая  во  время  войны  и  ими  нынѣ 

поднятая  англійская  подводная  лодка  «Ь55».  Назва- 
нія  она  еще  не  получила  и  находится  въ  ремонтѣ. 

Это  будетъ  единственная  болѣе  или  менѣе  совре- 
менная лодка  русскаго  флота.  Спущена  въ  1919  го- 

ду. Водоизмѣщеніе  870/1150  тоннъ;  скорость 

17,5/10,5  узловъ.  Районъ  плаванія  до  2000  миль.  Во- 
оруженіе:  1  —  4  дм.;  6  минн.  апп. 

Аргентина.  —  Строющіеся  въ  Италіи  улучшен- 
наго  и  уменьшеннаго  типа  «Тренто»  крейсеры  «Ад- 

миралъ Броунъ»  и  «25  мая»  имѣютъ  слѣдующія  дан- 
ныя:  водоизмѣщеніе  6800  тоннъ  (при  полномъ  іру- 

зѣ  до  9000);  скорость  32  узла  при  85000  НР  (вѣро- 
ятно,  будетъ  значительно  больше) ;  вооруженіе  6  — 
7,5  дм.;  12  —  4  дм.  и  6  аэр.  Цѣна  каждаго  около 

1.225.000  фунтовъ.  Имѣются  свѣдѣнія,  что  въ  бли- 
жайшее время  будетъ  заложенъ  еще  третій  крейсерт- 

этого  типа. 
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ПО ЛИТИЧЕСКІЙ    ОТДѢЛЪ 

Единственный  для  Европы  путь 
Отъ  пломбнрованнаго  вагона  до  пломбирован- 

ныхъ  брюкъ!  Такую  характеристику  итоговъ  гер- 
мано  -  совѣтской  дружбы  далъ  на-дняхъ  Шеф- 
феръ  въ  статьѣ,  посвященной  «крушенію  полити- 

ки Рапалло». 

—  «Въ  международной  политикѣ  —  говорить 
онъ  —  нельзя  ограничиваться  повтореніемъ  стере- 
отипныхъ  фразъ  и  профессорскихъ  формулъ.  Ко- 

нечно, Германіи  нужна  дружба  съ  Россіей,  но  эта 

общая  фраза  имѣетъ  смыслъ  только  въ  мѣру  сво- 
ей осуществимости...  РазвиТіе  событій  въ  Россіи 

принимаетъ  такой  оборотъ,  что  германская  внѣш- 
ішя  политика  обязана  поставить  себѣ  вопросъ: 

іИожно-ли  сохранить  что-нибудь  отъ  Раппальскаго 
договора  послѣ  паденія  Нэпа?  Надъ  этимъ  слѣду- 
етъ  задуматься  тѣмъ  болѣе,  что  все  современное 
положеніе  въ  Европѣ  представляется  временнымъ, 
пока  судьба  совѣтской  системы  не  разрѣшится  въ 
ту  или  иную  сторону». 

Въ  видѣ  блестящей  иллюстраціи  итоговъ«  став- 

ки на  Москву»  Шефферъ  приводить  судьбу  нѣм- 
ца  —  владѣльца  магазина  въ  Москвѣ,  задавлен- 
наго  непосильными  налогами,  доведеннаго  до  ра- 
зоренія  и...  щеголяющаго  въ  брюкахъ  съ  штемпе- 

лями фин-инспекціи.  Но  и  это  «движимое  имущест- 
во» было  описано  сов.  властями  за  неплатежъ  на- 

логовъ. 

Одновременно  съ  появленіемъ  знаменатель- 
ной статьи  Шеффера  было  сообщено  и  томъ,  что 

германскій  министръ  иностр.  дѣлъ  Курціусъ  имѣлъ 
«серьезную  бесѣду»  съ  полпредомъ  Крестинскимъ. 
Руководитель  мнѣшней  политики  Германіи  ука- 
залъ,  что  впредь  не  бздеть  различать  дѣйствій 
коминтерна  отъ  дѣйствій  сов.  власти,  что  подрыв- 

ная работа  большевиковъ  истощила  терпѣніе  им- 
перскаго  правительства  —  и  предупредилъ  о  не- 

обходимости пересмотрѣть  германо-совѣтскія  сно- 
шенія. 

Одновременно  съ  этой  ніепріятностью  Іпоки-: 
нулъ  Москву  и  французскій  посолъ  Эрбеттъ.  Крат- 

кое извѣщеніе  агенства  Гаваса  было  дополнено 
московскимъ  корреспондентомъ  «Кельнише  Цай- 
утнгъ»  Юстомъ,  по  свѣдѣніямъ  котораго  «отъ- 
ѣздъ  Эрбетта  почти  равносиленъ  отозванію.  Онъ 
имѣетъ  политическое  и  симптоматическое  значе- 

ніе.  Пріѣдетъ-ли  еще  франц.  посолъ  въ  Москву  и 
когда  это  произойдетъ  —  большой  политически 
вопросъ».    — 

Наконецъ,  почти  наканунѣ  этихъ  дипломати- 
ческихъ  событій  выступилъ  со  столь-же  показа- 
тельнымъ  заявленіемъ  и  голландскій  министръ  ино- 
странныхъ    дѣлъ    Белертсъ    ванъ-Блокландъ. 

«Опытъ  возобновленія  сношеній  съ  совѣт- 

скимъ  союзомъ  продѣланный  нѣкоторыми  велики- 
ми  державами   далъ   такіе   результаты,   что    нидер- 

ландское правительство  не  считаетъ  полезнымъ 

признавать    СССР».    — 
Соблюдая  всяческую  осторожность,  приходит- 
ся отмѣтить  наличіе  какого-то  сдвига  въ  позиціи 

европейской  дипломатіи  по  русскому  вопросу. 

Въ  «Ревю  де  де  Л'огдъ»  очень  компетентный 
торъ,  укрывшійся  подъ  звѣздочками,  на  страни- 
цахъ  высоко  -  авторитетнаго  журнала  предъявля- 

ем государственному  меахизму  Европы  обвине- 
ніе  въ  неумѣлой  защитѣ  отъ  большевистской  зара- 

зы. Цѣнность  статьи,  кстати  сказать,  настолько  вы- 
сока, что  ее  надлежало  бы  вручить  для  добросо- 

вѣтскаго  изученія  каждому  политическому  дѣяте- 
лю  Европы. 

Что  такое  государственная  политика?  —  спра- 
шиваетъ  авторъ.  Это  преслѣдованіе  основной  цѣли, 

методическое,  настойчивое,  проникающее  не  толь- 
ко настоящее,  но  и  будущее,  во-всвеоружіи  тща- 

тельно разработанныхъ  средствъ  и  независимо  отъ 
личнаго   элемента. 

Такая  политика  существуетъ...  у  III  интерна- 
ціонала  и  отсутствуетъ  у  «семьи  народовъ».  Гран- 
діозность  цѣли  —  міровая  диктатура;  методы  осу- 
ществленія  —  подчиненіе  цѣли  всѣхъ  средствъ, 

созданныхъ  внѣ  принятой  въ  мірѣ  соціально  -  эко- 
номической системы;  безлошадность  въ  достиже- 

ніи  обезпечивается  сознаніемъ,  что  между  побѣдой 
и   гибелью   большевизма   третьяго   пути   не   дано. 

Вотъ  почему  мы  присутствуемъ  при  необычай- 
номъ  зрѣлище  власти  открыто  управляющей  во 

всѣхъ  государствахъ  «коммунистическими  партія- 
ми»,  посылающей  имъ  военныя  и  политическія  ин- 
струкціи,  оффиціально  руководящей  ихъ  усиліями 

взорвать  законное  правительство  страны,  и  дѣй- 
ствующей  методами  не  снившимися  дипломатамъ 
«имперіалистическихъ    державъ». 

Какъ  же  обороняются  отъ  столь  опаснаго  вра- 
га «правительства  цивилизацій»?  Анализируя  поли- 

тику Франціи  и  Англіи,  Италіи,  Германіи  и  Соед. 
Штатовъ,  авторъ  отмѣчаетъ  знакомыя  русскому 

читателю  черты:  разнобой,  погоню  за  выгодой  дан- 
наго  момента,  равнодушіе  къ  тому,  что  творится 
у  «сосѣда»,  полное  отсутствіе  солидарности,  общей 
цѣли.  Правительства  удовлетворяются  арестомъ 
нѣсколькнхъ  агитаторовъ,  прекращеніемъ  стачки, 

уменьшеніемъ  коммунистическихъ  голосовъ  на  вы- 
борахъ  и...  не  сознаютъ,  что  очагъ  заразы  полной 
мѣрой  посылаетъ  все  болыніе  количества  яда. 

Вслѣдъ  за  мастерскимъ  доказательствомъ  опас- 
нѣйшаго  невѣжества  правящихъ  круговъ  Европы  въ 

области  большевистской  опасности,  авторъ  прихо- 
дить къ  заключенію,  что  грандіозный  характеръ 

«красной  угрозы»  требуетъ  отъ  «Семьи  народовъ» 

единаго  фронта.  «Международной  политикѣ  комму- 
низма, подчиняющейся  единому  командоваиію  дол- 
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жна  оыть  противупоставлена  единая  политика  ка- 
питализма». 

Капиталистически  міръ  —  это  то,  что  построено 
на  идеѣ  собственности,  правъ  личности,  святости  се- 

мьи, правъ  народовъ,  религін,  морали  —  на  фунда- 
ментѣ  всей  цнвилнзаціи  Европы. 

«Только  наша  слабость  и  нерѣшительность  ви- 
новны въ  успѣхѣ  большевизма,  пытающагося  навя- 

зать міру  новую  доктрину  міростроенія». 

«Поздно  искать  большевизмъ!  Онъ  у  насъ  всю- 
ду: въ  арміи  и  на  фабрикахъ,  въ  школахъ,  прессѣ, 

въ  колоніяхъ!  И  не  пора-ли  поэтому  покончить  съ 
фикціей  корректнаго  московскаго  правительства,  не 
отвѣчающаго  за  грѣхи  III  интернаціонала?» 

«Эта  фикція  рушится,  если  мы  единогласно  зая- 
вимъ:  Европа  считаетъ  ихъ  взаимно  отвѣтственными. 

Мы  знаемъ  также,  что  дефицитность  совѣтскаго  хо- 
зяйства принуждаетъ  Москву  оплачивать  пропаган- 

ду деньгами,  набранными  у  державъ-капиталистовъ. 
И  это  рушится  немедленно,  если  міръ  цивилизадіи 
заявитъ:  «Я  не  покупаю  и  не  ссужаю!»  — 

«До  сихъ  поръ  не  достигнуто  соглашеніе  дер- 
жавъ  по  вопросамъ:  1)  недопустимости  договоровъ 
съ  властью,  не  признавшей  правовыхъ  основаній  ци- 

вилизации 2)  объ  отвѣтственности  сов.  правитель- 
ства за  подрывную  работу  III  ннтернаціонала  и  3)  не- 

обходимости запретить  всѣ  виды  сдѣлокъ,  снабжа- 
ющихъ  Москву  денежными  средствами.  Эта  трилогія 
является  базой  подлинной  обороны». 

Отдѣльныя  державы  въ  той  или  иной  мѣрѣ  и 
формѣ  пытались  провести  въ  жизнь  элементы  «три- 
логіи»,  но  особеннымъ  успѣхомъ  похвалиться  не  мо- 
гутъ. 

Предъ  нами,  такимъ  образомъ,  отчетливо  фор- 
мулированная, практически  -  осуществимая  програм- 

ма «государственной  политики»  Европы,  и  нужно 
сказать,  что  дѣйствителыюстБ  не  скуптсл  на  доказа- 

тельства ея  своевременности.  Возбудившее  ярость 

Москвы  постановленіе  сенскаго-  суда  объ  матеріаль- 
ной  отвѣтственности  большевиковъ  по  обязатель- 

ствамъ  русскаго  правительства,  рѣшеніе  голланд- 
скнхъ  кооператоровъ  бойкотировать  совѣтскую  пше- 

ницу, систематическое  воздержаніе  банкирскаго  мі- 
ра  Европы  отъ  денежнаго  кредита  Москвы,  отказъ 

Финляндін  считать  совѣтскихъ  гражданъ  правомоч- 
ными свидѣтелями  на  судѣ  —  все  это  отдѣльныя, 

несогласованныя  между  собою  но  дополняющія  од- 
на другую  части  «программы»  «Ревю  де  де  Мондъ». 
Въ  пору,  когда  большевики  еще  готовили  петлю 

на  шею  Россіи  и  не  чувствовали  себя  прочно  въ 
Кремлѣ,  попытка  осуществить  изоляцію  потерпѣла 

крушеніе.  Восторжествовали  «друзья  русской  демо- 
кратіи»,  вндѣвшіе  въ  общеніи  Европы  съ  большеви- 

ками вѣрное  средство  помочь  населенію  СССР  и 
увлечь  сов.  власть  на  путь  эволюціи. 

Голгофа  русскаго  народа  показываетъ  во  что 

обошелся  этотъ  «курсъ»  Европы,  кому  принесъ  онъ- 
пользу.  И  вотъ  теперь,  когда  въ  храмахъ  раздаются 
молитвы  о  «страждущей  Россіи»,  мы  узнаемъ,  что 
Стандартъ  Ойль  Ко.  накупилъ  на  25  миля,  долларовъ 

нефти  у  большевиковъ.  А  передъ  этимъ  стало  извѣ- 
стно,  что  валютный  голодъ  въ  Москвѣ  поднялъ  дол- 
ларъ  до  12  рублей.  Иначе  говоря,  «  міръ  цивилизаціи» 

молится  объ  истязаемой  Россіи  и  снабжаетъ  денеж- 
ными средствами  для  новыхъ  пытокъ  ея  палачей. 

Строго  -  дѣловая  программа,  выдвинутая  въ  «Ре- 
вю де  де  Мондъ»  имѣетъ  въ  виду  организацію  под- 

линной обороны  Европы  отъ  коммунистическаго  яда. 
Но  въ  тоже  время  она  является  и  лучшпмъ  способомъ 

для  оказанія  дѣйствительной  помощи  Россіи.  Ея  осу- 
ществленіе  знаменовало-бы  сочеганіе  дипломати- 

ческой цѣлесообразности  съ  велѣніями  христіаской 

морали.  Все-же  остальное  не  больше,  чѣмъ  подража- 
ніе  рукомойному  жесту  Пилата.         А.  Мищенко. 

Рабочіе  и  крестьяне  въ  красной  арміи 
і. 

Рабоче  -  Крестьянская  Красная  армія!  —  таково 
полное  наименованіе  тоіі  вооруженной  силы,  кото- 

рая должна  охранять  границы  государства,  нѣкогда 
называвшагося  Россіей.  Не  случайно  красная  армія 

называется  «рабоче  -  крестьянской»,  а  не  «кресть- 
янско  -  рабочей,  хотя  съ  перваго  взгляда  для  второй 
комбинаціи  словъ  имѣется  какъ  будто  совершенно 
достаточное  основаніе:  личный  составъ  красной  ар- 
міи  болѣе  чѣмъ  на  80%  состоитъ  изъ  крестьянъ. 

Но  соотвѣтственно  тому,  какъ  въ  обще-государ- 
ственномъ  масштабѣ  «диктатура  рабочихъ  и  кресть- 

янъ» превратилась  въ  СССР  въ  диктатуру  рабочихъ 
надъ  крестьянами,  и  крестьянскій  эелементъ  въ  крас- 

ной арміи  имѣетъ,  не  смотря  на  свою  большую  чис- 
ленность, меньшее  значеніе  чѣмъ  рабочій.  То,  что  въ 

арифметикѣ  кажется  абсурдомъ  (такъ  какъ  здѣсь 
двадцать  не  можетъ  быть  больше  восмидесятн),  для 

красной'  арміи  считается  нормальнымъ  —  хотя  рабо- 
чихъ здѣсь  несравненно  меньше  чѣмъ  крестьянъ,  но 

все-же  армія  носитъ  названіе  «рабоче-крестьянской». 

Преимущество  красноармейца  изъ  рабочихъ  пе- 
редъ красноармейцемъ  изъ  крестьянъ  выражается 

прежде  всего  въ  томъ,  что  первому  значительно  лег- 
че попасть  въ  партійную  армейскую  органпзацію.  Въ 

войсковыхъ  коммуннстическнхъ  ячейкахъ  рабочіе 
были  всегда  болѣе  многочисленны  чѣмъ  крестьяне. 

Въ  прошломъ  году  Центральный  комитетъ  ком. 

партіи  обратилъ  особое  вниманіе  на  то,  чтобы  пар- 
тійныя  организаціи  не  пострадали  отъ  крестьянскаго 
засилія.  Согласно  указаніямъ  партіи  политическое 

управленіе  красной  арміи  въ  февралѣ  1929  года  ра- 
зослало по  военнымъ  округамъ  инструкцін,  по  кото- 

рымъ  новый  пріемъ  членовъ  коммуннстическнхъ  и 
комсомольскихъ  организацій  долженъ  былъ  состо- 

ять на  80%  изъ  рабочихъ  для  флота  и  спеціальныхъ 

частей  и  на  65%  —  для  остальныхъ  родовъ  оружія. 

Результаты,  пропзведеннаго  въ  1929  году  попол- 
ненія  войсковыхъ  партійныхъ  организацій,  оказались 
вполнѣ  согласованными  съ  желаніемъ  партійныхъ 

верховъ:  рабочіе  среди  принятыхъ  за  1929  годъ  со- 
ставляютъ  69,2  процента  противъ  50,6  проц.  прошла- 
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го  года.  Во  флотѣ  изъ  новаго  пріема  на  рабочихъ 
падаетъ  83,6  процента  и  въ  спеціальныхъ  частяхъ 
81,5  процента. 

Приведенные  цифровые  данные  выпукло  пока- 
зываютъ  намъ,  что  къ  1930  году  значеніе  рабочихъ 
въ  армейскихъ  партійныхъ  организаціяхъ  поднялось. 

Дѣйствительно,  оказывается  что  рабочіе  составля- 
ютъ  теперь  около  59  процентовъ  (вмѣсто  51%  въ 
прошломъ  году)  всего  числа  партійцевъ  въ  арміи  и, 
значитъ,  ихъ  значеніе  за  это  время  поднялось  на 
8  процентовъ. 

Принесло  ли  это  обстоятельство  пользу  красной 
арміп?  Совершенно  ясно,  что  это  послужило  ей  во 

вредъ.  Усиленіе  вліянія  рабочихъ  на  армейскія  орга- 
низаціи  еще  больше  психологически  оторвало  ихъ 

отъ  остальной  красноармейской  массы,  что  особен- 
но сильно  почувствовалось  въ  послѣднее  время:  ор- 

ганизаціи  усиленно  проводили  «наступленіе  на  ку- 
лака» и  «походъ  въ  колхозы»,  а  казармы  упорно 

.  и  глухо,  по  крестьянски,  пытались  не  поддаться  пар- 
тийному нажиму. 

Почему  я  задавалъ  себѣ  вопросъ  — '■  полезно  ли 
усиленіе  вліянія  рабочихъ  на  армейскую  жизнь?  И 

почему  для  меня,  какъ  будто,  непріятно,  что  вред:», 
приносимый  партійными  организаціями  и  рабочими, 
ослабляетъ  красную  армію.  Кажется,  что  было  бы 
правильнее  разсуждать  такъ:  чѣмъ  слабѣе  красная 
армія,  тѣмъ  лучше  дня  насъ. 

Намъ  думается,  что  въ  Красной  арміи  находятъ 
себѣ  отраженіе  два  начала,  двѣ  стихіи,  находящіеся 
въ  смертной  борьбѣ  между  собою.  Одна  стихія:  это 

—  коммунисты,  это  —  партійныя   организаціи,  это 
—  преобладающее  вліяніе  рабочихъ  «отъ  станка». 
Вторая  стихія:  это  ■ —  крестьянская  Россія,  это  спря- 

танное въ  подполье  сознаніе  служенія  Родинѣ,  а  не 

интернаціоналу,  это  —  идея  Россійскаго  Воинства. 

И  мы  вѣримъ  въ  то,  что  первое,  коммунистиче- 

ское, начало  будетъ  побѣждено  вторымъ  ■ — ■  рус- 
скимъ  началомъ. 

Вотъ  поэтому  мы  хотимъ,  чтобы  Красная  армія 
была  сильна.  И  мы  твердо  увѣрены  въ  томъ,  что, 
чѣмъ  она  будетъ  сильнѣе,  тѣмъ  она  будетъ  менѣе 

надежной  для  существующей  власти.  Сила  же  ея  мо- 
жетъ  накопиться  не  въ  области  техническо-органи- 
заціонныхъ  достиженій,  а  въ  пониманіи  того,  что  она 
должна  быть  арміей  національной. 

В.  Полянскій. 

Конецъ  диктатуры  ПРИМО  де  РИВЕРА 
Внезапный  уходъ  испанскаго  диктатора  выз- 

валъ  со  стороны  противниковъ  идеи  военной  дик- 
татуры ликующіе  возгласы  о  ея  «крушеніи»... 

Но  развѣ  вообще  военная  дикататура  есть  го- 
сударственный строй,  притязующій  на  долговеч- 

ность? Это  —  лишь  методъ  леченія  государствен- 
ныхъ  недуговъ,  и  чѣмъ  короче  тотъ  періодъ,  въ 
теченіи  котораго  онъ  дѣйствуетъ,  тѣмъ  успѣшнѣе 
можетъ  считаться  военный  диктаторъ.  Въ  Германіи 

въ  1923-24  г.  г.  диктатура  ген.  фонъ-Зекта  существо- 
вала всего  три  мѣсяца.  Съ  наступленіемъ  успоко- 

енія  —  политическаго  и  валютнаго  —  фонъ  Зектъ 
сложилъ  самъ  свои  полномочія:  «острое  оружіе 
диктатуры  не  должно  притупляться  отъ  долгаго 
употребленія»... 

Диктатура  ген.  Примо  де  Ривера,  возникшая  изъ 
арміи,  но  державшаяся  затѣмъ  уже  безъ  прямой 
связи  съ  нею,  выполнила  рядъ  стоявшихъ  передъ 
ней  задачъ.  Она  ликвидировала,  съ  выгодой  для 
Испаніи,  тянувшуюся  почти  двадцать  лѣтъ  войну  въ 
Марокко.  Она  прекратила  ту  эпидемію  террора,  ко- 

торая держала  цѣлыя  провинціи  подъ  своимъ  кро- 
вавымъ  гнетомъ:  полигическія  убійства  исчезли  изъ 
испанскаго  обихода.  На  мѣсто  праздности  и  чинов- 

ничей  волокиты  —  диктатура  насадила  въ  прави- 
тельственныхъ  учрежденіяхъ  строгую  дисциплину 
и  образцовый  порядокъ.  Она  покрыла  Испанію,  за 
шесть  лѣтъ,  цѣлой  сѣтью  отличныхъ  шоссейныхъ 

дорогъ,  сильно  способствовавшихъ  развитію  авто- 
мобильнаго  движенія.  Наконецъ  —  и  этого  особенно 

не  слѣдуетъ  забывать  —  она  предотвратила  въ 
1923  г.  назрѣвавшій  революціонный  взрывъ  при 
царившемъ   тогда    въ   арміи   раздорѣ   на   верхахъ. 

Примо  де  Ривера  не  удовлетворился  достиг- 
нутымъ;  онъ  пытался  импровизировать  и  въ  го- 

сударственно-правовой, и  въ  экономической  обла- 
сти. Ради  своихъ  опытовъ,  онъ  затянулъ  дикта- 

торское управленіе  на  болѣе  долгій  срокъ,  чѣмъ 
это  было  необходимо.  Онъ  не  сумѣлъ  выбрать 

момента  для  перемѣны  курса  —  и  въ  этомъ  была 
его  ошибка.  Именно  поэтому  (диктатура,  заслуга 

которой  передъ  страной  велика  и  безспорна,  за- 

кончилась въ  обстановкѣ"  всеобщаго  раздраженія 
противъ   ея   носителя. 

Диктаторъ  не  сумѣлъ  подготовить  себѣ  смѣ- 
ну  и  поэтому  теперь  мы  видимъ  на  первомъ  пла- 
нѣ  испанской  сцены  всѣхъ  недовольныхъ,  всѣхъ 
обиженныхъ,  неудачливыхъ  заговорщиковъ  типа 

бывшаго  консерватора  Санчесъ  Герра  или  револю- 
ціонныхъ  интеллигентовъ  вродѣ  Унамуно.  По  сча- 

стью для  Испаніи,  армія  видимо  почти  не  затронута 
этимъ  броженіемъ.  Она  въ  рукахъ  своихъ  вождей, 
которые,  въ  свою  очередь,  вѣрны  своему  королю. 

Альфонсъ  ХЦІ-й,  отстранившій  отъ  власти  ген.  При- 
мо де  Ривера  и  управляющій  теперь  страною  черезъ 

ген.  Беренгера,  хочетъ  сдѣлать  добросовѣстный 
опытъ  возстановленія  парламентскаго  строя.  Если 
ему  не  удастся  встрѣтить  поддержку  у  разумныхъ 
умѣренныхъ  круговъ,  Испаніи,  вѣроятно,  придется 
пройти  черезъ  періодъ  второй  диктатуры. 

Но  не  слѣдуетъ  скрывать,  что  такой  исходъ.та- 
итъ  въ  себѣ  серьезныя  опасности.  Военная  дактату- 
ра,  какъ  бы  ни  была  она  необходима  въ  нѣкоторые 

моменты,  не  можетъ  стать  нормальнымъ  государст- 
веннымъ  строемъ.  Вторичный  опытъ  уже  не  можетъ 
быть  затянутъ  на  шесть  лѣтъ,  какъ  первый.  Онъ,  въ 
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.  то  же  время,  не  сможетъ  быть  такимъ  безкровнымъ, 
такнмъ  патріархальнымъ,  какъ  опытъ  Примо  де  Ри- 
вера.  Поэтому,  въ  ннтересахъ  Испаніи,  слѣдуетъ 

желать  чтобы  королю  удалось  ввести  страну  въ  рам- 
ки парламентской  политической  жизни,  не  прибѣ- 

гая  вторично  къ  военной  диктатурѣ. 
С.  С.  Ольденбургъ. 

Статья  С.  С.  Ольденбурга  была  написана  и  сдана 

въ  печать  еще  до  того  дня,  когда  генералъ  Примо  де 

Ривера  предсталъ  передъ  судомъ  Всевышняго.  Въ 
ней  читатель  не  найдетъ  поэтому  того  «пріятнаго 
тона»,  который  свойствененъ  всѣмъ  некрологамъ. 

Но  тѣмъ  сильнѣе  должно  быть  впечатлѣніе  отъ  объ- 
ективнаго  нзложенія  тѣхъ  заслугъ  передъ  страной, 
которыя   были   оказаны  ей  покойнымъ   генераломъ. 

Ред. 

ФОНДЪ  СПАСЕНІЯ  РОДИНЫ 
Главный  Комитетъ  Фонда  Спасенія  Родины  имени 

Великаго  Князя  Николая  Николаевича  освѣдомленъ, 
что  въ  различныхъ  странахъ  имѣются  въ  обращеніи 
спеціальныя  марки,  продаваемыя  въ  пользу  Фонда 
Спасен  ія  Родины. 

Часть  этихъ  марокъ  носитъ  изображеніе  Велика- 
го Князя  Николая  Николаевича  съ  напечатанными 

словами  обращеній  Его  Императорскаго  Высочества; 

на  другихъ  маркахъ  изображенъ  Георгій  Побѣдоно- 
сецъ  съ  надписью:  «Все  Родинѣ».  ■ —  «Въ  Фондъ 
Спасенія  Россіи»;  наконецъ,  на  нѣкоторыхъ  маркахъ 
напечатанъ  портретъ  Генерала  Барона  Врангеля. 

Во  избѣжаніе  возможныхъ  и  уже  имѣвшихъ 
мѣсто  недоразумѣній,  Главный  Комитетъ  считаетъ 
своей  обязанности  довеетг  до  всеобшаго  свѣдѣнія, 

что  его  распоряженіемъ  никакихъ  марокъ  не  печата- 
лось и  не  печатается  и  что  никакихъ  поступленій 

отъ  продажи  марокъ  по  Комитету  не  значится. 

Главный  Комитетъ  проситъ  всѣхъ  своихъ  со- 
трудниковъ  и  участниковъ  сбора  обратить  особли- 

вое вниманіе  на  сообщаемое,  дабы  предупредить 
всякую  возможность  заблужденія  относительно  какъ 

происхожденія  марокъ,  такъ  и  предназначенія  выру- 
чаемыхъ  отъ  ихъ  продажи  суммъ. 

ГЕНЕРАЛЪ    фонъ-ЛАМПЕ 
Въ  Парижъ  прибылъ  по  дѣламъ  службы  на- 

чальникъ  П-го  отдѣла  Р.О.В.С.  генералъ-маіоръ 
А.  А.  фонъ-Лампе. 

АРМЕЙСКАЯ  ГРУППА  ВЪ  ТУЛОНЪ 

Похищеніе  генер.  Кутепова  вызвало  страшное  воз- 
мущеніе  въ  средѣ  группы  и  чины  ея  еще  тѣснѣе 
сомкнули  свои  ряды. 

Среди  членовъ  группы  съ  большимъ  воодушев- 
леніемъ  былъ  проведенъ  сборъ  въ  фондъ  на  розы- 

ски генерала  Кутепова. 

Православному  приходу  удалось  получить  отъ 
города  помѣщеніе  для  церкви  (3  комнаты  въ  быв- 
шемъ  костелѣ  тюрьмы,  нынѣ  упраздненной).  Т.  к. 
средствъ  у  прихода  немного  —  группа  безвозмездно 
взяла  на  себя  производство  полнаго  ремонта  помѣ- 
щенія,  необходимыхъ  передѣлокъ  и  приспособленій. 

Всѣ  воскресенья  января  и  февраля  чины  группы  (ка- 
меньщики,  маляры,  обойщики,  плотники)  работали 
по  ремонту  съ  расчетомъ  въ  мартѣ  его  закончить. 

ВЪ  ОБЩЕСТВЪ  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Съѣздъ  представителей  Общества  Галлиполій- 
цевъ  избралъ  почетными  членами  Общества  Генера- 

ла Шатилова,  Вице-Адмирала  Кедрова,  Ген.-л.  Мар- 
тынова (б.  предсѣд.  Главн.  Правленія)  и  Подпор. 

Даватцъ  (б.  секретаря  Общества). 

О-во  ВЗАИМОПОМОЩИ  б.  ВОЕННОСЛУЖАЩИМЪ 

РУССКИХЪ  АРМІЙ  И  ФЛОТА,  НАХОДЯЩИМСЯ 

ВЪ  ВЕЛИКОБРИТАНІИ 

Въ  .среду  19-го  февраля  въ  гор.  Лондонѣ,  въ 
«Русскомъ  Домѣ»  состоялось  годовое  Общее  Собра- те. 

Предсѣдателемъ  этого  Собранія  былъ  избранъ 

б.  Начальникъ  Военно-Санитарной  Части  Западнаго 

Фронта,  тайн,  совѣтн.  В.  Б.  Гюббенетъ,  а  Секретл- 
ремъ  поручикъ  Барачевскій. 

Почетный  Казначей  О-ва,  прапорщикъ  баронъ 
Минквицъ,  Почетн.  Секретарь  поруч.  Барачевскій, 
Председатель  Ревизіонной  Комнссіи  ротмистръ  Кн. 
В.  Э.  Голицынъ  прочли  доклады,  а  въ  заключеніе 
Председатель  Пр.авленія  ген.  лейт.  В.  П.  Гальфтерь 
подробно  ознакомнлъ  Собраніе  съ  деятельностью 
О-ва  за  1929-й  годъ. 

Приходъ  отъ  возврата  ссудъ,  пожертвованій, 

членскнхъ  взносовъ  и  доходовъ  съ  устройства  ба- 
ловъ,  концертовъ,  базаровъ,  устраиваемыхъ  сов- 
мѣстно  съ  Россійск.  О-вомъ  Краен.  Креста  (стар,  ор- 
ганизаціи)  и  др.  благотворительными  учрежденіями, 

дабы  не  мѣшать  другъ-другу,  —  выразился  въ  раз- 
мѣрѣ   1459  фунт,  стерл. 

Расходъ,  т.  е.  выдача  новыхъ  ссудъ,  безвоз- 
вратныхъ  пособій  въ  мѣстный  Союзъ  Русскнхъ  Ин- 
валидовъ,  нуждающимся  членамъ  и  т.  д.  выразился 
въ  размѣрѣ  1349  фунт,  стерл. 

Въ  виду  безвозмездной  работы  всѣхъ  должност- 
ныхъ  лицъ  канцелярскія  и  т.  п.  расходы  были  со- 

вершенно минимальныя  и  къ  1-го  Января  1930  г. 
суммы  О-ва,  считая  прошлогодній  остатокъ,  1734  фун. 
стерл.  изъ  нихъ  за  67-ю  членами  О-ва  числится  1646 

фунт,  стерл. 
Въ  продолженіи  года  О-вомъ  предоставлены  6 

членамъ  постоянныя  мѣста,  а  23-мъ  временный  зара- 
ботокъ. 

О-во  вступаетъ  въ  десятый  годъ  своего  суще- 
ствованія. 

На  1930-й  годъ  Предсѣдателемъ  О-ва  переиз- 
бранъ  г-л.  В.  П.  Гальфтеръ,  товарищемъ  Предсѣда- 
теля  ген. -лейт.  Кн.  С.  К.  Бѣлосельскій-Бѣлозерскій, 
поч.  Секретаремъ  поручикъ  Барачевскій,  почетн. 
Казначеемъ  прапорщикъ  бар.  Минквицъ. 
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Нашъ  конкурсъ 
Стихотвореніе  ном.  2 

ЧАСОВОЙ 

На  вершинѣ  кургана  стоитъ  Часовой. 
...Подъ   курганомъ   почили   соратниковъ    кости. 
По  откосу  предатель  крадется  змѣей. 
Часовой  неусыпно  стоитъ  на  форпостѣ. 

Часовой  на  курганѣ  безъ  смѣны  стоитъ. 
Пули  свишутъ  коварно,  надъ  нимъ  пролетая... 

Закрываетъ  его  Провидѣнія  Щитъ 
И  безсмертная  Слава  Родимаго  Края. 
Только  смерть,  только  смерть  его  можетъ 

смѣнить 

Тогда  скажутъ:  онъ  доблестно  выбылъ  изъ  строя! 

И  другой  будетъ  Русское  Знамя  хранить 
И  стоять  —  въ  ожиданьи  побѣднаго  боя! 

1930 
Владиміръ  Изгой 

ПАМЯТИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 
(Письмо  изъ  Берлина) 

Есть  въ  рядахъ  эмиграціи  малодушное  утвер- 
жденіе,  что  война  между  нами  и  большевиками 
давно  кончилась.  Это  глубоко  невѣрно.  Безоснова- 

тельно и  другое  утвержденіе,  что  Бѣлое  движеніе 
перешло  въ  Бѣлое  стояніе,  т.  е.  въ  пассивность. 

Злодѣяніе  въ  Иркутскѣ  и  злодѣяніе  въ  Парнжѣ  — 
совершены  одной  рукой,  но  въ  разныхъ  формахъ  и 
мы,  едва  ли  по  разному  приняли  эти  два  злодѣянія. 

У  насъ  одно  чувство  —  возмущеніе,  одно  рѣшеніе 
—  борьба! 

Какъ  же  можно  въ  такомъ  случаѣ  утверждать, 
что  «движеніе»  перешло  въ  «стояніе»? 

Свидѣтелями  отмѣченнаго  единочувствованія 

мы  были  на  вечерѣ,  посвященномъ  памяти  Адмира- 
ла Колчака.  Большой  залъ  былъ  переполненъ  со- 

бравшимся. Капитанъ  1-го  ранга  Новопашенный»  по- 
дробно изложить  передъ  собравшимися  служебный 

и  государственный  путь  адмирала  до  —  момента 
насильственной  смерти.  Путь  яркій,  ослѣпительный, 
достойный  вѣчныхъ  подражаній! 

Вслѣдъ  за  нимъ  выступилъ  ген.  Сахаровъ,  ко- 
мандовавшій  Сибирской  арміей.  Спокойно  и  твердо 
онъ  разсказалъ  о  незабываемыхъ,  сплошныхъ  тра- 
гедіяхъ,  въ  удушающихъ  щупальцахъ  которыхъ 
адм.  Колчакъ  творилъ  великое  національное  дѣло 
и  былъ  тамъ  позорно  преданъ  большевикамъ  на 

растерзаніе.  Ген.  Сахаровъ  нарисовалъ  всю  картину 
его  мучительной  гибели,  что  вызвало  въ  залѣ 

огромное  напряженіе  настроенія  —  какъ  разъ 
именно  то,  что  всегда  насъ  соединяло  въ  одну 
неразрывную    національную    цѣпь. 

Проф.  Илышъ  закончилъ  вечеръ  блестящимъ 

анализомъ  русской,  безпорядочіюй,  хфтической 
души,  въ  которой  царятъ  молитва  и  бездонный  ре- 
лигіозный  провалъ,  творчество  и  разрушеніе.  Сре- 

ди этого  наріода  являлись  великіе  герои,  какъ 
адм.  Колчакъ  и  вели  его  къ  цѣли,  къ  большимъ 
задачамъ.  Герои  подымали  къ  себѣ  толпу,  орга- 

низовывали ея  хаотическій  разбѣгъ,  но  —  увы! 
гибли  сами.  Жертвы  эти  нами  никогда  не  забу- 

дутся. Имя  адм.  Колчака  —  великое  историческое 
имя  и  будущая  національная  Россія  его  запом- 

нить навѣки!  Большевики  это  знаютъ  и  тѣни  Ге- 

роевъ    вселяютъ    страхъ    въ   ихъ    сердца. 
Если  мы  никогда  не  забудемъ  Иркутска  —  то 

въ  такой  же  мѣрѣ  мы  никогда  не  забудемъ  имъ 
н  Парижа,  гдѣ  они  похитили  ген.  Кутепова. 

Ив.    Коноплинъ. 

РОЗЫСКИ 

Михаилъ  Борисовичъ  Понамаревъ  (есаулъ  Ку- 

бан.  войска),  уроженецъ  и  житель  Ставрополя  —  со- 
общить «Часовому»  для  С.  К.  Т. 

Михаилъ  Павловичъ  Бакуревичъ,  кап.  30  пѣх. 

Полт.  полка,  пропавшій  безъ  вѣсти  съ  20  авг.  1914  г. 
—  сообщить  женѣ:  Рггагпіг  0Ѵаг$га\ѵ$кіе)  Купек 

№2    §.      Віепко\ѵзке].   Вакигеѵѵісг. 
Алесѣй  Ивановича  Чеботкевичъ,  ротмнстрь 

Приморскаго  драгунскаго  полка  —  сообщить: 
М.  Ріегге  ТсЬеЬоікеѵіісЬ.  1о§.  2705,Сііё  сіе  1а  Ѵівсояе 

а  5сЬіго11е5  (Ьеге)    Гіапсе. 

ТРЕХЛЪТІЕ  ВЫСШИХЪ  ВОЕННО-НАУЧНЫХЪ 

КУРСОВЪ 
Редакціей  «Часового»  послана  на  имя  генерала 

Н.  Н.  Головина  слѣдуюшая  почто-телеграмма: 
—  «Часовой»  проснтъ,  Ваше  Превосходительст- 
во, принять  и  передать  всѣмъ  г.  г.  профессорамъ  и 

слушателямъ  руководимыхъ  Вами  Высшихъ  Воен- 
но-Научныхъ  курсовъ  иоздравленіе  по  -случаю  ис- 
полнившагося  трехлѣтія  пхъ  плодотворной  въ  выс- 

шей степени  полезной  и  необходимой  для  будущей 
Россіи  дѣятельности». 

ФОНДЪ  НА  РОЗЫСКИ  И  ВЕДЕНІЕ  ДѢЛА 
ПО  ПОХИЩЕНІЮ  ГЕНЕРАЛА  А.  П.  КУТЕПОВА 

Подписной  листъ  «Часового» 
Владиміръ  Мигай  (Чехія)  —  15  фр.,  отъ  группы 

агрономовъ  -  галлиполійцевъ  изъ  Чехословакіи  — 
200  чешскихъ  кронъ,  а  всего  съ  ранѣе  поступивши- 

ми 1923  фр.  50  сант.,  1  англ.  фунтъ,  1  амер.  долларъ, 
65  злотъ,  75  фин.  марокъ  и  200  чешскихъ  кронъ. 

ПОЛКОВЫМЪ   ОБЪЕДИНЕНІЯМЪ 

Въ  виду  поступающкхъ  въ  редакцію  многочмс- 
ленныхъ  запросовъ  молодежи,  «Часовой»  просить 

полковыя  объединенія,  Гіринимающія  молодыхъ  лю- 
дей въ  свои  ряды,  сообщать  объ  этомъ  редакціи  для 

опубликованія. 
«РУССКІЙ  ИНВАЛИДЪ» 

Въ  вышедшемъ  22  марта  №  2  «Русскаго  Инва- 
лида» помѣщена  большая  статья  адм.  Русина  «Ген,- 

адъют.  Адмиралъ  И.  г(.  Григоровичъ»,  статья  ген. 
Головина  «Ученіе  Суворова»;  генер.  Красноза 
«Джемсъ  Филлисъ»;  К.  Адариди  «27  пѣх.  дивизія 
въ  сраженіи  подъ  Гумбиненомъ»;  ген.  Ставицкаго 
«Оборона  границъ  Франціи»;  полк.  А.  Андреева 

«Управленіе  артиллеріей  въ  современныхъ  сражені- 
яхъ»;  С.  Терещенко   «Достойные  противники»;  геи. 
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Виноградскаго  «Библіографія»  и  «Маршалъ  Фошъѵ; 
ген.  С.  Позднышева  «Инвалиды».  Какъ  видно  из» 

приведеннаго  перечня  статей  —  номеръ  содержитъ 
много  интерснаго  и  разнообразнаго   чтенія. 

ВЫРАЖЕН  ІЯ   СОЧУВСТВІЯ   РУССКОМУ 

ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 

Послѣ  похнщенія  генерала  А.  П.  Кутепова  —  ге- 
нераломъ  Е.  К.  Миллеромъ  получены  письма  и  те;і- 
леграммы  съ  выраженіемъ  соболѣзнованія  и  сочуз- 
ствія  Обще-Воинскому  Союзу  въ  поетнгшемъ  его 
тяжеломъ  горѣ  отъ  слѣдующихъ  лицъ  и  организ;.- 
цій: 

Отъ  Е.  И  В.  ВЕЛИКАІ  О  КНЯЗЯ  КИРИЛЛА  ВЛА- 
ДИМИРОВИЧА. 

Отъ  Председателя  О-ва  Монархпстовъ-Легити- 

мистовъ   ген.-лейт.  Н.  А.'  Лохвицкаго. 
Отъ  Донского  Атамана  ген.  А.  П.  Богаевскаго 

по  уполномочію  Объединеннаго  совѣта  Дона,  Ку- 
бани и  Терека. 

Отъ  Предсѣдателя  Союза  Младороссовъ  А.  Ка- 
земъ-Бека. 

Отъ  Предсѣдателя  Правленія  Казачьяго  Союза 
Н.  Мельникова. 

Отъ  Русской  колоніл  въ  Женевѣ. 

Отъ  Русской  колонш  на  Ривьерѣ. 
Отъ  Начальника  Отдѣла  Обще-Воинскаго  Сою- 

за въ  Люблянѣ  іг  Русской  колоніи  въ  Люблянѣ. 
Отъ  Русской  колоніи  въ  Алжирѣ. 
Отъ  Объединенія  Русскихъ  Общественныхъ  Ор- 

ганизаций въ  г.  Загребѣ. 

Отъ  Предсѣдателя  Главнаго  Правленія  Зарубеж 
наго  Союза  Русскихъ  Еоенныхъ  Инвалидовъ  гене- 

рала И.  Н.   Баратова. 

Отъ  постояннаго  Секр-та  Русской  секціи  Межд. 
Лиги  Борьбы  съ  Ш  Интернац. 

Отъ  Предсѣдателя  Русскаго  Національнаго  Ко- 
митета А.  Н.  Карташева. 

Отъ  Главнаго  Комитета  Всероссійскаго  Земскаго 
Союза. 

Отъ  Россійскаго  Торгово-Промьпиленнаго  Сою- 
за. 

Отъ  Монархической  нартіи  во  Франціи. 
Отъ    Высшаго   Монархическаго   Союза. 

Письма  и  телеграммы  продолжаютъ  поступать 
со  всѣхъ  концовъ  свѣта. 

ПЕРЕКЛИЧКА 
Въ  96  годовщину  со  дня  основанія  Нижегород- 

скаго  (Новгородскаго)  графа  Аракчеева  Кадетскаго 

Корпуса,  объединеніе  кадетъ  Аракчеевцевъ  Парижа 
и  его  окрестностей  шлетъ  свое  поздравленіе  съ  Кор- 
пуснымъ  праздникомъ  и  лучшія  пожеланія  своимъ 
бывшимъ  директорамъ,  воспитателямъ,  преподава- 
телямъ  и  братьямъ  кадетамъ  Аракчеевцамъ. 

Въ  воскресеніе  30  -  го  марта  въ  12  ч.  30  м.  дня 
въ  Походной  церкви  Галлиполійцевъ,  81,  те  Ма- 
сіетоізеііе  былъ  отслужснъ  молебенъ  съ  помино- 
веніемъ,  а  съ  2  ч.  дня  состоялся  товарищескій  обѣдь 
съ  семьями  въ  АиЬегее  сіе  1а   Гете.   (72,   гие 
Ропсіагу,   Рагіз,    15). 

Правленіе  Объединенія  проситъ  иногороднихъ 

Аракчеевцевъ  (всѣхъ  чшювъ  корпусаи  кадетъ)  со- 
общить свои  адреса. 

Желающнмъ  вступить  въ  Объединеніе  будутъ 

высланы  уставы.  Почтовый  адресъ:  СІпіоп  СаШроІі, 

Ьоіі    С.    А,    81,    гие    Масіетоізеііе  Рагіз  (15). 
Имѣющихъ  матеріалы  для  исторіи  корпуса,  или 

могущихъ  дать  свои  воспоминанія  и  фотографіп 
просятъ  направлять  по  почтовому  адресу. 

Иннціатнвная  группа  г.  г.  офгщеровъ  18-го  Ар- 
мейскаго  корпуса  (23-ая  и  37-ая  пѣх.  дквпзін,  23-ая 

и  37-ая  артпл.  бригады,  18  мортирный  арт.  Діівизі- 
онъ,  18  Саперный  батг.люнъ,  со  всѣми  приданны- 

ми корпусу  частями)  проситъ  свонхъ  соратников ъ 
обязательно  откликнуться  въ  цѣляхъ  дальнѣйшаго 

еще  болѣе  тѣснаго  обьединенія,  по  нижеслѣдую- 
щему  адресу:  Бѣлградъ,  Кралицы  Наталіи  33  (Ул- 
равленіе   быв.    Военнаго   Агента)    Капитану   Гартцу. 

«ІІИІІІІІ !Я!!!ІШ:іПВіЯ!Я!!: « ! 

Совѣтская  Бѣлоруссія 
(По  свѣдѣніямъ  бюллетеня  Георгіевскаго 

Отдѣла  Братства  Русской  Правды.) 
Сообщаются  отдѣльные  случаи  террористиче- 

скихъ  и  боевыхъ  выступлекій  БРП  въ  разныхъ  ча- 
стяхъ  сов.  Бѣлоруссіи,  какъ  отъ  недавняго  времени, 
такъ  и  сообщенныя  съ  значительнымъ  опозданіемъ, 

въ  виду  трудностей  связи,  а  также  въ  виду  желанія 
выждать  болѣе  точныхъ  и  подробныхъ  извѣстій. 

3  января,  въ  казармахъ  совѣтскаго  погранично- 
го поста  «Колачи»,  расположеннаго  въ  районѣ  на- 

ходящагося  уже  на  польской  территоріи  мѣст.  Хо- 
тенчицы  Братъ  РП  красноармеецъ,  служившій  на 

посту  подъ  именемъ  Ананія  Дичкова,  убилъ  коман- 
дира поста,  коммуниста  Меледьева,  и  скрылся  ьъ 

лѣса. 

4  января  1930,  на  другомъ  созѣтскомъ  посту 
«Мышицы»,  расположенномъ  въ  томъ  же  районѣ, 

террористическая  Братская  тройка  подожгла  про- 
довольственый  магазинъ  и  складъ  амуниціи,  а  также 

конюшни.  Въ  огнѣ  погибли  всѣ  запасы  продоволі- 
ствія  и  амуниціи,  а  равно  нѣсколько  лошадей. 

Только  теперь  выясненъ  трагнческій  конецъ 

Брата  РП,  Петра  Бакунцова,  захваченнаго  красны- 
ми еще  въ  1927  году.  Означенный  Бакунцовъ,  состо- 

явшій  курьеромъ  Бр.  связи,  былъ  захваченъ  у  са- 
мой границы,  въ  моментъ  нахожденія  его  на  поль- 
ской территоріи,  въ  ночь  на  20  мая  27  года,  и  насиль- 

ственно переведенъ  агентами  ГПУ  на  советскую  тер- 
риторію.  Далѣе,  онъ  былъ  отправленъ  въ  Минскъ, 
брошенъ  въ  подвалы  Минскаго  ГПУ  и  въ  итогѣ  дли- 
тельныхъ  пытокъ  и  истязаній  умеръ  въ  ноябрѣ  27 
года. 

ВЫШЕЛЪ  И   ПОСТУПИЛЪ  ВЪ  ПРОДАЖУ  №  2 
«РУССКАГО  ИНВАЛИДА» 
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I   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКІЙ  ИНСТИТУТЪ    I 
Д-ръ  МАРТИНЪ 
Париж.  Мед.  Фак. 

б.  Дир.  Клиники  Асснстеі.тъ  иностр.  госпиталей 
БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
Электрич.    излт,ч.   МИНДАЛИНЪ   безъ   операцін 
ЖЕНСКІЯ  БОЛЪЗНИ 

.  РЕВМАТИЗМЪ 
РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОЙ 
Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

17,  Воиіеѵагй  8АШТ-МАНТШ  § 
ТёІёрЬопе  :    АгсЬіѵез  81  -ОД.    Мёіго  :    КёриЬ^ие,  Щ 

8і-Оепів.   АиІоЬив  АК.  АТ.   Е.  74.  I 
Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ  е 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни. 

Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  гюсредств.  діатермін  = 
и  авто-вакцинацін.  = 
Болѣзни  и  анализы  крови.  Щ 

Реакція  Вассермана  и  Гехта.  = 

Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч.  Щ 
ііШІШІІІІІІІІІІІІШШІІІІІІПІІІІІІІШІІІІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІіІІІІІІІІІІІІМ 

яввивнеииі 

ВЫШЛА  НОВАЯ  КНИГА 

„Похищеніе  ген.  А.  П.  Кутепова  большевиками" ( Слѣдственные  матеріалы) 

Продается  во  всѣхъ   книжныхъ  магазішахъ  О  Цѣна  3  франка 

Складъ  изданія:  Книжный  Магазинъ  Е.  Сіяльской,  2,  гие  Ріегге-Іе-Огагиі,  Рагіз  (8) 

ВСЕРОССІ И СКІИ  ЗЕІИСКІИ  СОЮЗЪ 
ШІОИ  ОЕ5  2ЕМ5ТѴОЗ  ІШ55Е5 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
ТеІ.:    Тгіпііё    45-77    ІЧогсІ-ЗисІ.    Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.   консулы.,  защита  интересовъ   бѣженц.  въ 
судебн.    и    администр.      учрежден,      содѣйствіе 

при  переѣздѣ  изъ  одной  страны  въ  друг,  пере- 
писка   и    переводы.    Сберегательная    касса. 

Пріемъ    ежедневно    (кромѣ    праздн.)    отъ    10  5 

ч.   въ  субб.  до  3  ч.   (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.    перев.    произв.    также    по    воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.    Иногородн.    могутъ    направлять    деньги    по 

адресу: 
12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 

«ТЛпюп  сіез  2етзІѵоз  Киззе» 

ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

НОВОЕ  ВРЕМЯ 
Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г. 

въ  Санктъ-Петербургѣ 

Въ  предѣлахъ      1  мѣс.      3  м.    6  м.  12  м. 
Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д. 

Бѣлград  ь,  Топличинъ  Венацъ, 
!   
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Старая,  большая  зарекомендованная  добросовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

АиТО-ЕСОЬЕ  РЕКРЕСТЮМ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  картъ  розъ,    такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ   (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.    послѣ    обѣда).      ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМЮНЪ 

(роісіз  Іоигсіз),  ТАКСИ,   курсъ   съ   гарант.   МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 

курсъ   УСОВЕРШЕНСТВ.    (Реггесііоппетепі)      СЪ   выд.   сегіііісаі  сіе  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 

Занятія  утр.  и  веч.   (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).    Курсъ    лаверовъ    съ    устройствомъ    на 

мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  ЪЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 

курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

,    въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста   (съ   1-го  Февр.  устр.   173  чел.)    безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.   го- 

тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.     5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСК1Й. 

4,   КІЖ   ОЕЗАІКІІЕРчЗ  уголъ     9-Ьіз,   гие  сГАиІеиіІ,   РАКІ5  (16е). 
Мёіго:    Е§1ізе   Л'АиІеиіІ.   ТёЪ:    Аиіеиіі   44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъ  и  Вашимъ  друзьямъ. 



Кровеочиститель 
Щ  ИНДІЙСКІИ  БАЛЬЗАМЪ    —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ  ми-  = 
=  кробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ  какъ  организмъ  измучен-  = 
=  ный  болѣзнью  наполняется  новыми  силами.  НаЗ-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а  послѣ  = 
Ц  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена  и  силы  Щ 
Щ  возстановлены,   не   приходится   даже   повторятькурса  леченія,  т.  к.  всякая  болѣзнь  поддается  ради-  = 
Ц  кальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ.  р 

щ  Излѣченіе  съ  полной     гарантіей     сифилиса,  вовсѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка  спинного  мозга  и  та-  = 
=  бесъ,    прогрессивный    параличъ,    люпусъ    или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема,  ракъ;  сикозъ;  падучая  Ц 
=  болѣзнь,  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣнаслѣдственныя  болѣзни,  золотуха,  половое  безси-  = 
щ       ліе,  также  поддается  соверш.  излеченію.  Желалъ  бы    лечить  проказу,  имѣю  надежду  на  успѣхъ.  = 

=  Объ  излеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменныхъ     благодарностей.  = 

|  СЕКРЕТЬ   производства      Индійскаго      БальзмаТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖЪ  У  АВР АХОВА:  ВЪ  БЕРЛИНѢ  І 
=  остерегайтесь  поддѣлки  Д-ра  Шмидта.  Онъ  больше  моимъ  представителемъ  не  является.  За  его  ме-  = 
=  тоды  леченія  я  не  отвѣчаю.  = 

|  Брошюра  высыл.  по  требов.  Почт.  расх.  2  фр.Требуйте  Индійскій  Бальзамъ  только  у     Аврахова.  Ц 
Ііжііііішіііііііішіішііііішііііііііішііііііііііііііііііііііііііііііііііііішш 

ПОЛКИ  ГВАРДШ   И   АРМІИ 
Листы  Висковатаго,  Бѣлоусова,  Киля,  Пиратскаго, 

Бенкендорфа   и  др. 
Портреты  Государей  и  полководцевъ. 

.Виды  С.-Петербурга  и  Москвы. 
Гравюры  и  Литографіи  въ  краскахъ. 

Покупка,  продажа,  обмѣнъ. 

А.  К.  СеменченкоЕъ  29,  гие  ̂ соЬ,  Рагіз  (6е) 
10-12  час.  дня  и  6-8  час.  веч. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёсго:  Ьа  Моісе  -  Рісяиеі 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 
больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 
замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 

выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальный силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  миллюнахъ 
больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 

венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 
средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаіы  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  ІСаІеЯиісі  О.  ІСаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  д  а  I  I  е      Р  а  г  і  5.  Въ  АНГЛІИ:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  оКаІеПиМ».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳагсіепсе,  Ьопсіоп,  8.  №.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсКегпо#,  50  Еаві  127,  81.  Ые\ѵ- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  АпсІ^е^,  ІЧіегЬиЬгзІг. 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  ЧвХОСЛОВаКІИ:  Ьёсагпа 

с.Асіат»   Ѵасіаѵзісё,  ІЧатезІе,   РгаЬа   II.     Въ    Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,  13,     В<1,  Вас!   Мепага. 



Если  Вы  страдаете  ЖЕЛУДКОМЪ  —  плохое  пищевареніе,  рѣзи,  ожоги  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  СЕРДЦЕМЪ  —  сердцебіеніе, одышка  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  ЛЕГКИМИ  —  бронхитъ,  кашель,  наличіе  мокроты  и  пр. 

прежде   чѣмъ  начать  лѣчиться,  сдѣлайте  изслѣдованіе  при  помощи  Х-ЛУЧЕЙ,  единственный  спо- 
собъ    получить    НАСТОЯЩ1Й    ДІАГНОЗЪ    ДЛЯДВЙСТВИТЕЛЬНАГО  ЛЪЧЕНІЯ.  ПОЛНОЕ  ИЗСЛЪ- 

ДОВАНІЕ  50  ФР.  ВЪ   ШЗТТГиТ  "МЕОІСАЬ,   16,  Чиаі  4е  1а  МёеІ5егіе,   16  —  РАКІ5 
(между  СЬаІеІеІ  еі  Роп1->1ви() 

Доктора  дипломированные  въ  Парижѣ,  Берлинѣи  Петроградѣ.  Всѣ  способы  врачебнаго  примѣненія 

электричества.  Лучи-Х.  ДІАТЕРМІЯ,  ТОКИ  высокаго  напряженія,  ультра-фиолет.  лучи,  электр.  искра. 
Ежедневно  отъ  9-12  и  2-8  ч.,  воскр.  и  праздн  утромъ. 

шятт »— «вваэеж  «шип  щц— і— им    1'іииіп—нч— —■  і— мііиині  ч— ■імііиііиіііи—  и 

ПОЛИКЛИНИКА 
Консульт.   Русск.  Кр.  Кр.  доктора  Р.  БАРАБО 

РАНІ8,  120,  Вй  йе  Сгегтеііе,  Мёіго:  МОТТЕ-РЩиЁТ.  ТёІёрЬліе:  ШѴАІЛОЕ8  31-48 
Проф.   и   вр. :   Амбардановъ,  Агаджанянъ,  Аитовъ,  Барабо,    Вайнштейнъ,    Гайдебурова,    Крессонъ, 

Каминская,    Критари,'  Мащенко,    Поповъ,    Париско,  Редалье,  Овенъ,  Суласъ,  Сѣровъ,  Свободинъ, 
Хунцарія,  Хочолава  и  Шелеметьева. 

Внутренн.,   дѣтск.,    кожи,    ежедн.    9-12    и    3-7     =     Туберкулезъ,    пневмотораксъ,    часы    по    согл. 
Хирургическ.:    среда    7-8,    субб.    7-8    и    10-12. 
Женек,  и  акушерство,  пон.,  четв.   7-8,  вторн. 
среда,  пяти.,  1-3,  четв.,  суб.  10-12  и  3-5,  вт.  3-5 
Нервн.  и  душ.  пяти.  3-4  и  ежедн.  4-7. 
Венер.,    сифил.    кожн.    ежед.    12    -    9,    воскр. 
10-12. 

Электротерапія.   Свѣтовыя   ванны.   Діатермія.   Массажъ.  Лабораторія  медиц.  анализовъ. 
Посѣщеніе  больн.  на  дому.  Плата  общедоступная.       АссИепі  сіи  ігаѵаіі. 

Ухо,  горло,  носъ.  Ежедн.  10-12  и  6-8. 
Глазныя,  ежедн.  5-7,  воскр.  10-12. 
Рентгеновск.  каб.,  4-7  ежедн. 

Красные  и  синіе  и 
Ультра-фіолет.    лучи,   ежедн.    9-12    и   3-7. 
Зубн.  бол.  ежед.  10-12  и  3-8  Техн.  работы. 

: 

і 
І 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    сіи    Всі    сіе    Сгепеііе 

К.   РоисЬег   РЬагт.,  сіе   1-ёге  Сіаззе 
77,   Всі   сіе   Сгепеііе,   77 

Автобусы:  У,  АС),  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Меіго:     Оиріеіх,    Ьа    МоКе-Р^иеІ-СгепеІІе. 
Спец.    пригот.    лѣкарствъ    по      русск.      фармак. 

русск.  провиз.  Всѣ  фр.  и  иностр.  патент,  сред- 
ства.   Общ.    складъ    парфюм.    и    патент,    товар. 
ЦЪНЫ    НИЖЕ    ВСѢХЪ    АПТЕКЪ., 

Тёі.:  5ёдиг  11-45. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СНатрв-Е1у5ёе5  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,   гие  МагЬеиГ. 

Тёі.  Еіузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 
Мёіго:    МагЬеиі   еі  Н.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и   добросовѣстная   подготовка 

по  автобоміільной   ѣздѣ   и   механикѣ  на  машн- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  новѣйшей 

конструкціи. 
Продажа  всѣхъ  учебныхъ  матеріаловъ  и 

учебниковъ. 
Справки   по   папье-такси. 

РУССКАЯ    ДОМАШНЯЯ    СТОЛОВАЯ 

при    Винно-Гастрономическомъ    Магазинѣ 

*  ВЕ  АІТСКЕЫЫЕІХЕ » 
15,  гие  Веаи§гепе11е  (уг.     74,  гие  5і.  СЬагІез). 

Тёі.:    Ѵаи§ігагс1  43-96. 

Мёіго   Веаи§гепе11е.   Рагіз  (15е) 

Здоровые  домашніе  обѣды  и  завтраки, 
вегетаріанскія  блюда  и  режимный   столъ. 

Безпрерывно  съ   12   ч.  дня  до  9  ч.   вечера     - 

Опытный  бухгалтеръ 
съ  большой  практикой  въ  Россін  и  за  грани- 

цей предлагаетъ  свои  услуги  по  организаціи  и 
веденію    счетоводства    въ    комерческихъ    пред- 

тіяхъ. 

Обращаться    въ    контору1    журнала    «Часовой» 

Портреты  пастелью  съ  натуры  и  по  фотографі- 
ямъ.    Первоклассная   работа;    кратчайшій    срокъ 

выполненія. 

Чинамъ    Обще-Воинскаго    Союза    и    ихъ    семь- 
ямъ   скидка 

А.    Гефтеръ    2,    гие    СЬари,    Рагіз    (16е) 

Ітргіт.   РА5САЦ   13.   Кие  Ра5са1.  РАКІ5-5' Ье  §ёгапІ  3.   ВЕКЯОО  ІЕЯ 



Урлс/ущес   <уэоснрРсенб, 

■  ІІІІ   ЦШМ гпидііщщі  1 1   нынкцігииіірі 

Новый  адресъ:     «іа  Зепііпеііе»  29,  гие  іи  Соікёе.  Рагіѣ  8. 



Новый  адресъ:   аЬа  Зепііпеііе»  29,  гие  іи  Соіівіе.  Рагк  8. 

№  29 ЧАСОВОЙ 

Обложка  работы 

С.  Ф.  Ефремова. 

Органъ   связи   русскаго   воинства    за    рубежомъ    подъ    редакшей 
В.  В.  ОРЪХОВА,  ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКЛГО    и    А.    А.    ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій.  Во- 
енно-морской —  С.  К.  Терещенхо.  Политический  —  В.  В.  Полянскій. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ 

дорогіе  соратники  и  друзья! 

Въ  День  Свѣтлаго  Христова  Воскресенія  сердца  наши  сольются 
въ  общей  молитвѣ  за  несчастную  Россію  и  за  нашего  плѣненнаго 
Главнокомандующего. 

Да  укрѣпится  въ  насъ  еще  болѣе  сознаніе  правоты  нашего  де- 
ла и  вѣра  въ  то,  что  подвигомъ  Арміи  скоро  очистится  Россія  отъ 

своего  позора  и  мрака. 
Долгъ  каждаго  изъ  насъ  держать  наше  Знамя  честно  и  высоко. 

Наступаютъ  дни,  когда  всѣ  мы  потребуемся  Родинѣ.  Пусть  каждый 
изъ  насъ  своей  личной  работой  на  армейское  дѣло  ускоритъ  этотъ 
часъ. 

Наша  первая  мысль  въ  эти  свѣтлые  дни  —  о  Вождѣ,  находящем- 
ся въ  плѣну  красныхъ  палачей  и  о  тѣхъ  нашихъ  товарищахъ,  кото- 

рые, не  складывая  оружія,  борятся  на  родной  землѣ:  съ  молитвой 
о  Россіи  и  съ  клятвой  о  возмездіи,  много  ихъ  погибло  и  гибнетъ  въ 

эти  минуты  въ  красныхъ  застѣнкахъ.  Но  борьба  идетъ  и  кончена 
быть  не  можетъ. 

Не  угасимъ  же  нашего  духа  и  съ  вѣрой,  твердостью  и  волей 
будемъ  работать  на  наше  общее  дѣло. 

Для  Россіи  —  сомкни  ряды! 
Редакція. 

ПРИКАЗЪ 

Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 

Г.  Парижъ.  №  5.  20  апрѣля  1930  г. 

Поздравляю  всѣхъ  чиновъ  Русскаго  Обще-Во- 

инскаго  Союза  со  Свѣтлымъ  Праздникомъ  Воскре- 
сенія  Христова. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Шлю   всѣмъ   мои  лучшія   сердечный   пожеланія 

къ   этому   Великому  Христіанскому  Празднику. 
Генералъ-Лейтенантъ  Миллеръ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г  Парижъ.  №  10         2-го  апрѣля  1930  г. 

§1- 

Для  болѣе  успѣшной  работы  Благотворитель- 

ныхъ  Комитетовъ,  учрежденныхъ  §  1-мъ  Приказа 

Генерала  Кутепова  отъ  16-го  ноября  прошлаго  года 

за  №  28,  разрѣшаю  привлекать  въ  составъ  назван- 

ныхъ  Комитетовъ  и  лицъ  гражданскихъ  изъ  числа 

общественныхъ  и  политическихъ  дѣятелей,  а  также 

и  дамъ,  извѣстныхъ  своей  благотворительной  дѣя- 
тельностью. 

§2. 

§  2-й  Приказа  Генерала  Кутепова  отъ  16-го  но- 
ября прошлаго  года  за  №  28  —  ОТМЪНЯЮ. 

§  3. 
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а  
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ла 

Кутепо
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прошла

го  
года  за  №  28, 

приказ
ываю  
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ь  

Генера
лъ-Лей

тенант
у 

Хольмс
ену,  

какъ  Генера
лу  

для  поруче
ній  

при  Пред- 

сѣдате
лѣ  

Р.  О.  В.  С.  (42,  рю  дю  Бакъ  —  Парижъ
  

7), 

на  котораг
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мною  возлож
ена  
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по  объ- 
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ію  
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ьности

  
въ 

пользу 
 
чиновъ

  
Р.  О.  В.  Союза. 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
Г.  Парижъ  №  9.  31  марта  1930  г. 

§  1. 

Начальника  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  Генералъ- 
Лейтенанта  ХОЛЬМСЕНА  НАЗНАЧАЮ  —  Генера- 

ломъ  для  порученій  при'  Предсѣдателѣ  Р.  О.  В.  С. 

§  2. 

Прибывъ  въ  Парижъ  весною   1922  г.,  генералъ 

Хольмсенъ,   сперва   въ   должности   Военнаго   Пред- 
ставителя Г-щаго,  а  затѣмъ  начальника  1-го  Отдѣла 

Р.О.В.С,  всецѣло  посвятилъ  себя  дѣлу  организаціи 

1-го   Отдѣла   и   всесторонней   помощи   его   чинамъ, 
чѣмъ  и  заслужилъ  всеобщую  любовь  и  уваженіе. 



РАСПРОСТРАНЯЙТЕ  «ЧАСОВОГО»! 

Назначеніе  его  Военнымъ  Представителемъ 

Г-щаго  совпало  по  времени  съ  началомъ  переселе- 
нія  русскихъ  военнослужащихъ  изъ  другихъ  странъ 

на  работу  во  Францію.  Пріемъ  пріѣзжающихъ,  вы- 
дача имъ  ссудъ  или  даже  пособій,  устройство  на  ра- 

боту и  организація  ихъ  —  все  это  дѣло  генерала 
Хольмсена. 

Многіе  изъ  существующихъ  нынѣ  въ  составѣ 

1-го  Отдѣла  военныхъ  союзовъ  и  обществъ  созда- 

ны или  при  посредствѣ  генерала  Хольмсена  или  да- 
же и  по  его  иниціативѣ.  Онъ  же  положилъ  начало 

и  устройству  Галлиполійскаго  Собранія. 

Благодаря  своимъ  громаднымъ  связямъ  въ  рус- 
скихъ и  иностранныхъ  кругахъ,  генералъ  Хольм- 

сенъ  умѣло  привлекалъ  эти  круги  къ  дѣлу  помощи 
чинамъ  Отдѣла.  При  матеріальной  поддержкѣ  этихъ 

круговъ  онъ  широко  развилъ  дѣло  помощи  нужда- 
ющимся, особенно  больнымъ:  однимъ  онъ  помо- 

галъ  матеріально,  другихъ  устраивалъ  въ  госпитали, 
платя  за  ихъ  леченіе,  третьихъ  же  помѣщалъ  въ 
открытыя  имъ  общежитія. 

Трудно  и  перечесть  всѣ  тѣ  виды  помощи,  ко- 
торыя  оказывалъ  генералъ  Хольмсенъ  нуждающим- 

ся. Особенно  широко  онъ  развернулъ  это  дѣло  въ 
1927  году,   въ   періодъ   «безработицы». 

Отъ  лица  всего  Р.О.В.  Союза  приношу  глубоко- 
уважаемому Ивану  Алексѣевичу  нашу  сердечную 

благодарность  за  все,  сдѣланное  имъ  въ  теченіе  по- 
чти 8-ми  лѣтъ  на  постахъ  Военнаго  Представителя 

и  Начальника  1-го  Отдѣла. 

Назначая  генерала  Хольмсена  на  должность  Ге- 
нерала для  порученій  при  мнѣ,  я  и  въ  будущемъ 

предполагаю  использовать  главнымъ  образомъ  тѣ 
качества  Ивана  Алексеевича,  который  такъ  помогли 
ему  въ  его  предыдущей  дѣятельности,  а  именно:  его 

доброту,  отзывчивость  къ  чужому  несчастью,  всег- 
дашнее спокойствіе  и  умѣнье  высоко  держать  зна- 

мя Р.О.В.  Союза,  поддерживать  наилучшія  отноше- 
нія  съ  людьми  самаго  разнобразнаго  характера  и 
положенія. 

§  3. Должность   Начальника   частей   и   группъ   Рус- 
ской Арміи  во  Франціи  упраздняю  съ  1-го  сего  Ап- 

рѣля.  Занимавшаго  эту  должность  генерала-от-кава- 
леріи  Шатилова 

Назначаю  —  Начальникомъ  1-го  Отдѣла  Р.О.В. 
Союза.  Генералъ  Е.  Миллеръ. 

,  Генералъ  -лейтенантъ  Стоговъ 

ПРИКАЗЪ 

Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 
Г.  Парижъ  №  П.         4-го  апрѣля  1930  г. 

§  1. 

Для  облегченія  дѣятельности  Нач-ка  1-го  Отдѣ- 
ла  Р.  О.  В.  С,  всѣ  воинскія  организаціи,  входящія 
въ  составъ  этого  Отдѣла,  находящіяся  въ  Эстоніи, 
Латвіи,  Литвѣ  и  Данцигѣ,  — 

ВКЛЮЧАЮ  съ  1-го  наступающаго  мая  въ  со 
составъ  ІІ-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

§2. 

По  исполненіи  указаннаго  въ  §  1-мъ  настоящаго 

Приказа,  Нач-камъ  Европейскихъ  Отдѣловъ  Р.  О. 
В.  С.  будутъ  подчинены  всѣ  войсковыя  организаціи 
и  отдѣльные  чины  Р.  О.  В.  С,  находящіяся  въ  слѣ- 

дующихъ  госуд-ахъ: 
Н-ку  1-го  Отдѣла  —  во  Франціи  съ  колоніями, 

Италін,  Чехословакіи,  Польшѣ,  Даніи,  Финляндіи  и 
Египтѣ. 

Н-ку  ІІ-го  Отдѣла  —  Германіи,  Венгріи,  Австріи, 
Данцигѣ,  Литвѣ,  Латвіи  и  Эстоніи. 

Н-ку  Ш-го  Отдѣла  —  въ  Болгаріи  и  Турціи. 

Н-ку  ІѴ-го  Отдѣла  —  въ  Югославіи,  Греціи  и  Румы- 
ніи  и  Н-ку  Ѵ-го  —  въ  Бельгіи  и  Люксембургѣ. 

Порядокъ  подчиненія  воинскихъ  частей  преж- 
ній,  т.  е.  во  внутренней  своей  жизни  они  подчиня- 

ются своему  строевому  начальству  и  черезъ  К-ровъ 
1-го  Арм.  и  Донского  Кор-совъ  и  Нач-овъ  Кавал. 

и  Кубанск.  Каз.  д.  —  непосредственно  мнѣ;  въ  мѣ- 
стной  же  жизни  всѣ  войсковыя  части  по  мѣсту  сво- 

его нахожденія,  подчиняются  соотвѣтств.  Н-камъ 

Отдѣловъ  Р.  О.  В.  С,  на  общихъ  для  всѣхъ  воин- 
скихъ  организацій   Союза   основаніяхъ. 

Ген.  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ   Стоговъ. 

§  1  Приказа  Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 
отъ  21  марта  1930  года,  №  4-й: 

«Генералъ-Лейтенантъ  Арсеньевъ,  Предсѣда- 
тель  Союза  Офицеровъ  Участниковъ  Великой  Войны 
во  Франціи,  вошелъ  съ  ходатайствомъ  объ  освобож- 

деніи  его,  по  домашнимъ  обстоятельствамъ,  отъ  за- 

нимаемой имъ  должности." 
Освобождаю  Генералъ  -  Лейтенанта  Арсеньева 

отъ  занимаемой  имъ  должности. 

НАЗНАЧАЮ  —  Предсѣдателемъ  Союза  Офице- 
ровъ Участниковъ  Великой  Войны  во  Франціи  — 

Генерала-отъ-Кавалеріи  Эрдели. 
П.  п.  Генералъ  Миллеръ. 

ИЗЪ  ИНФОРМАЦИИ  ГЕНЕРАЛА  ШАТИЛОВА  №  6. 

Сборъ  средствъ  на  розыски  Генерала  Кутепова 

продолжается.  Собрано  уже  около  400  тысячъ  фран- 
ковъ.  Пожертвованія  продолжаютъ  проступать.  Вви- 

ду поступающихъ  ко  мнѣ  запросовъ,  считаю  нуж- 

нымъ,  въ  дополненіе  къ  моимъ  указаніямъ  въ  пред- 
шествующихъ  информаціяхъ,  вновь  подтвердить,  что 

всѣ  собираемым  на  розыски  Генерала  Кутепова  сред- 
ства могутъ  пойти  только  по  прямому  назначенію. 

Ни  на  какія  другія  цѣли  средства  эти  расходовать  не 

предполагается. 

Въ  виду  поступившихъ  ко  мнѣ  запросовъ,  пись- 
менныхъ  и  словесныхъ,  по  вопросу  о  веденіи  поли- 

тической работы  послѣ  похищенія  Генерала  Куте- 
пова, настоящимъ  я  считаю  необходимымъ  разсѣ- 

ять  существующія,  повидимому  у  нѣкоторыхъ  лицъ 
опасенія,  что  работа  эта  можетъ  быть  съужена  или 

прекращена.  Работа  эта  не  только  не  будетъ  сокра- 
щена или  прервана,  но  будутъ  приняты  всѣ  мѣры  къ 

наибольшему  ея  развитію. 



Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза 
Ген.-Лейт.  Е.  К.  Миллеръ. 

СОМКНИ 
Храня  въ  сердцѣ  своемъ  надежду  на  спасеніе  и 

возвращеніе  предательски  плѣненнаго  большевика- 

ми генерала  Кутепова  —  Русское  Зарубежное  Воин- 
ство, охваченное  могучимъ  общимъ  порывомъ,  по- 

казало своимъ  друзьямъ  и  врагамъ  свою  сплочен, 
ность,  спайку,  дисциплину  и  вѣрность  завѣтамъ 
своихъ  Вождей. 

Русскіе  военные  за  рубежомъ  поистинѣ  являютъ 
сейчасъ  одну  великую  и  единую  семью.  Дѣло,  ко- 

торому такъ  безэавѣтно,  рискуя  собою,  служилъ  ге- 

Первый  Помощникъ  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза 
Ген.-лейт.  Ф.  Ф.  Абрамовъ. 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТ.  АБРАМОВЪ 

Вновь  назначенный  Первымъ  Помощникомъ 

Предсѣдателя  Р.О.В.С.  генералъ-лейтенантъ  Федоръ 

Федоровичъ  Абрамовъ  родился  въ  1870  году.  Обра- 
зованіе  получилъ  въ  Петровскомъ  Полтавскомъ  Ка- 
детскомъ  Корпусѣ,  Александровскомъ  Военномъ  и 
Николаевскомъ    Инженерномъ    Училищахъ. 

Въ  1891  году  былъ  пронзведенъ  въ  хорунжіе 

Лейбъ-Гвардіи  въ  Донскую  Казачью  Его  Величе- 
ства батарею. 

Въ  1895  году  поступилъ  въ  Николаевскую  Ака- 
демію  Генеральнаго  Штаба,  которую  кончилъ  въ 

1898  году,  съ  переводомъ  въ  Генеральный  Штабъ 

и  назначеніемъ  въ  Варшавскій  Военный  округъ,  — 

старшимъ  адъютантомъ  штаба  1  Донской  каз.  диви- 
зіи  (1899  —  1901  гг.)  прошелъ  двухгодичный  курсъ 

Офицерскаго  отдѣла  Офиц.  Кав.  школы,  по  оконча- 
ніи  котораго  командовалъ  эскадрономъ  въ  43  Дра- 
гунскомъ  Тверскомъ  полку.  Въ  1902  году  пронзве- 

денъ въ  подполковники  съ  назначеніемъ  штабъ- 

Офицеромъ  для  порученій  при  штабѣ  6  арм.  корпу- 
са, а  затѣмъ  Ст.  адъютантомъ  строевого  отдѣленія 

Штаба   Варшавскаго   военнаго   округа. 

Въ  1904  году  съ  началомъ  Русско-Японской  вой 

НЫ;  —  послѣдовательно:  Шт.-оф.  при  Полевомъ  До- 

рожномъ  упр.,  въ  Упр.  Ген.  Квартирм.  Штаба  Глав- 
нокомандующаго  и  Нач-комъ  штаба  4  Донской  каз. 

дивизіи. 
Въ  1906  году,  по  демобилизаціи  Манчжурской 

арміи  пронзведенъ  въ  полковники  и  прикомандиро- 
ванъ  къ  55  др.  Финляндскому  полку. 

1907  —  1912  гг.  —  Начальникомъ  штаба  13  кав. 
дивизіи.  < 

1912     1914  гг.  —  Командиръ   1-го  Уланскаго 

С.-Петербургскаго    полка. 

1914     1915  гг.  —  Начальникъ  Тверского  Кава- 

лерійскаго  Училища. 

Въ  январѣ  1915  г.  —  Генералъ-Квартирмейсте- 

ромъ  Штаба  "12-ой  арміи  (К-щій  арм.  ген.  Плеве, Н-къ  штаба  ген.  лейт.  Миллеръ). 

Апрѣль  —  Сентябрь  1915  года  —  Командиромъ 

бригады  4  Донской  каз.  дивизіи.  (Сѣв.  фронтъ,  Кур- ляндія). 

Октябрь  1915  г.  —  Декабрь  1916  г.  —  Н-комъ 
15  кав.  дивизіи  (Сѣв.  фронтъ). 

Январь  —  Февраль  1917  г.  —  Н-комъ  Штаба 
Войска  Донского. 



РЯДЫ! 
нералъ  Кутеповъ,  послѣ  его  плѣненія,  не  только  не 
заглохло  и  не  погибло,  но  направляемое  нашими  на- 

чальниками, ближайшими  соратниками  генерала  Ку- 
тепова,  съ  генераломъ  Миллеромъ  во  главѣ,  еще 

болѣе  укрѣпилось  и  усилилось.  Наши  читатели  най- 
дутъ  въ  этомъ  номерѣ  много  сообщеній,  донесеній  и 
корреспонденцій  съ  мѣстъ,  свидѣтельствующихъ 
объ  общемъ  подъемѣ  настроенія  и  твердомъ  жела- 
ніи  продолжать  борьбу  съ  проклятымъ  врагомъ  до 
великаго  торжества  грядущей  побѣды. 

Съ  началомъ  революціи  отправился  въ  Ставку 

и  назначенъ  начальникомъ  5  Донск.  казачьей  диви- 
зіи,  но  по  требованію  Областнаго  к-та,  отъ  командо- 
ванія  дивизіей  былъ  отставленъ  и  перемѣщенъ  на 

должность  н-ка  2  Турк.  каз.  дивизіи  (Зап.  фронтъ). 

Не  подчинившись  совѣтской  власти,  прибылъ 

въ  январѣ  1918  г.  въ  Новочеркасскъ  въ  распоря- 
женіе  Донского  атамана  ген.  Каледина.  Вступивши 

въ  Донскую  армію,  провелъ  въ  ней  всю  граждан- 
скую войну,  состоя  до  Новороссійской  эвакуаціи 

начальникомъ  1-й  Донской  конной  дивизіи,  воз- 
созданной  Донскимъ  атаманомъ  ген.  П.  Н.  Красно- 
вымъ. 

Въ  апрѣлѣ  1920  года  въ  Евпаторіи  былъ  назна- 
ченъ генераломъ  Врангелемъ  на  должность  коман- 
дира Донского  корпуса,  которымъ  командовалъ  весь 

періодъ  обороны  Крыма.  Вмѣстѣ  съ  корпусомъ  эва- 

куировался черезъ  Керчь  въ  раіонъ  Чаталджи,  от- 
куда переѣхалъ  съ  корпусомъ  на  о.  Лемносъ,  а  въ 

1921  году  въ  Болгарію. 

Въ  Болгаріи  генералъ  Абрамовъ  занимаетъ  дол- 
жности Командира  Донского  Корпуса  и  Начальника 

Ш   отдѣла   Р.О.В.С. 

Въ  1923  —  1924  гг.,  высланный  правительствомъ 
Стамболійскаго  изъ  Болгаріи  .  генералъ  Абрамовъ 

находился  въ  Сербіи  и  исполнялъ  обязанности  На- 
чальника штаба  Главнокомандующаго  генерала  Вран 

геля,  который  высоко  цѣнилъ  способности  и  автори- 
тетъ  своего  помощника. 

ГЕН.-ОТЪ-КАВ.   ШАТИЛОВЪ 

Генералъ  П.  Н.  Шатиловъ  происходить  изъ  во- 
енной семьи.  Дѣдъ  его,  ген.  отъ  инф.  П.  Н  Шати- 

ловъ отличился  въ  войну  1877-8  и  его  именемъ  на- 
званъ  одинъ  изъ  фортовъ  Карской  крѣпости. 
Отецъ  его  ген.  отъ  инф.  Шатиловъ  былъ  Пом.  Намѣ- 
стника  Кавказа  и  кончилъ  свою  службу  Членомъ 

Государственн.  Совѣта.  Ген.  П.  Н.  Шатиловъ  родил- 
ся въ  Тифлисѣ  въ  1881  году  и  получилъ  воспитаніе 

въ  1  Московскомъ  кадетскомъ  и  Пажескомъ  Е.  И. 

В.  корпусахъ  Пажескій  корпусъ  кончилъ  первымъ 

съ  занесеніемъ  его  имени  на  мраморную  доску.  На- 
чалъ  службу  Л.  Гв.  въ  Казачьемъ  Е.  В.  полку.  Въ 
1903  году  онъ  поступилъ  въ  Академію  Ген.  Штаба, 

которую  въ   1908  году  кончилъ  первымъ,  прервав- 

Второй  Помощникъ  Предсѣдателя  Р.  О.  В. 
вице-адмиралъ  Кедровъ. 

Начальникъ  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 
Ген.-отъ-кав.  Шатиловъ. 

ши  въ  1904  г.  обученіе  въ  ней  для  участія  въ  Япон- 
ской войнѣ.  По  отбытіи  ценза  командованія  сотней 

въ  1  Хоперскомъ  полку  Куб.  войска,  П.  Н.  Шати 
ловъ  вступаетъ  въ  Ген.  Штабъ  и  назначается  въ 
Штабъ  Кавказскаго  военнаго  округа.  Переведенный 



«Часовой»  —  ваша  связь  съ  центромъ 

Генералъ  для  Порученій  при  Предсѣдателѣ  Р.  О.  В. 

Союза  ген.-лейт.  И.  А.  Хольмсенъ. 

въ  Главное  Управленіе  Генеральнаго  Штаба  онъ 

немедленно  уходитъ  оттуда  съ  перваго  же  дня  мо- 

билизации на  фронтъ.  Служба  во  время  войны  въ 

1914  и  1915  годахъ  проходитъ  преимущественно  въ 

строевыхъ  кавалерійскихъ  штабахъ,  сначала  на  За. 

падномъ  фронтѣ  (7  и  8  кав.  дивиз.),.  а  затѣмъ  на 

Кавказскомъ  фронтѣ  (2  Кавк.  Каз.  днвизія).  Въ  на- 

чалѣ  1916  года  П.  Н.  Шатиловъ  вступаетъ  въ  долж- 

ность Нач.  Штаба  Отдѣльнаго  Отряда  Ген.  Абаціева, 

которому  поручается  овладѣніе  гор.  Битлисомъ.  Од- 

новременно со  штурмомъ  Эрзерумской  крѣпости, 

отрядъ  ген.  Абаціева,  послѣ  упорныхъ  боевъ,  овла 

дѣваетъ  Битлисомъ,  съ  плѣненіемъ  всего  его  гар- 

низона и  захватомъ  20  орудій.  За  эту  операцію  П. 

Н.  Шатиловъ,  по  постановленію  Орденской  думы 

Кавказскаго  фронта,  награждается  орденомъ  Св.  Те- 

ория 3  ст.  Орденъ  Св.  Георгія  4  ст.  П.  Н.  Шатиловъ 

получилъ  въ  1914  году  при  атакѣ  икъ  во  главѣ 

конвоя  штаба  дивизіи  и  уланскаго  полуэскадрона 

двухъ  германскихъ  эскадроновъ,  скакавшихъ  вслѣдъ 
ча  штабомъ  дивизіи. 

Революція  застаетъ  П.  Н.  Шатилова  во  главѣ 

1  Черноморскаго  каз.  полка,  который  ему  удалось 

сохранить  совершенно  отъ  разложенія  въ  то  время, 

какъ  сосѣдніе  полки  постепенно  теряли  боеспособ- 

ность. Въ  періодъ  революціи  одна  изъ  его  сотенъ 

произвела  блестящую  атаку  на  турецкую  роту,  ко- 

торую, при  большихъ  потеряхъ  въ  свсихъ  рядахъ, 

полностью  захватила  въ  плѣнъ.  Слава  твердости  Чер- 

номорцевъ  была  широко  извѣстна  на  Кубани  и  ко- 

гда П.  Н.  Шатиловъ  вступилъ  въ  ряды  Добр.  Арміи, 

онъ  былъ  зачисленъ  въ  списки  1  Черноморскаго  пол- 
ка. Послѣ  командованія  полкомъ  П.  Н.  Шатиловъ 

былъ  назначенъ  сначала  Помощ.  Ген.  Квартирмей- 

стера, а  затѣмъ  Ген.  Квартирм.  Кавказскаго  Фронта. 

При  начавшемся  развалѣ  фронта  П.  Н.  Шатиловъ 

принялъ  мѣры  къ  спѣшному  отправленію  казачьихъ 

частей  на  Сѣв.  Кавказъ,  на  усиленіе  начавшагося 

тамъ  сосредоточенія  противобольшевистскихъ  силъ. 

При  выступленіи  Ген.  Корнилова,  П.  Н.  Шатиловъ, 

вмѣстѣ  съ  ген.  Масловскимъ,  заняли  определен- 

ную линію  поддержки  Верх.  Главнокомандующаго, 

что  вызвало  ихъ  арестъ  въ  Тифлис  :кой  тюрьмѣ  — 
Метехскомъ  замкѣ. 

Въ  періодъ  Бѣлой  борьбы  П.  Н.  Шатиловъ, 

прибывшій  въ  Добр.  Армію  послѣ  Кубанскаго  похо- 

да началъ  службу  въ  должности  Нач.  1  конной  ди- 
визіи,  замѣстивъ  въ  ней  ген.  Врангеля.  Затѣмъ  ген. 
Шатиловъ  командуетъ  4  коннымъ  корпусомъ,  во 

главѣ  котораго  онъ,  на  глазахъ  ген.  Врангеля,  ата- 

куетъ  подъ  Великокняжеской  въ  маѣ  1919  года  ча- 

сти 10  совѣтской  арміи  и,  послѣ  полнаго  ихъ  раз- 

грома, вынуждаетъ  Армію  къ  отступленію.  Эта  ата- 

ка послужила  переломомъ  въ  нашей  кампаніи  про- 
тивъ  большевиковъ  въ  1919  году. 

По  взятіи  Царицына,  П.  Н.  Шатиловъ  назнача- 

ется Нач.  Штаба  Ген.  Врангеля  и  съ  этой  поры  без- 
прерывно  сотрудничаетъ  непосредственно  съ  нимъ, 

раздѣливъ  съ  нимъ  и  дни  его  изгнанія  изъ  предѣ- 
ловъ  Юга  Россіи  и  Крымскій  періодъ,  и  эвакуацію, 

и  годы  эмиграціи.  Въ  1923  году,  П.  Н.  Шатиловъ  ста- 
новится во  главѣ  частей  и  группъ  Русской  Арміи  во 

Франціи,  а  теперь  назначенъ  и  Нач.  1  отдѣла  Р.  О. 

В.  Союза. 

*  Въ  чинъ  ген.   отъ   кавалеріи   произведенъ   Ген. 

Врангелемъ  за  помощь,  оказанную  ему,  какъ  въ  пе- 

ріодъ  Крыма,  такъ  и  при  эвакуаціи. 
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По  Отділамъ  Р. О -В.  Союза 
Въ  пятницу  28-го  сего  марта  на  собраніе  предсѣ 

дателей  Организаціи  РОВС  во  Франціи,  созванномъ 
въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполійцевъ,  генераломъ 
Хольмсеномъ,  прибылъ  ген.  Миллеръ  и  предложилъ 

находящимся  въ  Парижѣ  Начальнику  3-го  отдѣла 

Р.О.В.С.  генералъ-лейтенанту  Абрамову  и  Началь- 
нику 2-го  отдѣла  Р.О.В.С.  генераль  майору  Лампе 

подѣлиться  съ  собравшимися  смѣдѣніями  о  жизни 

и  дѣятельности  подвѣдомственныхъ  имъ  организа- 
цій.  Генералъ-лейтенантъ  Абрамовъ,  разсказывая 

подробно  объ  организаціяхъ  3-го  Отдѣла,  отмѣ- 
тилъ,  что  организаціи  Р.О.В.С.  въ  Болгарія  по  своей 
численности  и  главнымъ  образомъ  сплоченности  И 

единству  въ  жизни  русской  колоніи  играютъ  доми- 

нирующую роль.  Всѣ  организации  состоятъ  глав- 
нымъ образомъ  изъ  чиновъ  Русской  Арміи,  и  пре- 

имущественно изъ  чиновъ  Донского  и  1-го  Армей- 
скаго  Корпусовъ.  Благодаря  своей  наибольшей  ор- 

ганизованности Галлшюлійскія  и  Донскія  организа- 
ціи  являются  какъ  бы  центрами,  вокругъ  которыхъ 

группируются  всѣ  другія  наши  организаціи. 
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Офицерскіе  Союзы  въ  Болгаріи  слѣдующіе: 

Офицерскій  Союзъ  (преде,  ген.  Никольскій),  Союзъ 

Георгіевскихъ  кавалеровъ  и  Общество  Офиц.  ген. 

штаба  (ген.  Рербергъ),  объеднненіе  чиновъ  Росс. 

Кавалеріи  и  Союзъ  участниковъ  войны  въ  г.  Варнѣ 

(полк.  Меликовъ),  союзъ  техн.  войскъ  (полк.  Себ- 

ряковъ).  Союзъ  инвалидовъ,  возглавляемый  полк. 

Абрамовичемъ,  въ  Отдѣлъ  Р.О.В.С  не  входить. 

.  Благодаря  экономическому  кризису,  пережива- 

емому Болгіріей,  условія  жизни  русскихъ  въ  Бол- 
гаріи  безусловно  тяжелы.  Мечта  многихъ  переѣхать 

на  работы  во  Францію.  Все  же,  несмотря  на  тяже- 
лыя  условія  существованія,  организаціи  живутъ 

дружно  и,  дѣйствительно,  представляютъ  собою 

единую  военную  семью.  Это  сказывается  и  види- 

мо-совмѣстнымъ  устройствомъ  докладовъ,  вече- 
ровъ  и  встрѣчами  въ  Русскомъ  Военномъ  Собраніи. 

П?охищеніе  генерала  Кутепова  вызвало,  есте- 
ственно, всеобщій  взрывъ  возмущенія  и  заставило 

всѣхъ  чиновъ  Отдѣла  еще  болѣе  сплотиться  во- 

кругъ  своихъ  организаций,  спаянныхъ  общностью 

Бѣлой  Идеи. 

Сборы  на  розыски  генерала  Кутепова,  несмотря 

на  низкій  курсъ  лева  и  всеобщую  нужду,  Дали  боль- 
шіе  результаты  и  въ  настоящее  время  собрано  уже 

около   1.000  долларовъ. 

Въ  заключеніе  своего  сообщенія  генералъ-лей- 

тенантъ  Абрамовъ  просилъ  всѣхъ  Начальниковъ  пе 

редать  подвѣдомственнымъ  имъ  организаціямъ  при- 

вѣтъ  отъ  имени  Организацій  3-го  Отдѣла. 
По  просьбѣ  генерала  Миллера  присутствовавшій 

на  собраніи  Председатель  Военно-Морского  Союза 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ  подробно  разсказалъ     объ 

организаціи  Военно-Морского  Союза,  отмѣтивъ,  что 
мысль  о  его  созданіи  родилась  давно....  еще  въ  1924 

году   на   желательность    созданія    Военно-Морского 

Союза  Вице-Адмиралу  Кедрову  указывалъ  Верхов- 
ный Главнокомандующій  Великій  Князь  НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧЪ.  Неоднократно  бесѣды  на  эту  же 

тему  Вице-Адмиралъ  Кедровъ  велъ  и  съ  Генераломъ 
Врангелемъ.  Несмотря  на  все  это,  только  въ  самое 

послѣднее  время  вопросъ  этотъ  удалось  поставить 

на  практическую   почву.   Эвакуація  чиновъ      флота 

происходила   въ   другихъ    условіяхъ,   «ѣмъ    чиновъ 
Арміи.  Послѣ  эвакуаціи  Крыма,  чины  Флота  вмѣстѣ 

съ  судами  попали  въ  Бизерту.  Послѣ  того,  какъ  вы- 

яснилось, что  наши  военныя  суда  не  могутъ  быть 

сохранены  —  началось  постепенное  разселеніе  лич- 

наго  состава  Флота  по  разнымъ  странамъ.  Въ  мѣ- 

стахъ  новаго  своего  жительства  моряки  стали  объ- 

единяться въ  Каютъ-Компаніи,  но  это  были  не  во- 

инскія  организаціи,  а  скорѣе  бытовыя.  Цѣлый  рядъ 

причинъ  не  позволилъ  тогда  приступить  къ  созда- 

нію  организацій  чисто  воинскихъ  и  только  теперь 

вопросъ    этотъ    удалось    разрѣшить    положительно. 

Въ  данное   время  Военно-Морской  Союзъ   объеди- 

няетъ   большинство   всѣхъ   чиновъ   Флота.   Органи- 

заціи  Военно-Морского  Союза  постепенно  продол- 

жаютъ   создаваться  и  развиваться.   Отъ   имени  ор- 

ганизацій   Военно-Морского    Союза   Вице-Адмиралъ 

Кедровъ    привѣтствовалъ    всѣхъ    присутствующихъ 

Начальникъ  2  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

Ген.-майоръ  А.  А.  фонъ-Лампе. 
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Начальниковъ,  просилъ  ихъ  передать  привѣтъ  Во- 
енно-Морскихъ  организацій  подвѣдомственнымъ 
имъ  организаціямъ  Р.О.В.С,  съ  которыми  Военно- 
Морскія  организаціи  идутъ  рука  обь  руку  *). 

Послѣ  сообщенія  Вице-Адмирала  Кедрова  На- 

чальникъ 2го  Отдѣла  Р.О.В.С.  генералъ-майоръ 
фонъ-Лампе  съ  своей  стороны  подробно  разска- 

залъ о  жизни  организацій  подвѣдомственнаго  ему 
Отдѣла.  Во  2-ой  Отдѣлъ  входятъ  организаціи,  на- 
ходящіясяс  въ  Германіи  и  Венгріи,  при  чемъ  въ 
Венгріи  организаціи  состоятъ,  главнымъ  образомъ, 
изъ  чиновъ  Русской  Арміи,  попавшихъ  туда  изъ 
Галлиполи  (части  Техническаго,  Св.  Донского  пол- 
ковъ  и  Штабъ-офицерскаго  резерва)  и  составляютъ 
два  союза:  Русскихъ  офицеровъ  и  Отдѣленія  Общест 
два  союза:  Русскихъ  офицеровъ  и  Отдѣленія  Обще- 

ства Галлиполійцевъ    (возглавляемые  полк.  Жуков- 

*)  Примѣчаніе:  Въ  дополненіе  сообщенія  Вице- 
Адмирала  Кедрова  Редакція  считаетъ  нужнымъ  со- 

общить, что  чины  Флота,  входящіе  въ  составъ 

Р.О.В.С,  могутъ  одновременно  съ  симъ  входить  и 

въ  организаціи  Военно-Морского  Союза.  Въ  то  же 

время,  и  чины  Военно-Морского  Союза  могутъ  вхо- 

дить одновременно  въ  организаціи  Р.О.В.  Союза. 
Такимъ  образомъ  сліяніе  двухъ  организации  Р.О.В. 

Союза  и  Военно-Морского  Союза  является  совер- 
шившимся  фактомъ. 

(Справка  генерала-отъ-кавалеріи  Шатилова). 
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скимъ-Волынскимъ).  Венгерское  правительство  еще 

при  возбужденіи  вопроса  о  переселеніи  частей  Р.  Ар- 
міи  изъ  Галлиполи  и  Лемноса  широкс  пошло  навстрѣ 
чу  желаніямъ  командованія,  но,  связанное  своимъ 

щекотливымъ  международнымъ  положеніемъ,  не  мо- 
гло сдѣлать  большаго,  продолжая  и  сейчасъ  отно- 

ситься къ  русскимъ  военнымъ,  живущимъ  въ  Венг- 
ріи,  весьма  благожелательно.  Въ  Австріи  нѣтъ  ор- 
ганизацій  Р.О.В.С.  и  поэтому  для  небольшого  числа 

живущихъ  тамъ  офицеровъ  имѣется  лишь  предста- 
витель 2-го  отдѣла.  Въ  Германіи  большинство  чле- 

новъ  Р.О.В.С.  состоитъ  изъ  бѣ  чиновъ  армій  генер. 

Юденича,  Миллера,  кн.  Ливена,  Вермонта  и  Перми- 
кина,  а  также  офицеровъ  вывезеннаго  нѣмецкимъ 
командованіемъ   съ  Украины. 

Организаціи  РОВС  въ  Германіи  находятся  всѣ 

въ  Берлинѣ.  Онѣ  слѣдующія:  1)1  Союзъ  Взаимопо- 

мощи офицеровъ  Росс.  Арміи  и  Флота  (преде,  ген.-  . 
Бресслеръ)  —  наиболѣе  мощная  и  жизнеспособная 
организація,  имѣющая  свое  общежитіе,  2)  Общество 

Русскихъ  Офицеровъ  Ген.  Штаба  (преде,  г. -л.  Бере- 
зовскій)  и  3)  Союзъ  взаим.  служившихъ  въ  Росс. 

Флотѣ  (поч.  пред.  В. -а.  Нидермиллеръ,  предсѣдатель 
кап.  1  ранга  Новопашенный),  Союзъ  Увѣчныхъ  Во- 
иновъ  въ  Германіи,  возглавляемый  генераломъ  Гло- 
бачевымъ,  входя  въ  составъ  Зарубеж.  Союза  Инва- 

лидовъ,  живетъ  въ  самой  тѣсной  связи  съ  органи- 
заціями  2-го  отдѣла.  Союзъ  имѣетъ  общежитіе  на 
русскомъ  кладбищѣ  въ  Тегелѣ. 

Всѣ  организаціи  живутъ  дружно  и  играютъ,  бла- 
годаря своему  единству  и  сплоченности,  большую 

роль  въ  жизни  русской  колоніи  въ  этихъ  странахъ. 
Условія  жизни  русскихъ,  какъ  въ  Венгріи,  такъ  и 

въ  Германіи,  очень  тяжелы.  Въ  Венгріи  изъ-за  от- 
сутствія  спроса  на  трудъ,  а  въ  Гермакіи  благодаря 
ограниченіямъ  разнаго  рода,  установленнымъ  вла- 

стями для  всѣхъ  иностранцевъ.  Несмотря  на  все 
это,  жизнь  организацій  протекаетъ  въ  полномъ  еди- 
неніи.  Какъ  и  въ  другихъ  странахъ,  извѣстіе  о  по- 

хищены Генерала  Кутепова  вызвало  взрывъ  возму- 
щены и  негодованія.  Съ  рѣдкимъ  единодушіемъ 

всѣ  члены  организацій  отозвались  на  призывъ  къ 
сбору  средствъ  на  розыски  Генерала  Кутепова  и, 
какъ  слѣдствіе  всего  пережитого,  всѣ  чины  Отдѣла 
еще  болѣе  сплотились  вокругъ  своихъ  организацій 
съ  твердой  вѣрой  въ  то,  что  виновники  и  иниціа- 

торы  злодѣйскаго   преступленія   будутъ   раскрыты. 

Послѣ  слова  ген.  Шатилова,  просившаго  ген.  Аб 
рамова  и  ген.  Лампе  передать  привѣтъ  чиновъ  1-го 

Отдѣла  Р.О.В.С.  чинамъ  3-го  и  2-го  отдѣловъ,  гене- 
ралъ-лейтенантъ  Стоговъ  ознакомилъ  собравшихся 
съ  положеніемъ  русскихъ  воинскихъ  организацій 
на  Дальнемъ  Востокѣ  и  въ  Америкѣ.  На  Д.  Востокѣ 

нкомъ  отдѣла  Р.О.В.С.  является  ген.  Ханжинъ,  въ 
Зап.  Америкѣ  ген.  Будбергъ,  въ  Вост.  Америкѣ  полк. 
Николаевъ  (замѣнившій  уѣхавшаго  въ  Европу  ген. 
Леховича),  въ  Канадѣ  ген.  Іоновъ,  въ  Южной  Аме- 

рик полк.  Кушелевскій,  въ  Австраліи  полк.  Поповъ. 
Письма,  полученныя  съ  этихъ  далекихъ  мѣстъ,  ри- 
суютъ  ту  же  картину  возмущенія  и  въ  то  же  время 
рѣдкаго  самообладанія,  съ  которыми  члены  Р.О.В.С. 

встрѣтили  вѣсть  о  похищеніи  ген.  Кутепова.  Въ  за- 
ключеніи  генералъ  Миллеръ  выразилъ  свое  удо- 
влетвореніе  сдѣланными  докладами  и  сообщилъ,  что 
дѣло  генерала  Кутепова  въ  полномъ  объемѣ  и  во 
всѣхъ  направленіяхъ  будетъ  неуклонно  имъ  про- 

должаться. В.  О. 

ПРИКАЗЪ 

По  1  Отдѣлу  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  ' 
20  апрѣля  1930  г.  Г.  Парижъ. 

Поздравляю  всѣхъ  чиновъ  1  Отдѣла  Р.  О.  В.  С. 

со  Свѣтлымъ  Праздникомъ  Воскресенія  Христова 
и  шлю  сердечныя  пожеланія  къ  этому  дню. 

Генералъ-отъ-кавалеріи  Шатиловъ. 

ПРИКАЗЪ 

ДОНСКОМУ  КОРПУСУ 
20  апрѣля  1930  г.  г.  Софія 

№4 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Сердечно  поздравляю  Васъ,  мои  дорогіе  соратни- 
ки, ДОНЦЫ,  КУБАНЦЫ,  ТЕРЦЫ  и  АСТРАХАНЦЫ 

съ  Праздникомъ  Свѣтлаго  Христова  Воскресеніяі 
И  безъ  словъ  понятно,  какъ  тяжело  и  грустно 

уже  столько  лѣтъ  встрѣчать  этотъ  Великій  Празд- 
никъ,  вдали  отъ  нашихъ  семей  и  родныхъ  намъ  хуто- 
ровъ  и  станицъ! 

Но  будемъ  до  конца  оставаться  вѣрными  и  чест- 
ными казаками  и  неизмѣнно  вѣрить,  что  восторже- 

ствуетъ  добро  надъ  зломъ.и  мы  дождемся  счастли- 
ваго   Воскресенія  нашей  Великой  Россіи. 

Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 
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ПРИКАЗЪ 
ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА  ВИТКОВСКАГО 

Г.  Ницца 
20  Апрѣля  1930  г. 

№  4. 

Съ  Праздникомъ  Свѣтлаго  Христова  Воскресе- 
нія  сердечно  поздравляю  всѣхъ  чиновъ  1-го  Армей- 
скаго  Корпуса. 

Будемъ  по  прежнему  твердо  вѣрить,  что  на- 
станетъ  часъ  торжества  правды;  рухнетъ  коммуни- 

стическая власть  поработителей  русскаго  народа  и 

воскреснетъ  Святая  Русь,  какъ  Воскресъ  изъ  мерт- 
выхъ  Христосъ. 

Христосъ  Воскресе! 

Генералъ  Витковскій. 

14  апрѣля  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполійцевъ 
состоялось  собраніе  иниціативной  группы  читателей 

друзей  «Часового».  Было  постановленно  организовать 

«Общество  Друзей  Часового».  О  днѣ  перваго  обще- 
го собранія  будетъ  объявлено  особо. 



Ген.-м.  Виноградскій. 

Красная  Армія 
Красная  армія  является  чѣмъ-то  среднимъ  ме- 

жду -типичными  представительницами  двухъ  совер- 

шенно противоположныхъ  военныхъ  системъ  —  гер 

манской  и  французской.  Первая,  какъ  извѣстно,  ос- 
нована на  наличности  малочисленной,  но  прекрасно 

обученной,  состоящей  изъ  профессіоналовъ  арміи; 

вторая  же  —  милиціоннаго  характера  и  сущность  ея 
заключается  въ  томъ,  что  за  заслономъ  кадровой, 

перволинейной  «арміи  прикрытія,  мобилизуется  все 
населеніе. 

Идеи,  положенныя  въ  основу  Красной  арміи  — 
Р.К.К.А.  —  другія:  въ  то  время,  какъ  Германія  и 

Франція,  подъ  давленіемъ  создавшейся  послѣ  вой- 
ны политико-экономической  и  соціальной  обстанов- 

ки, пошли  искать  новыхъ  путей  въ  дѣлѣ  строитель- 
ства своихъ  вооруженныхъ  силъ,  СССР  рѣшилъ  не 

только  оставить  въ  силѣ  стержневые  принципы  ста- 

раго  русскаго  закона  (Устава  о  Воинской  Повинно- 
сти 1  января  1874  г.),  но  даже  развить  ихъ.  При- 

шлось, однако,  ввести  частичныя  измѣненія  и  прис- 
пособиться къ:  1)  политическимъ  цѣлямъ  и  ново- 

му соціальному  укладу,  2)  наличнымъ  экономиче- 
скимъ  возможностямъ. 

Первое  требованіе  привело  къ.  а)  введенію  въ 

Р.К.К.А.,  призванной  олицетворять  цѣлый  воору- 
женный народъ,  классового  характера  съ  полнымъ 

преобладаніемъ  рабоче  -  крестьянскаго '  элемента; 
б)  привлеченію  арміи  къ  политикѣ,  что  нашло  себѣ 
отраженіе  въ  соотвѣтственномъ  обученіи  ея,  вѣрнѣе 
«натаскиванію»  въ  извѣстномъ  направленіи  и  созда- 
нію  особаго  политическаго  аппарата,  пронизываю- 

ща™ вооруженныя  силы  сверху  до  низу  и  способ- 
наго  руководить  ими  согласно  цѣлямъ  и  видамъ  пра 
вительства.  Второе  же  условіе,  съ  которымъ  надо 

было  особенно  считаться,  т.  е.  печальное  экономи- 
ческое положеніе  СССР,  мѣшало  дать  основатель- 

ную, реальную  подготовку  всему  рабоче-крестьян- 

скому сословію',  т.  е.  достигнуть  одной  изъ  важнѣй- 
шихъ  цѣлей  правящаго  класса.  Народонаселеніе 
СССР  даетъ  ежегодно  580.000  призывныхъ.  Въ  дѣй- 
ствительности  же  не  хватаетъ  средствъ  имѣть  до- 

статочные кадры  для  надлежащаго  обученія  этой 
массы.  Пришлось  создать  особую  систему,  предста- 

вляющую, какъ  увидимъ  ниже,  сочетаніе  полноцѣн- 
ныхъ  частей  съ  своеобразной  милнціеК  и  различ- 

ными добавочными  организаціями. 

Создавалась  Красная  армія  цѣлыхъ  восемь  лѣтъ, 
въ  теченіе  которыхъ  строительство  пережило  три 
періода.  Къ  начальному  нужно  отнести  весь  1918  г. 

и  первую  половину  1919  г.,  протекшіе  подъ  'знакомъ 
«партизанщины»  и  всякихъ  импровизацій  со  всѣми 
ихъ  отрицательными  послѣдствіями,  Съ  осени  1919 

года  организаціонная  работа  вступила  на  болѣе  си- 
стематическій    путь    и    насталъ    второй    періодъ    — 
созданіе    скелета    регулярной    армін.    Наконецъ,    по 
окончаніи   гражданской   войны,   наступилъ   третій  и 

послѣдній  періодъ  —  подготовительныя  работы  по 
составленію  полнаго  закона  о  воинской  повинности 

и  18  сент.  1925  г.  онъ  былъ  изданъ.  Законъ     этотъ 

вмѣстѣ  съ  дополнительными  постановленіями,  уста- 
навливаетъ  порядокъ  комплектованія  Р.К.К.А.,  про- 
хожденія  въ  ней  службы  и  по  существу  своему  яв- 

ляется развитіемъ  стараго  русскаго  У.  о  Воинск.  По- 
винности   съ    извѣстными,    однако,    измѣненіями,    а 

именно:  1)  значительно  уменьшаетъ  столь  многочи- 
сленныя  прежде  льготы  по  отбыванию  воинской  по- 

винности и  детализируетъ  распредѣленіе  призывае- 
мыхъ  по  различнымъ  категоріямъ;  2)  распростране- 
ніе  воинск.  повинности    на  нѣкоторыхъ  инородцевъ; 

прежде  отъ   нея  освобожденныхъ;  3)    вводитъ  чи- 
сто территоріальное  комплектованіе;  4)  въ  виду  не- 

возможности пропускать  черезъ  войска  всѣхъ  еже- 
годныхъ  призывныхъ  создаетъ  особую  смѣшанную 

кадірово-милицюнную    систему,    позволяющую    да^ 
вать  всему  населенію  нѣкоторую,  хотя  и  разной  сте- 

пени военную  подготовку. 

Сущность  этой  системы  заключается  въ  томъ, 

что  содержимыя  въ  мирное  время  70  пѣхотныхъ  ди- 
визій  неоднородны  по  организаціи  и  степени  обуче- 

нія.  Примѣрно  половина,  такъ  называемыя  «стрѣл- 
ковыя»  дивизіи,  являются  кадровыми  частями  и  спо- 

собны давать  призывнымъ  полноцѣнную  воинскую 

подготовку  (срокъ  службы  въ  нихъ  два  года  въ  ря- 

дахъ  войскъ)  — «  остальная  же  половина  носитъ  оп- 
редѣленно  милиціонный  характеръ.  Онѣ  называются 
«территоріальными»  и  въ  нихъ  вливается  главная 
масса  призывныхъ  для  ускореннаго  обученія,  об- 

нимающая въ  суммѣ  8-11  мѣсяцевъ,  разложенныхъ 
на  пятилѣтніе  сроки  (призывные  прочее  время  на- 

ходятся дома  и  являются  лишь  ежегодно  на  сроки 
своего    обученія). 

Въ  дополненіе  ко  всѣму  этому  служитъ:  а)  пя- 
тилѣтняя  «внѣвойсковая»  подготовка  для  нѣкото- 

рыхъ  лицъ,  тоже  раздробленная  по  мелкимъ  періо- 
дамъ  и  б)  обязательная  для  всего  населенія  двух- 
лѣтняя  «допризывная»  подготовка.  Итакъ,  хотя  все 
населеніе  СССР  обучается  воинскому  дѣлу,  но  изъ 

пятилѣтняго  срока  действительной  службы  прово- 
дитъ  подъ  знаменами  лишь  часть. 

Другими  особенностями  Р.К.К.А.  являются: 

1)  «національныя»  формиррованія,  какъ-то  —  бѣло- 
русскія,  украинскія,  закавказскія  и  нѣкоторыя  дру- 
гія  изъ  населенія  Поволжья,  Кавказа  и  Туркестана, 

что  понятно  понижаетъ   качество  арміи;  2)   налич- 
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ность  многочисленной  организаціи,  іакъ  называема- 
го  «Осоавіахима»,  не  включенной  въ  армію,  но  ра- 

ботающей параллельно  ей  по  оборонѣ  государства. 
Образовался  «Осовіахимъ»  путемъ  слитія  двухъ 

лрежнихъ  обществъ:  «О-ва  содѣйствія  оборонѣ»  и 
«Авіахима»,  имѣвшаго  цѣлью  добровольное  содѣй- 
ствіе  авіаціи  и  военнохимическому  дѣлу.  Онъ  на- 
считываетъ  4  милл.  человѣкъ,  пользуется  матеріаль- 

ной  и  моральной  поддержкой  правительства,  прово- 
дящаго  среди  населенія  чуть  ли  не  принудительную 
запись  въ  его  члены. 

Назначеніе  военно-политическаго  аппарата  Р.К.К.А. 

заключается  въ  неуклонномъ  контролѣ  начальни- 

ковъ,  въ  цѣляхъ  чего  ему  придана  организація,  про- 
низывающая всю  армію  сверху  до  низу  и  проника- 

ющая въ  самую  толщу  ея.  Во  главѣ  стоитъ  «Поли- 
тическоеу  правленіе»,  откуда  военый  элементъ  по- 

чти исключенъ,  и  выпускающее  въ  низы  родъ  звень- 
евъ  въ  лицѣ  полно властныхъ  и  отвѣтственныхъ  ко- 
миссаровъ,  доходящихъ  до  командировъ  полковъ. 

Т.  о.  съ  одной  стороны,  весь  старшій  командный  со- 
ставъ  зажатъ  въ  желѣзные  тиски,  съ  другой  же  со- 

здано двоевластіе,  которое  особенно  сильно  прояв- 
лялось до  1925.  Сознавая  ненормальность  такого  по- 

ложенія  и  признавая  въ  то  же  время  армію  доста- 
точно окрѣпшей  въ  политическомъ  отношоеніи,  Пра 

вительство  принялось  за  сокращеніе  числа  комисса- 
ровъ  и  введенія  единоначалія,  но  реформа  эта  еще 
не  осуществлена  полностью  и  коснулась  лишь  тѣхъ 

частей,  гдѣ  начальники  —  коммунисты.  Въ  свое  вре- 

мя данное  двоевластіе  успѣло  породить  боязнь  ко- 
манднаго  состава,  принимать  единолично  отвѣтствен 

ныя  рѣшенія  и  вытравило  способность  къ  проявле- 
нію  иниціативы. 

Вообще  самымъ  слабымъ  мѣстомъ  Р.К.К.А.  яв- 
ляется ея  командный  составъ.  Для  «пролетаризаціи» 

арміи  нынѣ  почти  всѣ  офицеры  старой  русской  арміи 
изгнаны  и  замѣнены  людьми,  окончившими  совѣт- 

скія  военно-учебныя  заведенія,  при  чемъ  на  команд- 
ныя  должности  усиленно  выдвигаются  коммунисты 

—  партійцы  (число  ихъ  достигаете  50  % ;  общее 
же  количество  партійцевъ  въ  арміи  равно  25  %). 

По  полученному  образованію  командный  составъ 

распредѣляется  слѣ дующим  образомъ;  на  45.000  офи 

церовъ  Р.К.К.А.  —  60  %  окончили  совѣтскія  воен- 

но-учебныя заведенія;  30  %  не  получили  вовсе  ни- 

какого образованія,  а  10  %  —  офицеры  старой  рус- 

ской арміи.  Какъ  примѣръ  выдвиганія  коммунистовъ 

весьма  характерно  доведеніе  процента  принятыхъ 

нынѣ  въ  Военную  Академію  партійцевъ  до  90  %. 

Для  обрисовки  современныхъ  сов.  военно-учебныхъ 

-заведеній  укажемъ,  что  программа  ихъ  не  обнима- 

етъ  всего  того  комплекса  знаній,  которые  необхо- 

димы офицеру.  Прохожденіе  курсовъ  поверхност- 

ное; даже  въ  Военной  Академіи  постановка  дѣла 

не  удовлетворительна. 

Молодой  составъ  профессоровъ,  почти  вытѣс- 

нившій  старый,  не  подготовленъ.  Военное  дѣло  изу- 

чается подъ  извѣстнымъ  политическим^  угломъ  зрѣ 

нія  слушатели  переобременены  усвсеніемъ  «полит
а 

чёскихъ»  знаній,  цѣль  чего  заключается  въ  обработ-
 

кѣ  ихъ  въ  опредѣленномъ  направленіи. 

Резюмируя  оцѣнку  команднаго  состава,  можно 

опредѣлить  ее  формулой  —  «недостатокъ  профес- 
сіональныхъ  знаній  и  моральная  забитость». 

Что  же  касается  матеріальныхъ  средствъ  и  обо- 

рудованія  Р.К.К.А.,  то  правительство  стремится  дер- 
жать ее  на  высотѣ  современныхъ  требованій,  но 

тѣмъ  не  менѣе  во  многихъ  отношеніяхъ  наблюда- 

ются пробѣлы.  Артиллерія  ея  съ  10-12  трехорудій- 
ыми  батареями  на  9-тибатальонную  пѣх.  дивизаю 

слишкомъ  слаба,  тяжелой  артиллеріи  мало,  а  орудій 
большой  мощности  и  совсѣмъ  мало,  авіаціи  недо- 

статочно и  т.  д. 

Красноармецъ,  несомнѣнно,  унаслѣдовалъ  отъ 
бывшаго  русскаго  солдата  часть  присущихъ  тому 

доблестей,  но  цементъ,  стягивающій  Р.К.К.А.,  совер- 
шенно отличенъ  отъ  идеаловъ  старой  русской  ар- 

міи.  Этимъ  цементомъ  является  лишь  коммунисти- 
ческая прослойка  арміи,  т.  к.  мало  вѣроятно,  чтобы 

вколачиваемые  красноармейцу  соиіально-политиче- 
скіе  идеалы  могли  бы  двинуть  его  на  такіе  же  под- 

виги, которыми  прославили  себя  его  предшествен- 
ники, умирая  за  «Вѣру,  Царя  и  Отечество». 

Впрочемъ,  надо  оговориться,  что  трудно  оцени- 
вать моральный  уровень  Р.К.К.А.  въ  случаѣ  войны, 

такъ  какъ  немыслимо  предопредѣлпть  тѣ  психоло- 
гическіе  процессы,  которые  могутъ  зародиться  въ 

толщѣ  русскаго  народа  подъ  віляніемъ  сущности  на- 
родившагося  вооруженнаго  конфликта,  цѣлей  его, 

самой  формы  возникновенія  и  прочихъ  опредѣля- 
ющихъ  условій.  А.   Н.  Виноградскій. 

Военная  Хроника 
Россія.  —  Измѣнено  вооруженіе  пѣхоты.  До  сихъ 

поръ  на  батальонъ  полагалось  20  тяж.  и  9  легк.  пу- 

леметовъ  (авт.  ружей)  —  отнынѣ  12  и  18.  Въ  баталь- 
онахъ  образованы  пул.  роты  (офиц.  названіе  ихъ 

«огневыя  роты»  и  онѣ  имѣютъ  самостоятельную  ну- 
мерацію).  Высказываются  пожеланія  комплектовать 
пул.  роты  городскимъ  элементомъ  и  имѣть  въ  нихъ 

не  менѣе  90  %  грамотныхъ.  Федоровъ  требуетъ  со- 
зданіе  отдѣльныхъ  пулеметныхъ  военныхъ  учи- 
лищъ  —  наравнѣ  съ  пѣхотными,  кавалерійскими  и 
т.  д.  —  для  большей  спеціализаціи  пулеметн.  нач- 
состава. 

—  Подготовка  унт.-офицеровъ  (т.  наз.  «млад- 

шихъ  к-ровъ»)  начинается  сразу  по  прибытіи  ново- 
бранцевъ  въ  полкъ  и  дается  въ  полково?  школѣ  (б. 

учебная  команда).  Курсъ  занятій  —  9  мѣсяцевъ,  изъ 
коихъ  2-3  мѣс.  практ.  занятій. 

—  Учреждена  Военная  Академія  заочнаго  пре- 

подаванія.  Курсъ  трехлѣтній  по  260  учебныхъ  ча- 
совъ  за  годичный  циклъ.  На  имѣющіяся  400  вакан- 
сій  подано   свыше  2.000  заявленій. 

—  Осоавіохимъ  постановилъ  Довести  число  жен- 

щинъ  до  25  %  своего  состава  къ  концу  1930;  г.,  съ 
тѣмъ,  чтобы  впослѣдствіи  довести  «д  о  до  35  %.  Въ 
кружкахъ  военныхъ  знаній  женщинъ  14  %,  въ  стрѣл 

ковыхъ  и  кавалерійскихъ  —  18  %,  «ъ  противохими- 

ческой оборонѣ  19  %,  на  химическихъ  курсахъ  — 23  %. 
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—  Полковые  развѣдывательные  отряды  обыкно- 
венно высылаются  на  8-10  км.  и  состоять  изъ  стр. 

роты,  коннаго  взвода  полка,  1  пул.  роты  или  боль- 

шей  ея  части,  1  батареи  (3  ор.)  —  съ  придачей 
средствъ  связи  и  химиковъ  (эти  послѣдкіе  для  ды- 
мовыхъ  завѣсъ).  Всего  400-500  чел.  при  3  орудіяхъ 
и  8-12  пулеметахъ. 

—  81,5  проц.  «военно-научныхъ  работниковъ» 
(писатели  и  профессора)  —  офицеры  Императорской 
Арміи.  Среди  нихъ  —  32  генерала.  Подавляющее  ихъ 
большинство  —  безпартійные.  Заменить  ихъ  —  со- 

вершенно некому. 

—  Несмотря  на  всю  шумиху,  «социалистическое 
соревнованіе»  и  т.  называемое  «ударничество»  идетъ 

на  убыль.  «Кр.  Звѣзда»  констатиругтъ,  что  комму- 
нисты всячески  уклоняются  отъ  участія  въ  «ударни- 

чествѣ».  Проц.  уклоняющихся  въ  танковыхъ  и  хи- 

мическихъ  частяхъ  —  40,  а  въ  артиллеріи  ■ —  до  75. 
—  Изъ  практики  95-го  стр.  полка.  Несмотря  на 

всяческое  потакательство  комсомольцамъ,  —  27  % 
ихъ  состава  подверглось  въ  1929  г.  дисциплинар- 
нымъ  взысканіямъ.  Поощренія  получило  30  %  без- 
партійныхъ  и  только  24  %  комсомольцевъ.  На  уп- 
ражненіяхъ  по  стрѣльбѣ  изъ  пулемета  Максима 

«безпартійные»  дали  53  %  выполненія,  комсомоль- 

цы —  47  %,  на  пул.  Дегтярева  —  «безпартійные»  — 

69  %,  комсомольцы  —  41  %.  Въ  ксмандѣ  «одного- 
дичниковъ  (вольноопредѣляющихся)  —  безпартій- 

ные»  —  88.5  %,  комсомольцы  —  66.5  %,  на  началь- 
ной стрѣльбѣ  —  «безпартійные»  —  68  %,  комсо- 

мольцы — ■  всего  25  %    («Кр.  Звѣзда»). 

Франція.  —  Разоруженіе  Франціи.  По  заявленію 
военнаго  министра  Мажино,  въ  1922  г.  во  Француз- 

ской арміи  считалось  56  дивизій  съ  45.670  офицеровъ 

и  651.538  н.  ч.;  въ  1924  г.  (переходг  съ  2-хлѣтняго 
срока  службы  на  18  мѣс.)  —  32  дивизіи  съ  32.110 
офицеровъ  и  579.575  н.  ч.;  въ  1930  г.  съ  эвакуаціей 
Рейна,  армія  сократится  до  20  дивизій  при  27.567  оф. 
и  440.419  н.  ч.,  считая  расположенный  во  Франціи 

туземныя  войска.  Иными  словами,  за  послѣднія  во- 
семь лѣтъ  число  дивизій  сокращено  почти  въ  три 

раза,  количество  офицеровъ  —  въ  полтора  раза,  ко- 
личество солдатъ  —  на  одну  треть  (собственно 

французовъ  —  въ  два  раза).  Прикрытіе  на  герман- 
ской границѣ  въ  1913  г.  составляло  110.00  штыковъ, 

30.000  сабель  и  600  ор.  Теперь  18.  штыковъ,  4.000  са- 
бель и  528  ор. 

—  2-й  полуконтингентъ  срока  1929  г.  призывает- 
ся подъ  знамена  22-24  апрѣля  с.  г.  Изъ  общаго  чи- 
сла 95.100  новобранцевъ  1543  направляются  въ  сѣв. 

Африку.  Въ  пѣхоту  и  танки  зачисляется  47.450  чел. 

(49,9%  всего  призыва),  въ  артиллерію  ■ —  19.730 

(20,7%),  въ  конницу  и  автоброневыя  части  —  8.700 
(9,1%),  въ  авіацію  —  6.300  (6,8%),  въ  инж.  вой- 

ска —  4.900  (5,1%),  на  флотъ  4  200  (4,4 %),  въ 
обозъ  —  1900  (2%),  въ  управленія  и  санитары  — 
1920  (2%). 

—  Натерриторіи  Франціи  находятся  три  воз- 
душныхъ  дивизіи.  1-ая  въ  Мецѣ,  на  германской 
границѣ,  является  наиболѣе  сильной  н  состоитъ  изъ 

11-го,  12-го,  21-го  и  38-го  полковъ.  —  14  развѣдоч- 

ныхъ,  14  истребительныхъ  и  26  бомбард,  эскадри- 
лій  (изъ  послѣднихъ  —  6  —  ночной  бомбардиров- 

ки). Всего  54  эск.  и  568  самолетовъ.  2-я  дивизія  въ 
Парижѣ  С  пока  22-й  и  34-й  полки)  —  8  разв.,  3  истр. 
и  6  ночн.  бомбард.  —  17  эскадрилій  и  186  самоле- 

товъ. 3-ая  дивизія  —  Туръ  (3-й,  31-й,  32-й,  35-й 

полки)  —  20  разв.  и  15  истр.  эск.  —  35  эск.  и  380 
самол.  Эти  3  дивизіи  составляютъ  «Армію  Возду- 

ха», предназначающуюся  къ  самостоятельнымъ  дѣй- 
ствіямъ.  Разв.  и  бомб,  эскадрильи  —  по  10,  истреби- 
тельныя  —  по  12  самолетовъ. 

Самолетъ-Гигантъ 

Италія.  —  Опубликованы  данныя  самолета  ги- 

ганта «Капрони  Р.В.  90».  Вѣсъ  его  15  тоннъ,  а  съ 

полной  нагрузкой  35  тн.  Шесть  моторовъ  общ.  слож 

ностью  6.000  силъ  сообщаютъ  ему  скорость  до  220 

км.  въ  часъ  при  минимальной  90  км.  и  районъ  дѣй- 

ствіе'2000  км.  Вооруженіе  —  одно  37  мм.  орудіе  на 
носу  (м.  б.  замѣненнымъ  пулеметомъ)  и  6  пулеме- 
товъ:  4  въ  двухъ  парныхъ  башенкахъ,  изъ  коихъ 

одна  стрѣляетъ  вверхъ,  другая  внизъ  и  2  по  бокамъ. 

Бомбометы  въ  каютѣ  к-ра.  Экипажъ  —  10  чел. 
(к-ръ,  онъ  же  бомбометчикъ,  2  пилота,  1  механикъ, 

5  пулеметчиковъ  и  1  телеграфистъ)  —  см.  прилага- 
емый чертежъ. 

Германія.  За  1929  г.  коммунистами  было  совер- 
шено 32  попытки  пропаганды  въ  частяхъ  рейхсвера, 

имъ  удалось  завербовать  лишь  7  солдагъ  (исключен- 
ныхъ  за  это  со  службы),  причемъ  4  агитатора  было 
арестовано.  37  солдатъ  получили  «литературу»,  но 
немедленно  заявили  объ  этомъ  по  начальству  («Міі. 

■^осЬ.). 

Австрія.  —  Личный  составь  авсірійской  арміи  на 
1930  г.  —  1.461  оф.,  1.689  унт.  оф.,  18.100  рядовыхъ 

(въ.1929  г.  —  1462  оф.,  1683  унт.  оф.,  17.800  рядо- 
выхъ). Напомнимъ,  что  согласно  условіямъ  С.  Жер- 

менскаго  мирнаго  договора  Австрія  нмѣетъ  право  на 
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1500  оф.,  2.000  унт.  офицеровъ  и  26.500  рядовыхъ. 
Некомплекта  въ  офицерскомъ  состаг.ѣ  т.  обр.  почти 
не  замѣчается,  но  для  унт  оф.  онъ  достигаетъ  16%, 

а  для  рядовыхъ  —  31,5%. 

Англія.  ■ —  Бюджетъ  британской  авіаціи  на  1930 
г.  составилъ  17.850.000  ф.  стерл.  (въ  1929  г.  16.960.000 

ф.  ст.).  Армію  Воздуха  (Коуаі  Аіг  Рогсе)  составля- 
ютъ  70  эскадрилій,  не  считая  эскадрплій  приданныхъ 
войскамъ.  Въ  самой  Англіи  находятся  850  самолетовъ 

(т.  наз.  «Ноте  Оегепсе;)  —  261  истребитель,  351 
бомбардиръ,  27  торпедоносцевъ  и  219  развѣдочныхъ 

и  «штурмовыхъ»  приданныхъ  войскамъ.  Въ  коло- 

ніяхъ  —  589  самолетовъ  —  36  истребителей,  317 
бомбардировъ,  209  разв.  приданных  ь  войскамъ  и  27 
торпедоносцевъ.  Всего  въ  строю  британской  аві- 
аціи  1447  самолетовъ,  изъ  коихъ  297  истребителей 

(20,5%),  668  бомбардировочныхъ  (46%),  428  раз- 
вѣдчиковъ  (29,5%),  54  торпедоносца  (4%).  Боль- 

шое количество  истребителей  въ  частяхъ  располо- 
женныхъ  въ  Англіи  объясняется  необходимостью  за- 

щиты Лондона  и  другихъ  крупныхъ  центровъ.  Бом- 
бардировочные самолеты  въ  колоншхъ  несутъ  по- 

лицейскую службу,  усмиряя  туземцеуъ  (Иракъ,  Белу- 
джистанъ,  с.  з.  провинціи  Индіи). 

—  Фирмой  Виккерса  сконструированы  два  пуле- 
мета, предназначенные  гл.  обр.  для  зенитной  стрѣль- 

бы: 

1)  5-линейный  —  вѣсъ  съ  треножникомъ  (без- 
воды)  94.7  кгр.  (облегченный  образсцъ  —  86.4  кгр.). 
Вѣсъ  пули  —  43  гр.,  нач.  скорость  ■ —  914  метровъ  въ 
сек.  Дальность  выстрѣла  —  5.400  метр.,  а  при  углѣ 
возвышенія  90  град.  — ■  4.500  м.  Высота  снопа  пуль 
при  горизонтальной  установкѣ  —  80  см.  Стремясь  къ 
большей  устойчивости,  конструкторы  старались  сдѣ- 
лать  пулеметъ  возможно  болѣе  «приземистымъ»  — 
при  вертикальной  установкѣ  дуло  на  высотѣ  2  м. 

(у  франц.  Гочкиса  —  2.5  м.,  у  итальянск.  Фіата  — 

2.75  м.).  Теоретическая  скорость  стрѣльбы  —  450 
выстр.  въ  мин.  Длина  —  90  кал. 

2)  1"  съ  возд.  охлажденіемъ  на  треножн.  лафе- 
тѣ.  Вѣсъ  всей  системы  232  кгр.  (въ  два  раза  тяже- 

лѣе  37  мм.  пѣхотной  пушки).  Вѣсь  «пули»  —  250 

гр.  (0,4  фунта),  нач.  скорость  —  609  м.  въ  сек. 
Уголъ  возвышенія  отъ  минусъ  10  до  плюсъ  80  гр. 

Дальность  выстрѣла  при  40  гр.  —  5.000  м.,  при  80 
гр.  —  по  возд.  цѣлямъ  —  3.200  м.,  по  земнымъ  — 
1.400  м.  Теорет.  скорость  —  250  выстр 

Оба  эти  пулемета  настильностью  стрѣльбы 
(очень  большая  начальная  скорость)  значительно 

(на  20  проц.)  превосходятъ  всѣ  существующіе  об- 
разцы. Для  стрѣльбы  по  высоко  летяшимъ  самоле- 

тамъ  предпочтительнѣе  пользоваться  первымъ,  бо- 
лѣе  легкимъ  образцомъ  (данныя  —  по  статьѣ  Др. 
Деникера  въ  герм.    «Міі.  ̂ осЬепЫаі». 

—  Моторизація  обозовъ  британской  арміи  ны- 
нѣ  закончена  полностью.  Въ  англійской  арміи  на  5 

дивизій  приходится  45  автомобильныхъ  ротъ.  На- 
помнимъ,  что  моторизація  эта  началась  со  времени 

англо-бурской  войны.  Въ  1914  г.  на  6  пѣх.  и  1  кав. 

дивизію  приходилось  20  автом.  ротъ  и  40  ротъ  кон- 
ской тяги.  Къ  концу  вонйы  обозы  конской  тяги  бри- 

танской арміи  составили  485  ротъ  съ  740.000  лоша- 
дей и  муловъ  при  личномъ  составѣ  ?26.400  офиц.  и 

н.  ч. 

Италія.  —  Опубликованы  данныя  о  работѣ  италь- 
янской арміи  за  1929  г.  Большихъ  маневровъ  не  со- 

стоялось и  все  вниманіе  было  обращено  на  подго- 
товку мелкихъ  тактическихъ  единиц ь.  Весною  про- 

изводились тактическія  занятія  въ  батальонахъ,  лѣ- 
томъ  въ  полкахъ  (въ  пѣхотѣ  2  мѣс,  въ  альпійскихъ 
частяхъ  три  съ  половиной  мѣсяца).  Маневры  всѣхъ 

30  дивизій  и  3  альп.  бригадъ  въ  сентябрѣ  продол- 
жались 15  дней.  На  полковыхъ  занятіяхъ  особенное 

вниманіе  удѣлялось  взаимодѣйствію  съ  артиллері- 
ей,  авіаціей  и  фашистской  милиціей. 

Военно-Морской   Отдѣлъ 
Военно-морской  союзъ 
Приказъ  №  45  апрѣля  1930  г. 

Поздравляю     всѣхъ   членовъ   Военно-Морского 
Союза    съ    Свѣтлымъ      Христовымъ    Праздникомъ. 

Вице-адмиралъ  Кедровъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  41,  отъ  25  марта  1930  г. 
Зачисляется   почетнымъ   членомъ   В.   М.   Союза 

Адмиралъ  М.  В.  Князевъ. 
Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  Кг  42,  отъ  26  марта  1930  г. 

Зачисляются  въ  группу  В.  М.  Союза  въ  Бѣлгра- 
дѣ  (Юго-Славія)  нижепоименованные  офицеры: 

Капитаны  1  р.  1.  В.  И.  Медвѣдевъ,  2.  Г.  Г.  Хома- 
тьяно.  3.  Я.  В.  Шрамченко.  Капитаны  2  р.  4.  Б.  В.  Кар- 
повъ,  5.  А.  Е.  Слупскій,  6.  Н.  В.  Сомовъ.  Ст.  Лейт. 

7.  П.  Е.  Краснощековъ.  Лейт.  8.  А.  А.  Савиничъ.  Кор. 
Инж.  9.  Шт.  Кап.  А.  Г.  Токарчукъ.  10.  По  адм.  поруч. 
А.  А.  Шляховъ.  11.  Мор.  врачъ  Ст.  Сов.  А.  И. 
Стояновъ. 

Предсѣдателемъ    группы   назначается   Капитанъ 
1  р.  Г.  Г.  Хоматьяно. 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  43,  отъ  27  марта  1930  г. 
Зачисляется  въ  В.  М.  Союзъ  Ст.  Лейт.  Игнать- 

евъ   (Каннъ). 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  44,  отъ  28  марта  1930  г. 

Зачисляются   въ   В.   М.   Союзъ   нижеслѣдующіе 

гардемарины  въ  ХІѴ-ую  группу. 

Выпускъ  1923  г.  Гард.  Лисневскій  (Парижъ). 

Выпуска  1924  г.  гардемарины:  1.  Зеленый  (Па- 
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рижъ,  2.  Трещенковъ,  3.  Фишеръ,  4.  Погорѣльскій, 

5.  Овчаровъ,  6.  Кулябко-Корецкій,  7.  Головченко,  8. 
Семенчукъ  (Нанси). 

Выпуска  1925  г.  Гард.  кн.  Эристовъ  (Миланъ. 
Италія).  Руссіянъ  (Чехія). 

Кад.  Николаевъ,  Спасскій,  Мухинъ  (Парижъ). 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Распорядительная  часть  В.-М.  Союза  объявля- 
етъ  къ  свѣдѣнію,  что  служебный  кабинетъ  предсѣ- 
дателя  и  Канцелярія  В.-М.  Союза  помѣщаются  — 
29,  гае  Соіізёе,  Рагіз  (8). 

Часы  пріема  по  дѣламъ  Союза  будутъ  объяв- 
лены дополнительно. 

Собранія  группъ  Союза  могутъ  отнынѣ  проис- 
ходить въ  Канцеляріи  В.  М.  Союза  по  вечерамъ,  или 

въ  праздничное  время. 

Подписалъ:  Начальникъ  Распорядительной  Ча- 
сти .капитанъ  1  ранга  Тыртовъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО  -  МОРСКОМЪ  СОЮЗ* 

29  декабря  1930  г.  въ  день  чествованія  памяти 
Верховнаго  Правителя  В.  Адм.  А.  В.  Колчака,  В.  М. 
Союзъ  взялъ  на  себя  несеніе  почетнаго  караула  и 

поддержанія  порядка  во  время  торжественнаго  за- 
сѣданія. 

По  окончаніи  засѣданія,  Председатель  Общ.  Во- 
инскаго  Союза  удостоилъ  гардемаринъ  (14-ая  груп- 

па В.  М.  С.  Лейт.  Богданова)  своею  благодарностью 

и  выраженіемъ  чувствъ  живѣйшаго  удовлетворенія 
ихъ  выправкѣ  и  дисциплинированности. 

9  марта  Военно-Морскимъ  Союзомъ  была  от- 
служена панихида  по  скончавшемся  въ  Ментонѣ  ге- 

нералъ-адъютантѣ  адмиралѣ  И.  К.  Григоровичѣ,  въ 

присутствіи  Председателя  Союза  вице-адмирала  М. 
А.  Кедрова,  адмираловъ  А.  И.  Русипа,  П.  П.  Муравь- 

ева, М.  В.  Князева,  Н.  Н.  Коломейцева  и  др.  Многіе 

моряки  пришли  помолиться  за  упокой  души  скончав- 
шагося  адмирала. 

Контръ-адмиралъ  князь  В.  В.  Трубецкой. 

Бой  Черноморшо  флота  съ  Германо-Турецкимъ  крейсеромъ  „Гебвнъ"  5  ноября  1914  г. 
Флотъ  Чернаго  моря  находился  у  береговъ  не- 

пріятеля.  Миноносцы,  отдѣлившись  отъ  главныхъ 
силъ,  шли  вдоль  берега,  заглядывая  въ  глубину 

бухтъ,  уничтожая  всѣ  парусныя  суда,  какъ  встрѣч- 
ныя  на  своемъ  пути,  такъ  и  находящіяся  въ  бух- 
тахъ,  заливахъ  и  проливахъ.  Послѣ  коварнаго  до 

объявленія  военныхъ  дѣйствій,  нападенія  16  октяб- 

ря 1914  года,  германо-турецкихъ  крейсеровъ  на  на- 
ше безазщитное  южное  побережье,  нашъ  флотъ 

упорно  искалъ  противника,  но  тотъ,  видимо,  предпо- 
читалъ  нападать  лишь  тамъ,  гдѣ  успѣхъ  давался 

легко,  избѣгая  встрѣчи  съ  нашими  морскими  си- 
лами. 

Потопленіе,  у  береговъ  Севастополя,  на  разсвѣ- 
тѣ  того  же  16  октября,  заградителя  «Прутъ»,  герой- 

ски погибшаго,  было  нами  возмѣщено  потопленіемъ 
трехъ  военныхъ  транспортовъ,  слѣдовавшихъ  съ 
цѣннымъ  военнымъ  грузомъ  для  Кавказской  арміи. 
Бомбардировка  Зунгулдака  линейнымъ  кораблемъ 
«Ростиславъ»  и  крейсеромъ  «Кагулъ»  также  была 
удачна,  причинила  не  малое  разрушеніе  портовыхъ 
учрежденій,  а  главное  разрушила  приспособленія  къ 

добычѣ  угля.  Зунгулдакъ  —  это  одна  изъ  главныхъ 
турецкихъ  угольныхъ  станцій.  Несмотря  на  то,  что 
портъ  и  шахты  хорошо  защищены  горной  лѣсистой 
мѣстностью,  снаряды  нашихъ  кораблей  произвели 
сильное  разрушеніе.  Береговыя,  вновь  возведенныя, 

батареи  пытались  оказывать  сопротивленіе,  но  «Ка- 

гулъ»  подъ  командой  флигель-адъютанта  Погуляева 
огнемъ  6-дюймовыхъ  орудій  приводилъ  ихъ  къ  мол- 
чанію. 

4  ноября  утромъ  флотъ  подошелъ  къ  меридіану 
Трапезунда;  отрядъ,  назначенный  для  операціи,  по 
сигналу  адмирала,  отдѣлился  отъ  главныхъ  силъ  и 

легъ  курсомъ  8.  Дивная  осенняя  погода,  мертвый 
штиль  способствовали  выполненію  плана.  Минонос- 

цы вошли  на  рейдъ  Трапезунда,  открывъ  огонь  изъ 

своихъ  орудій  по  казармамъ  и  зданіямъ,  принадле- 
жащимъ  военному  вѣдомству.  Особенныхъ  разру- 
шеній  производить  было  не  желательно,  такъ  какъ 
Трапезундъ  былъ  намѣченъ,  какъ  пунктъ  высадки 
нашего  десанта.  Крейсера  держались  близъ  рейда, 

готовые  въ  любой  моментъ  поддержать  свои  мино- 
носцы. Сопротивленіе  не  было  оказано,  а  потому 

миноносцы,  прекративъ  огонь,  вышли,  чтобы  про- 
должать обслѣдованіе  вражескихъ  береговъ,  а  крей- 

сера пошли  на  присоединеніе  съ  эскадрой. 
Передъ  наступленіемъ  темноты,  отрядъ  минрнос 

цевъ,  возвратившись  къ  флоту,  вступилъ  на  свое 
мѣсто  въ  ночномъ  походномъ  строѣ.  Взятый  курсъ 

нордъ  указывалъ,  что  идемъ  къ  берегамъ  Крыма. 

Всѣ  были  довольны  на  миноносцахъ,  вѣдь  сутки  на- 
ходились въ  морѣ.  Тяжелое  плаваніе  въ  составѣ 

цѣлой  эскадры  безъ  огней  осложнилось  нашед- 
шимъ  густымъ  туманомъ.  Утромъ  туманъ  то  разсѣ- 
ивался,  то  снова  надвигался,  почему  флотъ  продол- 
жалъ  двигаться  въ  ночномъ  строѣ.  Засвѣжѣвшій  бы 
ло  вѣтеръ,  отъ  зюйдъ-вестъ,  стихъ,  оставивъ  пасмур 
ный  туманный  горизонтъ.  Въ  началѣ  тринадцатаго 

часа  5  ноября  —  крейсеры,  идущіе  въ  головѣ  эс- 
кадры, сообщили  о  появленіи  непріятельскихъ  су- 

довъ.  Флотъ  въ  12  часовъ  15  минуть  поднялъ  стень 

говые  флаги,  а  черезъ  пять  минутъ  головной  адми- 
ральски линейный  корабль  «Евстафій»  открылъ 

огонь  изъ  своихъ  12-дюймовыхъ  орудій,  одновре- 
менно поднявъ  сигналъ:  «1-му  дивизіону  эскадрен- 

ныхъ  миноносцевъ  атаковать  крейсеръ  «Бреслау», 

остальнымъ  дивизіонамъ  миноносцевъ  быть  на  лѣ- 
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вомъ  траверзѣ  адмирала.  «Гебенъ».  (это  былъ  онъ), 

не  сразу  открылъ  огонь,  что  дало  возможность  «Ев- 
стафію»  быстро  пристрѣляться,  получить  накрытіе  и 

перейти  на  пораженіе.  «Гебенъ»  открылъ  энергич- 
ный огонь.  Противники  сблизились  на  30-32  кабель- 
това. Обстоятельства  погоды  не  благопріятствовали 

бою:  пасмурность,  насту павшій  временами  туманъ 

и  дымъ  отъ  маловѣтрія  стелившійся  внизъ,  остава- 
ясь на  мѣстѣ,  мѣстамн  мѣшали  хорошо  видѣть  цѣль. 

Неблагопріятныя  обстоятельства  не  препятствовали 

все  же  «Евстафію»  и  другимъ  судамъ  эскадры  мѣт- 
кимъ  огнемъ  и  лишь  за  14  мин.  боя  нанести  против- 

нику серьезныя  поврежденія.  «Гебенъ»  предпочелъ 
уклониться  отъ  дальнѣйшаго  боя,  измѣнилъ  курсъ  и 
отступилъ  послѣ  нѣсколькихъ  въ  него  удачныхъ  по 

даній,  вызвавшихъ  нѣсколько  пожаровъ.  Ясно  бы- 
ло видно  пламя,  и  прекращеніе  огня  изъ  башенъ  но- 

совыхъ  его  11-дюймовыхъ  орудій.  «Гебенъ»  и  атако 
вавшій  за  нимъ  крейсеръ  «Бреслау»  полнымъ  хо- 
домъ  скрылись  въ  полосѣ  тумана.  Быстроходность 
непріятельскнхъ  крейсеровъ  лишила  возможности 

ихъ  преслѣдовать,  что  также  не  могли  сдѣлать  быс- 
троходные миноносцы  изъ  за  отсутствія  достаточна- 

го  количества  топлива,  истраченнаго  за  семь  сутокъ 
крейсерства. 

Наши  потери  на  линейномъ  кораблѣ  «Евстафій» 

были:  4  убитыхъ  и  1  тяжело  раненый  • —  офицерами; 
нижнихъ  чиновъ  убито  30,  ранено  24.  Поврежденія 

въ  корпусѣ  корабля:  одна  большая  пробоина  на  пра- 
вомъ  бортѣ,  немного  выше  ватерлиніи,  пробоина,  у 

каземата,  носовое  6''  орудіе,  въ  башнѣ  на  срѣзѣ  пра- 
ваго  борта,  снесено,  много  мелкихъ  поврежденій  нс>. 
верхней  и  батарейной  палубахъ  и  въ  трубахъ.  Ко- 

нечно, относительно  поврежденій  и  потерь  въ  лич- 

номъ  составѣ  «Гебена»  узнать  было  трудно;  на  бе- 
регахъ  Босфора  тщательно  и  умѣло  скрывалось  все 
то,  что  нужно  было  скрыть,  все  же,  по  донесеніямь 

нашихъ  агентовъ,  по  свѣдѣніямъ,  попавшимъ  въ  за- 

траничныя  газеты,  можно  смѣло  сказать,  что  про- 
тивникъ  сильно  пострадалъ.  «Гебенъ»  въ  Золотой 

Рогъ  не  возвратился,  предпочтя  остаться  въ  Босфо- 
рѣ  въ  Терапіи,  гдѣ,  какъ  выведенный  на  долго  изъ 

строя,  рѣшилъ  чиниться,  и  сотни  рабочихъ  присту- 
пили на  немъ  къ  работамъ.  Со  словъ  очевидца  въ 

корпусѣ  «Гебена»  было  14  пробоинъ;  возвратив- 
шись, онъ  имѣлъ  не  малое  количество  воды,  маши- 

ны были  повреждены,  также  двѣ  носовыя  башни; 
на  его  борту  было  не  менѣе  8  пожаровъ,  скоро  и 
умѣло  ликвидированныхъ.  Раненые  и  убитые  был* 

свезены  въ  Біюкъ  Дерэ,  въ  числѣ:  офицеровъ  уби- 
тыхъ 11  (изъ  нихъ  9  германцевъ),  раненыхъ  7;  ниж- 
нихъ чиновъ  убито   103,  ранено  52. 

Какъ  объяснить  себѣ  нахожденіе  вражескихь 

кораблей  у  нашихъ  береговъ  и  именно  у  мыса  Са- 
рычъ,  на  который  выходитъ  всегда  флотъ,  послѣ 

крейсерства?  Возможно,  что  присутствіе  германо- 
турецкихъ  крейсеровъ,  которые  знали,  что  русскій 
флотъ  въ  морѣ,  у  береговъ  Крыма,  можно  было 

объяснить  тѣмъ,  что  они  хотѣли  предпринять  опе- 

рацію  противъ  нашихъ  портовъ,  но  туманъ,  стояв- 
шій  всю  ночь,  измѣнилъ  ихъ  планъ.  Длившееся  не- 
дѣлю  крейсерство  русской  эскадры,  оставшейся  безъ 
топлива,  помѣшало  бы  ей  преслѣдовать,  даже  въ 

случаѣ  удачнаго  подбитія  «Гебена».  Послѣ  ночного 

похода,  да  еще  въ  густой  туманъ,  крейсеръ-дредно- 

утъ  безусловно  разсчитывалъ  произвести  впечатлѣ- 
ніе  нападенія,  произвести  замѣшательство  въ  строѣ 

русской  эскадры  и  драться  съ  отдѣльными  кораб- 
лями, но,  оказалось,  что  наша  эскадра  шла  въ  бле- 

стящемъ  порядкѣ.  Открывъ  противника,  появивша- 
гося  изъ  за  тумана,  не  размышляя  долго,  открыла 

перестрѣлку,  скоро  перейдя  на  бѣглый  огонь;  ини- 
ціатива  боя  была  въ  нашихъ  рукахъ,  противникъ 

не  выдержалъ  и  отступилъ!  Этотъ,  для  насъ  удач- 
ный, бой  далъ  намъ  моральный  перевѣсъ,  оказав- 

шій  вліяніе  на  всю  остальную  кампанію. 

Несмотря  на  то,  что  «Евстафій»  вошелъ  въ 
докъ  для  исправленія  поврежденій,  Черноморскій 

флотъ,  8  ноября,  находился  у  Босфора,  явно  тѣмъ 

показывая  туркамъ  и  нѣмцамъ,  что  мы  боеспособ- 

ности не  потеряли  и  пришли  къ  ихъ  берегамъ,  при- 
нять новый  бой,  если  они  только  способны  его  при- 

нять. 
Князь  Трубецкой. 

Морская  Хроника 
Совѣтская  Россія.  —  По  сообщение  «Красной 

Звѣзды»,  состоялся  продолжительный  зимній  по- 

ходъ  миноносцевъ  Черноморскаго  флота.  К-ръ  ди- 
мизіона  т.  Шлетинга  остался  имъ  очень  доволенъ, 

считая,  что  его  корабли  «показали  высокую  боеспо- 
собность». «Сигнальщики  показали  высокую  бди- 
тельность, кочегары  достигли  бездымности,  маши- 

нисты работали  безперебойно  (?),  не  было  ни  од- 

ного случая  опозданія  съ  берега  и  т.  д.»  «Политор- 
ганизаціи  и  политаппараты  успѣли  полностью  обез- 
печить  политическую  сторону  плаванія  (?).  Коман- 

да по  телефону  и  переговорнымъ  трубамъ  инфор- 
мировались о  происходящемъ  на  верху».  Изъ  не- 

достатковъ,  командованіе  отмѣчаетъ  пониженіе  вы- 

носливости-подвижности   (?).   Писать  такія  реклам- 

ныя  реляціи  не  трудно  —  большевики  всегда  были 
на  это  мастера,  а  тренировать  даже  крохотный 
флотъ,  значительно  труднѣе. 

—  Въ  февралѣ,  Каспійскій  флотъ  также  совер- 
шилъ  длительный  зимній  походъ  съ  призывными 

1929  г.  Въ  программу  плаванія  входили  одиночное 

обученіе  каждаго  корабля  при  боевыхъ  и  авраль- 
ныхъ  тревогахъ,  обученіе  заряжанію  орудій  (?),  оз- 
накомленіе  съ  парусами  и  т.  д.  Со  «стариками»  про- 

изводились винтовочныя  и  пулеметный  стрѣльбы. 

Случаи  «подначки»  (?)  и  высмѣиваній  не  имѣли 

больше  мѣста.  Въ  Красноводскѣ  на  пристани  со- 

стоялись летучіе  митинги.  Вечеромъ,  вечера  «смыч- 
ки» въ  рабочихъ  клубахъ. 

—  27  февраля  утвержденъ  «Боевой  уставе  мор- 
скихъ  силъ  рабоче-крестьянской  красной  арміи».  Въ 

довольно  сумбурной  статьѣ,  въ  которой  достаточно 
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мѣста  удѣлено  подхалимству  передъ  большевика- 
ми, т.  Панцержанскій  въ  «Красной  Звѣздѣ»  такъ 

объясняетъ  его  значеніе:  «Уставъ  даетъ  генеральный 
установки  по  всѣмъ  основнымъ  вопросамъ  боевой 

дѣятельности  нашнхъ  военно-морскихъ  силъ,  орі- 
ентируетъ  и  дисциплинируетъ  мысль  начальниковъ 
въ  главнѣйшихъ  отрасляхъ  оперативнаго  искусства 

и  прикладной  тактики.  Разставляя  вѣхи  въ  основ- 
ныхъ  вопросахъ  управленія  морскими  силами  и  ве- 
денія  операціи  и  боя,  исключая  до  іѵго  наблюдавшу 
юся  разноязычность  и  разнобой  (?)  еъ  области  клас 

сификаціи  и  оперативной  терминологіи,  уставъ  за- 
кладываетъ  мощный  фундаментъ  для  надстройки  ря 

да  прямо  вытекающихъ  изъ  него  руководящихъ  на- 
ставленій  и  правилъ,  нормирующихъ,  детализиру- 
ющихъ  и  уточняющихъ  отдѣльные  виды  и  моменты 

боевой  дѣятельности.  Нельзя  порадоваться  за  крас- 

ный  флотъ,  если  его  боевой  уставъ  вызываетъ  та- 
кую наивную  и  безпомощную  оцѣнку  въ  оффиціаль 

номъ  органѣ  красной  арміи.  А  пишетъ  бывшій  офи- 
церъ  Императорскаго  флота,  которому,  повидимо- 
му,  совершенно  не  стыдно  такъ  писать  ни  за  себя, 
ни  за  свой  флотъ. 

—  Въ  настоящее  время  разрабатывается  новый 

уставъ  корабельной  службы  вмѣсто  уже  устарѣв- 
шаго  устава  1925  г.,  въ  которомъ  были  выкинуты 
положенія  о  флагманахъ  и  составѣ  ихъ  штабовъ  (!) 
и  въ  который  не  были  включены  указанія  о  службѣ 

и  дѣятельности  личнаго  состава  корабельной  авіа- 
ціи.  Изданіе  устава  корабельной  службы  поставле- 

но «ударной  задачей  военно-морской  общественно- 
сти». 

—  Кронштадтское  объединеніе  фотолюбителей 
выпустило  фильмъ:  «Лѣтняя  кампанія  Балтійскаго 

флота  въ  1929  г.».  Демонстрація  этого  фильма  сре- 
ди воинскихъ  частей  и  судовыхъ  командъ  встрѣча- 

ется  съ  большимъ  интересомъ.  Навѣчекъ  къ  выпус- 
ку второй  фильмъ  «Подготовка  къ  весенней  посев- 
ной кампаніи». 

Франція.  —  Вслѣдствіе  короткаго  замыканія  на 
крейсерѣ  «Дюгэ  Труэнъ»  начался  сильный  пожаръ, 

который  вывелъ  крейсеръ  изъ  строя  на  2-3  мѣсяца. 

Германія.  —  Торговый  флотъ,  состоящій  ис- 
ключительно изъ  новыхъ,  построенныхъ  послѣ  вой- 

ны судовъ,  достигъ  къ  1  января  1930  г.  водоизмѣще- 

нія  въ  3.770.000  тоннъ.  Напомнимъ,  что  къ  1  янва- 
ря 1914  года  германскій  торговый  флотъ  имѣлъ  во- 

доизмѣщеніе  въ  5.900.000  тоннъ. 

—  С.Ш.С.А.  Морское  министерство  въ  противо- 
положность прошлому  году,  когда  задача  морскихъ 

маневровъ  —  оборона  Панамскаго  канала  —  была 
извѣстна,  сохраняетъ  полную  тайну  о  маневрахъ 
этого  года.  Извѣстно,  что  въ  нихъ  самое  дѣятельное 

участіе  примутъ  всѣ  три  авіо-матки:  «Ланглей», 
«Саратога»  и  «Лексингтонъ»  съ  156  авіонами  раз- 
ныхъ  типовъ.  На  каждомъ  изъ  двухъ  послѣднихъ 

имѣются  по  38  истребителей,  18  бомбометовъ  и  12 
развѣдчиковъ.  Этимъ  «осинымъ  гнѣздамъ»  будутъ 
поставлены  задачи  значительно  болѣе  обширныя, 

чѣмъ  въ  прежніе  годы  и  особое  вниманіе  будетъ 
удѣлено    новому   развѣдочному   аппарату,   который 

можетъ  оперировать  съ  палубы,  посредствомъ  ката- 
пульты и  съ  воды. 

—  Лучшіе  американскіе  аппараты  морской  авіа- 
ціи  давали  до  сихъ  поръ  до  200  миль  въ  часъ.  Но 
т.  к.  въ  Англіи  добились  уже  скорости  220  миль,  то 
морское  министерство  ассигновало  фирмѣ  Кертисъ- 
Райтъ  25.000  долларовъ  на  работы  по  изготовленію 
аппаратовъ  съ  еще  большей  скоростью.  Моторы  въ 
650  силъ,  находящееся  на  нихъ,  будутъ  замѣнены 
моторами  въ  1000  силъ. 

—  На  заводѣ  Гудьеръ  въ  Акронѣ  заканчивает- 
ся постройка  самаго  большого  въ  мірѣ  полу-тверда- 

го  дирижабля  «К  1»,  предназначающагося  служить 
«учебнымъ  судномъ»  морской  авіаціи.  Емкость 
300.000  куб.  футовъ,  длина  220  футъ,  діаметръ  54 
фута.  Контрольная  кабина  въ  40  футовъ  длины  и 

7  футовъ  ширины  построена  изъ  дюраллюминіума 
и  снабжена  2  моторами  Райтъ  Уйрльвиндъ  въ  290 
силъ  каждый.  Въ  качествѣ  топлива  впервые  въ  Аме- 
рикѣ  будетъ  использованъ  невоспламеняющійся  го- 

лубой газъ.  Районъ  плаванія  5000  миль.  Скорость  хо- 
да 45  миль  въ  часъ.  Готовность  въ  іюнѣ  этого  года. 

Германія.  —  Постройка  второго  броненоснаго 
крейсера  въ  10000  тоннъ  «Эрзацъ  Лотрингенъ»  от- 

срочена на  1  годъ  изъ-за  труднаго  финансоваго  по- 
ложенія  страны. 

Румынія.  —  Въ  засѣданіи  палаты  выступилъ 
начальникъ  Галацкаго  порта  съ  требованіемъ  увели- 
ченія   флота. 

«Свѣтлана   (временно  «Профинтернъ»)   и  «Севасто- 
поль» («Парижская  комунна»)  грузятъ  уголь  въ  Сре- 

диземномъ  морѣ  во  время  ихъ  «геройскаго»  похода 
изъ  Балтійскаго  моря  въ  Черное. 
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Англія.  —  Адмиралтейство  приказало  снабдить 
новымъ  спасательнымъ  приборомъ  типа  Сибе  Гор- 
манъ  всѣ  подводныя  лодки.  Онъ  состоитъ  изъ  пла- 

вательнаго  пояса  съ  большой  плавучестью  и  про- 
тивогаза съ  большимъ  запасомъ  кислорода. 

С.Ш.С.А.  —  Изъ  списковъ  флота  исключены  10 

броненосныхъ  крейсеровъ  постройки  1904  —  1907  гг. 
и  8  крейсеровъ  постройки  1902  — 1908  гг. 

Китай  —  Американской  компаніи  «Сальваджъ» 
было  поручено  нанкинскимъ  правительствомъ  снять 

сѣвшую  на  подводный  камень  въ  Янъ-Цекіангѣ  ка- 
нонерскую лодку  «Юнгъ-Чи».  На  мѣсто  происше- 

ствія  былъ  посланъ  спасательный  отрядъ  почти  ис- 
ключительно составленный  изъ  русскихъ.  Черезъ 

сутки  канонерская  лодка  была  снята  съ  мели  и  вве- 
дена въ  Шанхайскій  докъ. 

КОРПУСЪ  -   ЛИЦЕЙ   ВЪ   ПАМЯТЬ   ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ  II 

26  апрѣля  въ  залѣ  Викторъ  Гюго  состоится 

большой  весенній  концертъ-балъ  въ  пользу  осно- 
ваннаго  во  Франціи  и  находящагося  подъ  высокимъ 

покровительствомъ  Его  Величества  Короля  Югосла- 
віи  Александра  I  и  Особъ  Россійскаго  Императорска- 

го  Дома  —  корпуса  -  лицея  въ  память  Императора 
Николая  П.  Въ  концертѣ  и  кабарэ  примутъ  участіе 
лучшія  русскія  артистическія  силы,  будетъ  играть 
оркестръ  Союза  Инвалидовъ  подъ  управленіемъ  г. 

Чернецкаго.  Конферансье  Ашимъ-Ханъ-Мануковъ. 
Билеты  можно  получить  въ  редакціи  «Часового». 

ИСТОМИ  РОССІЙСКИХЪ  полковъ 

^І^Ш»; 

Адмиралъ  Нахимовъ 

ітішіііішшішшіішшшпшшшшішшішіііііііші 

«ПАЛЛАДА» 

Первымъ  кораблемъ  въ  Россій- 
скомъ  Императорскомъ  флотѣ,  но- 
сившемъ  имя  «Паллада»,  былъ  па- 

русный фрегатъ,  командиромъ  ко- 
тораго  въ  началѣ  30-хъ  годовъ 

былъ  будущій  адмиралъ  Нахи- 
мовъ. Этотъ  корабль  отличался 

образцовыми  порядками,  которые 

на  немъ  царили,  и  входилъ  въ  со- 
ставъ  Балтійскаго  флота. 

Второй  «Палладой»  былъ,  пост- 
роенный въ  40-ыхъ  годахъ  про- 

шлаго  столѣтія  новый  парусный 
фрегатъ,  который  въ  1853  году 
подъ  командой  кап.  1  ранга  Унков 
скаго,  былъ  посланъ  въ  Японію 

съ  цѣлью  установить  болѣе  тѣс- 
ную  связь  и  сношенія  съ  этой, 
тогда  еще  только  возрождающей- 

ся страной.  Эта  миссія  была  воз- 
ложена на  адм.  Путятина,  который 

и    завершилъ    ее    блестяще.       На 

этотъ  переходъ  былъ  назначенъ 
извѣстный  писатель  Ив.  Алекс. 
Гончаровъ,  который  прекрасно  и 
описалъ  его  въ  своемъ  «Фрегатъ- 
Паллада».  Начавшаяся  въ  1854  го- 

ду Крымская  война  не  позволила 
извлечь  пользы  изъ  достигнутаго 
соглашенія,  а  «Паллада»,  застигну- 

тая войной  у  восточныхъ  бере- 
говъ  Сибири,  была  затоплена  въ 
Императорской  гавани  въ  Татар- 
скомъ  проливѣ,  т.  к.  благодаря 
своей  большой  осадкѣ  не  могла 
укрыться  отъ  преслѣдованія  англи 
чанъ  въ  Николаевскѣ  на  Амурѣ. 

Третьей  «Палладой»  былъ  бро- 
непалубный крейсеръ  въ  6.800 

тоннъ  водоизмѣщенія,  построен- 
ный въ  Петербурге  въ  1899  году 

и  входившій  въ  составь  1-ой  Тихо 
океанской  эскадры  въ  П.-Артурѣ. 
Во  время  атаки  японскихъ  мино- 
носцевъ  на  нашъ  флотъ,  до  объ- 
явленія  войны,  крейсеръ  «Палла- 

да» былъ  подорванъ,  вмѣстѣ  съ 
«Цесаревичемъ»  и  «Ретвизаномъ». 
По  окончаніи  ремонта  «Паллада» 
принимала  участіе  во  всѣхъ  бояхъ 
и  по  занятіи  П. -Артура  была  зато- 

плена. Японцамъ  удалось  поднять 
крейсеръ,  и  онъ  плавалъ  въ  со- 
ставѣ  Японскаго  флота  подъ  име- немъ  «Тсугару». 

Наконецъ,  четвертой  «Палладой» 
былъ  броненосный  крейсеръ  въ 
7.775  тоннъ  водоизмѣщенія,  спу- 

щенный на  воду  10  ноября  1906 
года  и  построенный  по  чертежамъ 
стараго  бр.  крейсера  «Баянъ»,  счи 
тавшагося  передъ  Японской  вой- 

ной однимъ  изъ  лучшихъ  предста 
вителей  своего  класса.  28  сентяб- 

ря 1914  года,  будучи  подъ  коман- 
дой кап.  1  р.  Магнуса  въ  дозорѣ 

у  входа  въ  Финскій  заливъ,  онъ 
былъ  атакованъ  германской  под- 

водной лодкой  «У26».  Взрывъ  ми- 
ны пришелся  подъ  бомбовымъ  по- 

гребомъ,  и  въ  нѣсколько  секундъ 
крейсеръ  со  всѣмъ  своимъ  лич- 
нымъ  составомъ  взлетѣлъ  въ  воз- 
духъ.  На  немъ  погибло  594  чело- 
вѣка.  Единственное,  что  удалось 
спасти  съ  «Паллады»  былъ  судо- 

вой образъ  Нерукотворнаго  Спа- са. 

Корабельный  гардемаринъ 
Г.  Усаровъ. 

Крейсеръ  «Паллада»  въ  1904  году. 
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ПлЪнъ  на  войнЪ  и  въ  СССР. 
Среди  смѣняющихъ  одна  другую  конференций 

объ  ограниченіи  вооруженій,  вызванныхъ  къ  жиз- 
ни жестокимъ  урокомъ  міровой  войны,  дипломаты 

едва-ли  успѣваютъ  вспомнить  о  благородной  ини- 
ціативѣ  Государя  Николая  II. 

А  между  тѣмъ,  задолго  до  грандіознаго  стол- 
кновенія  народовъ,  Россія  выступила  съ  предложе- 

ніемъ  обсудить  и  выработать  и  способы  предотвра- 
щенія  кофликтовъ  и  пути  для  устраненія  жестоко, 
стей  войны. 

Сопротивленіе  Германіи  оборвало  работу  и  те- 
перь, оглядываясь  назадъ,  мы  въ  правѣ  сказать,  что 

Европа  дорогой  цѣной  оплатила  свое  неумѣніе  оцѣ- 
нить  по  достоинству  русское  начинаніе. 

Мы  знаемъ  теперь,  по  архивнымъ  матеріаламъ, 
что  Вильгельму  П  былъ  оффиціально  представленъ 

русскій  меморандумъ,  въ  которомъ  выражалось 
удовлетвореніе  по  поводу  успѣха  идеи  арбитража 

и  указывалось,  что  Царь  твердо  намѣренъ  обра- 
щаться къ  этому  мирному  средству  для  разрѣшенія 

международныхъ  споровъ. 

«А  я  —  никогда!»  — ■  написалъ  Кайзеръ  на  по- 
ляхъ. 

Въ  моментъ,  когда  «семья  народовъ»  все  еще 
занята  поисками  цѣлебной  формулы  ограниченія 

вооруженій  и  охраны  мира  —  эта  «историческая 
справка»  является  неустранимой,  священной  данью 
памяти  Мученика.  Но  въ  тоже  время  ей  суждено 
лишній  разъ  подчеркнуть  трагическій  обликъ  Россіи 
нашихъ  дней. 

Несмотря  на  прпеятствія  и  тяжесть  задачи  рус- 
ской дипломатіи  удалось  провести  въ  жизнь  многое 

и  въ  томъ  числѣ  международное  соглашеніе,  регла- 
ментирующее судьбу  военноплѣнныхъ.  Въ  1907  го- 

ду, въ  Гаагѣ  44  державы  подписали  13  конвенций, 
самымъ  детальнымъ  образомъ  предусматривавшихъ 
различныя  элементы  положенія  о  военноплѣнныхъ, 

режимъ  почтовыхъ  сношеній  съ  родиной  и  усло- 
вія  интернирован^,  содержаніе  и  дисциплина, 
трудъ  и  удовлетвореніе  религіозныхъ  потребностей, 

— ■  все  это  было  точно  оговорено,  закрѣплено  тор- 
жественнымъ   согласіемъ  державъ   -  участницъ. 

Грянула  «война  народовъ».  О  томъ,  какъ  вы- 
полнила  свой  долгъ  по  этому  обязательству  Рос- 
сія,  можно  хорошо  судить  по  авторитетному  сви- 
дѣтельству  «бывшаго  врага».  Въ  переведенной  на 
всѣ  европейскіе  языки  книгѣ  венгерца  Марковича 
«Сибирскій  горнизонъ»  приведены  гожеланія  плѣн- 

ныхъ  австро  -  венгерскихъ  офицеровъ,  представ- 
ленныя  ими  делегаткѣ  Краснаго  Креста  графинѣ 
Кинской. 

Общее  собраніе  офицеровъ,  въ  видѣ  насущ- 
ныхъ  нуждъ  просило:  1)  подавать  сладкое  блюдо 
не  одинъ,  а  два  раза  въ  недѣлю.  2)  командировать 
русскихъ  солдатъ  для  поливки  лагернаго  катка,  ибо 
офицеры  считали  ниже  своего  достоинства  зани- 

маться физическимъ  трудомъ  и  3)  увезти  на  роди- 

ну всѣ  документы  о  дѣлахъ  чести,  возникшихъ  въ 
лагерѣ. 

О  томъ,  какъ  выполнила  свои  обязательства 
Германія  свидѣтельствуетъ  знаменитый  нѣмецкій 
писатель  Ремаркъ.  Въ  его  книгѣ  «На  Западномъ 

фронтѣ  безъ  перемѣнъ»  —  однѣ  изъ  самыхъ  жут- 
кихъ  страницъ  посвящены  описанію  лагеря  русскихъ 

плѣнныхъ.  Полуголые  отощавшіе  до  послѣдней  мѣ- 
ры,  жадно  пожирающіе  вонючіе  отбросы,  быстро 

заполняющіе  «вакансіи»  на  кладбище  —  погибали  во- 
ины государства,  возвысившаго  первымъ  голосъ  въ 

защиту  началъ  человѣчности. 
Изъ  опубликованныхъ  за  эти  годы  обширныхъ 

матерьяловъ  мы  узнаемъ,  что  злосчастный  прин- 

ципъ       N01      кеппі      кеіп      §еЬоІ  —  «нужда  не 
знаетъ  закона»  —  былъ  примѣненъ  Германіей  въ 
отношеніи  плѣнныхъ  и  западнаго  фронта.  Только  въ 

1916  году,  по  соображеніямъ  военнаго  и  политиче- 
скаго  характера,  Германія  впервые  согласилась  до- 

пустить... возможность  смягченія  участи  плѣнныхъ. 

Послѣ  долгихъ  переговоровъ,  на  нейтральной,  швей- 
царской почвѣ,  только  въ  мартѣ  1918  г.  удалось  до- 

стичь и  соглашенія  и  выполненія  его  условій  на  дѣлѣ. 
Въ  огнѣ  сраженій,  окруженные  разрушеніемъ  и 

смертью,  испытавши  способы  репресій  и  мести  — 
воюющія  державы  сговорились,  наконецъ,  о  томъ, 
что  предложила  имъ  Россія  въ  годину  мира  и  во  имя 

гуманности. 
Эти  соглашенія  легли  въ  основаніе  международ- 

ной конференціи,  состоявшейся  въ  іюлѣ  прошлаго 

года  въ  Женевѣ.  Представители  47  державъ  вырабо- 
тали соглашеніе,  опредѣляющее  положеніе  ране- 

ныхъ  и  плѣнныхъ,  и  формулировали  его  въ  97  ста- 
тьяхъ,  въ  соотвѣтствіи  съ  условіями  современной 

войны. 

Среди  пунктовъ  имѣется  требованіе  объ  ограж- 
деніи  плѣнныхъ  отъ  оскорбленій  и  любопытства 

толпы,  о  немедленной  эвакуаціи  съ  поля  битвы  и 
огражденіи  отъ  опасности.  Детально  опредѣлены 

условія  содержанія  плѣнныхъ,  ихъ  труда,  его  опла- 
ты, санитарнаго  состоянія  и  репатріаціи. 
Срокъ  подписанія  конвенціи  истекъ  съ  концомъ 

февраля  мѣсяца  сего  года. 

И  вотъ,  среди  47  державъ  —  участницъ  этой 
новой  человѣколюбивой  иниціативы  не  было  одной, 

имѣющей  однако  право  на  почетное  мѣсто.  Не  было 

Россіи.  Не  было  ни  «настоящей»  Россіи  ни  подлож- 
ной; совѣтскіе  дипломаты  отъ  участія  уклонились. 

Приходится  сознаться,  что  это  уклоненіе  всего  лучше 

отвѣчаетъ  и  характеру  совѣтскоѣ  власти  и  тому  по- 
ложенію,  въ  какомъ  оказалось  населеніе  Россіи. 

Въ  предвидѣніи  войны,  т.  е.  періода,  подтвер- 
ждающего опасности  самое  бытіе  государства,  дер- 

жавы -  участницы  конференции  оговорили  границы 
допустимаго  въ  отношеніи  врага,  захваченнаго  съ 

оружіемъ  въ  рукахъ.  Такъ,  мы  читэемъ,  что  плѣн- 
ный  имѣетъ  право  говорить  безъ  свидетелей  съ  пред- 
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ставителями  нейтральныхъ  державъ,  что  для  устра- 
ненія  категоріи  «безъ  вѣсти  пропавшихъ»  принима- 

ются особыя  мѣры,  что  санитарный  персоналъ  не 
подлежитъ  «плѣнному  состоянію». 

Если  мы  вспомнимъ  пріемы  большевиковъ  въ 

отношеніи  злополучнаго  населенія  Россіи,  то  уви- 
димъ,  что  совѣтскимъ  «дипломатамъ»  въ  Женевѣ  дѣ- 
лать  было  нечего. 

Мы  знаемъ,  что  тюрьмы,  концентрационные  ла- 

геря Россіи  набиты,  гибнущими  отъ  голода  и  болѣз- 
ней,  сотнями  тысячъ  «подданныхъ»  Сталина,  и  од- 
нимъ  изъ  правилъ  тюремнаго  режима  является  за- 
прещеніе  свиданій  даже  съ  близкими.  Мы  слишкомъ 

хорошо  знаемъ,  сколько  милліоновъ  жертвъ  совѣт- 
ской  власти  числится  «  безвѣстно  -  пропавшими»,  и 
не  впадая  въ  крайность  можемъ  сказать,  что  этого 
рода  «пропажи»  становятся  видной  и  неотъемлемой 

частью  русскаго  народнаго  существованія.  Мы  зна- 
емъ также,  что  совѣтская  власть  считаетъ  лишней 

медицинскую  помощь  среди  гибнущаго  милліоннаго 

населенія  тюремъ  и  концентраціонныхъ  лагерей,  но 
она  -  же  угрозой  смерти  гонитъ  врачей  на  «работу» 
въ  застѣнкахъ  Чека. 

И  если  прочесть  многострадальному  жителю  ССР 

параграфы  конвенціи,  столь  обстоятельно  опредѣля- 
ющія  жилищныя  условія,  питаніе  и  санитарію  плѣн- 

наго  —  то  онъ  врядъ-ли  повѣритъ  въ  возможность 
такого  благополучія  «въ  сей  юдоли  плача  и  слезъ». 

Если  познакомить  его  съ  пунктами,  предусма- 
тривающими безпрепятственное  выполненіе  плѣнны- 

ми  религіозныхъ  обрядностей,  то  не  покажется-ли 
это  очевидцамъ  взрывовъ  церквей  и  монастырей 
фантазіей,  сказочной  мечтой. 

Если  сообщить  совѣтскому  подданному  условія, 

регламентирующія  трудъ,  обезпеченіе  его  безопасно- 

сти —  то  не  загорится-ли  онъ,  бѣдняга,  пламеннымъ 
желаніемъ  попасть  въ  плѣнъ  къ  «гнуснымъ  имперіа- 
листамъ». 

Когда  все  это  укладывается  въ  рамки  одной  и 

той-же  кошмарной  картины  —  Россіи  въ  дни  Стали- 
на, то  становится  логичнымъ  отсутствіе  сов.  дипло- 

матовъ  на  іюльской  конференціи. 

Идетъ  война,  безпощадная,  неумолимая,  ника- 
кимъ  мирнымъ  договоромъ  не  завершимая.  Ведутъ 
ее  большевики  съ  населеніемъ  Россіи,  и  въ  этой 
борьбѣ,  вѣрные  принцнпамъ  Ильича,  они  отверга- 
ютъ  все,  что  не  отвѣчаетъ  пріемамъ  звѣриной  рас- 
правы. 

Въ  Женевѣ  дипломаты  запротоколировали  и  ут- 
вердили неприкосновенность  санитарнаго  аэроплана, 

въ  СССР  аэрепланами  пользуются  для  того,  чтобы 

разрушать  непокорныя  деревни.  Такъ  разными,  про- 
пастью отдѣленными,  путями  идетъ  работа  «семьи 

народовъ»  и  совѣтской  власти.  Тщательно  взвѣши- 
вая  каждый  параграфъ,  стараясь  не  забыть  ни  одной 

детали,  могущей  причинить  ущербъ  плѣнному,  евро- 
пейскіе  дипломаты  проглядѣли  величайшее  въ  исто- 

ріи  явленіе  —  плѣненіе  цѣлаго  народа.  Въ  усиліяхъ 
поднять  престижъ  Краснаго  Креста  въ  его  священной 

роли,  они  не  замѣтили  цѣлаго  народа  у  котораго  от- 
няли Крестъ  и  «отсутствіе»  Россіи  не  потревожило 

ни  совѣсти,  ни  вниманія  участникосъ,  конференціи. 

А  между  тѣмъ  «плѣнная  Россія»  и  тѣ,  кто  ведетъ 

ее  кровавымъ  путемъ,  должны  были  бы  явиться  пред- 
метомъ  серьезнаго  обсужденія  въ  собраніи,  призван- 
номъ  обезпечить  принципы  христіанскаго  человѣко- 
любія. 

Но  и  съ  точки  зрѣнія  политической  цѣлесообраз- 
ности,  и  это  «отсутствіе»  и  характеръ  власти,  пра- 

вящей несчастной  страной,  должны  были-бы  внушить 
делегатамъ  серьезныя  опасенія.  Всѣ  постановленія 

конференціи  связаны  съ  возможностью  вооруженна- 
го  конфликта  и  стремятся  ограничить  сопутствующія 

ему  страданія.  Самое  существованіе  большевистской 
власти  связано  съ  организаціей  такихъ  конфликтовъ, 
и  вся  ея  работа  направлена  къ  усиленію  объема 

страданій,  какъ  лучшему  средству  для  міровой  рѣз- 
ни.  Нельзя  сказать,  чтобы  совѣщанія  въ  Женевѣ  и 
совѣтскія  звѣрства  въ  Трехрѣчьи  происходили  на 

разныхъ  планетахъ,  а  между  тѣмъ  этотъ  «кон- 
трастъ»  нисколько  не  отразится  на  взглядахъ  чело- 
вѣколюбцевъ  Женевы.  Невозмутимо  разрабатывая 
свои  постановленія,  они  закрыли  глаза  на  то,  что  все 

дипломатическое  зданіе  построено  на  пескѣ.  Въ  той- 
же  Германіи  комунистическая  партія  насчитываетъ 

три  съ  половиной  милліона  членовъ  и  лишь  на-дняхъ 
судебнымъ  порядкомъ  было  установлено,  что  партий- 

ные вожди  вмѣняютъ  имъ  въ  обязанность  абсолют- 
ную свободу  отъ  моральныхъ  соображеній.  При 

этомъ  не  секретъ,  что  таковы  инструкціи  Москвы. 

Отсутствіе  Россіи  въ  Женевѣ  далеко  не  ограничива- 

ется пустымъ  мѣстомъ,  и  дѣятелямъ  Краснаго  Кре- 
ста гіридется  послѣдовать  за  тѣми,  кто  во  имя 

Креста  возстаетъ  противъ  «плѣна»  Россіи. 

А.  Мищенко. 

Замётки  о  красной  арміи 
I.  Дисциплина  для  рабочихъ  и  для^рестьянъ. 
Новобранецъ,  попавшій  въ  часть  изъ  города 

или  съ  фабрики  и  раньше  какъ  то  нѣсколько  отли- 
чался отъ  солдата  изъ  деревни.  Даже  на  внѣшнемъ 

видѣ  новобранца  частенько  отражалось  городское 
и  деревенское  «начало».  Главнымъ  образомъ,  ко- 

нечно, отзывалось  разное  соціальное  происхожде- 
ніе  новобранцевъ  на  томъ,  какъ  давалась  имъ  сол- 

датская наука:  городскіе  были  воспріимчивѣе  де- 
ревенскихъ,  но  за  то  имъ  труднѣе  давалась  «наука 

быть  дисциплинированными».  Надо  полагать,  что  и 

дисциплинарныхъ  взысканій  больше  падало  на  го- 

ловы солдатъ-рабочихъ,  а  не  крестьянъ.  Ненормаль- 
наго  здѣсь  ничего  не  усматривалось:  ну  больше  и 

больше  —  надо  же  какъ  то  къ  дисциплинѣ  пріучать. 
А  вотъ  въ  красной  арміи  къ  вопросу  о  наложеніи 

дисциплинарныхъ  взысканій  на  крансоармейцевъ  изъ 

рабочихъ  и  на  красноармейцевъ  изъ  крестьянъ  пы- 
таются найти  какой  то  «соціалистическій»  подходъ. 

Во  многихъ  частяхъ  на  рабочихъ  падаетъ  боль- 
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ше  (относительно)  арестовъ,  чѣмъ  на  крестьянъ,  то- 
же наблюдается  и  по  отношенію  къ  другимъ  дисци- 

плинарнымъ  взысканіямъ.  За  то  поощреній  «зажи- 

точная прослойка»  получаетъ  больше,  чѣмъ  рабо- 
чіе  и  бѣдняки. 

Нѣкоторые  красноармейцы-рабочіе  сами  пони- 
маютъ  отчего  происходить  такая  картина.  Вотъ,  на- 
примѣръ,  какое  объясненіе  этому  явленію  даетъ 

красноармеецъ-рабочій  28-го  артиллерійскаго  пол- 
ка: 

«Рабочіе  приходятъ  съ  производства,  привыкшіе 
къ  другой  дисциплинѣ,  не  похожей  на  военную. 
Тамъ  они  привыкли  и  поспорить  между  собой  и  съ 
мастеромъ  огрызнуться,  а  попадая  въ  армію,  отъ 
этого  не  сразу  отвыкаютъ.  Здѣсь  нѣтъ  подхода  къ 

каждому  въ  отдѣльности,  чистятъ  всѣхъ  подъ  од- 
ну гребенку». 

Оказывается,  однако,  что  такая  одинаковая  гре- 
бенка не  вызываетъ  одобренія  у  партійныхъ  работ- 

никовъ  въ  арміи.  По  мнѣнію  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ, 

въ  томъ  фактѣ,  что  на  «рабочую  прослойку»  пада- 
етъ  больше  проступковъ,  виноватъ  «младшій  коман- 
диръ,  который  еще  недостаточно  учктываетъ  клас- 

совое лицо  красноармейца»  («Красная  Звѣзда»  отъ 

5  февраля.  Сіаіья  Н.  Розоискаго).  А  корреспондент 
изъ  Владикавказа  просто  возмущается  іѣыъ,  что 

«курсантъ  полкшколы  83  полка  кулакъ-лншс-нецъ, 
осужденный  за  кулацкую  агитацію,  не  имЪетъ  за 
годъ  до  суда  ни  одного  дисциплинарнаго  взысканія», 

Хорошъ  тоже  и  сынъ  псаломщика  Гамолинъ,  про- 
никшій  въ  8  полкъ  связи,  ведшій  антисовѣтскую 
агитацію  по  спеціальнымъ  инструктивнымъ  письмамъ 
попа  и  имѣющій  за  годъ  одинъ  проступокъ». 

Хитрость  зажиточныхъ  крестьянъ  состоитъ,  по 
мнѣнію  писадеъ,  вродѣ  того,  слова  котораго  мы 

только  что  приводили,  въ  томъ,  что  они  своей  дис- 

циплинированностью и  примѣрностью,  «иногда  дово- 
димой ими  до  рачительности  солдата  царской  арміи» 

стараются  усыпить  бдительное  око  партійнаго  на- 
чальства. 

Приходится  предполагать,  что  партійные  работни- 
ки въ  арміи  съ  удовольствіемъ  ввели  бы  въ  красную 

казарму  два  сорта  гребенокъ  для  дисциплинарнаго 

причесыванія  красноармейцевъ:  одну  —  погуще  и 
поострѣе  для  крестьянъ,  а  другую  • —  порѣже  и  по- 

слаще для  рабочихъ,  за  которыми  имъ  нужно  уха- 
живать въ  первую  голову.  Только  фактическая  не- 

возможность сдѣлать  это,  не  вызвавъ  черезъ  нѣ- 
которое   время   солдатскаго   бунта,  заставляетъ  ихъ 

примириться  съ  «отжившимъ  предразсудкомъ»,  въ 

силу  котораго,  при  наложеніи  дисциплинарнаго  взы- 
сканія  не  учитывается  «въ  первую  очередь  ;оціаль- 
ное  лицо  правонарушителя». 

II.  Сталин ъ  прислушивается  къ  казармѣ. 
Въ  предыдущемъ  номерѣ  нашего  журнала,  мы, 

по  поводу  12-й  годовщины  существованія  красной 
арміи,  помѣстили  большую  статью,  въ  которой  по- 

старались документально  раскрыть  ту  картину  обо- 
стренно-ненормальной атмосферы  внутренней  жиз- 

ни казармы,  которая  назрѣла  здѣсь,  благодаря  то- 
му, что  власть  рѣшила  использовать  казарму  въ 

дѣлѣ  быстраго  введенія  коліГективныхъ  формь  зем- 
ледѣлія  въ  деревнѣ.  Мы  указывали  тамъ,  что  ьіо 
партійное  заданіе  окончательно  запутало  и  команди- 

ра и  крансоармейца:  всѣ  перестали  понимать,  что 
казарма  это  мѣсто  обученія  военному  дѣлу,  а  не 
колхозному  строительству.  Приводили  мы,  наконецъ, 

и  рядъ  данныхъ,  изъ  которыхъ  было  ясно,  что  му- 

жикъ-красноармеецъ  совсѣмъ  не  склоненъ  пропиты- 
ваться партійными  директивами,  а,  наоборотъ,  отно- 

сится упорно  отрицательно  къ  «сплошному  социализ- 

му» въ  деревнѣ.  Въ  заключеніе,  мы  полагали,  что  ка- 
кіе  то  коренныя  перемѣны  должны  будутъ  произой- 

ти въ  качествѣ  слѣдствія  создавшейся  обстановки». 

За  протекшій  мѣсяцъ  многое  измѣнилось  и  со- 
бытія  развертывались  на  тѣхъ  самыхъ  путяхъ,  кото- 

рые казались  намъ  еще  въ  началѣ  февраля  особен- 
но возможными.  Казарма  все  болѣе  и  болѣе  насторо- 

жено воспринимала  всѣ  тѣ  извѣстія,  которыя  текла 

въ  нее  изъ  деревни.  Желаніе  красноармейцевъ  какъ- 
то  защитить  свое  хозяйство  отъ  раззоренія,  комму- 

нистами выражалось  во  внѣ,  въ  самыхь  разчообраз- 
ныхъ  формахъ  —  и  все  это  власти  приходилось  при- 

нимать къ  учету.  Положеніе  власти,  наконецъ,  стало 

критическимъ  —  по  сообщеніямъ  московскаго  кор- 
респондента «Кельнише  Цайтунгъ»,  въ  нѣкоторыхъ 

мѣстахъ  войска  отказывались  принимать  участіе  въ 
усмиреніи  непокорныхъ  коммунистамъ  деревень. 

Казалось,  еще  одинъ  дальнѣйшій  шагъ  и  красная 
казарма  повернетъ  свой  штыкъ  противъ  тѣхъ,  кто  се 
натравливаетъ  на  деревню. 

Сталинъ  понялъ  грозившую  ему  и  партіи  опа- 
сность и  счелъ  благоразумнымъ  отступить  на  всемъ 

крестьянскомъ  фронтѣ». 

Отказъ  коммунистовъ  отъ  проведенія  до  кон- 
ца аттаки  на  деревню  является,  по  нашему  мнѣнію, 

только  одной  изъ  тѣхъ  «коренныхъ  перемѣнъ»,  на 

порогѣ  которыхъ  мы  сейчасъ  находимся.     В.  П. 

новыя  книги 
КНИГИ,  П0СТУПИВШ1Я  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

ИВАНЪ  ЛУКАШЪ.  «Пожаръ  Москвы»,  изданіе  «Воз- 
рожденія».    1930.   Парижъ. 

Н.   Н.    БРЕШКО-БРЕШКОВСКІЙ.    «Дикая   дивизія», 
романъ    въ    2-хъ     частяхъ,     книгоиздательство 
«Міръ».  Рига.   1930. 

С  КАРАЧЕВЦЕВЪ.  «2007    анекдотовъ»,    книгоизд. 
«Міръ».   Рига,   1930. 

АП.  БОЛОТОВЪ.  «Страстные  и  свѣтлые  дни  на  Аѳо- 
нѣ».  Складъ  изданія:  «Добро»  въ  Варшавѣ. 

Н.  Г.  ПЮТРОВСКІЙ.  Русскій  Некрополь  (Фрагмен- 
ты) съ  69  иллюстраціями.  96  стр.  Издательство 

«Добро»,  Варшава.  1929  г. 

СНАКЬЕЗ  І-ЕОКЕ.  аЬез  Етідгёз  Ки$зе$  еп  Ргапсе», 

іііі.   Зрез,   Рагіз    1930. 

СОЬОЫЕЬ  САМРАСЫЕ.  «Ье  СЬетіп  Ли,  сгоіх», 

ргё^асе  сіе  Сеог§ез  СігагсЗ.  Есііііопз  .Іиіез  Таііапсііег. 
24-те   ёсНгіоп.   Рагіз. 
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АДМИРАЛЪ  КЕДРОВЪ  —  ПОЧЕТНЫЙ  ГАЛЛИПО- 
ЛІЕЦЪ 

Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза  Вице-Ад- 
миралъ  Кедровъ  въ  отвѣтъ  на  извѣщеніе  Предсѣда- 
теля  Общества  Галлиполійцевъ  объ  избраніи  его 

Почетнымъ  Членомъ  Общества  обратился  въ  Глав- 
ное Правленіе  Общества  со  слѣдующимъ  письмомъ: 
Глубокоуважаемый  Михаилъ  Йвановичъ, 

Получивъ  Постановленіе  Съѣзда  Представителей 

О-ства  Галлиполійцевъ  объ  избраніи  меня  Почет- 
нымъ членомъ  Общества  имѣю  честь  увѣдомить 

Васъ,  что  я  горжусь  этимъ  почетнымъ  званіемъ. 

Проходятъ  годы,  но  тяжелые  дни,  пережитые 

морскимъ  командованіемъ  и  чинами  фолта  въ  тре- 
вогѣ  за  судьбу  и  честь  нашей  доблестной  бѣлой  ар- 
міи  никогда  не  забудутся  и  останутся  навсегда  зало- 
гомъ  нашей  совмѣстной  готовности  къ  служенію  на- 

шей Родинѣ. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ДЕНЬ   АНГЕЛА  Л.  Д.  КУТЕПОВОЙ 
Въ  день  Ангела  Лидіи  Давыдовны  Кутеповой 

(въ  субботу  5-го  апрѣля)  Главное  Правленіе  Обще- 
ства Галлиполійцевъ  обратилось  со  слѣдующей 

почто-телеграммой:  «Главное  Правленіе  Общества 
Галлиполійцевъ  отъ  лица  всѣхъ  членовъ  Общества 
проситъ  Васъ  принять  наши  лучшія  поздравленія  съ 
Днемъ  Вашего  Ангела.  Галлиполійцы  вѣрятъ  въ  то, 
что  дорогой  Александръ  Павловичъ  вновь  будетъ 

среди  насъ  и,  осѣненный  величіемъ  своего  подвига, 
приведетъ  насъ  къ  побѣдѣ.  Въ  день  Вашего  Ангела 
всѣ  галлиполійцы  будутъ  мысленно  съ  Вами  молить- 

ся объ  избавленіи  и  спасеніи  нашего  любимаго  Во- 
ждя. 

Предсѣдатель:  Ген.-лейт.  Репьевъ. 
Секретарь:  Кап.  Орѣховъ. 

Въ  тотъ  же  день  Редакція  журнала  «Часовой» 
обратились  къ  Л.  Д.  Кутеповой  со  слѣдующимъ 
письмомъ: 

«Въ  День  Вашего  Ангела,  редакція  журнала  «Ча- 

совой»   беретъ    на    себя    смѣлость    выразить    Вамъ 
отъ  лица  всѣхъ  разбросанныхъ  по  всему  міру  под- 
писчиковъ,   читателей  и  друзей  журнала  душевног 
сочувствіе  Вамъ  и  глубокое  преклоненіе  передъ  Ва- 
шимъ  горемъ.  Надежда  на  спасеніе  нашего  Вождя 

—  Вашего  доблестнаго  Супруга  —  живетъ  въ  на- 

шихъ  сердцахъ,  —  его  подвигъ  заставилъ  встрепе- 
нуться русское  воинство  и  изъ  самыхъ  глухихъ  уг- 

лрвъ  Зарубежья  несется  молитва  о  немъ  и  клятва 
о  возмездіи.   Храни   Васъ   Господь. 

Редакторы: 

В.  Орѣховъ,  Е.  Тарусскій  и  А.  Вонсяцкій 
ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТУ  ХОЛЬМСЕНУ 

Редакція  журнала  «Часовой»,  получивъ  приказъ 
Предсѣдателя  Р.О.В.С.  за  №  9,  приноситъ  Вашему 
Превосходительству  поздравленія  по  случаю  Вашего 
новаго  назначенія. 

Редакція  никогда  не  забудетъ  той  большой  мо- 
ральной поддержки,  которую  Ваше  Превосходитель 

ство  оказали  намъ  на  нашемъ  трудномъ  пути.  Въ 
вашемъ  исключительномъ  вниманіи  къ  намъ  и  по- 
ниманіи  необходимости  поддержать  единственный 

органъ  связи  русскаго  воинства,  Редакція  почерпну- 
ла много  силъ  для  созданія  «Часового». 

Редакція    вѣритъ,    что    новое   назначеніе    Ваше 

не  ослабитъ  Вашего  вниманія  къ  тому  дѣлу,  кото- 

рое мы  начали  подъ  одной  кровлей  съ  Вами,  и  при- 
носитъ Вамъ  искреннюю  благодарность  за  неизмѣн- 

:  но  благожелательное  къ  намъ  отношеніе. 
Редакторы  журнала: 

В.  Орѣховъ,  Е.  Тарусскій  и  А.  Вонсяцкій. 
ПАМЯТИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 

(Собраніе  въ  Парижѣ) 
Отложенное  въ  свое  время  по  причинѣ  траги- 

ческаго  исчезновенія  ген.  Кутепова  торжественное 

собраніе,  по  случаю  десятилѣтія  со  дня  гибели  адми- 
рала Колчака,  состоялось  при  переполненномъ  залѣ, 

29  марта.  Послѣ  исполненія  митрополичьимъ  хо- 
ромъ  «Коль  Славенъ»,  первую  рѣчь  произнесъ  пред- 
сѣдательствовавшій  на  собраніи  ген.  Е.  К.  Миллеръ. 

Слѣдующія  рѣчи  были  произнесены:  соратникомъ 

адмирала  Колчака,  контръ-адмираломъ  княземъ  В. 
В.  Трубецкимъ,  графомъ  Гендриковымъ,  генераломъ 

СЕОКСЕ5  ЬЕ  РЕѴКЕ.  кѴп  Воигдеоів  аи  рауѣ  Аех 
Зоѵіеіз».   Есііі.   ,|и1е8   ТаІІапсНег.   Рагіз.    1930. 

ЗАЬИІЗТЕ.  аЬе$  Огідіпев  $есгёіе$  Ни  ВоІсЫѵкте. 
Непгі  Неіпе  еі  Кагі  Магх.  Е<1.  Тиіез  ТаІІаікНег. 
Рагіз.    1930. 

В.  А.  ХАБАРОВЪ.  «Завоеваніе  Индіи»  (записки  рус- 
скаго бѣженца)  подъ  ред.  и  съ  пред.  Н.  3.  Ры- 

бинскаго.   Изд.   Рыбинскаго,   Бѣлградъ.    1930. 

ГАЛИНА  КУЗНЕЦОВА.  «Утро».  Изд-во  «Современ- 
ныя   Записки».   Парижъ.    1930. 

А.  Н.  Щегловъ.  «Зеркало  или  современное  безуміе 
русскихъ».  Парижъ.  1930. 

ВОЛГА-МАТУШКА.  3-ій  сборникъ  русскихъ  и  ма- 
лорусскихъ  пѣсенъ.  Издательство  «Добро», 
Варшава. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ  ЖУРНАЛЪ.  Органъ  Об-ва  Рус- 
скихъ Офицеровъ  Артиллеристовъ  за  рубежомъ. 

Парижъ.   1930. 

П.  Н.  КРАСНОВЪ.  «Ьагдо»,  ром.;  изд.  В.  Сіяльскаго. 
Парижъ.   1930. 

Полковникъ  ЕЛИСѢЕВЪ.  «Исторія  Войскового  гим- 
на Кубанскаго  Казачьяго  войска».  Парижъ.  1930. 
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Вышелъ  изъ  печати  новый  романъ 

П.  Н.  Краснова 
«ЕАКСО», 

Изданіе  В.  Сіяльскаго. 

Выписывать  съ  книжнаго  склада 

«ЧАСОВОГО» 

Цѣна  48  франковъ. 
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Хорошхинымъ,  генераломъ  Лохвгіцкимъ  и  В.  Н.  Но- 
виковымъ.  Участникъ  похода  арміи  генераля  Каппе- 

ля,  г.  Кирилловъ  прочелъ  отрывки  своихъ  воспоми- 
наній.  Заключительное  слово  было  произнесено  Н.  Н. 

Львовымъ.  Собраніе  прошло  съ  громаднымъ  подъ- 
емомъ. 

ЛЕКЦІЯ  ГЕН.  БАРАНОВА 

Въ    помѣщеніи   парижскаго     отдѣленія     Союза 
Галлиполійцевъ     состоялась     лекція   ген.    Баранова 
«Морская  авіація». 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУЖОКЪ 

ИМЕНИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 

На  засѣданіи  9  марта  адм.  Русинъ  и  Муравьевъ 
посвятили  нѣсколько  словъ  жизни  и  дѣятельности 

адм.  Григоровича.  Ст.  лейт.  Пеллемъ  сдѣлано  крат- 
кое сообщеніе  о  постановкѣ  минъ  на  Босфорѣ. 

ДОКЛАДЫ  ГЕН.  СЫЧОВА  ВЪ  ПРОВИНЦ1И 
ФРАНЦІИ 

Председатель  Р.  О.  В.  Союза,  ознакомившись  съ 
докладомъ  Генерала  К.  И.  Сычова  па  тему  «Что  намъ 

теперь  надо  знать  и  что  намъ  надо  дѣлать»  и  нахо- . 
дя,  что  содержаніе  его  является  отзѣтомъ  на  нѣкото- 
рые  важные  вопросы,  выдвигаемые  нынѣшней  жиз- 

ненной обстановкой  русскаго  бѣжснства  и  что  про- 
стое и  понятное  большинству  толкованіе  этихъ  во- 

просовъ  является  тепеь,  болѣе,  чѣмъ  когда  либо, 
своевременнымъ,  рѣшилъ  командировать  Генерала 
Сычова  въ  тѣ  пункты  французской  провинціи,  гдѣ 

сосредоточилось  болѣе  или  менѣе  значительное  чи- 
сло членовъ  Р.  О.  В.  Союза. 

Генералъ  Сычовъ  побывалъ:  въ  Монтаржи,  Лі- 
онѣ,  Ривѣ,  Греноблѣ,  Ріуперу,  Марсели,  Тулонѣ, 
Безансонѣ  и  Бельфорѣ,  употребивъ  на  этотъ  объ- 
ѣздъ  около  мѣсяца. 

Сущность   доклада     сводится   къ   слѣдующему: 
1).  Положеніе  земельнаго  вопроса  въ  Россіи  по 

реформѣ  П.  А.  Столыпина. 
2).  Необходимость  возврата  къ  этой  реформѣ 

при  возстановленіи  въ  Россіи  нормальнаго  государ- 
ственнаго  порядка. 

3).  Состояніе  промышленности  въ  Россіи  за  по- 
слѣднее  25-ти  лѣтіе  государственпаго  ея  существо- 
ванія. 

4).  Аграрныя  возможности  въ  Россіи. 

5).  Какими  данными  обладаетъ  Россія  для  разви- 
тія  ея  промышленности. 

6).  Что  намъ  надо  дѣлать  теперь  здѣсь  —  за 
предѣлами  Родины? 

7).  Что  предстоитъ  намъ  дѣлагь  тамъ  —  на  ро- 
динѣ? 

8).  Сознательное  отношеніе  русскихъ  людей  къ 

злодѣянію  26-го  января  1930  г.  и  проистекающіе  от- 
сюда выводы  и 

9).  Заключеніе. 

Въ  нѣкоторыхъ  пунктахъ  Генералъ  Сычовъ  дѣ- 
лалъ  два  сообщенія.  Второй  докладъ:  «Параллели 
между  Смутой  конца  16  и  начала  17  в.  в.  и  тепереш- 
нимъ  лихолѣтьемъ  на  Руси»,  если  то  было  возможно 

по  времени  и  по  мѣстнымъ  условіямъ  работы,  дѣлал- 
ся  по  желанію  слушателей. 

О  результатахъ  этой  поѣздки  можно  судить  по 
тѣмъ  отзывамъ,  какіе  были  получены  Предсѣдате- 
лемъ  Р.  О.  В.  Союза  изъ  Безансона  (отъ  ген.  Нечво- 

лодова),  Марселя  (полк.  Бека),  Гренобля  (инж.  По- 

хитонова),  Ріуперу  (ген.-маіора  Ильяшевича),  —  въ 
нихъ  представители  нашей  военной  эмиграціи  гово- 
рятъ  о  томъ  большомъ  значеніи,  которое  имѣла  по- 

ѣздка  г.-м.  Сычова  и  благодарятъ  его  за  то  настро- 
еніе,  которое  было  создано  въ  провинціи  его  пре- 

красными докладами. 
X. 

РУССКІЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЪ  ВЕЛИКОБРИТАНІИ 

Возглавляетъ  русскихъ  въ  Англіи  б.  Повѣрен- 
ный  въ  Дѣлахъ,  Евгеній  Васильевичъ  Саблинъ,  вкла- 
дывающій  всю  душу,  массу  энергіи  въ  дѣло  объ- 

единенія  Русскихъ  въ  Англіи.  Переѣхавъ  съ  не- 
сколькими чинами  Стараго  Императорскаго  Посоль- 

ства въ  небольшой  домъ  5,  Брекинъ  Плесъ  Кенсинг- 
тонъ,  онъ  и  здѣсь  объединяетъ  родныя  Русскимъ 
Общества  и  Собранія.  Въ  первомъ  этажѣ  этого  до- 

ма помѣщается  Лондонское  Отдѣленіе  Краснаго  Кре 
ста  (стар,  организація),  Главноуполномоченнымъ  ко 
тораго  уже  много  лѣтъ  состоитъ  б.  Стрѣлокъ  Импе- 

раторской Фамиліи,  полковникъ  Дм.  Ал.  Зиновьевъ, 
главнымъ  образомъ  благодаря  которому  Русскимъ 
неимущимъ  въ  Англіи  оказывается  такая  широкая 
помощь.  Полк.  Зиновьевъ  является  иниціаторомъ 

многихъ  сборовъ  среди  англичанъ,  душой  устрой- 
ства благотворительныхъ  вечеровъ  и  концертовъ 

Тамъ  же  принимаетъ  ежедневно  предсѣдатель  О-ва 
Вспомоществованія  б.  Военнослужащимъ  въ  Вели- 
кобританіи,  б.  Командиръ  Л.-Гв.  Московскаго  полка  \ 

г.-л.  В.  П.  Гальфтеръ,  уже  десятый  годъ  возглавля- 
ющій  это  О-во,  подробный  Отчетъ  о  дѣятельности 
котораго  уже  былъ  напечатанъ  въ  «Часовомъ». 

Кромѣ  упомянутыхъ,  въ  Лондонѣ  существуютъ 
еще  слѣдующія  Русскія  Организаціи.  «Общество  Сѣ 
верянъ»,  во  главѣ  котораго  стоятъ  Г.  Ф.  Вальневъ, 
полковн.  В.  И.  Короткевичъ,  г.  Чмутинъ  и  др.  Это 
общество,  кромѣ  благотворительности,  преслѣдуетъ 
и  артистическія  цѣли.  Спектакли,  концерты,  вечера, 
устраиваемые  «Сѣверянами»,  привлекаютъ  всегда  ог 

ромное  количество  Русскихъ  и  ихъ  друзей  англи- 

чанъ въ  большой  залъ  Французскаго  Лицея,  Кром- 
велль  Родъ. 

«Академическая  Группа»  въ  Англіи,  возглавля- 
ется профессоромъ  Коренчевскимъ  (б.  профессо- 

ромъ  Императорской  Военно-Медицинской  Академіи, 
нынѣ  въ  Институтѣ  Листера  въ  Лондонѣ). 

Предсѣдателемъ  О-ва  Русскихъ  Врачей,  состо- 

итъ Д-ръ  Б.  А.  Пероттъ  (б.  Старшій  Врачъ  Импе- 
раторской Санаторіи  Халила). 

Во  главѣ  Сестричества  Имени  Св.  Ксеніи  стоитъ 

Супруга  б.  Императорскаго  Морского  Агента,  Адми- 
рала Н.  А.  Волкова,  Вѣра  Николаевна  Волкова  (ур. 

Скалонъ),  а  складомъ  вещей  для  нуждающихся  Рус- 
скихъ вѣдаетъ  княгиня  Марія  Валерьяновна  Мещер- 

ская (ур.  Ширкова). 
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ОТЪ  КОМИТЕТА  ПОМОЩИ  СЕМЬЯМЪ  БОРЦОВЪ 
ЗА  РОДИНУ 

Комитетъ  обращается  съ  этимъ  призывомъ  ко 

всѣмъ,  кто  жаждетъ  освобожденія  нашего  Отечест- 
ва отъ  большевицкой  власти,  ко  всѣмъ,  кто  болѣетъ 

душою  за  порабощенный  русскій  народъ,  ко  всѣмъ, 
кто  сочувствуетъ  дѣлу  борьбы  за  спасеніе  Россіи. 

Поможемъ  семьямъ  тѣхъ,  кто  отдалъ  и  отдаетъ 
свою  жизнь  въ  борьбѣ  за  Родину. 

Вашъ  откликъ  на  это  святое  дѣло  принесетъ  не 
только  матеріальную  поддержку  семьямъ  погибшихъ 

борцовъ,  но  и  моральную  поддержку  ихъ  самоотвер- 
женному подвигу. 

Комитетъ,  поставившій  себѣ  задачей  образова- 
ніе  зарубежнаго  фонда  для  названной  цѣли,  устра- 
иваетъ  14,  15  и  16  апрѣля  повсемѣстный  сборъ  и 
призываетъ  всѣхъ  содѣйствовать  его  успѣху  своей 
посильной  жертвой. 

Въ  торжественно  -  печальные  дни  страстной 
седьмицы,  да  вспомнимъ  каждый  святыя  слова: 
«Больше  сея  любви  никто  же  имаіъ,  да  кто  душу 
свою  положитъ  за  други  своя». 

Председатель  проф.  И.  П.  Алексинскій.  Вице- 
Предсѣдатель  Адмиралъ  А.  И.  Русинъ.  Казначей  ин- 
женеръ  С.  П.  Карасевъ.  Секретарь  инженеръ  А  А. 

Юшкевичъ.  Члены  Правленія:  профессоръ  В.  П.  Ар- 
шауловъ.  Генералъ  А.  П.  Богаевскій.  Генералъ  И.  Н. 

Оприцъ.  Капитанъ  М.  Н.  Кржижановскій.  А.  Н.  Кру- 
пенскій.  Инженеръ  Б.  В.  Никитинъ. 

Адресъ  Комитета:  Союзъ  Галлиполійцевъ 

во  Франціи,       81,  гие  Масіетоівеііе,  Рагіз   15. 

Подписной  листъ  имѣется  въ  редакціи  «Часового». 

(ІШІІ.НІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІШІІШІШІІІІІІІІІІІ 

ЖИЗНЬ   И   БЫТЬ   РУССКОЙ   ЭМИГРАЦІИ 

Архивъ  баронессы  М.  Д.  Врангель. 

Мать  покойнаго  генерала  П.  Н.  Врангеля  — 
баронесса  М.  Д.  Врангель  задалась  интересною  цѣ- 

лью  ■ —  собрать  матеріалъ,  иллюстрирующій  жизнь 
и  бытъ  русской  эмиграціи,  разсѣянной  по  всему 
земному  шару. 

Задача  грандіозная  по  масштабу,  и  на  первый 
взглядъ  едва  ли  разрѣшимая.  Но  существуютъ  идеи, 

которыя,  несмотря  на  грандіозность  своего  замыс- 
ла, встрѣчаютъ  не  только  общее  сочувствіе,  но  и  са- 
мое активное  содѣйствіе.  Очевидно,  всѣми  ощуща- 
ется необходимость  ихъ  осуществленія.  Кто  полнѣе 

и  правдивѣе  можетъ  разсказать  объ  эмиграціи,  какь 

не  она  сама.  А  эти  разсказы,  собранные  и  система- 
тизированные, конечно,  представятъ  драгоцѣнный 

матеріалъ  для  историка. 

Починъ  баронессы  М.  Д.  Врангель  встрѣтилъ 
живѣйшіе  отклики.  За  три  года  скромной  работы, 
она  разыскала  и  вошла  въ  связь  съ  50  пунктами 

русскаго  разсѣянія  и  теперь  имѣетъ  корреспонден- 
товъ  въ  Гонолулу,  Маниллѣ,  Аляскѣ,  Австраліи,  Бом 

беѣ  и  многихъ  другихъ  мѣстахъ...  Всѣ  откликают- 
ся очень  охотно,  а  корреспонденты  изъ  экзотиче- 

скихъ  странъ  присылаютъ  бытовые  очерки,  фото- 
графіи  и  т.  д.  За  три  года  этой  скромной  работы 

уже  составленъ  цѣнный  архивъ,  надъ  разборкой  и 
систематизаціей  котораго  работаетъ  М.  Д.  Врангель, 
сама  близкая  къ  литературѣ,  авторъ  извѣстныхъ 

воспоминаній.  Уже  теперь  по  ея  архиву  можно  су- 
дить о  томъ  сложномъ  конгломератѣ,  который  пред- 

ставляетъ  изъ  себя  эмиграціи.  Среди  ея  корреспон- 
дентовъ:  духовныя  лица,  дипломаты,  военные,  уче- 

ные, врачи,  инженеры,  педагоги,  летчики,,  обществен 
ные  дѣятели,  артисты,  художники,  пѣвцы,  балерины. 

Среди  корреспондентовъ  имена  Кусевицкаго,  Гре- 
чанинова, Черепниныхъ  (отца  и  сына),  Славиной, 

Липковской,  Санина,  Евреинова  и  многихъ  другихъ. 

М.  Д.  Врангель  врагъ  всякой  рекламы  и  до  сихь 

поръ  о  ея  работѣ  ничего  не  было  извѣстно.  Но  те- 

перь когда  начатому  дѣлу  положенъ  прочный  фун- 
даментъ,  необходимо  поддержать  его  сообщеніемъ 
адреса  М.  Д.  Врангель.  Всякій,  кто  сочувствуетъ  ея 
идеѣ,  можетъ  написать  по  адресу: 

Мте  1а  Ьагоппе  М.  А^гап§е1.  Ѵапсіегкіпсіеге,  366- 
Ціссіе.   ВгихеІІез. 

Въ  Югославии 
ПРОИЗВОДСТВО  ВЪ  ОФИЦЕРЫ 

Указомъ  Его  Величества  Короля  Югославіи  про- 
изведены въ  первый  офицерскій  чинъ,  въ  пѣхоту: 

Виторфъ  Николай,  Тимофеевъ  Григорій,  Ермаковъ 
Константинъ,  Юрьевичъ  Викторъ;  въ  артидлерію: 
Михалевъ  Лука,  Алферовъ  Павелъ,  Ренеръ  Романъ; 

въ  инженерныя  войска:  Вечеринъ  Лука,  Сергѣевъ 
Антонъ. 

ВЪ  РУССКОМЪ  ОФИЦЕРСКОМЪ  СОБРАНІИ 
ВЪ  БЪЛГРАДЬ 

Въ  воскресенье,  23-го  марта,  въ  Русскомъ  Офи- 

церскомъ  Собраніи,  состоялось  сообщеніе  быв.  вы- 
борнаго  Кубанскаго  Войскового  Атамана  ген.  А.  П. 
Филимонова  на  тему  —  «о  прошломъ  Кубанскаго  ка- 
зачества». 

Объединеніе  быв.  юнкеровъ  Стзвропольскаго  ка- 
зачьяго  училища,  во  главѣ  съ  энергичнымъ  полк. 

Тихоцкимъ,  выступило  съ  этимъ  вторымъ  сообще- 
ніемъ.  Первое  сообщеніе,  было  сдѣлано  ген.  Гребен- 
щиковымъ  «О  боѣ  10  кавал.  дивизіи  8  августа  1914 

года»,  въ  коемъ  участвовали  сотни  1-го  Оренбург- 
скаго  полка  и  весь  3-ій  Донской  артиллерійскій  ди- 
визіонъ  подъ  командой  команд,  дивизіона  полк. 

А.  А.  Персіанова. 

Среди  присутствовавшихъ  казаковъ  былъ  и 

предсѣдатель  Об-ва  Первопоходнпковъ  ген.  Каза- 
новичъ.  Слшатели,  во  главѣ  съ  полк.  Тихоцкимъ, 
тепло  благодарили  ген.  Филимонова  за  его  интерес- 
ныя  и  объединенныя  одной  мыслью  воспоминанія. 

въ  союзъ  ПЕРВОПОХОДНИКОВЪ 
30  марта  въ  день  12  лѣтія  соедипенія  Доброволь- 

ческой Арміи  съ  Кубанскимъ  Правительственнымъ 

отрядомъ  въ  1  Кубанскомъ  походѣ,  въ  Русскомъ 

офицерскомъ  Собраніи  въ  г.  Бѣлградѣ  Первопоход- 
ники  собрались  за  чашкой  чая,  на  которой  присут- 

ствовали и  многія  ихъ  друзья. 
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Генералъ  Филимоновъ  и  Полк.  Дрейлингь  по- 
дѣлились  съ  присутствующими  своими  воспомина- 
ніями,  относящимися  къ  этому  памятному  дню. 

На  чаѣ  присутствовалъ  нах-одящійся  въ  Бѣлгра- 
дѣ  Ген.  Скоблинъ,  который  сдѣлалъ  интересное  со- 
общеніе  о  Парижскихъ  событіяхъ  и  освѣтилъ  по- 
ложеніе  дѣла  похищенія  Генерала  Кутепова. 

Предсѣдатель  Главнаго  Правленія  Генералъ  Ка- 
зановичъ  огласилъ  отвѣтную  почтотелеграмму  Ге- 

нерала МИЛЛЕРА,  на  привѣтствіе,  посланное  Пред- 

сѣдателю  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  общимъ 
Собраніемъ  Первопоходниковъ  2  с.  марта. 

ФОНДЪ  СПАСЕНІЯ  РОССІИ 

18-го  марта  въ  Бѣлградѣ  образованъ  подъ 
предсѣдательствомъ  ген.-лейт.  И.  Г.  Барбовича  Ко- 
митетъ  въ  Королевствѣ  Югославіи  по  сбору 

средствъ  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи.  Въ  составъ  Ко- 

митета вошли  представители  различныхъ  Обществен- 
ныхъ  Организацій  и  чины  отъ  ГУ-го  Отдѣла  Русска- 

го Обще-Воинскаго  Союза:  ген.л.  И.  Г.  Барбовичъ, 
полк.  Н.  М.  Алексѣевъ,  полк.  В.  I.  Базаревичъ,  ген.- 
м.  В.  Ф.  Баумгартенъ,  ген.-м.  3.  Э.  Зборовскій,  П.  А. 
Кирилловъ,  ген.-м  Н  М.  Марковъ,  подполк.  Е  Э.  Мес- 
снеръ,  Г.  Г.  Миткевичъ,  полк.  В  М  Пронинъ  и  Г.  П. 
Шпилевой. 

Комитетъ,  приступившие  уже  къ  работѣ,  ста- 
вить своей  задачей  всемѣрное  изысканіе  средствъ 

въ  Фондъ  Спасенія  Россіи  путемъ  поднятія  и  урегу- 
лированія  постояннаго  притока  денегъ. 

Адресъ  Комитета:  Бѣлградъ,  ул.  Крал.  Наталіе, 
33. 

На  Дальнемъ  Востокѣ 
ПОДЪ  СТЯГЪ  ОБЩЕ-ВОИНСКАГО  СОЮЗА! 

(единеніе  военныхъ  въ  Шанхаѣ) 

2-го  марта  въ  3  ч.  пополудни  въ  помѣщеніи  Союза 

Военныхъ  Инвалидовъ,  172  Ранжъ  годъ,  подъ  пред- 
сѣдательствомъ  Генеральнаго  Штаба  ген.-лейт.  Ди- 

терихса  при  секретарѣ  подполковникѣ  Эльснеръ  со- 
стоялось объединенное  засѣданіе  всѣхъ  военныхъ 

организацій  гор.  Шанхая. 

Присутствовали:  члены  Комитета  Союза  служив- 
шихъ  въ  Россійскихъ  Арміи  и  Флотѣ  во  главѣ  съ  его 

пресѣдателемъ  Ген.  Штаба  ген.-лейт.  Вальтеръ,  чле- 
ны распорядительнаго  комитета  Офицерскаго  Соб- 

ранія  съ  пресѣдателемъ  его  ген.  -  майоромъ  Гаф- 
фнеръ,  члены  правленія  Казачьяго  Союза  во  главѣ 

съ  его  почетнымъ  предсѣдателемъ  ген.-майоромъ 
Бурлйнымъ  и  пресѣдателемъ  войсковымъ  старши- 

ной Бологовымъ,  члены  правленія  Союза  Военныхъ 

Инвалидовъ  во  главѣ  съ  полковникомъ  Яковлевымъ, 
члены  правленія  союза  Георгіевскихъ  Кавалеровъ  съ 
полковникомъ  Арцыбашевымъ,  представители  06- 
ществъ  Егерскаго  и  Уральскаго  полковъ  —  полков- 

ники Малицкій  и  Доможировъ,  общества  Маньчжур- 

цевъ  —  во  главѣ  съ  полковникомъ  Губановымъ,  об- 
щества Камскаго  полка,  бывшіе  воспитанники  Рос- 

сійскихъ  кадетскихъ  корпусовъ  съ  предсѣдателемъ 

его  поручикомъ  Махлаевскимъ,  первопоходники  и 

добровольцы  Юга  Россіи  —  полк.  Апрѣлевъ,  кап. 
2-го  ранга  Ильвовъ,  Б.  А.  Суворішъ  и  ротм.  Фай- 
вишевичъ,  представители  Урало-Сибирскаго  трудово- 

го общества  во  главѣ  съ  полк.  Романовскимъ,  пред- 
ставители кружка  молодежи  г.  г.  Никоновъ  и  Глад- 

ковъ,  студенческаго  общества  и  общежитія  русскаго 
Православнаго  братства  при  церкзи  въ  Чапеѣ,  а 
также  много  отдѣльныхъ  лицъ,  отозвавшихся  на 
воззваніе  ген.-лейт.  Дитерихса. 

Всего  на  собраніи  присутствовало  около  250  че- 
ловѣкъ. 

Послѣ  вступительной  рѣчи  ген.  Дитерихса,  въ 
которой  онъ  твердо  подчеркнулъ  мысль,  что  — 
«мы  снова  должны  быть  только  военными»  было 
принято  слѣдующее  постановленіе: 

Обратиться  ко  всѣмъ  объединеніямъ  и  чинамъ 
бывшихъ  Россійскихъ  Армій  и  Флота  заграницей,  а 
равно  ко  всѣмъ  чинамъ  бывшихъ  бѣлыхъ  вооружен- 
ныхъ  силъ  періода  гражданской  войны  въ  Сибири  и 
на  Дальнемъ  Востокѣ,  гдѣ  бы  они  нынѣ  ни  находи- 

лись: въ  Китаѣ,  Америкѣ,  Японіи,  Австраліи  и  Азіи, 
съ  призывомъ  сплотиться  въ  единую  міровую  общую 
организацію  подъ  знаменемъ  Русскаго  Обще-Воин- 

скаго Союза,  возглавлявшагося  Генералами  Вранге- 
лемъ  и  Кутеповымъ,  а  нынѣ  предсѣдательствуемаго 
Генералъ  -  Лейтенантомъ  Миллеромъ. 

Еще  разъ  свидѣтельствовать,  что  русская  воен- 
ная эмиграція,  какъ  національная  сила  жива  и,  не- 

смотря ни  на  какіе  террористическіе  акты,- не  отка- 
жется отъ  борьбы  съ  врагомъ  Россіи  и  всего  куль- 

турнаго  міра. 

Закрѣпить  достигнутое  къ  данному  моменту  объ- 
единеніе  подъ  знаменемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза,  для  чего  представить  настоящее  постановле- 
ніе  Начальнику  Дальне  -  Восточнаго  Отде- 

ла Союза  Генералу  отъ  артиллеріи  Ханжину  съ  хо- 
датайствомъ  о  назначеніи  черезъ  предсѣдателя  Об- 

ще-Воинскаго Союза  ген.-лейт.  Миллера  представи- 
теля Союза  для  возглавленія  Объеднненія  военныхъ 

организацій  гор.  Шанхая. 

СОЮЗЪ  ПЕРВОПОХОДНИКОВЪ 
И  ДОБРОВОЛЬЦЕВЪ  ЮГА  РОССШ  ВЪ  ШАНХАѢ 

Подъ  такимъ  именемъ  группа  участниковъ  бѣ- 
лаго  движенія  на  Югѣ  Россіи  (19171920  г.  г.)  рѣши- 
ла  объединиться  и  присоединиться  къ  мѣстному  со- 

юзу служившихъ  въ  Россійскихъ  арміи  и  флотѣ  и 
черезъ  него  войти  въ  Обще-Воинскій  Союзъ. 

Лицъ,  желающихъ  войти  въ  Союзъ,  просятъ  об- 
ращаться въ  ближайшее  время  къ  полк.  Ю.  П.  Апрѣ- 

леву   (294,   ТоЯге  Тегасе  —  ав.  Жоффръ). 

СИДНЕЙ 
Правленіе  Союза  служившихъ  въ  Россійскихъ 

Арміи  и  Флотѣ  любезно  беретъ  на  себя  трудъ  ин- 
формировать всѣхъ  интересующихся  условіями  жиз- 

ни въ  Австраліи.  Писать  по  адресу: 
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МИТИНГЪ  ПРОТЕСТА  ВЪ  ЗАЛЪ  ВАГРАМЪ 

(31  марта  1930  г.). 
Третій  митингъ  протеста,  устроенный  газетой 

«Либертэ»,  прошелъ  съ  небывалымъ  подъемомъ 

настроенія.  Въ  пламенныхъ  и  горячихъ  рѣчахъ  ора- 

торы —  Камиллъ  Эмаръ,  Скапини,  Луи  Дюма,  Жанъ 
Делажъ,  графъ  де  Гедонъ,  представитель  патриоти- 

ческой молодежи  Жанъ  Простъ,  Жанъ  Эрлишъ  и 

Бине-Вальмеръ —  одинъ  за  другимъ  требовали  раз- 
рыва съ  Совѣтами.  На  этотъ  разъ  коммунисты  не  ос- 

мѣлились  проникнуть  въ  залъ  и  потому  безпрепят- 
ственно  были  показаны  фильмы:  добровольческій, 
галлиполійскій,  большевистскій  и  работы  Чека.  По- 
явленіе  на  экранѣ  ген.  Врангеля  и  Кутепова,  прохо- 
жденіе  добровольческихъ  полковъ  было  встрѣчено 
громомъ  апплодисментовъ. 

Присутствовавшій  въ  залѣ,  вмѣстѣ  съ  адм.  Кедро- 
вымъ,  генералъ  Миллеръ  былъ  приглашенъ  прези- 
діумомъ  на  эстраду  и  ему  была  устроена  продол- 

жительная и  восторженная  овація.  Въ  заключеніе 

всѣхъ  рѣчей  Камиллъ  Эмаръ,  приветствуя  еще  разъ 
ген.  Миллера,  сказалъ:  «Мы  должны  всѣ  поклясться 
отомстить  за  генерала  Кутепова». 

Подъ  громовые  апплодисменты  закончилъ  свою 
отвѣтную  рѣчь  ген.  Миллеръ: 

«Отъ  имени  супруги  генерала  Кутепова,  —  ска- 
залъ онъ,  —  отъ  имени  своихъ  соратниковъ  я  бла- 

годарю Камиля  Эмара  и  всѣхъ  устроителей  этого 
митинга,  всѣхъ  французовъ,  которые  встали  на  на- 

шу защиту.  Въ  ихъ  лицѣ  я  благодарю  великую  и 
благородную  Францію». 

Весь  залъ  поднялся.  Раздались  крики:  «да  здрав- 
ствуетъ  Франція!»  «Да  здравствуетъ  Россія!» 

Многотысячная  толпа  разошлась  подъ  величе- 
ственные звуки  Марсельезы. 

ОРЕНБУРГСКОЕ   ВОЕННОЕ  КАЗАЧЬЕ   УЧИЛИЩЕ 

Въ  цѣляхъ  объединенія  и  связи  бывшихъ  офи- 
церовъ  и  юнкеровъ  Оренбургскаго  Казачьяго  (въ 
началѣ  Юнкерскаго,  а  потомъ  Военнаго)  Училища, 
образовалась  Иниціативная  Группа. 

Просьба  писать  и  лично  наводить  справки  по 

адресу:    2151  N  "№.  19  іЬ  аігееі  Міаші  (Ріогкк) ^.5. А. 
Екатеринославскихъ  и  Астраханскихъ  гренадеръ 

просить  откликнуться  Николай  Ильичъ  Егоровъ  по 
адресу:  Соіопеі  ЕІіззееК,   10,  гие  <1ез  Согсіёііёгез,  Рагіз  (13)] 

Князь  Ливенъ  прож.МагтегоІпе  РіЬгипсЫе  въ 

Латвіи  проситъ  знающихъ  о  судьбѣ  подпоручика 
Фрица  Абольтина  сообщить  извѣстное  ему  для  пере 
дачи  матери  Абольтина.  Служилъ  онъ  въ  Чистополь- 
скомъ  Саперномъ  батальонѣ  и.въ  сентябрѣ  1918  г. 
въ  составѣ  того  же  батальона  былъ  помощникомъ 

руководителя  вторымъ  участкомъ  около  гор.  Уфы 
въ  Арміи  Колчака. 

Мётоігеб   аи 

Сёпёгаі  ЛѴЫАЫСЕЬ 
15  НОК5ТЕХТЕ  ЕЫ  НЕЬЮСКАѴШЕ 

Веаи  ѵоіите  іп  4°,  сіе  950  радез,  зиг  аіга. 
РКІХ:  35  Іг. 

ІЕсІІІІоп   ииіеа   ТАЬЬДМОІЕК 

Нашъ  конкурсъ 
Стихотвореніе  ном.  3. 

«ЧАСОВОМУ!» 

Стоитъ  на  стражѣ  сдкноко 
Вперяя  въ  даль  орлиный  взглядъ 
И  мысль  летитъ  за  нимъ  далеко, 
Туда,  на  Родину,  назадъ!... 

Летитъ  съ  горъ  Дальняго  Востока, 
Отъ  Императорскихъ  могилъ, 
Летитъ,  какъ  Африки  сиррокО, 
Изъ  той  страны,  гдѣ  блещетъ  Нилъ!... 

Летитъ  съ  пустынь,  гдѣ  Туркестанъ 
Сверкаетъ  заревомъ  пожара, 
Съ  холодныхъ  Альпъ,  съ  хребтовъ  Балканъ, 
Со  всѣхъ  сторонъ  земного  шара!... 

Пусть  же  стоитъ  нашъ  часовой 
На  стражѣ  славы  боевой 
Былыхъ  побѣдъ  отцовъ  и  дѣдовъ, 
Чтобъ  не  развѣялъ  вѣтеръ  злой 
Страны  родной  святыхъ  завѣтовъ! 

Петръ  Приморскій 

Бѣлградъ.  1929  г. 

Стихотвореніе  ном.  4. 
ЧАСОВОЙ 

Съ  первыхъ  дней  зарожденія  Россіи, 

Ея  вѣрный  на  сушѣ  и  въ  морѣ  оплотъ,  — 
Охраняли  вѣками  предѣлы  родные 
Наша  Армія,  доблестный  Флотъ. 
И,  безсмертные  давши  примѣры, 

Службу  Царскую  гордо  всякъ  несъ, 
Такъ  служили  всегда  офицеры 

И  солдатъ,  и  казакъ,  и  матросъ. 
Часовыми  безсмѣнно  стояли 
Подъ  огнемъ  они  въ  стужу  и  дождь, 

И  безропотно  всѣ  умирали... 
Велъ  къ  побѣдамъ  Державный  ихъ  Вождь! 
А  въ  тяжелые  дни  лихолѣтья, 

Кто  за  Русь  первый  ринулся  въ  бой? 
Кто  теперь,  на  чужбинѣ  далекой, 

Вѣрный  Родинѣ  нашъ  Часовой? 
Сохраняя   знамена   сѣдые, 

Неразрывность    священнѣйшихъ   узъ,   — 
Часовой  до  конца,  до  побѣды, 

ООще-Воинскій  Русскій  Союзъ. 
Николаевецъ. 
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Голосъ  читателя 
ПУТЬ  КЪ  ЕДИНЕНІЮ 

«Въ  единеніи  сила»...  Казалось  бы,  что  эта  про- 
стая и  очевидная  истина  не  требуетъ  никакихъ  до- 

казательствъ.  Красной  чертой  проходить  она  черезъ 

историческую  жизнь  народовъ,  государствъ,  об- 
щества, семьи;  все  построено  на  ея  могучемъ  прнн- 

ципѣ  взаимнаго  притяженія  для  взаимной  выгоды. 

Единеніе  отдѣльныхъ  классовъ,  племенъ  и  народовъ 
даетъ  имъ  лицо.  Сила  единенія  въ  какой  бы  формѣ 

она  не  проявлялась  заставляетъ  принуждать,  ста- 
вить въ  необходимость  съ  ней  считаться.  Сила  поль- 

зуется признаніемъ,  почетомъ  и  уваженіемъ,  сла- 
бость и  дряблость  распада  вызываетъ  пренебрежете, 

презрѣніе  и  жалость. 

12  лѣтъ  тому  назадъ,  на  Московскомъ  Совѣща- 
ніи,  въ  августѣ  1917  г.  доблестные  представители  на- 

шей арміи,  истинные  патріоты,  рыцари  долга  и  че- 
сти, генералы  Калединъ  и  Корниловъ  призывали  по- 

литическихъ  людей,  собравшихся  рѣшать  судьбы  на- 
шей Родины,  перейти  отъ  словъ  къ  дѣлу,  ибо  словъ 

въ  «медовые  мѣсяцы  безкровной  революціи»  было 
сказано  болѣе,  чѣмъ  достаточно  и,  если  дальше  не 
остановиться,  и  не  закрыть  рта,  то  Россія  погибнетъ, 
захлестнется  въ  потокахъ  ненужныхъ,  блудныхъ 
словопреній. 

Въ  безумно  тяжкой  борьбѣ,  людямъ,  не  иску- 
шеннымъ  въ  политикѣ,  пришлось  затѣмъ  въ  тече- 

те трехъ  лѣтъ,  истекая  кровью,  а  не  словами,  биться 
за  честь  родины,  за  Великую,  Единую,  Недѣлимую. 

Попытки  объединить  эмиграцію,  предпринятая 

различными  группировками  и  партіями  въ  годы  на- 
шего невольнаго  пребыванія  заграницей  не  дали  ни- 

какихъ положительныхъ  результатовъ.  Можно  съ 
увѣренностью  сказать,  не  обманывая  себя,  что  этихъ 

ѵ-'езультатовъ  мы  не  увидимъ  и  еще  долгое  время. 
Надо  признать  безусловной  ошибкой  —  исканіе 

путей  къ  объединенію  въ  плоскости  политическихъ 

соглашеній  при  посредствѣ  политическихъ  партій,  а 
не  на  основѣ  простыхъ  братскихъ  человѣечскихъ 

взаимоотношеній  между  людьми  потерявшими  Ро- 
дину, одинаково  несчастными,  одинаково  безправ- 

ными  и  одинаково  болѣющими  о  судьбахъ  угне- 
тенной страдающей  Россіи. 

Эти  горькіе  уроки  показываютъ  намъ,  должны 
показывать,  что  объединеніе  надо  искать  не  въ  сфе- 
рѣ  политическихъ  партій,  не  среди  политическихъ 

дѣльцовъ,  а  въ  толщѣ  народа,  среди  тѣхъ  людей, 
кто  не  такъ  сильно  подверженъ  политической  болѣз- 

ни,  кого  не  прельщаютъ  политическіе  дебаты,  спо- 
ры и  дискуссіи,  кто  любитъ  Россію  только  лишь  за 

то,  что  она  наша  Родина,  кто  способенъ  во  имя  Ро- 

дины принести  и  самую  большую  жертву  —  жизнь. 

Среди  русской  эмиграціи  есть  три  самыхъ  боль- 
шихъ   группы,   которыя   безусловно     имѣютъ     всѣ 

шансы  создать  жизнеспособное,  могучее  объедине- 

ніе,  голосъ  котораго  не  только  не  потонетъ  въ  об- 
щей эмигрантской  разноголосицѣ  но  будетъ  несом- 

нѣнно  привлекать  къ  себѣ  вниманіе  и  иностранныхъ 
политиковъ  и  нашихъ  иностранныхъ  друзей. 

Это  не  будетъ  объединеніе  десятковъ,  сотенъ 

людей  съ  партійными  билетами  съ  различными  ок- 

расками, но  это  будетъ  въ  подлинномъ  смыслѣ  сло- 
ва объединеніе  русскаго  народа,  не  пріявшаго  боль- 

шевиковъ  не  сложившаго  оружія,  сломленнаго  но 
не  побѣжденнаго. 

Къ  указаннымъ  группамъ  относятся: 

1)  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ.  Въ  составъ 

его  входятъ  русскіе  люди  изъ  разныхъ  частей  Рос- 
сіи,  истинные  патріоты,  пробившіеся  черезъ  всѣ  пре 

грады  на  югъ  и  добровольно  вступившіе  подъ  трех- 
цвѣтное  русское  знамя,  чтобы  грудью  своею  и  кро- 

вью своею  спасти  честь  Россіи  и  вынести  не  запят- 
наннымъ  русское  имя. 

2)  Казаки. 'Населеніе  казачьихъ  областей  равня- 
ется любому  изъ  маленькихъ  еврепейскихъ  госу- 

дарствъ, а  пространство,  занимаемое  лишь  Дономъ, 
Кубанью  и  Терекомъ,  превосходитъ  Францію.  Борь- 

ба казачества  съ  большевиками  велась  всѣмъ  наро- 
домъ,  а  не  какими  либо  партіями,  каковыхъ  вообще 
въ  казачествѣ  не  было,  и  ушли  казаки  на  чужбину 
со  своими  законными  Атаманами  и  своими  бытовы- 

ми особенностями. 

3).  Зарубежный  Союзъ  русскихъ  военныхъ  ин- 
валидовъ.  Онъ  включаетъ  тѣхъ  воиновъ-инвали- 
довъ,  о  которыхъ  въ  пламенномъ  призывѣ  русскихъ 

писателей  сказано:  «Они  наша  честь  и  наше  оправ- 

даніе  передъ  міромъ.  Ихъ  раны  и  страданія  за  Рос- 
сію.  Они  остались  вѣрны  чести  и  долгу.  Это  нашъ 

русскій  паспортъ»....  Ихъ  также  не  мало  находится 
на  чужбинѣ.  Къ  этимъ  гражданамъ  примкнуть  и 
другія  національно  настроенныя  организаціи,  какъ 

напр.,  «Національный  Союзъ  Молодежи». 

Вышеназванныя  группы  обладаютъ  исключитель 
ными  свойствами:  стройной  организаціей,  бытовой 

сплоченностью,  политической  терпимостью  и  много- 
численностью. 

Объединеніе  этихъ  глубоко  патріотическихъ 

группъ  не  можетъ  встрѣтить  серьезныхъ  препят- 
ствие, ибо  на  пути  къ  спасенію  Родины  —  «нѣтъ 

преградъ   неодолимыхъ». 

Объединеніе  явится  дѣйствительно  большимъ 
отраднымъ  событіемъ  въ  нашей  сѣрой  эмигрантской 

жизни  и  поворотнымъ  пунктомъ  къ  государственно- 

му оформленію. 

Будемъ  же  всемѣрно  желать  и  твердо  надѣять- 
ся,  что  Объединеніе  состоится  и  часъ  его  не  за  го- 

рами. Ген.-майоръ  С.  Позднышевъ. 
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Нротивъ  болыпевиковъ 
Отрывокъ   изъ   воспоминанШ  А.   А.  ВОНСЯЦКАГО 

Ялта  въ  мартѣ  1919.  —  Изъ  дер.  Саман  въ  коман 
дировку,  въ  Ялту.  —  Миша  Лифшицъ.  —  Паника 
въ  Ялтѣ.  —  Эвакуація.  —  Дюльбергскій  отрядъ.  — 

■  Прощаніе  съ  Государыней. 

Наступилъ  мартъ  1919  года. 
Въ  Ялтѣ  все  оставалось  по-прежнему.  Та- 

же,  переполненная  и  днемъ,  и  вечеромъ  Набе- 
режная, кафе,  рестораны.  О  болыпевикахъ,  какъ 

будто,  н  помину  не  было.  А  между  тѣмъ,  они  каж- 
дый день  оставляли  груды  тѣлъ  на  Перекопѣ,  ста- 

раясь прорвать  напгъ  фронтъ.  Каждую  ночь  утом- 
ленная до  изпеможенія,  вся  оборванная,  гор- 

сточка добровольцевъ  отбивала,  одну  за  другой, 
болыпевистскія  атаки.  Каждую  ночь  на  Переко- 
пѣ  лилась  кровь,  слышались  стоны  и  крики  ра- 
неныхъ.  А  въ  это  время,  въ  Ялтѣ,  на  Набереж- 

ной, изъ  различныхъ  «Францій»,  •  «Тавернъ-де- 
Пари»,  слышалась  музыка;  лилось  вино,  шампан- 

ское, раздавался  безудержный  смѣхъ...  Весели- 
лись и  мужчины  и  женщины...  Никто  не  думалъ 

о  тѣхъ,  кто  въ  эту  минуту  дрался  тамъ,  на  Пере- 
копѣ,  защищая  подступы  въ  Крымъ. 

Послѣ  боя  подъ  Асканіей-Нова,  Запасный 
Кавалерійскій  полкъ  замѣтно  увеличился  въ  раз- 
мѣрѣ.  Къ  нему  примкнули  два  эскадрона,  состо- 
явшихъ  изъ  нѣмецкихъ  колонистовъ.  Полкъ  въ 
это  время  состоялъ  изъ  Дивизіона  Уланъ  ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА,  которымъ  заворачивалъ  полков- 
никъ  Ковалинскій,  штабъ  котораго  и  одинъ  эс- 
кадронъ  находились  на  хуторѣ  Безлеръ.  Адъю- 
тантомъ  Дивизіона  былъ  лихой  юнкеръ  Ворель, 
товарищъ  мой  по  училищу.  Другой  эскадронъ 
уланъ,  подъ  начальствомъ  ротмистра  Грегера,  бо- 

евого офицера  и  въ  Эскадронѣ  котораго  я  на- 
ходился, былъ  расположенъ  въ  дер.  Самаи  на 

берегу  соленаго  озера.  Затѣмъ  въ  полкъ  вхо- 
дилъ  эскадронъ  5-го  гусарскаго  Александрій- 
скаго  полка,  стоявшій  отдѣльно  отъ  насъ.  Кро- 
мѣ  того  были  еще  формированія  Конно-Грена- 
деръ  и  Гвардейскихъ  Драгунъ. 

Мы  вели  сторожевую  службу  и  охраняли 
Сивашъ,  въ  то  время,  какъ  пѣхота  защищала  Пе- 
рекопъ.  Днемъ  мы  ограничивались  посылкой  не- 
болыпихъ  разъѣздовъ,  выставляя  дозоры.  На 
ночь  посылался  отъ  эскадрона,  подъ  командой 
офицера,  цѣлый  взводъ,  который  садился  въ  око- 
пѣ,  въ  томъ  мѣстѣ,  гдѣ  можно  было  ожидать  вне- 

запной ночной  переправы  красныхъ.  Однажды 
вечеромъ,  въ  просторную,  но  уютную  комнату, 
гдѣ  вдоль  стѣны  были  расположены  кровати  офи- 
церовъ  и  гдѣ  происходилъ  споръ  о  томъ,  кому  ид- 

ти въ  нарядъ,  вошелъ  командиръ  эскадрона,  рот- 

мистръ  Грегеръ.  Въ  рукахъ  онъ  держалъ  только 
что  полученное  письмо  изъ  Ялты,  отъ  корнета  на- 

шего полка,  славнаго  Димы  Крыштофовпча. 
Дима  писалъ,  что  замѣтно  поправляется  по- 

слѣ  своего  недавняго  раненія  въ  ногу  и  что  ма- 
дамъ  Раввэ  собпраетъ  у  себя  по  подписному  ли- 

сту деньги  въ  пользу  уланъ,  на  подарки  имъ  къ 
Пасхѣ.  Всѣ  этому  чрезвычайно  обрадовались.  Въ 
концѣ  письма  Дима  Криштофовичъ  просилъ  Гре- 

гера прислать  въ  Ялту  кого-нибудь,  въ  помощь 
ему,  за  подарками.  Онъ  указалъ  на  меня,  такъ 
какъ  по  его  мнѣнію,  я  въ  этомъ  отношеніи  могу 
больше  помочь,  чѣмъ  кто  либо  изъ  офицеровъ,  на- 
мекнувъ,  между  прочимъ  на  мое  знакомство  съ 
Остроумовыми,  благодаря  которому  г.  г.  офицеры 
и  уланы  могли  получить  парфюмерію  и  мыло... 

—  Какъ  Вонсяцкаго  обратно  въ  Ялту!.. 
Только  что  пріѣхалъ  оттуда  и  опять  туда,  —  за- 

кричали всѣ  разомъ. 
—  Отставить!..  Молодому  въ  окопы!...  — 

рѣшилъ  Крыжановскій. 
Каждому  хотѣлось  попасть  въ  Ялту.  Каж- 
дый ждалъ  удобнаго  случая  получить  какую-ни- 
будь командировку,  либо  отпускъ.  Но  въ  концѣ 

концовъ  все-же  рѣшили  командировать  меня. 
—  Чортъ  побери,  тебѣ,  Алпкъ,  везетъ!  — 

сказалъ  подойдя  ко  мнѣ,  нашъ  докторъ  Карака- 
новскій.  Докторъ,  который  въ  бою,  всегда  нахо- 

дился въ  цѣпи,  выннмалъ,  носившійся  на  своемъ 
поясномъ  ремнѣ,  автоматически  десяти-пульный 
«маузеръ»  и  жарилъ  изъ  него,  какъ  изъ  пулемета. 
—  Вотъ  письмо,  въ  немъ  деньги.  Передай,  ты 
знаешь,  кому!.. 

Каждый  вручалъ  записку,  съ  перечислені- 
емъ,  что  ему  привести.  Вотъ  записку  вручаетъ 

Крыжъ. 
—  Ну,  распущенный,  смотрите!.." Если  вы старому  ротмистру  не  привезете  всего  того,  что 

я  записалъ...  Лучше  не  показывайтесь  мнѣ  на 
глаза!.. 

Я  бросаю  взглядъ  на  записку  и  читаю:  ма- 
ленькія  ножнички,  для  манюкюра,  одеколонь, 

пудра,  кремъ  «Метаморфоза»  и  т.  д.».  Въ  лако- 
нической запискѣ  корнета  Сатова-Швендера  на- 

писано: «деньги,  деньги,  деньги». 
Нагруженный  письмами,  порученіями,  я  на 

другой  же  день  уѣхалъ;  но  не  одинъ.  Со  мной  от- 
правился маленькій  доброволецъ  Миша  Лиф- 

шицъ —  12-и  лѣтній  уланъ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА. 
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Это  былъ  поразительный  мальчикъ.  Звали  всѣ  его 
Мишей.  На  самомъ  дѣлѣ,  онъ  былъ  сынъ  бога- 
тыхъ  евреевъ,.  имѣвшихъ  свой  домъ  и  магазинъ  въ 
одномъ  изъ  больпшхъ  селъ  Мелитопольскаго  уѣз- 
да.  Еще  до  прихода  добровольцевъ,  въ  село  на- 

грянула банда  махновцевъ,  начавшая  грабить 
село.  Разумѣется,  въ  первую  очередь  пострада- 

ли зажитончые  Лившицы.  На  глазахъ  мальчика, 
имя  котораго  было  Моисей,  негодяи,  убивъ  его 
отца  и  мать,  изнасиловали  его  четырнадцатилѣт- 
нюю  сестру,  а  затѣмъ  одинъ  изъ  нихъ,  штыкомъ, 
ей  распоролъ  животъ.  При  впдѣ  этой  кошмарной 
сцены,  онъ  бѣжалъ  изъ  дому  и  присталъ  къ  на- 
ступавшимъ  добровольцами  Попалъ  онъ  въ  одинъ 
изъ  тѣхъ  уланскпхъ  эскадроновъ,  которые  были 
сформированы  изъ  нѣмцевъ  -  колонистовъ. 

Выглядѣлъ  Мишка  моложе  своихъ  лѣтъ. 
Это  былъ  красивый,  круглолицый  мальчикъ,  съ 
карими  глазами,  которому  нельзя  было  дать 
больше  девяти.  Но  нужно  было  впдѣть  его  въ 
бою...  Онъ  былъ  безстрашенъ,  лѣзъ  всюду  и  все 
время  твердилъ,  что  мстить  за  свою  сестру.  Ко- 

гда наши  частр  отступили  отъ  станціп  Федоров- 
ка  на  Ново-Алексѣевку,  то  требовалось  выслать 
добровольцевъ  на  Федоровку  для  того,  чтобы 
взорвать  водокачку  и  пути...  Первымъ  вызвал- 

ся Миша,  который  вмѣстѣ  съ  другими  подрыв- 
никами отлично  выполнилъ  задачу.  За  спиной 

онъ  вѣчно  носилъ  австрійскій  карабинъ,  изъ  ко- 
тораго очень  мѣтко  стрѣлялъ.  Разъ  съ  нимъ  про- 

изошелъ  въ  Севастополѣ  слѣдующій  случай.  Онъ 
былъ  остановленъ  тремя  рабочими,  —  доводимо- 

му большевиками.  Они  стали  съ  нимъ  болтать  и 
во  время  разговора,  пытались  отнять  у  него  кара- 

бинъ... Юркій  Мишка  сумѣлъ  отскочить  и,  взвед- 
ши затворъ,  крпкнулъ,  пытавшемуся  его  обезо- 

ружить оборванцу: 
—  Встань  на  тридцать  шаговъ!..  —  видя, 

что  тотъ  медлить  исполнить  это,  выстрѣлилъ  въ 
него.  Выстрѣлъ  былъ  смертельный.  Рабочій 
упалъ  мертвымъ.  Пуля  попала  ему  въ  грудь. 

Миша  носилъ  сѣрую  австрійскую  куртку,  съ 
пришитыми  къ  ней  алыми  съ  синимъ  кантикомъ 
погонами,  коротенькіе,  такого  же  цвѣта  бриджи, 
ботинки  съ  обмотками,  на  головѣ  —  черная  па- 

паха. Онъ  хорошо  ѣздилъ  верхомъ,  рубилъ,  сво- 
ей маленькой  шашкой,  мѣтко  стрѣлялъ  изъ  пу- 

лемета. Въ  дополненіе  ко  всему  этому  это  былъ 
страшно  сообразительный,  умный,  не  по  лѣтамъ 
развитой  мальчикъ.  И  погибъ  онъ  при  весьма  тра- 
гическомъ  обстоятельствѣ.  Былъ  онъ  назначенъ 

конвоиромъ  —  сопровождать  товарный  поѣздъ, 
съ  военнымъ  грузомъ,  въ  которомъ  находились 
взрывчатыя  вещества.  Большевиками  ли  въ  ты- 

лу, или  махновцами,  путь  былъ  испорченъ  и  по- 
ѣздъ  потерпѣлъ  крушеніе.  Обломками  вагоновъ 
придавило  бѣднаго  Мишу.  Пробовалъ  онъ,  ра- 

неный, изувѣченный,  выползти  кое-какъ,  но 
вдругъ  раздался  одинъ  за  другимъ  взрывы  и  по- 

ломанные, сшедпгіе  съ  рельсъ  вагоны,  загорѣ- 
лись... 

Нужно  было  видѣть  его  въ  бою.. 

Мнръ  праху  твоему  маленькій,  никому  не- 
извѣстный  герой! 

По  дорогѣ  въ  Ялту  нужно  было  заѣхать  на 
хуторъ  Безелеръ,  повидать  командира  дивизьона 
Ковалпнскаго,  получить  соотвѣтствующее  удо- 
стовѣреніе.  Здѣсь  узналъ,  что  ѣдетъ  въ  Ялту 
также  штабсъ-ротмистръ  Мейеръ,  блестящій  офп- 
церъ  и  хорошій  товарпщъ.  Сидѣли  какъ  то  мы  съ 
нимъ  въ  Ш  классѣ  Суворовскаго  корпус*  на  од- 

ной, партѣ.  Изъ  Безелера  на  тачанкѣ  днемъ  22-го 
марта  отправились  всѣ,  втроемъ,  въ  Джанкой, 
удачно  попали  на  отходившій  въ  Севастополь  по- 
ѣздъ  и  пріѣхали  туда  той  же  ночью.  Переночевавъ 
въ  гостиницѣ  «Киста»,  на  другой  день,  въ  шесть 
утра  я  раздобылъ  автомобиль  и  мы  понеслись  въ Ялту. 

Прелестный  день.  Солнце  временами  силь- 
но припекаетъ.  Живописная,  чарующая  приро- 

да... Вотъ  и  Байдарскія  ворота  и  духъ  на  мину- 
ту схватываетъ  отъ  необычайно  сказочной,  раз- 

вернувшейся передъ  глазами  панорамы...  У  ногъ 
бездна  —  «васильковое»  море...  Автомобиль  спу- 

скается быстро,  мелкаютъ  одна  за  дрѵгой  та- 
тарскія  деревушки,  Симеизъ,  Алупка,  Ливадія... 
Вотъ  и  Ялта... 

Но  что  такое?..  Ялту  не  узнать...  Куда  дѣва- 
лась  безпечная,  веселая,  гуляющая  по  Набереж- 

ной, толпа?..  Люди,  какъ  угорѣлые,  носятся 
взадъ  и  впередъ.  Всѣ  чѣмъ  то  озабочены...  Зна- 

комые куда  то  торопятся,  не  замѣчаютъ,  не  уз- 
наюгъ...  Что  то  случилось...  Мы  съ  Мейеромъ  въ 
недоумѣніи. 

А.  Воисяцкій. 

(Окончаніе  въ  Ж  30). 
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ТАМЪ,  ГДБ  ЕЩЕ  БЬЮТСЯ... 

(Изъ  информаціи  «Русской  Правды»  за  январь-фе- 
враль 1930  г.) 

Въ  теченіе  зимняго  времени  чисто  повстанче- 
ская работа  на  второмъ  планѣ,  за  то  неуклонно 

идетъ  народный  низовой  терроръ  противъ  крас- 
ныхъ,  выполняемый,  какъ  самостоятельными  на- 

родными мстителями,  такъ  и  нашими  «Братчика- 
ми»,  гдѣ  они  завелись. 

Не  хватило  бы  никакого  журнала,  чтобы  пере- 
числить тысячи  всякихъ  коммунистовъ  и  комиссар- 

чиковъ,  избиваемыхъ  народомъ  на  всемъ  прост- 
ранств необъятной  Россіи.  Да  нѣтъ  и  возмож- 

ности узнать  обо  всѣхъ  нихъ.  Потому  приводимъ 
только  для  примѣра  нѣкоторые  огдѣльные  случаи. 

Въ  областяхъ  Западной  Россіи  убійства  ком- 

мунистовъ и  комиссарчиковъ  происходятъ  положи- 
тельно ежедневно.  Особенно  густы  они  тамъ,  гдѣ 

работаютъ  Братскія  органнзаціи,  руководимыя  на- 
щимъ  Западно-Русскимъ  Боевымъ  Центромъ.  На 
зимніе  мѣсяцы  широкая  боевая  работа  Братскихъ 
дружинъ,  смѣненная  работою  ударными  «тройка- 

ми», «двойками»  и  «пятерками»,  была  приостановле- 

на, кромѣ  Бобруйскаго  Округа,  гдѣ  нашимъ  при- 
шлось взять  въ  руки  крестьянское  возстаніе,  за  не- 

возможностью все  равно  его  сдержать.  Тамъ  нѣ- 

сколько  стянутыхъ  туда  Братскихъ  дружинъ,  вмѣ- 
стѣ  съ  вновь  образованными  крестьянскими  дружи- 

нами, въ  теченіе  двухъ  съ  лишнимъ  мѣсяцевъ  (на- 

чиная со  второй  половины  ноября)  успѣшно  дер- 
жали занятый  ими  районъ,  съ  центромъ  въ  Люба- 

ни,  противъ  двинутыхъ  туда  съ  разныхъ  сторонъ 
отрядовъ  ГПУ  и  Чона,  переходя  временами  въ  на- 
ступленіе  и  держа  подъ  угрозой  самый  городъ  Боб- 
руйскъ.  Обычныхъ  красноармейскихъ  частей  крас- 

ное начальство  двинуть  не  рѣшалось.  Впослѣдствіи, 
въ  виду  свѣдѣній  о  направленіи  краснымъ  началь- 
ствомъ  къ  этому  району  военныхъ  силъ,  противъ 
которыхъ  по  ихъ  численности  уже  было  бы  невоз- 

можно бороться,  занятый  нашими  районъ,  по  при- 
казу Главнаго  Атамана,  очищенъ  пскуснымъ  ноч- 

нымъ  маневромъ.  Всѣ  наши  дружины  выведены 
благополучно  и  распредѣлены  до  весны  въ  различ- 
ныхъ  тайныхъ  убѣжищахъ.  Настроеніе  дружинни- 
ковъ  бодрое.  Всѣ  они  вооружены,  обмундированы 
и  въ  большинствѣ  снабжены  теплой  одеждой  и 
обувью  за  красный  счетъ,  изъ  захваченныхъ  ими 

красныхъ  складовъ.  По  представленію  Гл.  Атамана, 
Начальникъ  крестьянскихъ  дружинъ,  Антоній  За- 
бѣлло,  произведенъ,  за  проявленную  имъ  исключи- 

тельную доблесть,  въ  званіе  члена  Основного  Кру- 
га Братства. 

Въ  разныхъ  другихъ  мѣстахъ  Западной  Россіи 
Братская  боевая  работа  другого  свойства  шла  сво- 
имъ  чередомъ.  Приводимъ  примѣры. 

13  января  Братская  «тройка»,  командированная 
Главнымъ  Штабомъ  дружинъ,  взорвала  пороховой 
погребъ   въ  Плещаницахъ.  При  взрывѣ  погибло   12 

чиновъ  красной  охраны  и  16  ранено.  «Тройка»  ус- 
пѣла  скрыться.  Въ  Крайскѣ,  Минскаго  Округа,  въ 

слѣдственной  тюрьмѣ,  гдѣ  сидѣло  114  политиче- 
скихъ  заключенныхъ  (въ  томъ  числѣ  86  «Братчи- 

ковъ»-крестьянъ),  была  демонстративная  голодов- 
ка, черезъ  нѣсколько  дней  прекращенная  избіенія- 

ми  со  стороны  красной  охраны.  Наши  «Братчики» 

Иванъ  Друкевичъ,  Федоръ  Береза,  Алексѣй  Цви- 
кевичъ  и  Павелъ  Крицкій  были  избиты  до  полу- 

смерти. Одному  изъ  заключенныхъ,  Минкевичу,  уда- 
лось бѣжать. 

Въ  теченіе  первой  половины  января  Братьями 
РП  были  остановлены  и  «провѣрены»  два  совѣт- 
скихъ  поѣзда.  Одинъ  изъ  нихъ  (7  января)  былъ 

скорый  поѣздъ,  шедшій  заграницу  и  остановлен- 
ный на  перегонѣ  передъ  приграничной  совѣтской 

станціей  Негорѣлое.  Съ  него  были  сняты  и  тутъ  же 

разстрѣляны:  —  отборные  чины  ГПУ:  —  уполно- 
моченный Коминтерна  Вайсманъ-Юспе  (виновникъ 

разстрѣла  въ  прошломъ  году  трехъ  крупныхъ  ар- 
тиллерійскихъ  спецовъ,  бывшихъ  генераловъ),  Ши- 

манъ  -  Горевъ,  Винеръ,  Котовъ,  Роза  Шиманская, 
Гусевъ,  Шмуклевичъ  и  Гершъ  Бѣлинковъ.  Всѣ  они 
ѣхали  въ  европейскую  командировку  для  подрывной 
работы  противъ  различныхъ  государствъ  и  вмѣстѣ 
противъ  Русскихъ  національныхъ  организацій.  Во 
второмъ  случаѣ  остановленъ  и  «провѣренъ»  поѣздъ 
на  перегонѣ  при  станціи  Ратомка.  Выведены  изъ 

вагоновъ  и  немедленно  пущены  въ  расходъ  мате- 

рые чекисты:  —  Гоппенъ,  Чаунскій,  Шустеръ,  Зе- 
мель Файнъ,  Довнаръ,  Жестяникъ  (Финкельштейнъ) 

и  Сора  Ханутина  (Смоленская).  Сообщаемъ  за- 
поздавшія  и  полученныя  въ  подробномъ  видѣ  уже 

по  выходѣ  прошлаго  номера  «Русской  Правды»  свѣ- 

дѣнія  еще  объ  нѣсколькихъ  случаяхъ  Братской  ра- 
боты съ  поѣздами,  состоявшихся  еще  въ  началѣ 

осени.  2  сент.  подъ  станціей  Калинковичи  былъ 

остановленъ  поѣздъ  шедшій  изъ  Калининска  (Го- 
мель). Съ  него  снята  и  цѣликомъ  разстрѣляна  вы- 

ѣздная  коллегія  Калининскаго  Окружного  ГПУ:  — 
слѣдователи  Каровъ,  Осиповъ,  Шайдикъ  и  агенты 

того  же  ГПУ  Карасюкъ,  Осовъ,  Зайнштейнъ  и  Чи- 
жевскій.  4  сентября,  вблизи  станціи  Шкловъ,  былъ 

взрованъ  экстренный  поѣздъ  изъ  четырехъ  ваго- 
новъ, гдѣ  ѣхалъ  карательный  отрядъ  для  подавле- 

ния крестьянскихъ  безпорядковъ.  Всѣ  4  вагона  раз- 
биты въ  щепы.  Чины  отряда  въ  болыпинствѣ  по- 

гибли, частью  тяжело  ранены.  5  сентября  въ  семи 

верстахъ  отъ  Рѣчицы,  былъ  остановленъ,  съ  по- 
мощью особаго  нашего  прнспособленія  «фильки», 

служебный  поѣздъ,  гдѣ  ѣхали  агенты  Рѣчицкаго 
ГПУ  на  мѣсто  бывшаго  наканунѣ  крушенія  подъ 
Шкловымъ.  Четверо  агентовъ  ГПУ,  Гульскій, 

Ярощъ,  Кончакъ  и  Цукерманъ,  были  немедленно 
разстрѣляны.  Бывшій  въ  поѣздѣ  конвой  Чона,  въ 

числѣ  75  человѣкъ,  сложилъ  оружіе.  42  чонца  изъ- 
явили желаніе  перейти  на  Братскую  сторону.  Изъ 

нихъ  образована  особая  дружина.  Общее  руковод- 
ство всѣми  тремя  операціями  выполнялъ  Главный 

Атаманъ. 



К  ровео  чиститель 
Ц  ИНДІЙСКІИ  БАЛЬЗАМЪ    —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ  ми-  Ц 
Ш  кробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ  какъ  организмъ  измучен-  = 
=  ный  болѣзнью  наполняется  новыми  силами.  НаЗ-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а  послѣ  = 
Щ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становитсяизлишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена  и  силы  Щ 
Щ  возстановлены,   не   приходится   даже   повторять  курса  леченія,  т.  к.  всякая  болѣзнь  поддается  ради-  Щ 
=  кальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ.  = 

=  Излѣченіе  съ  полной     гарантіей     сифилиса,  вовсѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка  спинного  мозга  и  та-  й 
=  бесъ,    прогрессивный    параличъ,    люпусъ    иливолчанка,  псоріазисъ,  экзема,  ракъ;  сикозъ;  падучая  = 

Ц  болѣзнь,  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣнаслѣдственныя  болѣзни,  золотуха,  половое  безси-  Ц 
=  ліе,  также  поддается  совірш.  излеченію.  Желалъ  бы    лечить  проказу,  имѣю  надежду  на  успѣхъ.  = 

=  Объ  излеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.   и  письменныхъ     благодарностей.  = 

I  СЕКРЕТЬ  производства      Индійскаго      БальзмаТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖЪ  У  АВРАХОВА:  ВЪ  БЕРЛИНЪ  | 
=  остерегайтесь  поддѣлки  Д-ра  Шмидта.  Онъ  больше  моимъ  представителемъ  не  является.  За  его  ме-  = 
=  тоды  леченія  я  не  отвѣчаю.  Ц 

=  Брошюра  высыл.  по  требов.  Почт.  расх.  2  фр.Требуйте  Индійскій  Бальзамъ  только  у     Аврахова.  = 

ПОЛКИ  ГВАРДШ  И  АРМШ 
Листы  Висковатаго,  Бѣлоусова,  Киля,  Пиратскаго, 

Бенкендорфа   и  др. 
Портреты  Государей  и  полководцевъ. 

.Виды  С.-Петербурга  и  Москвы. 
Гравюры  и  Литографіи  въ  краскахъ. 

Покупка,  продажа,  обмѣнъ. 

А.  К.  Семенченковъ  29,  гие  <1исоЬ,  Рагів  (6*) 
10-12  час.  дня  и  6-8  час.  веч. 

: ,.  і  '  івввввввввввввваввввввввввввв 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

МёЪо:  Ьа  Моііе  -  Рісяиеі 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока, 

зали,  что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюндъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюндъ  и  применяется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюндъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или   умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюндъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денный Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Врюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮНДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  ашекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАН1Я  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.   КаІеПиіа'  О.  КаІепіІсЬепко,   5,  сііё 
Р  і  §  а  1  I  е      Р  а  г  і  5.  Въ  АНГЛІН:    ѲёпегаІ    А§епсу 

оГ  «КаІеРІиЫ».  65,  Нагтп^іоп  Ѳагсіепсе,  Ь.опа'оп,  8.  ̂ 7.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпоД,  50  Еа$1  127,  81.  Ыеш- 

Ѵогк  Сі*у.  Въ  Германіи:  \!7.  Апсі^е^,  ІЧіегЬиЬгзІг. 

ВегМп,  СЬагІоІіепЬоиг§.  Въ  Чехословакіи:  Ьссагпа 

«Асіат»  Ѵасіаѵакё,  Иатебіе,  РгаЬа  II.  Въ  Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,   13.     ЪА,  Вас!   Мепага. 



I   ОБЩІЙ  Э  Л  ЕКТРО -МЕДИЦИНСКИ!  ИНСТИТУТЪ    I 
Д-ръ  МАРТИНЪ 
Париж.  Мед.  Фак. 

б.  Дир.  Клиники  Ассистеьтъ  иностр.  госпиталей 
БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
Электрич.    излѣч.   МИНДАЛИНЪ  безъ   операціи 
ЖЕНСКІЯ  БОЛѢЗНИ 
РЕВМАТИЗМЪ 
РАСШИРЕНИЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОЙ 

Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

17,  Воиіеѵаггі  ЗАШТ-МАКТШ 
ТёІёрЬопе  :    АгеЬіѵез  81-04.    Мёіго :   КериЫіцие, 

Зі-Эепіз.  АиІоЪиз  АК.  АТ.  Е.  N. 
Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни. 

Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  посредств.  діатерміи 
и  авто-вакцинаціи. 
Болѣзни  и  анализы  крови. 
Реакція  Вассермана  и  Гехта. 

Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч. 

Б.  Придворный  Его  Величества   пекарь   и   поставщикъ   Высочайшихъ   дворовъ 

Н.  Д.  ФИЛИППОВЪ 
ОТКРЫЛЪ  РЕСТоРАНЪ  „ШХ" 

Пирожки.  Завтраки.  Обѣды.  Отъ  7.50.  и  а  1а  сагіе.  Вечеромъ  музыка.  61,  те  сіе 

Сгепеііе.    СагеГоиг      В-с1    Зі-  Сегтаіп  еі  В-<1  Казраіі.  Меіго:   гие  сіи  Вас. 
Те!.:   ЬіИгё  04  -   18. 

ВСЕРОШЙШЙ  ЗЕМСКІЙ  СОЮЗЪ 
ІШОЫ  БЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  РШ55ЕЗ 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 

Тёі:    Тгіпііё    45-77    Ыог<1-5иа.    Тггаііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консулы.,  защита  интересовъ   бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.      учрежден,      содѣйствіе 

при  переѣздѣ  изъ  одной  страны  въ  друг,  пере- 
писка   и    переводы.    Сберегательная    касса. 

Пріемъ    ежедневно    (кромѣ    праздн.)    отъ    10  5 

ч.   въ  субб.  до  3  ч.   (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.    перев.    произв.    также    по    воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.    Иногородн.    могутъ    направлять    деньги    по 

адресу: 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
((ЦІпіоп  (Іез  2етзІѵоз  Киззе» 

ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

НОВОЕ  ВРЕМЯ 
Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г. 

въ  Санктъ-Петербургѣ 

Въ  предѣлахъ      1  мѣс      3  м.     6  м.  12  м. 
Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д. 

Бѣлградь,  Топличинъ   Венацъ, 

Открыта   подписка   на   1930   годъ   на   казачііг, 
ежемѣсячный  журналъ 

„Родимый  край" Подписная  плата: 

въ  годъ  —  30  фр.;  на  полгода  —  15  фр. 
Адресъ:     Мопзіеиг    МЕЬІЧІКОРР 

1,  ѵіііа  СЬаиѵеІот,,  Рагіз  XV,  Ргапсе 

Старая,  большая  зарекомендованная  доброеовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

АиТО-ЕСОЬЕ  РЕКБЕСТЮЫ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  картъ  розъ,    такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.    послѣ    обѣда).      ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМІОНЪ 
(роі(І5  ІоигсЬ),  ТАКСИ,  курсъ   съ   гарант.   МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 
курсъ   УСОВЕРШЕНСТВ.    (Реггесііоппетепі)     СЪ  выд.   сегІіПсаІ  (іе  сарасііё  роиг  1а  соп<1иііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.  (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).    Курсъ    лаверовъ    съ    устройствомъ    на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  ЪЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 

курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

,    въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста  (съ  1-го  Февр.  устр.   173  чел.)   безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.    5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІЙ. 

4,  КІЖ  ОЕЗАІЮІЕгІЗ  уголъ    9-Ьіз,  гие  <ГАиІеиі1,  РАКІЗ  (16е). 
Меіго:    Ееіізе   «1'АиІеиіІ.   ТёІ.:    Аиіеиіі  44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 



ВАЫСШЕ   ІМОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ   СЕЫТРЕ 
85,  піе  4е  РѵісЫіеи,  85,  РагІ5  (2).  Тёі:  Ьоиѵге  09  -  11  ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссіонные  порученія. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ    БУМАГЬ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДВЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТЮЫАЬ),   «СКЕЭІТ  РОМСІЕК»  и  «ѴІІХЕ  ОЕ  РАКІ5». 

выигрыши    1.000*000    ФР-  ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАИШІИ  РОЗЫГРЫШЪ  1  МАЯ  и  1  1ЮНЯ  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  проц.  стоимости 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

Е.  Ю.  ГОЛЬДЕНДАХЪ Вице  -  предсѣдатель     Международнаго     Союза 
Детекіивовъ  —    РОЫСЕ  РКІѴЕЕ.  — 

Гражданскіе  и  уголовные  процессы.  • —  Кражи.  —  Шантажъ.  —  Мошенничества.  —  Семейныя  дѣла. 
■ —  Свѣтскія  анкеты.  —  Разводъ.  ■ —  Розыскъ.  —  Надзоръ.  —  Охрана.  —  Разслѣдованія  на  дому.  — 
Подлоги.  —  Экспертиза  документовъ.  ■ —  Стражники  для  банковъ,  заводовъ,  театровъ,  гостин- 
ницъ  и  т.  п.  —  Секретныя  порученія  во  всѣхъ  странахъ.  —  Немедленные  отвѣты  на  письменные 
запросы.  —  Автомобили  для  экстренныхъ  случаевъ.  —  Гарантія  строгой  тайны. 

Для  русскихъ  особыя  условія. 
Консультаціи  отъ  3-хъ  до  7-ми  часовъ  и  по  соглашенію. 

А.  I.  Г).,  34,  те  Ьа  Вшуеге,  Рагіз  (9е).  ТёІёрЬопе:  Тгіпііё  85-18. 

ПИШУЩІЯ  МАШИНКИ 
ВЪ  РАЗСРОЧКУ 

Покупка,  ремонтъ,  обмѣнъ  и  продажа. 

Переписка,  Переводы,  Циркуляры. 
Повѣстки  въ  20  минутъ. 

Воинскимъ  организаціямъ  скидка. 

РКАТС  -  ВІІКЕАІІ:  58  -  Ьіз  гие  5-1  Аппе 

Рагіз  (2-е).  Тёі:    Ьоиѵге  50-50. 
Меіго:  4  ЗерІетЬге. 

Электрическіе   и   механическіе  —  новые,   по- 
чинка  старыхъ,   передѣлка   съ   механическаго 

на  электрич.,  съ  сапорира  на  прост,  уголку  и 
наоборотъ.    Цѣны    умѣренныя. 

Е.  Пацевичъ. 

Обращаться:        15,   гие   Веаи§гепе1Іе 

Е.  РаІгеѵіісЬ.   Мёіго:   Веаи{»гепе11е 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  СР.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа    —   ѴіпоЬгасІу,    Когиппі,    Іг.-с.    67. 

|  РЕСТОРАНЪ                                             | 

I  „ЧАЙКА"! Щ  Рагіб  XVе,  2,  гие  Ьаиге  Зигѵіііе.  Мёіго   таѵе1.       = 
щ  Цѣны  умѣренныя.                              = 
=  По  четвергамъ  пельмени.                       і 
=  Кухня   изысканная   подъ   наблюденіемъ   шефа    = 
=  В.  С.  Канишевскаго.                          Щ 
іТГііііііііііііііііШІІІіІІІіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііш 

Если  Вы  страдаете  ЖЕЛУДКОМЪ  —  плохое  пнщевареніе,  рѣзи,  ожоги  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  СЕРДЦЕМЪ  —  сердцебіеиіе, одышка  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  ЛЕГКИМИ  —  бронхитъ,  кашель,  наличіе  мокроты  и  пр. 

прежде  чѣмъ  начать  лѣчиться,  сдѣлайте  изслѣдованіе  при  помощи  Х-ЛУЧЕЙ,  единственный  спо- 

собъ   получить   НАСТОЯЩІИ   ДІАГНОЗЪ   ДЛЯД-ЬЙСТВИТЕЛЬНАГО  ЛѢЧЕНІЯ.  ПОЛНОЕ  ИЗСЛЪ- 
ДОВАНІЕ  50  ФР.  ВЪ  ШЗТІТиТ  ТШЕОІСАЬ,  16,  Чиаі  іе  Іа  Мё6ізегіе,  16  —  РАКІ8 

(между  СЬаІеІеІ  еі  РбпІ-Кеи{) 
Доктора  дипломированные  въ  Парижѣ,  Берлинѣи  Петроградѣ.  Всѣ  способы  врачебнаго  примѣненія 

электричества.  Лучи-Х.  ДІАТЕРМІЯ,  ТОКИ  высокаго  налряженія,  улътра-фиолет.  лучи,  электр.  искра. 
Ежедневно  отъ  9-12  и  2-8  ч^  воскр.  и  праздн  утроіѵіъ. 



: 
: 

ПОЛИКЛИНИКА 
Консулы.  Русск.  Кр.  Кр.  доктора  Р.  БАРАБО 

РАШ8,  120,  Вй  йе  ОгеппеПе,  Мёіго:  МОТТЕ-РЩІГЕТ.  ТёІёрЬиіе:  ШѴАЫБЕ8  31-48 
Проф.   и   вр.:  Амбардановъ,  Агаджанянъ,  Аитовъ,  Барабо,    Вайнштейнъ,    Гайдебурова,    Крессонъ, 

Каминская,    Критари,1   Мащенко,    Поповъ,    Париско,  Редалье,  Овенъ,  Суласъ,  Сѣровъ,   Свободинъ, 
Хунцарія,  Хочолава  и  Шелеметьева. 

Внутренн.,  дѣтск.,  кожн.  ежедн.  9-12  и  3-7 
Хирургическ.:  среда  7-8,  субб.  7-8  и  10-12. 
Женек,  и  акушерство,  пон.,  четв.  7-8,  вторн. 

среда,  пяти.,  1-3,  четв.,  суб.  10-12  и  3-5,  вт.  3-5 
Нервн.  и  душ.  пяти.  3-4  и  ежедн.  4-7. 
Венер.,    сифил.    кожн.    ежед.    12    -    9,    воскр. 

Туберкулезъ,   пневмотораксъ,    часы    по    согл. 

Ухо,  горло,  носъ.  Ежедн.  10-12  и  6-8. 
Глазныя,  ежедн.  5-7,  воскр.  10-12. 
Рентгеновск.  каб.,  4-7  ежедн. 

Красные  и  синіе  и 
Ультра-фіолет.   лучи,   ежедн.    9-12    и   3-7. 
Зубн.  бол.  ежед.  10-12  и  3-8  Техн.  работы. 10-12. 

Электротерапія.   Свѣтовыя   ванны.   Діатермія.   Массажъ.  Лабораторія  медиц.  анализовъ 
Посѣщеніе  больн.  на  дому.  Плата  общедоступная.       АссУепі  сіи  ігаѵаіі. 

АІША  ДіЯ  гмшхъ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    сіи    В<і    сіе    Сгепеііе 

К.  ЕоисЬег  РЬагт.,  сіе  1-ёге  Сіаззе 
77,  В<1  <к  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  А<3,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

МёЧго:     Оиріеіх,    Ьа    Моііе-Рісяиеі-Сгепеііе. 
Спец.    пригот.    лѣкарствъ    по      русск.     фармак. 

русск.  провиз.  Всѣ  фр.  и  иностр.  патент,  сред- 
ства.   Общ.    складъ    парфюм.    и    патент,    товар. 
ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВСБХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.:  5ёёиг  11-45. 

ѵѵ»ѵ»ѵѵѵѵ\\чѵѵѵѵ»ѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ 

РУССКАЯ    ДОМАШНЯЯ   СТОЛОВАЯ 

при    Винно-Гастрономическомъ    Магазинѣ 

« ВЕА17СКЕЫЫЕЫЕ 

Ресторанъ  „ВОЛГА4-4 Просторное,    свѣтлое   и   наряндое   помѣщеніе, 
удобное  для  дружескихъ  подписныхъ  обѣдовъ. 
Отличная  стоянка  для  шофферовъ  такси.  Ежед- 

невно музыкальная  программа. 

Борщъ  —  1  фр.,  водка  —  1  фр. 
ПАСХАЛЬНОЕ  РОЗГОВѢНЬЕ 
Мёіго:    СоЬеІіпз   еі   Сіасіёге. 

10,  гие  <1ез  Согсіеііёгез,  (Всі.  Ага§о),   Рагіз  (13). 

-        15,  гае  Веаи§гепе1Іе  (уг.     74,  гае  5і.  СЬагІез). 

Та.:   Ѵаиёігагс1  43-96. 

Меіго   Веаи§гепе11е.   Рагіз  (15е) 

Здоровые  домашніе  обѣды  и  завтраки, 
вегетаріанскія  блюда  и  режимный  столъ. 

Безпрерывно  съ   12  ч.  дня  до  9  ч.  вечера    • 

Опытный  бухгалтеръ 
съ   большой  практикой   въ   Россіи  и  за  грани- 

цей предлагаетъ  свои  услуги  по  организаціи  и 
веденію    счетоводства    въ    комерческихъ    пред. 

тіяхъ. 

Обращаться    въ    контору   журнала    «Часовой» 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ.БОЛЬШАЯ  И  ЗАРЕКОМЕнДБ  Т  0  -  Ш  К  0  Л  А 

Асааёпие   аАиіо   аез   Спатрз-ЕІубёеб 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсіо,  саЬгіоІеі, закрыт.  -4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.  1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  15.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ  -  РОЗЪ  и  СВЫШЕ  3.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ- 

РОЗЪ.  ГРАНДЪ  -  РЕМИЗЪ.  КАМІОНЪ.  ТАКСИ,  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Пракг. 
курсъ  съ  электротехн.  авт.).  Съ  выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.  —  21,  аѵ.  ЕсЬиагсІ  ѴаіІІапі,  М-го  Зі- 
СІоисІ  Зан.  утр.  и  в.  до  10  ч.  в.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.УСОВЕШЕНСТВ.  ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕ- 

НІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устройствомъ  намѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8Ё.Е8.  (Лидо  въглубинѣ    пассажа   налѣво)       2)    31, ше   МагЬеиг,    31. 
3)     74,  аѵ.  М02АКТ,  М-го  .Іазтіп.  аколо  Р-Іе5і-С1ои<1.  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  Маііопаіе,  рядомъ  съ 
ргасе    №ііопаІе.       По    воскр.    открыто    только 78,  аѵ.  СЬатрз  -  Еіузёез  И  Біянкуръ  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе, 

10-12  и  2-5.  КУРСЪ  100  фр.  Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Реком.  на  мѣста.   (За  годъ  устр.  163  чел.). 
Та.:   Еіуз.  41-22  еі  33-22. 

Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  акз.отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нор.  ма- 
тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  февр.  1930  г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохрани- 

те это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится.  Дир.  инж.  Б.  БАЛЯСНЫЙ 

Ітргіш.  РА5САЦ   13,  'Кие  Разсаі,  РАКІ5-5* 
1-е  §ёгаг>1  і.  ВЕККСОІЕК 



ИЛЛЮСТРИРСЕДШЫЙБСЕИІЫЙ  И  МОРСКОЙ  ЖЖі4ЛЪ"ГІ^і5ПМ 

№30 
Парижъ 

30  апрѣля 

Органъ    связи    русского    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  5ЕЭТШЕЫ.Е  »,  29,  гие  сіи  Со1і$ёе,  Рагіз  (8е)  ;  ТёІ.  :  Еіузёез  07-55. 

ПОДВИГЪ  ГЕНЕРАЛА  МАРКОВА. 
(рис.  для  «Часового»  С.  Ф.  Ефремова). 



Новый  адресъ:   «Ьа  Зепііпеііе»  29,  гие  <1и  Соіізёе,  Рагіз  (8е). 

Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ 

Русскому  Обще  -  Воинскому  Союзу 
Г.  Парижъ  №  4.  21  марта  1930  г. 

§  1. 
Генералъ-лейтенантъ   Арсеньевъ,    Предсѣдатель 

Союза  Офицеровъ,  участниковъ  Великой  Войны  во 

Франціи,  вошелъ  съ  ходатайствомъ  объ  освобожде- 
ніи  его,  по  домашнимъ  обстоятельствамъ,  отъ  зани 
маемой  имъ  должности. 

Освобождая  генералъ-лейтенанта  Арсеньева  отъ 
занимаемой  имъ  должности, 

НАЗНАЧАЮ  —  Предсѣдателемъ  Союза  Офи- 

церовъ участниковъ  Великой  Войны  во  Франціи  — 
Генерала-отъ-Кавалеріи  Эрдели. 

§2. Генералъ-лейтенантъ  Арсеньевъ  болѣе  четы- 
рехъ  съ  половиной  лѣтъ  занималъ  постъ  Предсѣда. 
теля  одного  изъ  многочисленнѣйшихъ  военныхъ  со- 
юзовъ  Зарубежья. 

За  время  возглавленія  г. -л.  Арсеньевымъ  Сою- 
за участниковъ  войны,  при  послѣднемъ  возникла  ус- 

пѣшно  функціонирующая  Касса  Взаимопомощи;  уч- 
реждена койка  имени  ГОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА 

НИКОЛАЯ  П  и  ЕГО  Августѣйшей  Семьи  для  ту- 

беркулезныхъ  чиновъ  Союза;  открыты  гимнастиче- 

ско-фехтовальные  курсы;  приступлено  къ  организа- 

ціи  молодежи  и  предпринято  изданіг  своего  періоди- 
ческаго  журнала  въ  видѣ  особаго  «Вѣстника». 

Всегда  чуткій  къ  людскому  несчастью  и  отзыв- 
чивый на  всѣ  невзгоды  современна™  лихолѣтія,  г.-л. 

Арсеньевъ  много  потрудился  въ  дѣлѣ  оказанія 
возможной  помощи  нуждающимся  чинамъ  Союза, 

какъ  пріисканіемъ  подходящей  работы,  такъ  и  выда- 
чей пособій. 

Исполняя  выпавшія  на  его  долю  трудный  и  от- 
вѣтственныя  обязанности  съ  присущими  ему  служеб- 

ной опытностью  и  житейскимъ  тактомъ,  г.-л.  Ар- 

сеньевъ покидаетъ  свой  постъ,  оставляя  возглавляв- 
шійся  имъ  Союзъ  значительно  окрѣпшимъ  и  еще 

болѣе  проникнутымъ  сознаніемъ  долга  участниковъ 

послѣдней  міровой  войны  передъ  всѣмъ  Зарубеж- 
нымъ  Русскимъ  Воинствомъ,  въ  смыслѣ  примѣра 
воинской  дисциплины,  порядка  и  поддержанія  другъ 

друга  въ  несчастьи. 

Увѣренъ,  что  всѣ  чины  Союза  съ  большой  при- 

знательностью будутъ  всегда  вспоминать  своего  быв- 

шего председателя  г.л.  Арсеньева. 

Принося  отъ  лица  всего  Р.  О.  В.  С.  сердечную 

благодарность  г.-л.  Арсеньеву  за  его  многолѣтнюю 

плодотворную  дѣятельность  на  посту  Предсѣдателл 

Союза  Офицеровъ  участниковъ  Великой  Войны  во 

Франціи,  выражаю  твердую  надежду,  что  глубоко- 

уважаемый Евгеній  Константиновичъ,  оставаясь  въ 

рядахъ  Р.  О.  В.  С,  по  прежнему  будетъ  по  мѣрѣ 

силъ  работать  на  пользу  нашего  національнаго  дѣ- 
Гй. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗАН1Е 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.  Парижъ. 
№  2 

31-го  марта 

Председатель  Р.  О.  В.  Союза  приказалъ: 
Всѣ  выпускаемыя  начальствующими  чинами  Со- 
юза информаціи,  въ  смыслѣ  оглашенія  ихъ  въ  пе- 
чати, раздѣлить  на  три  категоріи: 

1.  Съ  надписью  «секретно»  —  вовсе  не  подле- 
жатъ  оглашенію:  ни  полностью,  ни  въ  выдержкахъ 
и  содержаніемъ  таковыхъ  информацій  нельзя  поль- 

зоваться и  какъ  матеріаломъ,  для  составленія  статей 
и  замѣтокъ  для  печати. 

2.  Съ  надписью  «не  для  печати»  —  помѣщенію 
въ  печати  не  подлежатъ,  но  матеріаломъ  ихъ  можно 
пользоваться  для  составленія  статей  и  замѣтокъ,  но 
подъ  личной  отвѣтственностью  составителей  такихъ 
статей  и  замѣтокъ. 

3.  Безъ  надписи  ■ —  съ  такими  информаціями 
каждый  получившій  можетъ  дѣлать  что  угодно,  т.  е. 
и  помѣщать  ихъ  въ  газетахъ  и  журналахъ  полностью 
или  въ  выдержкахъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 

Г.  Парижъ.  №  12.  11-го  апрѣля  1930  г. 

Въ  виду  принятія  мною  должности  Председате- 
ля Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза, 

НАЗНАЧАЮ  —  Генеральнаго  Штаба  Генералъ- 

Лейт;енанта  ПОСТОВСКАГО  —  Предсѣдателемъ  Раі- 
оннаго  Правленія  Общества  Русскихъ  Офицеров  ь 
Генеральнаго  Штаба  во  Франціи. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Генералъ  Стоговъ  циркулярнымъ  отношеніемъ 
за  №  193  отъ  7  апрѣля  сообщилъ  нач-камъ  отдѣ- 
ловъ  РОВС  о  томъ,  что  посѣщеніе  воинскими  чина- 

ми митинговъ-протестовъ  противъ  гоненій  на  вѣру 
и  большевистскихъ  звѣрствъ  Ген.  Миллеръ  нахо- 

дить не  только  возможнымъ,  но  и  весьма  желатель- 
нымъ. 

Л.  Д.  КУТЕПОВА 

Лидія  Давыдовна  Кутепова  получила  ко  Дню 

Свѣтлаго  Христова  Воскресенія  отъ  всѣхъ  воин- 
скихъ  организацій  и  отдѣльныхъ  воинскихъ  чиновъ 

поздравленія  съ  выраженіемъ  надежды  на  благопо- 
лучное возвращеніе  Александра  Павловича  къ  своей 

семьѣ  и  Арміи. 

Лидія  Давыдовна,  глубоко  тронутая  общимъ  вни 
маніемъ  и  сердечными  пожеланиями,  просить  черезъ 

нашъ  журналъ  передать  свою  искреннюю  благодар- 
ность  всѣмъ   ее    вспомнившимъ. 

НА  ОБЛОЖКЪ:  Часовой  отъ  артиллерійской  генерала  Маркова  бригады       (рис.  шт.-кап.  Маевскаго). 



Генералъ 
П.Н.ВРАНГЕЛЬ 

1928  — 25  апрѣ  ля  — 1930 

ОБРАЩЕНІЕ 

КЪ  РУССКИМЪ  ЛЮДЯМЪ 

Слушайте,  русскіе  люди, 

за  что  мы  боремся: 

За  поруганную   вѣру   и 

оскорбленный  святыни  ея. 

За  освобожденіе  русска- 

го  народа  отъ  ига  комму- 

нистовъ,  бродягь  и  ка- 

торжниковъ,  въ  конецъ  ра- 

зорившихъ   Святую   Русь. 

За  прекращеніе  между- 

усобной  брани. 

За  то,  чтобы  истинная 

свобода  и  право  царили  на 

Руси. Генералъ  Врангель. 

Клише  газеты 

«Возрожденіе». 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 

Г.  Парижъ.  №  1.  7-го  апрѣля  1930  г. 

§  1. Въ  виду  перехода  10-го  сего  апрѣля  Военной 
Канцеляріи  Председателя  Р  О.  В.  С.  въ  новое  помѣ- 

щеніе,  всю  корреспонденцію  по  Союзу,  направляв- 
шуюся ранѣе:  6-8,  рю  Каннебьеръ,  Парижъ  XII,  слѣ- 

дуетъ  нынѣ  направлять  по  новому  адресу:  29,  рю 

дю  Колизе,  Парижъ  VIII,  по  прежнему  на  имя  На- 
чальника Военной  Канцеляріи  Генерала  СТОГОВА, 

указывая  особо  ту  корреспонденцію,  которая  долж- 
на поступить  въ  собственныя  руки  Председателя  Со- 

юза. 

Можно  также,  по  прежнему,  пользоваться  и  лич- 
нымъ  адресомъ  генерала  СТОГОВА  —  110,  рю  дю 
Бакъ,  Парижъ  VII. 

§2. 18-го  марта  с.  г.  въ  Бѣлградѣ,  подъ  предсѣда- 
тельствомъ  Г.  Л.  Барбовича,  образовался  Комитетъ 

по   сбору  средствъ   въ   Фондъ   спасенія   Россіи,   въ 
предѣлахъ  Королевства  Югославіи. 

Въ  составъ  Комитета  вошли  какъ  чины  ГѴ-го 

Отдѣла  Р.  О.  В.  С,  такъ  и  представители  различныхъ 
общественныхъ  организацій:  ген.-маіоры  Зборовскій, 
Баумгартенъ  и  Марковъ,  полковники  Базаревичъ, 
Пронинъ  и  Алексѣевъ,  подполковникъ  Месснеръ  и 
г.  г.  П.  А.  Кирилловъ,  Г.  Г.  Миткевичъ  и  Г.  Л.  Шпи- 
левъ. 

Комитетъ,  ставя  своей  задачей  всемѣрное  изы- 
сканіе  средствъ  въ  Фондъ  спасенія  Россіи,  путемъ 
поднятія  и  урегулированія  постояннаго  притока  де- 
негъ  на  это  святое  дѣло,  уже  приступилъ  къ  намѣ- 

ченной  работѣ  по  всей  территоріи  Королевства  Юго- 
славіи. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Въ  конторѣ  журнала  имѣется  ограниченное  ко- 
личество №  7-8  «Часового»,  посвященнаго  памяти 

Генерала  П.  Н.  Врангеля.  Цѣна  4  франка. 
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ПРИКАЗЪ 

Русскому  Обще-Воинскому  Союзу 

Г.  Парнжъ.  №  13.         11-го  апрѣля  1930  г. 
Въ  «Союзѣ  Желѣзнодорожныхъ  и  Автомобиль- 

ныхъ  войскъ  Русской  Армін  во  Франціи»  образова- 
лись секціи:  автомобильныхъ,  броневыхъ,  желѣзно- 

дорожныхъ,  саперныхъ  и  бронепоѣздныхъ  войскъ. 
Вслѣдствіи  такого  расширенія  Союза  и  чтобы 

наименованіе  его  болѣе  отвѣчало  сущности  Объе- 
диненія, 

ПРИКАЗЫВАЮ  —  названный  Союзъ  переимено- 
вать въ  «Союзъ  Техническихъ  войскъ  во  Франціи». 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗАН1Е 

Г.  Парижъ  №  3.  .  13-го  апрѣля  1930  г. 
Русскому  Обще  -  Воинскому  Союзу 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  приказалъ  разъяснить 

въ  дополненіе  къ  §  3-му  Приказа  Р.  О.  В.  С.  отъ  31 
марта  с.  г.  за  №  9  что,  по  упраздненіи  должности 
Н-ка  частей  и  группъ  Русской  Арміи  во  Франціи, 
всѣ  обязанности,  кои  ранѣе  исполнялись  названнымъ 

Н-комъ,  нынѣ  возложены  на  Н-ка'  1-го  Отдѣла  Р.  О. 
В.  С.  и  всѣ  лица,  которыя  раньше  подчинялись  Н-ку 
частей  и  группъ  Русской  Арміи  во  Франціи,  нынѣ 

подчинены  непосредственно  Н-ку  1-го  Отдѣла  Р.  О. 
В.  Союза. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗАНІЕ 

Русскому  Обще  -  Воинскому  Союзу 
Г.  Парижъ.  №  4.  15  апрѣля  1930  г. 

Въ  дополненіе  Приказа  Генерала  Врангеля  отъ 

12-го  мая  1925  г.  за  №  34,  Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Со- 
юза ПРИКАЗАЛЪ: 

1.  РАЗРЕШИТЬ  Н-камъ  Отдѣловъ  образовать 

Суды  Чести  для  Шт.  и  Об.  Офиц.  не  только  въ 

пунктахъ  нахожденія  Управленій  Н-ковъ  Отдѣловъ, 
но  во  всѣхъ  мѣстахъ  наибольшего  скопленія  офице- 

ровъ  (парагр.  1  и  2  Раздѣла  ІІ-го  Приказа  №  34), 

причемъ  утвержденіе  приговоровь  этихъ  судовъ  со- 
хранить согласно  указаній  §  12-го,  Раздѣла  ІІ-го 

Приказа  №  34. 
Примѣчаніе:  этимъ  судамъ  чести  подсудны  и  г. 

г.  офицеры  войсковыхъ  частей  (Раздѣлъ  1-й  Приказа 
№  34). 

2.  ПРЕДОСТАВИТЬ  —  Судамъ  Чести,  образуе- 
мымъ  при  Управл.  Н-ковъ  Отдѣловъ  и  согласно  п. 
1-го  сего  Приказанія,  въ  дополненіе  къ  наказаніямъ, 

указаннымъ  въ  §  10,  Раздѣла  ІІ-го,  Приказа  №  34, 
—  право  исключать  виновныхъ  изъ  состава  Р.  О.  В. 

С,  безъ-  одновременнаго  съ  симъ  удаленія  со  служ- 
бы. 

3.  РАСПРОСТРАНИТЬ  —  компетенцію  Судовъ 

Чести,  образуемыхъ  при  Управл.  Н-ковъ  Отдѣловъ 
и  согласно  п.  1-го  сего  Приказанія  на  ВСВХЪ  воин- 

скихъ  чиновъ,  независимо  того,  являются  ли  они  чи- 
нами Р.  О.  В.  С.  или  нѣтъ  причемъ  рѣшеніе  вопроса 

о  преданіи  Суду  Чести  лицъ  не  принадлежащихъ  къ 

составу  Р.  О.  В.  С,  предоставить  относительно  Шт. 

и  Об.  Офиц.  —  Н-камъ  Отдѣловъ,  а  въ  отношеніи 

Генераловъ  въ  соотвѣтствіи  съ  указаннымъ  въ  §  7, 

Раздѣла  ІІ-го  Приказа  №  34. 

ПРИМЪЧАНІЕ:  Всѣ  приговоры  въ  отношеніи 
воинскихъ  чиновъ,  не  состоящихъ  въ  Р.  О. 

В.  С,  редактировать  такъ:  «такой  то  заслу- 
живаем такое  то  наказаніе».  Въ  такой  же 

редакціи  будутъ  отдаваться  въ  надлежащихъ 
случаяхъ  и  приказы  Р.  О.  В.  С. 

4.  ПОДТВЕРДИТЬ  —  къ  неуклонному  исполне- 
нію  Примѣчаніе  къ  §  5-му  Раздела  11-го  Приказа 
№  34,  о  донесеніи  Офицерскими  Обществами  и  Со- 

юзами, а  также  и  полковыми  объединеніями  объ  ис- 
ключеніи  ими  того  или  иного  лица  изъ  своего  соста- 

ва —  Н-ку  соотвѣтствующаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  Сою- 
за для:  а)  рѣшенія  послѣднимъ  вопорса  о  дальнѣй- 

шемъ  направленіи  дѣла  объ  этомъ  лицѣ  и  б)  для 
освѣдомленія  всѣхъ  тѣхъ  воинскихъ  организацій, 
въ  коихъ  исключенный  состоитъ. 

ПРИМЪЧАНІе:  Н-камъ  Отдѣловъ  принять  мѣры 
къ  періодической  провѣркѣ  исполненія 
этого  требованія. 

5.  ПОДТВЕРДИТЬ,  —  что,  въ  соотвѣтствіи  съ 
общимъ  духомъ  Р.  О.  В.  С.  всякое  лицо,  исключен- 

ное или  удаленное  со  службы  приговорами  Суда  Че- 
сти или  удаленное  изъ  состава  Р.  О.  В.  С.  въ  поряд- 

кѣ  дисциплинарномъ  или  приговоромъ  Суда  Чести, 
должно  быть  немедленно  и  автоматически  исклю- 

чаемо изъ  всѣхъ  военныхъ  организации  Р.  О.  В.  Со- 
юза. 

6.  РАЗРЪШИТЬ  —  членамъ  Судовъ  Чести  изби- 
рать не  на  6  мѣсяцевъ,  какъ  то  указано  въ  §  10  Раз- 

дѣла  ІІ-го  Приказа  №  34,  а  на  олинъ  годъ. 

7.  СЧИТАТЬ  —  въ  измѣненіе  §  10-го  Раздѣла 
1-го  и  §  4-го  Раздѣла  Н-го  Приказа  №  34,  Суды  Че- 

сти состоявшимися  при  наличіи  ЧЕТЫРЕХЪ  членовъ 
считая  въ  томъ  числѣ  и  Председателя  Суда  Чести. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗАНІЕ 

Русскому  Обще  -  Воинскому  Союзу 

Г.  Парижъ.  №  5.         і8-го  апрѣля  1930  г. 
Председатель  Р.  О.  В.  Союза  приказалъ: 

§  1. 

Принимая  во  вниманіе,  что  во  многихъ  случаяхъ 
каждому  воинскому  чину,  состоящему  въ  рядахъ  Р. 
О.  В.  С,  необходимо  имѣть  при  себѣ  удостовѣреніе 

о  принадлежности  къ  Союзу,  всѣмъ  войсковымъ  ча- 
стямъ,  полковымъ  и  другимъ  объединеніямъ,  а  так- 

же и  всѣмъ  воинскимъ  обществамъ  и  союзамъ,  вхо- 

дящимъ  въ  составъ  Р.  О.  В.  С,  завести  особью  лич- 
ныя  карточки,  для  выдачи  ихъ  чинамъ  названныхъ 
выше  составныхъ  частей  Р.  О.  В.  Союза. 

Форму  карточки  и  срокъ,  на  который  она  выда- 

ется установить  Командирамъ  частей  и  Предсѣдате- 
лямъ  полковыхъ  объединеній,  воинскихъ  союзовъ  и 

обществъ,  но  на  карточкѣ  обязательно  указать: 

а)  чинъ  или  званіе,  имя  отчество  и  фамилія  вла- 
дѣльца, 

б)  принадлежность  къ  военной  организации,  вхо- 
дящей въ  составъ  Р.  О.  В.  С.  и  должность  занимае- 

мую владѣльцемъ  карточки  въ  этой  организаціи, 
если  онъ  таковую  занимаетъ, 

в)  время  рожденія, 
г)  постоянное  мѣсто  жительства  и  адресъ, 



«ЧАСОВОЙ» 

д)  время  выдачи  карточки, 
е)  семейное  положеніе  владѣльца  карточки  и 
ж)  номеръ  по  порядку. 
Карточка  должна  быть  подписана  Командиромъ 

части  или  Предсѣдателемъ  полкового  объединенія, 
общества  или  союза  и  снабжена  личной  подписью 

владѣльца  карточки. 

Примѣчаніе  1.  Чинамъ,  состоящимъ  въ  нѣсколь- 
кихъ  военныхъ  организаціяхъ,  входящихъ  въ  со- 
ставь  Р.  О.  В.  С,  предоставляется  право  избрать 
свою  основную  организацію,  отъ  коей  и  получить 

карточку.  Состояніе  въ  прочихъ  организаціяхъ  дол- 
жно быть  отмѣчено  на  обратной  сторонѣ  карточки. 

Примѣчаніе  2.  Въ  тѣхъ  государствахъ,  гдѣ  про- 
изводится выдача  мѣстныхъ  національныхъ  комба- 

тантскихъ  карточекъ  и  русскимъ  воинскимъ  чинамъ, 
таковыя  карточки  не  могутъ  замѣнить  собою  тѣ  кар- 

точки, которыя  установлены  настоящимъ  парагра- 
фомъ  Приказанія. 

Примѣчаніе  3.  Въ  тѣхъ  исключительныхъ  слу- 
чаяхъ,  когда  состояний  въ  составѣ  Р.  О.  В.  С,  не 

имѣетъ  возможности  войти  ни  въ  одну  изъ  составля- 
ющихъ  Союзъ  военныхъ  организацій  и  числится, 

слѣдовательно  при  Управленіи  Начальниковъ  Отдѣ- 
ловъ  Р.  О.  В.  С,  личная  карточка  выдается  сими  по- 
слѣдними,  за  подписью  Начальника  Отдѣла. 

§2. Установить  для  лицъ,  состоящихъ  на  учетѣ  не- 
посредственно при  Управленіи  Начальниковъ  От- 

дѣловъ  Р.  О.  В.  Союза,  членскій  взносъ  въ  ежегод- 
номъ  размѣрѣ  въ  пять  франковъ,  для  лицъ,  прожи- 

вающихъ  въ  томъ  же  государствѣ,  гдѣ  находится 
Управленіе  Начальника  Отдѣла  и  въ  десять  фран- 

ковъ (французскихъ)  для  лицъ,  проживающихъ  внѣ 
того  государства,  гдѣ  находится  управленіе  Началь- 

ника Отдѣла,  причемъ  сроки  и  порядокъ  уплаты 
членскихъ  взносовъ  установить  Начальникамъ  От- 
дѣловъ,  въ  зависимости  отъ  мѣстныхъ  условій. 

Примѣчаніе.  За  изготовленіе  личныхъ  карточекъ 
можетъ  быть  установлена  особая  плата,  независимо 
членскаго  взноса. 

§3. 

Завести,  въ  связи  съ  установленіемъ  личныхъ 

карточекъ  (§  1-й  сего  Приказанія),  во  всѣхъ  вой- 
сковыхъ  частяхъ,  полковыхъ  объединеніяхъ  и  воин- 
скихъ  обществахъ  и  союзахъ  книги  личнаго  состава, 

съ  указаніемъ,  помимо  тѣхъ  свѣдѣній,  что  помѣче- 
ны  и  на  карточкахъ,  ■ —  годности  къ  строевой  или 
тыловой  службѣ. 

1-е  Примѣчаніе:  номеръ  карточки  долженъ  со- 
отвѣтствовать  тому  номеру,  подъ  которымъ  владѣ- 
лецъ  карточки  значится  и  въ  книгѣ  личнаго  состава 
каждой  части,  объединенія  или  общества. 

2-е  Примѣчаніе.  Книги  должны  быть  закончены 
и  карточки  выданы  не  позднѣе  1-го  августа  сего 
года. 

3-е  Примѣчакіе:  Годность  къ  строевой  или  ты- 
ловой службѣ  опредѣляется  по  наружному  виду  и  со- 
гласно заявленія  самого  воинскаго  чина,  т.  е.  самого 

владѣльца  личной  карточки. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Генералъ-лейтенантъ  В.  К.  Витковскій. 

Команднрі)  1-го  АрмейЕкаго  корпуса 
Генералъ-Лейтенантъ  Витковскш 

Родился  въ  1885  году. 

По  окончаніи  I  Кадетскаго  Корпуса  и  Павловска- 
го  Военнаго  Училища,  произведенъ  въ  офицеры  въ 

1905   году  Лейбъ-Гвардіи   въ   Кексгольмскй  полкъ. 

Принялъ  участіе  въ  рядахъ  полка  съ  начала  Ве- 
ликой войны,  занимая  въ  немъ  должность  до  Коман- 

дующего полкомъ,  включительно.  Награжденъ  Орде- 
номъ  Св.  Георгія  4-й  степени.  Въ  концѣ  войны  ко- 
мандовалъ  199  пѣх.  Кронштадскимъ  полкомъ. 

Съ  весны  1918  года  принялъ  участіе  въ  Граждан- 
ской войнѣ,  на  югѣ  Россіи  въ  Бригадѣ  генерала 

Дроздовскаго. 
Лѣтомъ  1918  года  былъ  назначенъ  команди- 

ромъ Солдатскаго  баталіона,  впослѣдствіи  Самурскій 
полкъ.  Затѣмъ  назначенъ  командиромъ  2  Офицер- 
скаго  стр.  полка,  впослѣдствіи  Дроздовскій  стр. 
полкъ. 

Въ  ноябрѣ  1918  года  назначенъ  командиромъ 

бригады  3-й  дивизіи  и  въ  декабрѣ  произведенъ  въ 
генералъ-маіоры. 

Въ  февралѣ  1919  года  назначенъ  начальникомъ 
3-й  пѣх.  дивизіи,  переименованной  затѣмъ  въ  Дроз- 
довскую  дивизію. 

Этапы  боевъ:  на  Кубани,  подъ  Ставрополемъ. 

Тяжелый  періодъ  боевъ  въ  каменноугольномъ  раіо- 
нѣ.  Отходъ  къ  Иловайской.  Май  19119  года  —  пе- 
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реходъ  въ  рѣшительное  наступленіе  на  сѣверъ,  на 
Харьковъ.  Взятіе  11  іюня  Харькова.  Готня,  Суджа, 
Льговъ,  Брасово.  Осень  1919  года  —  общій  отходъ 
до  Ростова.  Отходъ  за  Донъ.  Азовъ.  Отходъ  на  Но- 

вороссійскъ.  Февраль  —  Новороссійская  эвакуація. 
Крымъ.  Апрѣль  —  Десантная  операція  подъ  Хорда- 

ми. Май  —  наступленіе  на  сѣверной  Тавріи. 
За   Хорловскую   операцію   произведенъ   въ   Гене- 

ралъ-Лейтенанты. 

Въ  августѣ  1919  года  назначенъ  командиромъ 
П-го  Армейскаго  Корпуса 

Крымская  эвакуація. 

Галлиполи.  Начальникъ  пѣх.  Дивизіи,  Началь- 

никъ  Лагернаго  сбора  и  Замѣститель  генерала  Ку- 
тепова. 

Болгарія.  Командованіе  1-мъ  Армейскимъ  Кор- 
пусомъ.  Осень  1920  года  —  арестъ  и  высылка  изъ 
Болгарін  Правительствомъ   Стамболійскаго. 

Іюль  1921  года  ■ —  возвращеніе  въ  Болгарію  и 
вступленіе  въ  командованіе  1-мъ  Армейскимъ  Кор- 
пусомъ. 

I  АРМЕЙСК1Й  КОРПУСЪ 

1-й  Армейскій  Корпусъ  Русской  Арміи,  а  вмѣ- 
стѣ  съ  нимъ  и  Донской  и  Кубанскій  Корпуса  были 
(.формированы  приказомъ  Главнокомандующаго  ге- 

нерала Врангеля  еще  въ  то  время,  когда  части  Ар- 
міи  на  корабляхъ  подходили  къ  Константинополю. 

Въ  I  корпусъ  вошли  части  1-й  арміи,  находившія- 
ся  подъ  начальствомъ  генерала  Кутепова  и  выса» 
дившіяся  въ  Галлиполи. 

Въ  Галлиполи  корпусъ  состоялъ  изъ  1-й  пѣхот- 

ной  дивизіи,  Кавалерійской  дивизіи,  артиллерійской 
бригады,  техническихъ  частей  и  военныхъ  училищъ. 
По  переѣздѣ  галлиполійцевъ  въ  Балканскія  страны, 
кавалерійская  дивизія  была  выключена  изъ  состава 
корпуса.  Командиръ  корпуса  генералъ  Кутеповъ 
былъ  назначенъ  въ  распоряженіе  Великаго  Князи 
Николая  Николаевича  и  въ  командованіе  корпусомъ 

вступилъ  начальникъ  1-й  пѣх.  дивизіи  генералъ-лей- 
тенантъ  В.  К.  Витковскій,  находящійся  на  своемъ  по- 

сту и  сейчасъ. 

Въ  данное  время  составъ  1-го  армейскаго  кор- 
пуса слѣдующій: 
Пѣхотныя  части:  Корниловскій  Ударный  полкъ, 

Марковскій  пѣх,  полкъ,  Дроздовскій  стрѣлковый 
полкъ,   Алексѣевскій   пѣх.    полкъ,    со    включенным  ь 

въ  него  Самурскимъ  баталіономъ.  При  каждомъ  пол- 
ку одноименные  конные  дивизіоны  и  инженерныя 

роты. Гвардейскій  отрядъ  съ   кадромъ  Гв.   батареи. 

Артиллерія:  Дивизіоны:  Корниловскій,  Марков- 
скій  Дроздовскій,  Алексѣевскій,  5-й  артиллерійскій  и 
6-й  Бронепоѣздной. 

Техническій  баталіонъ:  (Саперная,  Телеграфная 
и  автомобильная  части). 

Желѣзнодорожный  баталіонъ. 
Кадры  Военныхъ  Училищъ:  Пѣхотные:  Констан- 

тиновскаго,  Александровскаго  имени  ген.  М.  В.  Алек- 

сѣева  и  Корниловскаго,  Сергіевскаго  артиллерійска- 
го,  Николаевско-Алексѣевскаго  Инженернаго  и  Офи- 

церской артиллерійской  Школы. 

и  1-я  и  2-я  Галлиполійскія  роты,  составленнып 
изъ  чиновъ  штабовъ  корпуса  и  дивизіи. 

Такъ  какъ  чины  частей  корпуса  волею  судьбы 

разбросаны  по  разнымъ  странамъ,  то  для  объедине- 
нія  ихъ  въ  каждой  странѣ,  гдѣ  имѣется  значительное 
число  офицеровъ  и  солдатъ,  командиромъ  данной 
части  назначается  начальникъ  группы  или  рабочей 

партіи,  который  въ  вопросахъ  мѣстнаго  значенія 
является  замѣстителемъ  начальника  части.  Для  ко- 

ординированія  же  работы  начальниковъ  группъ  у 
партій,  въ  каждой  изъ  такихъ  странъ  назначается 

командиромъ  корпуса  начальникъ  корпусной  груп- 
пы, обычно,  совмѣщающій  свою  должность  съ  долж- 

ностью предсѣдателя  мѣстнаго  отдѣла  Общества 
Галлиполійцевъ. 

Такъ  какъ  кругъ  дѣятельности  Общества  Гал- 
липолійцевъ  тѣсно  сходится  съ  работой  частей  1-го 

корпуса  то  для  объединенія  этихъ  двухъ  организа- 
ций: чисто  воинской  (кадры  корпуса)  и  военно-обще- 

ственной командиръ  корпуса  является  и  назначен- 
нымъ  предсѣдателемъ  Общества  Галлиполійцевъ. 

Чины  1-го  армейскаго  корпуса  живутъ  жизнью, 
полной  интереса  къ  своимъ  частямъ.  Если  пока 
главная  задача  частей  состоитъ  въ  вопросахъ  взаи- 

мопомощи, поддержаніи  больныхъ  и  неработоспо- 
собныхъ  соратниковъ  и  ку.дьтурно-просвѣтитель- 

ныхъ  дѣлахъ,  то  духъ  и  спайка,  которыми  отмѣче- 
ны  всѣ  части  корпуса  служатъ  гарантіей  того  что 

его  кадры,  пополнившись  въ  желанный  моментъ  но- 
выми силами  послужатъ  дѣлу  чести,  во  имя  котораго 

они  были  созданы  на  полѣ  сраженія. 

Бой   подъ  Медвъдовской 
(апрѣль  1918  г.) 

31-го  марта  1918  года  не  стало  генерала  Корни- 
лова. 

Осиротѣлая  горсточка  бойцовъ  —  первыхъ  до- 
бровольцевъ,  еще  по  инерціи  атаковала  красный 
Екатеринодаръ.  Одинъ  противъ  ста,  одна  шрапнель 

противъ  тысячи  и  одинъ  патронъ  пулемета  или  вин- 
товки —  противъ  десяти  тысячъ.  Цѣпи  таяли...  Изъ 

старшихъ  начальниковъ  почти  всѣ  были  убиты  или 

ранены.  Въ  ротахъ  оставалось  по  нѣсколько  стрѣл- 
ковъ.  За  стѣной  кожевенныхъ  заводовъ  залегли  нѣ- 

сколько  десятковъ  юнкеровъ  и  кадетъ  Офицерска- 
го  полка.  Пулеметы  матросовъ  со  стороны  казармъ 

били  неумолчно,  туча  листьевъ  неслась  сбиваемая 
пулями.  Голову  поднять  могъ  не  всякій. 

На  юнкерской  батареѣ  полк.  Міончинскаго  оста- 
лось четыре  гранаты  и  нечѣмъ  было  поддержать 

рѣдкую  цѣпочку  партизанъ  и  корниловцевъ,  око- 
павшуюся впереди  батареи.  Въ  дыму  разрывовъ 

бризантныхъ  гранатъ  и  шрапнелей  неистовствую  ■ 
щихъ  красныхъ  бронепоѣздовъ  лежали  на  землѣ 

послѣдніе  добровольцы,  дожидаясь  приказа  о  рѣ- 
шительномъ  штурмѣ   или...  смерти. 

На  лѣвомъ  флангѣ,  въ  рѣдкихъ  перелѣскахъ 

фруктовыхъ  садовъ,  все  чаще  и  чаще  ближе  ляз- 
гали винтовки  ■ —  тамъ  красные  все  глубже  охва- 

тывали конницу  ген.  Эрдели,  стремясь  прижать  всю 

Армію   добровольцевъ   къ   Кубани... 
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Такова  была  обстановка,  когда  ген.  Деникинъ 

рѣшилъ  взять  на  себя  смѣлость  отдать  первый  въ 
Корниловскомъ  походѣ  приказъ  объ  отходѣ.  Онъ 
рѣшилъ  спасти  послѣднюю  горсть  добровольцевъ. 
выведя  ее  изъ  окруженія.  Задача  казалась  совер- 

шенно неразрѣшимой  —  красные  заняли  всѣ  насе- 
ленные пункты  вокругъ,  сосредоточивъ  броневые 

поѣзда  на  всѣхъ  возможныхъ  переходахъ  добро- 
вольцевъ черезъ  жел.  дороги  за  ночь. 

Армія  стянулась  къ  нѣмецкой  колоніи  Гначбау, 
гдѣ  провели  тяжелый  и  особенно  безнадежный  день. 
Всѣ  улицы  были  запружены  обозомъ  раненыхъ,  во 
Дііорахъ  ломали  лафеты,  колеса  лишнихъ  орудій, 
ящики,  подводы:  приказано  было  бросить  все  что 
возможно.  Уныніе  царило  полное. 

Красные  наступали  съ  трехъ  сторонъ,  шрап- 
нель била  стекла  въ  домикахъ  колоніи,  гранаты, 

вздымая  бурые  столбы  на  улицахъ  и  въ  огородахъ, 

разбивали  повозки,  калѣча  лошадей  и  добивая  ра- 
неныхъ. Темные,  зловѣщіе  слухи  поползли  о  сда- 

чѣ,  о  бѣгствѣ,  говорили,  что  кто-то  уже  бѣжалъ... 
Въ  обозѣ  была  паника  —  кто-то  застрѣлился... 

На  околицѣ  у  мельницъ,  наскоро  окопавшись, 

нѣсколько  сотъ,  неспавшихъ  четверо  сутокъ,  корни- 
ловцевъ,  партизанъ,  юнкеровъ  и  офицеровъ  почти 

безъ  выстрѣла  однимъ  своимъ  присутствіемъ  при- 
крывали отъ  звѣрской  красной  расправы  нѣсколь- 

ко  тысячъ  своихъ  раненыхъ  братьевъ. 
За  околицей  тайно  хоронили  ген.  Корнилова  и 

его  близкаго  соратника  полк.  Нѣженцева,  команди- 
ра Ударнаго  Корниловскаго  полка. 
Стоны,  крики  новыхъ  раненыхъ  цѣлый  день 

раздавались  на  улицахъ  Гначбау.  Мужественныя  се- 
стры выбились  изъ  силъ. 

Спускалась  быстро  южная  весенняя  ночь,  еще 

грохотали  послѣднія  очереди  красныхъ  орудій...  До- 
бровольцы чудомъ  удержались  на  подступахъ  къ 

Гначбау  весь  день. 

Куда  то  въ  сгустивщійся  сумракъ  прямо  по  цѣ- 
линѣ  въ  степь  пошла  на  рысяхъ  разношерстная 
конница  ген.  Эрдели.  По  степной  дорогѣ,  сдѣлавъ 
ложный  крюкъ,  двинулись  тяжелымъ  уставшимъ 
шагомъеще  болѣе  порѣдѣвшія  роты,  прогремѣла 

батарея  полк.  Міончинскаго,  и  безконечной  лентой 

повозокъ,  лошадей,  быковъ,  изможденныхъ  стра- 
даніемъ  лицъ,  сѣрыхъ  окровавленныхъ  шинелей  по- 

тянулся обозъ  и  полевой  лазаретъ  Арміи  Корни- 
лова... 

Куда  идемъ  не  зналъ  никто.  Сказали  только: 
«Не  разговаривать  громко  и  не  курить»...  Тяжелъ 

былъ  этотъ  переходъ,  мрачна  южная  ночь,  охва- 
тившая спасительнымъ  покровомъ  своимъ  Армію 

ген.  Корнилова,  но  безконечной  казалась  она  ■ — 
словно  не  было  иной  жизни  кромѣ  грохота  телѣгъ, 

колесъ  во  мракѣ,  сумрачныхъ  фигуръ  сосѣдей, 

зловѣщей  мысли:  завтра  —  смерть...  Огоньки  хуто- 
ровъ  направо  и  налѣво  по  сторонамъ,  далекій  соба- 
чій  лай  —  слышатъ  за  много  верстъ  чужое  движеніе 
станичные  псы. 

Но  вотъ  встали  впереди...  Остановились  и  мы. 

Стояли  долго...  Кое-кто   прилегъ ..   Крикъ   вдали  — 

Генералъ  С.  Л.  Марковъ. 

неразборчивый...  ближе-ближе  —  это  передача:  «ба- 
тарею впередъ...  орудія...  артиллерію...  «Шт.-кап. 

Шперлингъ  поднялся  съ  земли,  сѣлъ  на  коня,  и  не- 
довольнымъ,  какъ  всегда  со  сна,  голосомъ  протя- 

нулъ: 
—  Поводъ  вправо,  рысью  маршъ. 

—  Артиллерію  пропусти  посторонись...  неслось 
по  сѣрымъ  во  мракѣ  кучкамъ  пѣхоты. 

Внезапно  выросла  желѣзнодорожная  насыпь  и 
на  темномъ  ночномъ  небѣ  контуры  телеграфныхъ 
столбовъ. 

Бѣлѣла  желѣзнодорожная  будка.  Она  была  освѣ- 
щена.  У  будки  виднѣлась  характерная  фигура  въ 

бѣлой  папахѣ  съ  нагайкой  въ  рукѣ  —  это  была 

«душа  Арміи»  —  ген.  Марковъ.  Рядомъ  съ  нимъ 
высилась  фигура  нашего  батарейнаго  командира 
полк.  Міончинскаго. 

«Дмитрій  Тимофѣевичъ,  поставьте  ваши  орудія: 

одно  налѣво,  другое  направо»  ■ —  послышался  голосъ 
ген.  Маркова.  Потомъ  онъ  что-то  крикнулъ  обозу, 
отчего  повозки  затарахтѣли  рысью  по  переѣзду.  Какъ 

говорили  потомъ,  ген.  Марковъ  торопилъ  обозъ,  по- 
тому что  со  станціи  Медвѣдки  вызвалъ  по  телефону 

(изъ   будки)    красный   бронепоѣздъ. 
Наступила  зловѣщая  тишина...  орудія  останови- 

лись у  насыпи  шагахъ  въ  60.  Номера,  бывшіе  юнке- 

ра Михайловцы  и  Константиновцы,  копошились,  бы- 
стро окапывая  сошникъ,  снимая  чечлы,  вынимали  изъ 

передка  послѣднія  четыре  гранаты.  Шт.-кап.  Шпер- 
лингъ самъ  всталъ  у  панорамы.  «Передки  убирай- 

тесь къ...»  —  взволнованно  бросилъ  откуда-то  изъ 
темноты  полк.  Міончинскій.  Налѣво  отъ  орудія  шт.- 

кап.  Шперлинга  устраивались  съ  «Максимомъ»  ка- 
деты —  батарейные  пулеметчики.  Позади  ихъ  раста- 

яла мо  мракѣ  цѣпочка  Офицерскаго  полка. 

«Идетъ...»  чуть  слышенъ  стукь  и  лязгъ  буфе- 
ровъ  и  колесъ.  «Идетъ...»  Огневая  точка...  чуть  мель- 

кнула... растетъ  и  растетъ  —  это  топка  паровоза. 
Дыханье  замерло  въ  груди,  лишь  тревожно  бьется 

сердце...  Растетъ  во  мракѣ   чудовище  —  кованный 
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желѣзомъ  красный  бронепоѣздъ...  Подкатываетъ 

медленно.  «Стой,  поѣздъ.  Стой.  —  металическій  го- 

лосъ  изъ  мрака.  Кричалъ  ген.  Марковъ.  Въ  это  вре- 
мя шт.-кап.  Шперлингъ  дернулъ  за  боевой  шнуръ 

паровозъ  былъ  въ  перекрестіи  его  панорамы...  Съ 

трескомъ  ахнула  граната  по  паровозу  и  сразу  кри- 

ки и  тревожные  голоса  прокатились  по  брокепоѣз- 
ду.  А  черезъ  секунду  нѣсколько  пулеметовъ  съ  плат- 
формъ  и  орудія  выплюнули  струи  пуль  и  картечи.. 
Свистъ,  трескъ,  грохотъ,  крики  пошли  по  степи... 
Вспышки  яркаго  огня  озаряли  на  мигъ  пригнувшіесі 
фигуры  въ  шинеляхъ,  метавшихся  по  степи  лошадей, 
повозокъ  безъ  сѣдаковъ,  кухонь. . 

Но  среди  суматохи,  подъ  роемъ  пуль  шт.-кап. 
Шперлингъ  спокойно  всажнваетъ  вторую  гранату 

въ  паровозъ:  онъ  завалился  въ  облакѣ  пара...  по- 
томъ  по  платформамъ... 

Номера  за  щитомъ  орудія,  за  ящикомъ  укры- 
ваются какъ  могутъ  отъ  пулеметовъ  бронепоѣзда. 

Налѣво  цѣлый  зарядъ  картечи  въ  упоръ  опракиды- 
ваетъ  нашъ  батарейный  пулеметъ:  три  мальчика 
кадета  растерзаны  пулями. 

«Впередъ».  —  кричптъ  выскочившій  на  самое 
полотно  ген.  Марковъ.  —  «Ура».  Изъ  темноты  поя- 

вляются фигуры  въ  шинеляхъ,  кричатъ  «ура»...  бѣ- 
гутъ  къ  платформамъ,  раздаются  взрывы  ручныхъ 

гранатъ  и  опять  крики...  безпорядочная  дробь  вы- 
стрѣловъ...  Пушки  смолкли. 

Горитъ  задній  вагонъ  съ  патронами  • —  точно 
бой  винтовокъ  —  на  самомъ  дѣлѣ  все  кончено. 

Въ  вагонахъ  и  на  платформахъ  бронепоѣзда 
только  трупы  убитыхъ...  Дрались  жестоко 

—  «Снаряды.  Перегружать  снаряды.  Повозки  сю- 

да». —  кричатъ  ген.  Марковъ  и  полк.  Міончшіскій  .. 
Снаряды  —  жизнь  Арміи,  снаряды  всеобщее  спа- 

сете.  Грохочутъ   подводы,   сворачивая   на  пахсть... 

Свѣтаетъ...  На  востокѣ  разорвалась  мгла...  Спра- 
ва въ  предразсвѣтномъ  туманѣ  дымятъ  новые  под- 

ходящее бронепоѣзда,  идутъ  цѣпи  красныхъ... 

Пулеметы  стучатъ  въ  степи...  начинается  арьер- 
гардный бой.  2-ое  орудіе  отвѣчаетъ  бропевикамъ... 

Капитанъ  Шаколи,  курсовой  офицеръ  Михай- 

ловскаго  Арт.  училища,  самъ  за  панорамой.  Онъ  тя- 
жело раненъ  въ  плечо,  но  несмотря  на  приказаніе 

полк.  Міончинскаго,  не  покидаетъ  орудіе. 
Послѣднія  повозки  лазарета  галопомъ,  уже  подъ 

пулеметомъ,   проскакнваютъ   переѣздъ. 

«Побѣда — .  —  на  лицахъ  у  всѣхъ:  «Побѣда». 
«Побѣда».  —  разнеслось  и  по  лазарету.  Радостны 
блѣдныя  лица  страдальцевъ... 

Утренній  вѣтерокъ  полощетъ  черный  значекъ 

ген.  Маркова...  Бодрый  и  веселый  провожаемый  сло- 
вами восторга  и  привѣтствія,  скачетъ  онъ  съ  раз- 

вѣдчиками  въ  голову  колонны... 
Армія  ген.  Корнилова  вырвалась  изъ  кольца... 

Мудрой  рѣшимостью  ген.  Деникина  и  безграничной 

довлестью  ген.  Маркова,  она  была  спасена  отъ  рас- 
пыленія  и  гибели. 

Юнкерская  батарея  столь  лихо  сбившая  броне- 
поѣздъ,  развернувшись  въ  Марковскую  Арт.  брига- 

ду, вплела  не  мало  въ  вѣнокъ  Добровольчества  лав- 

ровъ  отдавъ  въ  борьбѣ  за  Родную  Землю  свою  гор- 
дость: полк.  Міончпнскаго,  шт.-к.  Шперлинга  и  не 

мало  славныхъ  учениковъ  и  соратниковъ  ихъ:  офи- 

церовъ  и  юнкеровъ  и  солдатъ  —  добровольцевъ. 
Шт.-Кап.  Ларіоновъ. 

Нарковская  артиллерийская  бригада 
(Краткій    историческій    очеркъ) 

Въ  первыхъ  числахъ  ноября 
1917  г.  изъ  Петрограда  въ  Ново- 
черкаскъ  во  вновь  созидаемую 
ген.  Алексѣевымъ  Добровольче- 

скую Армію,  послѣ  непосильной 
борьбы  съ  большевиками  въ  сто- 
лицѣ  прибываютъ  отдѣльными 
группами  юнкера  Константинов- 
скаго  и  Михайловскаго  Артилле- 
рійскихъ  Училищъ.  Юнкера  зачи- 

слялись въ  юнкерскій  батальонъ, 
а  нѣсколько  позже  (9.ХІ)  изъ 
нихъ  была  сформирована  артил- 

лерийская рота,  скоро  переимено- 
ванная сначала  въ  1-ую  батарею 

Орденскаго  Арт.  Дивизіона,  а  по- 
томъ  въ  1-ую  Мнхайловско  -  Кон- 
стантиновскую  Сводную  батарею. 
Къ  19  ноябрю  въ  батареѣ  числи- 

лось 200  юнкеровъ  Кон.  Арт.  Уч. 
и  60  Мих.  Арт.  Уч.  Первымъ  ко- 
мандиромъ  батареи  былъ  назна- 
ченъ  кап.  Шоколли. 

27  ноября  батарея  въ  пѣшемъ 
строю  получаетъ  первое  боевое 
крещеніе  подъ  ст.  Кизетеринка. 
Въ  послѣдующихъ  бояхъ  подъ 
Ростовомъ  батарея  теряетъ  4  уби- 

тыми и  29  ранеными. 

30  ноября  небольшая  группа 
юнкеровъ  подъ  командой  пор. 
Давыдова  (|  1919  г.)  командирует- 

ся ген.  Марковымъ  въ  с.  Лежанка 
въ  расположеніе  разложившейся 
къ  тому  времени  39  пѣх.  дивизіи, 
откуда  ночью  юнкера  вывозятъ 
два  орудія  и  четыре  зарядныхъ 
ящика  —  первыя  орудія  Доб.  Ар- міи. 

Черезъ  нѣсколько  дней  была 
командирована  еще  одна  группа 
для  захвата  матеріальной  части  въ 
Екатеринодаръ,  попавшая  въ  тюрь 

му  и  осовобожденная  уже  послѣ 
взятія  Новороссійска. 

7-го  декабря  ген.  Марковъ  по- 
сѣщаетъ  юнкерскую  батарею,  зна 
комясь  съ  личнымъ  составомъ  и 
бесѣдуя  о  цѣляхъ  и  задачахъ  Доб. 
Арміи.  Личность  доблестнаго  и  до 
ступнаго  генерала  уже  съ  пер- 

выхъ дней  существованія  Арміи 
становится  для  рядовыхъ  добро- 

вольцевъ обоятельной  и  люби- 
мой. Въ  дальнѣйшемъ  тяжеломъ 

пути  Перваго  Кубанскаго  Похо- 
да 1-ая  батарея  находится  все 

время  въ  подчиненіи  ген.  Марко- 
ва. 

Въ  концѣ  декабря  командиромъ 

батареи  назначается  полк.  Міон- 
чинскій  —  доблестный  офицеръ 
исключительной  храбрости  и  энер гіи. 

11  января  1918  г.  первлй  взводъ 
батареи  назначается  въ  распоря- 
женіе  начальника  Донского  Пар- 
тизанскаго  Отряда  есаула  Черне- 
цова,  оперировавшаго  въ  районѣ 
ст.  Лихая.  17  января  въ  бою  подъ 
ст.  Сѣверо  -  Донецкой  раздают- 

ся   первые    орудійные    выстрѣлы 
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Доб.  Арміи.  Взводъ  продѣлываетъ 
знаменитый  «Чернецовскій  По- 
ходъ».  Подъ  ст.  Глубокой  неболь- 

шой отрядъ  (100  чел.  партизанъ 
и  второе  орудіе)  во  главѣ  съ  ее. 
Чернецовымъ,  окруженный  двумя 
конными  полками  и  батареей,  бла 
годаря  предательству  и  обману 
войск,  старш.  Голубева  былъ 
взятъ  въ  плѣнъ.  Погибъ  ее.  Чер- 
нецовъ  много  партизанъ  и  юнке- 
ровъ  -  артиллеристовъ.  На  слѣ- 
дующій  день  остальная  часть  от- 

ряда и  первое  орудіе  лихимъ  на- 
летомъ  взяла  ст.  Глубокую,  гдѣ 
были  найдены  трупы  доброволь- 
цевъ  зарубленныхъ  наканунѣ.  Въ 
хут.  Погорѣлово  отрядомъ  было 
захвачено  6  орудій,  отправлен- 
ныхъ  въ  Новочеркасскъ  для  фор- 
мированія  новыхъ  батарей.  Въ 
этотъ  періодъ  времени  второй 
взводъ  батареи  проводитъ  въ  бо- 
яхъ  подъ  г.  Таганрогомъ  въ  от- 
рядѣ  полк.  Кутепова. 

9  февраля  1918  г.  1-ая  батарея 
полк.  Міончинскаго  при  двухъ 
орудіяхъ  (въ  Арміи  было  всего 
четыре  батареи  2-хъ  орудійнаго 
состава)  выступаетъ  изъ  ст.  Оль- 
гинской  въ  Первый  Кубанскій  По- 
ходъ  Добровольческой  Арміи,  про 
должавшійся  съ  9  февраля  по  30 
апрѣля:  сел.  Лежанка,  ст.  Корнев- 
ская,  Усть-Лабинская,  Ледяной  По 
ходъ  и  взятіе  ст.  Ново  -  Дмитрі- 
евской  гдѣ  за  недостаткомъ  сна- 
рядовъ  изъ  8-ми  оруд.  дивизіона 
были  сформированы  двѣ  отдѣль- 
ныя  2-хъ  оруд.  состава  батареи 
(изъ  нихъ  1-ой  к-ромъ  полк.  Мі- 
ончинскій),  ст.  Георгіеафипская, 
Екатеринодаръ  (смерть  ген.  Кор- 

нилова) и  обратный  путь  въ  не- 
извѣстность  —  ст.  Медвѣдовская, 
(разстрѣлъ  и  взятіе  бронепоѣзда 
подъ  руководствомъ  ген.  Марко- 

ва), ст.  Дядьковская,  хут.  Влади- 
мирскій,  ст.  Ильинская,  ст.  Горь- 

ко -  Балковская  и  снова  сел.  Ле- 
жанка. 
Съ  1  мая  по  10  іюня  въ  ст. 

Егорлыцкой  батарея  (и  вся  мало- 
численная Армія)  дѣятельно  го- 

товится къ  дальнѣйшему  походу. 
10  іюня  батарея  въ  4-хъ  оруд. 

составѣ  выходитъ  во  Второй  Ку- 
банскій  Походъ.  12  іюня  подъ  се- 
ломъ  Шабліевка  шальной  грана- 

той бѣгущихъ  большевиковъ  смер 
тельно  раненъ  герой  1-го  похода 
ген.  С.  Л.  Марковъ,  почившій  на 
разсвѣтѣ  13  іюня. 

Въ  ст.  Кущевской  изъ  1-ой  ба- 
тареи выдѣляется  (11  VII)  вторая 

батарея  (полк.  Михайлова),  а  по 
взятіи  Екатеринодара  (3.  VIII)  и 
третья  (кап.  Лепилина),  вошедшіе 
въ  составъ  1-го  Отдѣльнаго  Арт. 
Дивизіона  полк.  Міончинскаго  (ко 
мандиромъ  1-ой  бат.  назначенъ 
подполк.  Машинъ) 
Дивизіонъ  въ  дальнѣйшемъ  при 

нимаетъ  участіе  во  всѣхъ  бояхъ 
съ  большевикам.!  на  сѣв.  Кавказѣ 
въ  составѣ  1-ой  пѣх.  дивизіи,  ра- 

ботая съ  доблестнымъ  1-ымъ  Офи 

церскимъ  ген.  Маркова,  Корнилов 
скимъ  Ударнымъ,  1-ымъ  стрѣлко- 
вымъ  Кубанскимъ  и  другими  пол- 

ками: Новроссійскъ,  Армавиръ, 
Маламино,  гора  Недреманная,  Та- 

тарка, бои  за  г.  Ставрополь,  Спи- 
цевка,  Сергіевка,  Минеральныя  Во 

ды. 
Въ  концѣ  ноября  въ  составъ  ди 

визіи  входитъ  1-ая  легкая  гаубич- 
ная батарея  (полк.  Левикова),  ра- 

ботающая въ  дальнѣйшемъ  съ 
батареями  1-го  отд.  арт.  д-на  16 
декабря  въ  бою  подъ  сел.  Шиш- 
кино  (Ставроп.  губ.)  былъ  убить 
соподвижникъ  ген.  Маркова  пол- 
ковникъ  Міончинскій.  Въ  коман- 
дованіе  д-номъ  вступаетъ  полк. 
Машинъ,  1-ую  (получившую  шеф- 

ство) ген.  Маркова  батарею  при- 
нимаетъ  шт.  -  кап.  Шперлингъ. 

По  очищеніи  отъ  большевиковъ 
сѣв.  Кавказа  дивизіонъ  и  1-ая  лег. 
гауб.  бат.  въ  серединѣ  января 
1919  года  перебрасывается  вмѣ- 
стѣ  со  своими  полками  въ  Камен- 

ноугольный (Донецкій)  районъ, 
гдѣ  ведутъ  исключительные  по 
доблести  бои  съ  превосходными 
силами  пр-ка:  Дебальцево  -  Де- 
прардовка  -  Баронская,  Чернухи- 
но,  Енакіево,  хут.  Разсыпной, 
Алексѣево  -  Орловка. 

Въ  мартѣ  1919  г.  дивизіонъ,  со- 
гласно приказа  Г-щаго  В.  С.  Ю.  Р., 

разворачивается  въ  1-ую  Арт.  бри 
гаду,  (к-ромъ  которой  былъ  на- 

значенъ ген.  -  м.  Третьяковъ)  въ 
составѣ:  1-ый  дивизіонъ  —  полк. 
Машинъ,  1-ая  ген.  Маркова  бат. 
—  шт.-кап.  Шперлингъ  и  2-ая  — 
полк.  Ивановъ,  2-ой  ■ —  полк.  Ми- 
хайловъ  3-я  бат.  —  полк.  Лепи- 
линъ  и  4-ая  —  шт.-кап.  Князевъ, 

Въ  концѣ  мая  бригада 
въ  составѣ  1  пѣх.  дивизіи  ведетъ 
наступательные  бои  на  сѣверъ: 
Кременное  (здѣсь  часть  батарей 
перевооружается  англійскими  ору- 
діями),  г.  Волчанскъ,  г.  Бѣлго- 
родъ.  Въ  послѣдній  пребываютъ 
вновь  сформированныя  (5,  6  и 
8)  батареи. 

Въ  бояхъ  за  г.  г.  Обоянь,  Коро- 
че, ст.  Ржава  и  въ  наступленіи  на 

г.  Курскъ  бригада  насчитываетъ 
въ  своемъ  составѣ  14  батарей, 
часть  которыхъ  была  выдѣлена 
позже  для  формированія  и  попол- 
ненія  Корниловской,  Алексѣев- 
ской  8  и  9  Артиллерійскимъ  бри- гадамъ. 

Въ  августѣ  1919  г.  бригада  пе- 
реименовывается въ  Артиллерий- 

скую генерала  Маркова  бригаду 
съ  назначеніемъ  к-ромъ  полк.  Ма- 

шина    въ  составѣ:1-ый  дивизіонъ 
—  полк.  Ивановъ  (1-ая  бат.  шт.- 
кап.  Шперлингъ  и  2-ая  шт.-кап. 
Князевъ)  2-ой  дивизіонъ  —  полк. 
Михайловъ  (3-я  —  полк.  Лепи- 
линъ  и  4-ая  —  полк.  Тишевскій, 
впослѣдствіи  шт.-кап.  Изенбекъ), 
3-ій  дивизіонъ  —  полк.  Воро- 
бьевъ  (5-ая  шт.-кап.  Стадницкій 
и  6-я  —  шт.  кап.  Михно),  4-ый 
дивизіонъ  —  полк.  Айвазовъ  (7-я 
—  полк.  Левиковъ  и  8-ая  ■ —  кап. Песчанниковъ) 

Съ  полками  Марковской,  Кор- 
ниловской и  Алексѣевской  диви- 

зій  и  конными  полками  1-го  Ар- 
мейскаго  корпуса  (ген.  Кутепова) 
бригада  совершаетъ  наступленіе 
на  фронтѣ  Орелъ  -  Елецъ,  ведя 
ежедневно  бои  съ  превосходными 
силами  пр-ка.  Въ  октябрѣ  брига- 

да теряетъ  доблестнаго  к-ра  2-ой 
батареи  шт.-кап.  Князева,  заруб- 
леннаго  большевиками  (батарею 
принимаетъ  пор.  Боголюбскій). 
Въ  ноябрѣ  1919  г.  бригада  съ  ча- 

стями 1-го  корпуса  совершаетъ 
тяжелый  фланговый  отходъ,  ве- 

дя упорные  и  ожесточенные  бои 
съ  конницей  Буденнаго  и  свѣжими 
латышскими   дивизіями. 

17  декабря  1919  г.  большинство 
батарей  бригады  подъ  Алексѣево- 
Леоновымъ  окруженныя  съ  Мар- 

ковской дивизіей  конными  масса- 
ми красныхъ,  понеся  большія  по- 

тери, прорываются  къ  г.  Росто- 
ву на  Дону. 
Послѣ  оставленія  линіи  Дона, 

батареи  отходятъ  на  Новорос- 
сійскъ  и  16  мая  на  пароходѣ 
«Маргарита»  прибываютъ  въ  Се- 
вастополь. 

Пробывъ  лишь  нѣсколько  дней 
въ  Симферополѣ  бригада  занима- 
етъ  Перекопскій  Валъ,  въ  соста- 
вѣ  1,  2,  3,  4,  7,  8  батарей.  Прика- 
зомъ  по  Русской  Арміи  бригада 
переименовывается  въ  ^Марков- 

скую арт.   бригаду. 
25  мая  1920  г.  совмѣстно  съ 

доблестными  полками  Марковской 
пѣх.  дивизіи  бригада  прорываетъ 
фронтъ  красныхъ  у  Перекопа  и 
выходитъ  въ  Сѣв.  Таврію,  ведя 
въ  дальнѣйшемъ  бои  подъ  Кахов- 

кой и  въ  теченіе  іюля  и  августа 
упорно  обороняется  на  линіи 
Днѣпръ  -  Васильевка  -  Бурчатскъ- 
Янчокракъ  -  Гейдельбергъ,  неод- 

нократно переходя  въ  наступленіе 
и  нанося  тяжелыя  потери  крас- нымъ. 

8-го  іюня  1920  г.  въ  сел.  Дми- 
тріевка,  послѣ  смотра  Главноко- 

мандующего Ген.  Врангеля,  1-ая 
Ген.  Маркова,  3,  4,  и  7  батареи 
награждаются  серебрянными  тру- 

бами съ  лентами  Св.  Николая  Чу- 
дотворца. 

6-го  августа  1920  г.  подъ  сел. 
Бурчатскъ  гибнетъ  смертью  храб- 
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рыхъ  доблестный  командиръ  1-ой 
Ген.  Маркова  батареи  полковникъ 
Шперлингъ. 
Въ  сентябрѣ  бригада,  совмѣст- 

но  съ  Марковской  дивизіей  ве- 
детъ  наступленіе  и  беретъ  городъ 
Александровскъ,  а  25-го  сентября 
форсировавъ  Днѣпръ,  переходитъ 
на  правый  берегь  и  наноситъ  тя- 

желое пораженіе  46-ой  дивизіи 
красныхъ  въ  районѣ  д.  д.  Лука- 
шовка,  Широкая,  Веселое,  Шен- 
дорфъ. 
Въ  серединѣ  октября  начинает- 

ся общій,  въ  упорныхъ  бояхъ, 
отходъ  въ  Крымъ. 

Батареи  отходятъ  на  разные  пор 
ты  Крыма  и  грузятся  на  парохо- 

ды. 1-3  XI.  на  рейдахъ  и  4-го  но- 
ября пароходы  прибываютъ  въ 

Константинополь.  13-го  ноября, 
бригада  свернутая  во  2-ой  Мар- 
ковскій  арт.  дивизіонъ  выгружа- 

ется въ  Галлиполи  и  20-го  пере- 
ходитъ  въ  лагерь. 

Съ  13-го  ноября  1920  г.  по  13-ое 
ноября  1921  г.  находится  въ  ла- 
герѣ  у  г.  Галлиполи,  входя  въ  со- 
ставъ  1-ой  артиллерійской  брига- 

ды 1-го  Армейскаго  корпуса  Рус- 
ской Арміи  (Командиръ  дивизіо- 

на  Ген.  Машинъ,  Командиръ  1-ой 
Ген.  Маркова  батареи  —  полков- 

никъ Лепилинъ,  к-ръ  2-ой  —  пол- 
ковникъ Михайловъ,  потомъ  пол- 
ковникъ Яковлевъ,  к-ръ  3-ей  — 

полковникъ  Айвазовъ  —  потомъ 
полковникъ  Левашовъ). 

13-26-го  ноября  1926  года  ди- 
визіонъ  вмѣстѣ  съ  другими  ча- 

стями грузится  на  пароходъ  «Ки- 
расундъ»  и  прибываетъ  16-29-го 
въ  г.  Варну. 

Съ  9-22  декабря  имѣетъ  стоян- 
ку   въ   г.   Орханіе    (Болгарія). 

Приказомъ  командира  корпуса 
Ген.  Машинъ  переведенъ  въ  ре- 
зервъ  чиновъ  и  командиромъ  ди- 
визіона  назначенъ  Генералъ-  маі- 
оръ    Илляшевичъ. 
Весь  этотъ  скромный  боевой 

путь  въ  Бѣломъ  движеніи  Мар- 
ковская артиллерія  обильно  по- 

лила кровію  своихъ  чиновъ  во 
главѣ  съ  доблестными  команди- 

рами полковниками  Міончин- 
скимъ,  Шперлингомъ  и  капита- 
номъ  Князевымъ. 
Одна  только  лишь  1-ая  Ген. 

Маркова  батарея  за  три  года  вой- 
ны потеряла  125  чел.  убитыми  и 

350  ранеными.  Изъ  260-ти  юнке- 
ровъ,  прибывшихъ  на  зовъ  Ген. 
Алексѣева  въ  1917  г.  на  Донъ 
осталось  къ  1920  году  всего  63 
человѣка. 

Въ  настоящее  время,  имѣя  свой 
кадръ  и  большую  часть  чиновъ  во 

Франціи,  Марковцы  -  артиллери- 
сты, какъ  и  въ  былое  время  бо- 

евъ,  живутъ  дружной  сплоченной 
семьей,  крѣпко  храня  завѣты  Вож 

дей,  свои  славныя  традиціи  и  свя- 
щенную память  о  павшихъ  въ  бо- 

яхъ соратникахъ. 

Историческая  Комиссія. 

МАРКОВСКАЯ     ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  РОТА 

(Краткая   исторія). 

3  февраля  1918  года:  формиру- 
ется въ  Технич.  ротѣ,  Добр.  Арміи 

2-й  ж.-д.  взводъ,  который  обслу- 
живаетъ  ж.  д.  участокъ  Ростовъ- 
Таганрогъ,  затѣмъ  9  февраля  вы- 
ступаетъ  въ  1-ый  Кубанскій  по- 
ходъ,  гдѣ  находится  безсмѣнно 
при  ген.  Марковѣ.  Въ  Куб.  похо- 
дѣ  эпизоды:  Ледяной  переходъ, 
во  время  котораго  взводъ  облег- 
чилъ  выполненіе  задачи  наводкой 
пѣшеходнаго  моста  черезъ  раз- 

бушевавшуюся рѣчку  у  Н.-Дмит- 
ровской,  участіе  во  взятіи  краснаго 
броне-поѣзда  у  Медвѣдовской 
подъ  начальствомъ  ген.  Маркова, 
и  постоянное  пребываніе  взвода 
въ  авангардѣ  для  разрушенія  ж. 

дорогъ. 
Съ  1  мая  по  10  іюня:  Формиро- 

ваніе  на  ст.  Егорлыцкая.  Выступле- 
ніе  во  2-ой  Куб.  походъ.  Головной 
участокъ  Тихорѣцкая  -  Кущевка. 
Взводъ  поступаетъ  въ  распоряже- 
ніо  полк.  Кутепова  на  Екатери- 
нодарскомъ  направлен»!.  2  августа 
взводъ  получаетъ  въ  обслужива- 
ніе  участокъ  Екатеринодаръ-Ново 
россійскъ,  переправившись  съ  кон 
ницей  полк.  Колоссовскаго  черезъ 
р.  Кубань  по  разрушенному  ж.-д. 
мосту.  6  августа  прапорщикъ 
Шмидтъ  съ  нѣсколькими  чинами 
взвода  производитъ  налетъ  на  па- 
ровозѣ  на  ст.  Ильскую,  захваты- 

ваем поѣздъ  «главковерха»  Соро 
кина  и  подъ  обстрѣломъ  красныхъ 
уводитъ  его  въ  тылъ;  онъ  же,  не- 

задолго до  этого  ворвавшись  на 
Афипскій  мостъ,  отгоняетъ  коман- 

ду красныхъ  подрывниковъ.  Весь 
періодъ  съ  1  мая  по  10  іюня 
взводъ  несетъ  одновременно  тех- 

ническую и  боевую  службу.  7  авгу 
ста  изъ  захваченнаго  у  красныхъ 
состава  формируется  первый  вспо 
могатель  бронепоѣзду  «Офицеръ». 

1  сентября:  Работы  по  минирова 
нію  тоннеля  у  ст.  Тоннельной. 

13  октября:  При  наступленіи  на 
Армавиръ  взводъ  въ  полномъ  со- 
ставѣ  наступаетъ  со  вспомогате- 
лемъ  при  бронепоѣздѣ  «Генералъ 
Корниловъ»,  исправляя  путь  подъ 

жестокимъ  обстрѣломъ  красных  ь. 
Въ  Армавирѣ  формируются  еще 
два  вспомогателя,  ведущіе  частью 
и  самостоятельную  развѣдку. 

26  октября:  Переходъ  на  Став- 
ропольское направление.  Дѣйствіе 

вспомогателей  самостоятельное 
(безъ   бронепоѣздовъ). 
2  ноября:  Вспомогательный  по- 

ѣздъ  взвода  первымъ  врывается 
въ  Ставрополь,  за  что  взводъ  по- 

лучаетъ благодарность  отъ  ген.  Ка 
зановича. 

8  ноября:  Вспомогательный  по- 
.здъ  взвода  выводитъ  со  ст.  Пет- 

ровское застрявшій  тамъ  бронепо- 
ѣздъ   «Адмиралъ  Непѣнинъ». 

10  декабря  1918  г.:  Взводъ  полу- 
чаетъ наименованіе  Генерала  Мар 

кова  желѣзнодорожнаго  взвода 
Марковской  Инж.  роты. 

1919  годъ,  4  февраля:  Въ  соста- 
вѣ  Кавказской  Добр,  арміи  взводъ 
перебрасывается  въ  Ростовъ  и  11- 
го  принимаетъ  Дебальцевскій 
узелъ.  Вспомогатели  №№  1,  2  и  3 
несутъ  непрерывную  боевую  рабо 
ту  съ  бронепоѣздами  «Офицеръ» 
и  «Ген.  Алексѣевъ». 

12  мая:  Начало  «похода  на  Мо- 
скву». Взводъ  на  головныхъ  напра 

вленіяхъ  Добровольческ.  Корпуса. 

6  іюня:  Въ  Купянскѣ  сформиро- 
ванъ  вспомогатель  №  4.  Взводъ 

быстро  возстанавливаютъ  Чугуев- 
скій  мостъ,  что  благопріятно  отра- 

жается на  успѣхѣ  Харьковской 
операціи. 

8  іюня:  Взятіе  Бѣлгорода.  Бро- 
непоѣзда  и  вспомогатели  взвода 
ведутъ  жестокіе  бои  съ  бронепо- 
ѣздами  противника  на  Бѣлгород- 
скомъ  участкѣ. 

7  сентября:  При  взятіи  Курска. 
Взводъ  обслуживаетъ  Курскій 
узелъ  и  безпрерывной  работой 
вспомогатели  облегчаютъ  боевую 
задачу    бронепоѣздовъ. 

30  сентября:  Взводъ  въ  Орлѣ. 
9  октября:  Начало  отступленія. 

Взводъ  въ  аррьергардѣ  Добр,  кор 

пуса  разрушаетъ  путь  и  мосты. 
Взводъ  несетъ  крупныя  потери. 

27  октября:  Вмѣстѣ  съ  бронепо- 
ѣздомъ  «Ген.  Корниловъ»  на  Воро 
нежскомъ  направленіи  гибнетъ 
вспомогатель  №  4. 
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7  ноября:  Гибель  вспомогателя 
№  5  подъ  Льговымъ  (вмѣстѣ  съ 
бронепоѣздами  «Офицеръ», 
«Іоаннъ  Калита»,  «Москва»  и  «Ге- 
нералъ  Дроздовскій» 

4  ноября:  Оставленіе  Курска,  а 
25-го  Бѣлгорода. 

8-го  декабря  1919  года:  Прика- 
зомъ  Главнокомандующего 
взводъ  разворачивается  въ  «Гене- 

рала Маркова  желѣзнодорожную 
роту»  и  придается  4  ж.-д.  баталіо- 
ну. 

11  декабря:  База  роты,  перепол- 
ненная тифозными  чинами,  послѣ 

неудачной  попытки  пройти  черезъ 
Иловайскую  на  Кавказъ,  напра- 

вилась въ  Крымъ  и,  перенеся  боль 
шія  лишенія  въ  пути,  27  декабря 
достигла  ст.  Джанкой.  Остальная 
часть  роты  отходитъ  съ  частями 
Добр,  корпуса.  28  декабря  въ  3  ча 
са  утра  рота  покинула  Ростовъ, 
возрвавши  свои  вспомогатели  №№ 
1,  2  и  7  вмѣстѣ  съ  бронепоѣздами 
«Калита»  и  «Слава  Офицера». 

4  января  1920  года:  Обслужива- 
ніе  участка   Ростовъ-Таганрогъ. 

13  марта:  Рота  переброшена  въ 
Крымъ. 

9  апрѣля:  Всѣ  желѣзнодорож- 
ныя  части  сводятся  въ  одинъ  же- 
лѣзнодорожный  баталіонъ  подъ 
командой  ген.-м.  Каликса.  Марков 
екая  рота  вливается  въ  баталіонъ 
съ  наименованіемъ  «первая». 
13  апрѣля:  Ст.  Мекензіевы-Горы: 

разборка  ротой  вѣтви  Сев.  дока 
для  спѣшной  постройки  Перекоп- 

ской ж.  д.  Въ  апрѣлѣ  рота  ликви- 

дируетъ  въ  Севастополѣ  ж.  д.  за- 
бастовку. 

Іюнь:  Рота  выступаетъ  первой 
на  головной  участокъ  Арміи:  Н.- 
Алексѣевка-Мелитополь  -Федоров 
ка.  Формируются  два  вспомогате- 

ля и  легкій  ремонтный  поѣздъ.  Въ 
разгромѣ  конницы  Жлобы  непос- 

редственное участіе  приняли  вспо 
могатели  роты.  Съ  іюня  по  августъ 
рота  возстановленіемъ  пути  и  на- 

водкой мостовъ  облегчаетъ  зада- 
чу передовыхъ  частей  армій  на 

Александровскомъ  и  Токмакскомъ 
направленіяхъ. 

3  августа:  Взрывъ  на  вспом.  по- 
ѣздѣ  №  2.  Тяжело  раненъ,  приняв 
шій  участіе  въ  локализаціи  пожара 
к-ръ  поѣзда  пор.  Зайцевъ. 

6  августа:  Рота,  оставивъ  на  гол. 
участкѣ  взводъ,  отправляется  нд 
тыловыя  работы  въ   Богемку. 

24  сентября:  Отступленіе  отъ 
Волновахи,  Александровска,  раз- 

борка путей  на  уч.  В.-Токмакъ- 
Цареконстантиновка. 

11  октября:  Налетъ  красныхъ  на 
Б.-Токмакъ,  полурота  тамъ,  нахо- 

дившаяся, отступаетъ  походнымъ 
порядкомъ  на  Пологи,  ведя  бои  съ 
преслѣдующей  ее  красной  конни- 

цей. Раненъ  поручнкъ  Столпянскій. 

13  октября:  Взрывъ  Стульнев- 
скаго  моста,  оставленіе  Токмака, 
Федоровки  и  всѣхъ  станцій  до  Та- 
ганаша. 

23  октября:  Рарушеніе  Сивашска 
го  моста.  Отступленіе  на  Феодо- 
сію. 

31  октября:  Рота  распредѣляется 
въ  качествѣ  техническихъ  ко- 
мандъ  на  всѣ  пароходы,  уходящіе 
изъ  Феодосійскаго  порта. 

10  декабря:  Въ  Галлиполи  рота 
сохраняетъ  свою  нумерацію  во 
вновь  софрмированномъ  ж.  д.  ба- 
таліонѣ  подъ  командой  полк.  Оси- 
пова. 

Въ  Галлиполи:  Рота  строитъ,  а 
затѣмъ  и  обслуживаетъ  узкоколей 
ный  подъѣздной  путь  въ  лагерь, 
ведетъ  техническія  работы.  Въ  Гал 
липоли  рота  выдѣляетъ  изъ  своего 
состава  16  офицеровъ  для  прохож 
денія  курса  въ  Офицерской  Инже- 

нерной Школѣ. 
24  Ноября  1921  года:  Рота  пере- 

ѣзжаетъ  въ  Болгарію  въ  гор.  ТПу- 
менъ,  гдѣ  помѣщается  въ  артил- 
лерійскихъ  казармахъ.  Чины  роты 
постепенно  устраиваются  на  рабо 
ты,  а  съ  начала  1923  года  больший 
ство  изъ  нихъ  переѣзжаетъ  на  ра- 

боту во  Францію. 

Въ  данное  время  кадръ  Марков- 
ской ж.-д.  роты  со  своимъ  коман- 

диромъ  находится  во  Франціи, 
много  же  ея  чиновъ  находятся  въ 

Болгаріи  и  Чехіи,  входя  въ  со- 
ставъ  сформированныхъ  уже  за 
рубежомъ  1-й  и  2-й  ротъ  желѣзно 
дорожнаго  баталіона,  возглавляе- 
маго  первымъ  командиромъ  Мар- 
ковскаго  взвода  полковникомъ 
Осиповымъ. 

Сообщилъ 
Капитанъ  Марьянковъ. 

Портретная  галлерея  мировой  войны:  II.  Черчилі 
Одной  изъ  наиболѣе  колоритныхъ  фигуръ  въ 

галлереѣ  міровой  войны  является,  несомнѣнно,  Вин- 
стонъ  Черчилль. 

Морской  министръ,  начальникъ  отдѣльной  ча- 
сти на  фронтѣ,  министръ  снабженій,  вдохновитель 

Дарданелльской  экспедиціи  и  созданія  танковъ,  ру- 
ководитель всей  демобилизаціи  британской  арміи 

—  Черчилль  приложилъ  свою  руку  къ  грандіозному 
столкновеніе  народовъ  въ  самой  осязательной 
формѣ. 

Въ  мемуарахъ  лэди  Оксфордъ  (Асквитъ)  имѣ- 
ется  мѣсто,  описывающее  роковую  ночь  4  августа 
1914  года  въ  домѣ  №  10  Даунингъ-Стритъ,  резиден- 
ціи  британскаго  премьеръ-министра.  Озабоченный, 
мрачно-настроенный  Асквитъ  ждалъ  къ  полночи  от- 
вѣта  Германіи  на  британскій  ультиматумъ  по  пово- 

ду Бельгіи.  Неудовлетворительный  отвѣтъ  Берлина 
означалъ  вступленіе  Англіи  въ  войну,  и  вотъ,  лэди 

Оксфордъ  увидѣла  Черчилля,  направлявшагося  къ 
кабинету  премьеръ-министра  съ  роковой  депешей. 
У  Черчилля  было  радостное  выраженіе  лица. 

Ошибочно  было  бы  думать,  что  потомокъ  зна- 
менитаго  полководца  Мальборо  радовался  войнѣ  ра- 

ди войны.  Въ  этомъ  совѣщаніи  вершителей  судебъ 
Англіи  только  онъ  одинъ  по  солидному  личному 
опыту  зналъ,  что  такое  война,  зналъ  ея  грозный  об- 
ликъ  и  страшныя  послѣдствія.  Но  Черчилль  уже  со 
времени  Агадирскаго  инцидента  считалъ  неизбѣж- 
нымъ  пришествіе  «грозы»,  готовилъ  къ  ней  флотъ 
Альбіона,  и  въ  часъ  вершенія  судьбы  въ  немъ  го- 

ворила активная,  мужественная  натура,  чувство  пат- 
ріотическаго  долга  и  рѣшимость  дѣйствія. 

Принимая  назначеніе  на  постъ  министра  снаб- 
женія,  Черчилль  заявилъ:  «меня  не  зовутъ  соста- 

вить планъ  дѣйствій,  но  зато  я  буду  ковать  инстру- 
менты побѣды».  И  мы  знаемъ,  что  на  свой  страхъ  н 
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рискъ  онъ  отпустилъ  средства  для  техническихъ 

опытовъ  съ  танками,  поддерживалъ  энергію  изо- 
брѣтателей,  отстаивалъ  ихъ  самостоятельность.  Не- 

удача, провалъ  означали  бы  особенно  тяжкое  въ 

Англіи  обвиненіе  въ  растратѣ  казенныхъ  денегъ, 
но  «радостное  лицо»  Черчилля  въ  роковую  ночь  не 

мѣняло  своего  выраженія  и  въ  самые  тяжелые  мо- 
менты войны.  Онъ  вѣрилъ  въ  побѣду,  потому  что 

хотѣлъ  ея  со  всею  силой  динамическаго  характера. 
На  фронтѣ,  куда  онъ  отправился  командовать 

королевскими  шотландскими  стрѣлками  послѣ  про- 
вала экспедиціи  въ  Дарданеллахъ,  Черчилль  дѣлилъ 

со  своими  офицерами  и  солдатами  всѣ  опасности 

и  невзгоды  передовыхъ  линій.  Генералу,  посѣтивше- 
му  Черчилля  и  указавшему  на  опасность,  бывшій  и 
будущій  министръ  отвѣтилъ:  «Да,  сэръ,  но  надо 

имѣть  въ  виду,  что  это  вобще  опасная  война».  Оду- 
шевляя личнымъ  мужествомъ  своихъ  подчиненныхъ, 

Черчилль  въ  то  же  время  дѣлалъ  все  возможное 

для  соблюденія  «экономіи  въ  расходованіи  человѣ- 
ческихъ  жизней».  И  въ  своемъ  проектѣ  Дарданелль- 
ской  эксфдиціи  онъ  видѣлъ  блестящій  спрсобъ 
той  же  экономіи  въ  міровомъ  масштабѣ. 

Уже  постъ  морского  министра  въ  годы,  пред- 
шествовавшіе  войнѣ,  Черчиллю  пришлось  занять  и 
при  особыхъ  обстоятельствахъ  и  для  отвѣтственной 

задачи.  Это  назначеніе  совпало  съ  конфликтомъ  ме- 
жду военнымъ  министерствомъ  и  адмиралтействомъ 

по  вопросу  о  стратегіи  въ  грядущей  войнѣ.  Воен- 

ный министръ  тщетно  добивался  объединенной  рабо- 
ты съ  адмиралами,  и  Черчиллю  пришлось  начать  съ 

«чистки».  По  выраженію  Макъ-Кенна  «онъ  выбра- 
сывалъ  адмираловъ,  какъ  апельсинныя  косточки», 

но  зато...  его  морскимъ  секретаремъ  явился  адми- 
ралъ  Битти,  а  ближайшимъ  сотрудникомъ  Джелли- 
ко.  А  вслѣдъ  за  чисткой  началась  лихорадочная  под- 

готовка «инструментовъ»  —  дивизіи  быстроходныхъ 
дредноутовъ  типа  «(Зееп  ЕІізаЬеіЬ»,  установка  15 

дюймовыхъ  орудій  и  переходъ  къ  «полной  готов- 
ности». 

Въ  «роковую  ночь»  4  августа  все  это  пригоди- 
лось, и  объективные  изслѣдователи  находятъ,  что 

уже  тогда  «радостный»  Черчилль  обезпечилъ  себѣ 
почетное  мѣсто  въ  исторіи  Англіи. 

Съ  той  же  «динамичностью»,  отсутствіемъ  стра- 
ха предъ  отвѣственностью  началъ  онъ  добиваться 

и  «обходной  операціи»,  направленной  противъ  Тур. 
ціи.  Востокъ  и  его  психологію  Черчилль  зналъ  не 
только  по  книгамъ  и  впечатлѣніямъ  туриста.  Послѣ 

Кубы  и  Индіи,  до  участія  въ  бурской  войнѣ,  Чер- 
чилль успѣлъ  побывать  въ  Египтѣ  и  въ  качествѣ 

молодого  офицера-улана  дрался  въ  историческомъ 
сраженіи  при  Омдурманѣ,  гдѣ  Китченеръ  разбилъ 

полчища  Махди.  Послѣ  кавалерійской  аттаки,  ране- 
ный уланъ  эскадрона  Черчилля  остался  на  мѣстѣ,  но 

будущая  «гроза  адмираловъ»  не  поколебался  вер- 
нуться, и  съ  рискомъ  для  себя  увезъ  солдата. 

Въ  Англіи,  какъ  извѣстно,  были  сторонники 

«обхода»  Германіи  на  сѣверѣ,  т.  е.  высадки  на  Бал- 

тійскомъ  морѣ,  но  послѣ  споровъ  и  колебаній  мнѣ- 
ніе  Черчилля  о  «обходѣ»  съ  юга  взяло  верхъ.  Те- 

перь авторитетнѣйшіе  британскіе  военные  эксперты 
прнзнаютъ,  что  то  былъ  дальновидный,  почти  гені- 
альный  проектъ,  провалившійся  лишь  въ  силу  ря- 

да ошибокъ  и  промаховъ,  «не  имѣющихъ  преце- 
дента во  всей  исторіи  Англіи».  Не  малая  доля  вины- 

должла  быть  отнесена  за  счетъ  Китченера,  но  все- 
го больше  отразилась  на  судьбѣ  экспедиціи  «пиіі- 

Іаі-у  тіпсЬ  —  военное  мышленіе,  о  которомъ  съ  го- 
речью пишетъ  Черчилль  въ  своей  блестящей  рабо- 

тѣ  о  міровой  войнѣ.  «Склонность  аттаковать  во  что 

бы  то  ни  стало,  воспитаніе  въ  духѣ  столкновенія  ар- 
мій,  тогда  какъ  настала  эпоха  столкновенія  націй»  — 
таковы  въ  глазахъ  Черчилля  «общія  причины»  не- 

удачи Дарданелльской  экспедиціи. 

Лѣтомъ  1917  года  Черчилль  уже  министръ  снаб- 
женій.  Тщательно  собранныя  оффиціальными  источ- 

никами статистическія  данныя  запечатлѣли  резуль- 
таты активности  Черчилля  по  изготовленію  «инстру- 

ментовъ побѣды».  Они  были  настолько  убѣдитель- 
ны,  что  правительство  Соед.  Штатовъ  предостави- 

ло этому  «кузнецу»  почти  что  «картъ  бланшъ»  по 
экипировкѣ  и  снабженію  Американскихъ  войскъ 
во  Франціи.  Черчиллю  же  пришлось  создать  также 
«излишки»  для  всесторонняго  снабженія  итальянской 
арміи  послѣ  Капоретто. 

О  методѣ  министерской  работы  можно  судить 
по  тому,  что  половину  дня  Черчилль  проводилъ  въ 

служебномъ  кабинетѣ  въ  Лондонѣ,  —  а  вторую,  во 
Фландріи,  куда  доставляли  его  летчики. 

И  на  тѣ  же  плечи  легла  впослѣдствіи  тяжесть 

демобилизаціи  милліоновъ  бойцовъ  британской  ар- 

міи,  свертыванія  всего  исполинскаго  механизма  во- 

оруженной націи,  ликвидаціи  самыхъ  разнообраз- 
ныхъ  и  сложныхъ  развѣтвленій  техническаго  аппа- 

рата. 
Наряду  съ  почитателями  у  Черчилля  нѣтъ  не- 

достатка и  въ  недоброжелателяхъ,  и  то,  что  они  го- 
ворятъ  о  немъ  существенно  важно  для  полноты  ха- 

рактеристики, для  рельефности,  «психологическаго 

портрета»  Блестящій  знатокъ  англійскаго  полити- 
ческаго  міра  Гардинеръ  посвятилъ  Черчиллю  остро- 
умно-ѣдкія,     но  и  глубоко-продуманныя  строки. 

«Черчилль  —  воплощеніе  бѣшенства  аттакую- 
щей  команды  Рэгби»,  никого  не  боящейся,  повину- 

ющейся лишь  динамикѣ  наступленія.  Его  геній  — 
есть  геній  дѣйствія.  Онъ  мыслитъ  жизнь  въ  терми- 
нахъ  войны.  Недостаточное  образованіе  съ  лихвой 
восполняется  необычайными  умственными  силами, 

остротой  постиженія,  необычайной  интеллектуаль- 
ной динамичностью  и  стальной  волей.  Мало  сопри- 

касаясь съ  идеями  или  же  идеалами,  Черчилль  ви- 
дитъ  «игру  жизни»  и  столкновеніе  матеріальныхъ 
силъ  съ  невѣроятной  остротой.  А  свои  выводы  и 

убѣжденія  онъ  осуществляетъ  въ  плоть  и  кровь,  до- 
бивается побѣды  надъ  противниками  подавляющей 

мозговой  энергіей,  вулканическимъ  напоромъ  дока- 
зательности. 

Его  сужденія  порою  соприкасаются  съ  геніаль- 
ностью,  но  для  удачнаго  ихъ  претворенія  въ  жизнь 
необходимо  «запереть  Черчилля  наглухо  и  отдать 

его   мысли   для   реализаціи   мудро-спокойнымъ   лю- 
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Ген.-майоръ  Виноградскій. 

Силы  и  составь  Красной  Арміи 
По  количеству  дивизій  РККА  меньше  прежней 

Русской  Арміи  на  одну  шестую.  Пѣхотныхъ  (стрѣл- 
ковыхъ)  дивизій  въ  ней  насчитывается  около  70-ти, 

кавалерійскнхъ  —  12,  сверхъ  послѣднихъ  имѣются 
еще  9  отдѣльныхъ  бригадъ.  Пѣхотныя  дивизіи  состо 
ятъ   изъ  трехъ  полковъ,  по  три  баталіона  каждый 

—  итого  9  пол.  вмѣсто  прежнихъ  16,  съ  которыми 
мы  выступили  въ  1914  году  на  войну.  Итакъ,  если 
вести  счетъ  на  баталіоны,  то  пѣхота  совѣтской  ар- 
міи  достигаетъ  лишь  примѣрно  половины  состава 
Императорской  арміи.  Но,  какъ  показалъ  опытъ  вой- 

ны, правильнѣе  дѣлать  подсчетъ  не  на  баталіоны, 
а  на  дивизіи.  Тотъ  же  опытъ  подчеркнулъ  громозд- 

кость 16-ти  баталіонныхъ,  даже  і2-ти  баталіонныхъ 

(4-хъ  полковыхъ),  что  и  побудило  ввести  въ  РККА 
крайне  гибкую  и  способную  самостоятельно  рѣшать, 

при  надлежащемъ  вооруженіи  и  снабженіи,  отвѣт- 
ственныя  задачи  трехполковую  (9-ти  баталіонную) 
днвизію. 

Однако,  вопросъ  огневой  силы  совѣтской  ди- 
визіи  остается  открытымъ  вслѣдствіе  крайне  недо- 
статочнаго  количества  артиллеріи  ей  придаваемой. 
Въ  ея  составъ  всходитъ  всего  одинъ  3-хъ  дивизіон- 

ный  артнллерійскій  полкъ,  въ  которомъ  два  диви- 
зіона  (по  3  б-реи  каждый)  —  пушечные,  а  одинъ  — 
тоже  3-хъ  батарейный  —  гаубичный.  Легкія  батареи 
—  трехорудійныя,  гаубичныя  же  —  въ  4  орудія.  Кро- 
мѣ  того,  имѣется  приданная  непосредственно  пѣхот 
нымъ  полкамъ  «пѣхотная»  артиллерія,  по  одной  3-хъ 
орудійной  батареѣ  на  полкъ,  вооруженныя  легкими 
или  горными  пушками.  Итого,  откинувъ  пѣхотную 
артиллерію,  какъ  призванную  рѣшать  лишь  мелкія, 
частныя  задачи  самаго  ближняго  содѣйствія  пѣхотѣ, 

начальникъ  дивизіи  располагаетъ  всего  9-ю  огневъі- 
ми  единицами  (по  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ  10-ю), 
изъ  которыхъ  6,  а  именно  3-хъ  орудійныя  легкія 
батареи,  крайне  слабы. 

Съ  батареей  такого  состава  точная  пристрѣлка 

не  всегда  возможна,  да  и  она  сама  и  безъ  того  сла- 
ба, при  всегда  вѣроятной  недохваткѣ  одной  пушки 

по  тѣмъ  или  другимъ  причинамъ,  недостаточно  силь- 
на въ  огневомъ  отношеніи  и  неспособна  давать  мас- 

сивные огни.  Мотивомъ  къ  ея  введенію  въ  совѣт- 
скую  артиллерію  является  отчасти  то  соображеніе, 
что  для  захвата  мелкихъ,  узкихъ  по  фронту  полосъ 

современныхъ  полей  сраженія  достаточно  и  трех- 
орудійной  батареи.  Самая  же  главная  причина  та, 
что  вообще  недостатокъ  количественный  въ  мате- 

ріальной  части  не  допускаетъ  формированія  доста- 
точнаго  числа  сильныхъ  батарей  и  естественно,  что 

въ  Красной  Арміи  предпочли  имѣть  большее  число 
огневыхъ  единицъ,  чѣмъ  обратно. 

Пулеметчи  - 
ки  на  занят! 

яхъ     и     въ 

часъ  отдыха. 

дямъ:  «Если  бы  мудрость  Черчилля  была  равна  его 

си.тѣ,  то  у  союзниковъ  былъ  бы  геніальный  дири- 
жеръ  военной  симфоніи,  но  лордъ  Оксфордъ  былъ 

правъ,  когда  сказалъ,  что  это  геній  безъ  способ- 
ности къ   здравому  сужденію». 

Но  если  сопоставить  этотъ  отзывъ  съ  дифирам- 

бами почитателей,  то  нетрудно  видѣть,  что  и  чер- 
ныя  краски  укладываются  въ  общемъ  колоритѣ 

портрета.  И  основной  упрекъ  пріобрѣтаетъ  неожи- 
данный смыслъ,  когда  мы  узнаемъ  о  настроеніяхъ 

«мудро-спокойныхъ  людей»  въ  моментъ  рѣшающаго 
наступленія  маршала  Фоша.  Высокоавторитетный 

Сайдботтамъ  собщаетъ,  что  «побѣда  явилась  неожи- 
данностью. На  нее  не  разсчитывали  раньше  1919  го- 

да, считали  наступленіе  преждевременнымъ,  риско- 
ваннымъ  предпріятіемъ  и  страшились  катастрофы». 

Только  Черчилль,  считающій,  что  «война,  вооб- 
ще, очень  опасное  дѣло»  сохранялъ  неукротимую 

вѣру  въ  побѣду  и  отдавалъ  себя  всецѣло  на  дѣло 
ея  приближенія.  Онъ  не  былъ  «дирижеромъ  воен- 

ной симфоніи».  Но  онъ  былъ  однігмъ  изъ  «кузне- 
цовъ  побѣды»,  а  геніальность  его  прозрѣній  съ  го- 

рестной силой  доказали  большевики.  Мысль  о  томъ, 
что  война  не  окончена,  пока  существуетъ  Красный 

Кремль  равноцѣнна  его  плану  «обхода»  со  стороны 
Турціи.  Не  вина  Черчилля,  если  «мудро-спокойные 
люди»  провалили  обѣ  попытки  «экономіи  человѣче- 
скихъ   жизней   въ    міровомъ   масштабѣ».      А.  М. 
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Находящаяся  на  вооруженіи  легкая  3-хъ  дм. 
пушка  является,  при  всѣхъ  своихъ  прекрасныхъ  ка- 
чествахъ,  однако,  устарѣлымъ  образцомъ  по  ско  • 
рострѣльности  и  дальнобойности.  48-линейная  же 
гаубица,  значительно  превосходившая  въ  началѣ  Ве- 

ликой Войны,  при  достаточной  подвижности,  своимъ 
могуществомъ  легкія  гаубицы  нашихъ  противни- 
ковъ,  нынѣ  тоже  устарѣла. 

Что  же  касается  организаціи  пѣхоты  въ  огне- 

вомъ  отношеніи  и  образцовъ  ея  вооруженія,  то  она 
стоитъ  на  уровнѣ  современныхъ  требованій  и  соз- 

дана на  основаніи  хорошо  продуманнаго  опыта  вой- 
ны, но  количество  пулеметовъ  невелико. 

Кавалерійскіе  полки  5-ти  эскадроннаго  состава, 
изъ  которыхъ  одинъ  эскадронъ  пулеметный  (часть 

пулеметовъ  возится  на  тачанкахъ  —  наслѣдіе  гра- 
жданской и  польской  войнъ).  Прочіе  же  эскадроны 

имѣютъ  холоднымъ  вооруженіемъ  шашки  и  пики,  а 
огнестрѣльнымъ  винтовки  и  ручные  пулеметы.  Со- 
вѣтская  конница  воспитывается  и  обучается,  насколь 

ко  можно  судить,  въ  духѣ  старой  русской  конни- 
цы, но  въ  полной  согласованности  съ  объемомъ  со- 

временныхъ огневыхъ  требованій  боя.  Конскій  со- 
сгавъ  ея  неудовлетвроителенъ,  чго  объясняется  тѣ- 
ми  трудностями,  которыя  встрѣчаетъ  ремонтирова- 
ніе  вслѣдствіе  почти  цолнаго  уннчтоженія  коннозз- 
водскаго  дѣла  въ  Россіи. 

Пѣхотныя  дивизіи  сведены  по  2-3  корпуса  на 
неоднообразныхъ  основаніяхъ  —  нѣкоторые  корпу. 
са  состоятъ  только  изъ  кадровыхъ  дивизій,  другіе 

лишь  изъ  территоріальныхъ,  наконецъ,  есть  и  кор- 
пуса смѣшаннаго  состава.  Часть  кавалерійскихъ  ди- 

визій  сведена  по  двѣ  въ  4  кавалерійскихъ  корпуса. 

Авіаціи  насчитывала  въ  1925  году  согласно  оф- 
фиціальнымъ  свѣдѣніямъ,  около  1500  аппаратовъ, 
но  съ  тѣхъ  поръ  принимались  энергичный  мѣры  по 

ея  усиленію  и  усовершенствованию.  Броневыя  вой- 

ска были  представлены  старыми  танками,  бронеав- 
томобилями и  примѣрно  б-ю  бронепоѣздами,  остав- 

шимися со  времени  гражданской  войны.  Наконецъ, 

въ  составъ  РККА  еще  входятъ:  а)  14  ж.  д.  полковъ 
и  3  отд.  ж.  д.  баталіона,  б)  войска  связи  —  15  пол- 

ковъ, 5  отд.  б-новъ  и  17  радіотелеграфныхъ  б-новъ; 
в)  67  б-новъ,  инж.  войскъ;  г)  артиллерія  особаго 

назначенія  —  зенитная  и  тяжелая,  развертывающа- 
яся при  мобилизаціи  въ  60-70  батарей  (на  вооруже- 
нии ихъ  преобладаетъ  6  дм.  калибръ,  есть  и  болѣе 

мощныя,   но  устарѣлыя   орудія. 

Во  главѣ  вооруженныхъ  силъ  СССР  —  сухо- 
путныхъ  и  морскихъ  —  стоитъ  народный  комиссаръ 
—  онъ  же  и  предсѣдатель  по  должности  Рев- 
цоенсовѣта.  Послѣдній  —  чисто  коллегіальное 

управленіе  —  обладаетъ  обширными  полномочія- 
ми  по  государственной  оборонѣ.  Онъ  объединяетъ 

дѣятельность  сухопутной  арміи  и  флота  и  ему  под- 
чинены 10  управленій,  изъ  коихъ  8  по  сущности  ра- 

боты схожи  съ  прежними  имперскими,  а  два  —  по- 
литическое и  воздушное  —  созданы  вновь. 

Въ  военно-административномъ  отношенін  сов. 

Россія  подраздѣлена  на  8  военныхъ  округовъ,  от- 
дѣльныя    Кавказскую    и    Дальневосточную    арміи    ч 

отдѣльный  Киргизскій  военный  комиссаріатъ.  Боль- 
шевики такимъ  образомъ  сохранили  идею  прежняго 

подраздѣленія  на  округа,  но  послѣднихъ  меньше  и 
нарѣзаны  они  иначе. 

Уставы  РККА  вполнѣ  современны,  хорошо  про- 
работаны и  проникнуты  активностью,  но  большой 

вопросъ,  насколько  они  вошли  въ  плоть  и  кровь 
войскъ,  обученіе  и  подготовка  которыхъ,  вслѣдствіе 
невысокаго  уровня  команднаго  состава,  далеки  огь 
совершенства. 

Въ  заключеніе  остается  привести  еще  нѣсколькэ 

цифръ.  По  еще  недавнимъ  даннымъ  общее  число 
лицъ  крестьянскаго  происхожденія  ранялось  84.7  % 
для  всей  арміи  и  56  %.въ  командномъ  составѣ,  ра- 

бочаго  же  соотвѣтственно  11  %  ч  20  %  —  остающа- 
яся доля  приходилась  на  лицъ,  ироисходящихъ  изъ 

«нетрудовыхъ»  сословій.  Вполнѣ  естественно,  что 
процентъ  крестьянскаго  элемента,  какъ  иаименѣе 
культурнаго,  значительно  падаетъ  для  команднаго  со 
става.  По  національностямъ  преобладаютъ  въ  арміи 

Великороссы  —  64  %,  затѣмъ  идутъ  Малороссы  — 
22  %,  третье  мѣсто  занимаютъ  Бѣлоруссы,  а  осталь- 
ныя  10   %   обнимаютъ  прочія  національности. 

А.  Н.  Виноградскій. 

НОВЫЙ    СПОСОБЪ    ХРАНЕНІЯ    ВЗРЫВЧАТЫХЪ 

ВЕЩЕСТВЪ 

На  другой  день  послѣ  заключенія  перемирія  зь 
распоряженіи  американской  арміи  и  флота  остались 

колоссальные  запасы  взрывчатыхъ  веществъ,  а  раз- 
вита военно-химической  индустріи  въ  сильной  стг- 

пенн  увеличило  эти  рессурсы  военно-морского  вѣ- 
домства.  Особая  комиссія  изъ  представителей  арміи 

и  флота  выработала  проектъ  города-склада  для  хра- 
ненія  всей  этой  грандіозной  массы  взрывчатыо» 

матеріаловъ.  Задачей  его  явилось  бы  служить  моо- 
скимъ  депо  для  Тихаго  Океана,  но  комиссія  сочла 
необходимымъ  созданіе  такой  «взрывчатой  базы». .. 
за  1000  миль  отъ  берега,  вблизи  густой  ж.  д.  сѣти 
и  въ  совершенно  пустынной  мѣстности. 

Морскіе  эксперты  нашли  такой  подходящій  уча- 
стокъ  казенной  земли  въ  пустынѣ  штата  Невадд, 

непригодной  ни  для  земледѣлія,  ни  для  скотоводст- 
ва. И  на  этихъ  180  кв.  миляхъ  безплодной  земли 

строится  теперь  необычайный  городъ  —  пороховой 
складъ. 

Лейтенантъ  -  комачдоръ  Констеръ,  являющій-. 
ся  однимъ  изъ  строителей,  сообщаетъ  любопытныя 
подробности.  Общая  сумма  ассигнованій  равняется 

3  1/2  милліоновъ  долларовъ,  и  на  эти  деньги  стро- 
ятся склады,  мастерскія  по  послѣднему  слову  тех- 
ники для  морскихъ  минъ,  казармы  и  офицерскія  со- 

бранія,  театръ,  школа,  госпитали,  холодильники,  об- 
щія  мастерскія,  грандіозный  механизмъ  центральна- 
го  отопленія  и  электрическаго  освѣщенія  и  пожар- 

ное депо. 

Помимо  этого,  пришлось  создать  8  миль  жел.- 
дороги,  24  мили  цементнаго  шоссе,  водопроводъ  съ 
дамбой,  разечитанный  на  10  милл.  галлоновъ  воды, 

10  миль  водопроводныхъ  трубъ,  15  миль  проволоч- 
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ной  ограды,  35.000  кв.  футовъ  цементн.  площадокъ 
и  т.  д. 

Магазины  строятся  группами  въ  7  зданій,  по  од- 
ному въ  углахъ  шестиугольника  и  1  въ  центрѣ,  но 

съ  такими  разстояніями,  что  взрывъ  одного  изъ 

нихъ  не  можетъ  повлечь  взрывы  сосѣднихъ.  Дето- 

нация всей  группы  не  можетъ  быть  передана  дру- 
гимъ,  а  самая  конструкція  магазиновь  изъ  цемента 

съ  особыми  предохранительными  мѣрами  является 

послѣднимъ    словомъ    инженерной   техники. 

Крупнымъ  преимуществомъ  «города»  является, 

по  словамъ  Коттера,  его  полная  изолированность. 

На  случай  же  воздушной  атаки  ведутся  также  ра- 

боты по  организаціи  артиллерійской  и  дымовой  обо- 

роны. Объ  этой  части  работъ,  однако,  разсказъ  од- 

ного изъ  строителей  умалчиваетъ.  О  масштабѣ  ра- 
ботъ можно  судить  по  тому,  что  онѣ  ведутся  уже 

съ  іюня  мѣсяца  1928  года  и  еще  до  конца  не  дове- 
дены. 

.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІШІШШІІШІШІІІІІІІІІІІШ 

Военная  Хроника 
Франція.  —  Новый  танковый  уставъ  француз- 
ской арміи  предусматриваем  примѣненіе  танковыхъ 

частей  въ  самомъ  широкомъ  масштабѣ  во  всѣхъ  пе- 
ріодахъ  боевого  столкновенія.  Какъ  правило,  атаку- 

ющему пѣх.  батальону  на  фронтѣ  500  метровъ  при- 
даются  10  танковъ  (2  взвода).  Уставъ  стремится  ис- 

пользовать въ  самомъ  началѣ  войны  и  въ  самомъ 

широкомъ  масштабѣ  имѣющіеся  на  вооруженіи  лег 
кіе  танки  Рено  (до  3.000  штукъ),  т.  к.  начало  войны 
будетъ  означать  начало  изготовленія  танковъ  бо- 

лѣе  современныхъ  образцовъ.  Уставъ  подчеркива- 
етъ,  что  французская  пѣхота  начала  будущей  вой- 

ны «еще  необстрѣлянная  и  составленная  въ  боль- 
шинствѣ  изъ  запасныхъ»,  будетъ  особенно  нуждагь 
ся  въ  могучей  танковой  поддержкѣ.  Принимая  ео 

вниманіе,  что  б-ну  придаются  2  взвода  танковъ,  мы 
получимъ  на  9-ти  батальонную  диішзію  90  танковъ, 
т.  е.  какъ  разъ  1  танковый  полкь  (Напомнимъ,  чю 

французскіе  танковые  полки  имѣютъ  2  б-на  въ  3  ро- 

ты по  15  танковъ).  Въ  военное  время  при  штабахъ 
армій  будутъ  образованы  особые  танковые  штабы. 

Чехссловакія.  —  Чешскіе  военные  круги  въ  на- 
стоящее время  весьма  встревожены  сокращеніемъ 

числа  кандидатовъ  на  офицерскія  должности.  Въ  то 
время  какъ  въ  серединѣ  20-хъ  годовъ  изъ  Военной 
Академіи  (военное  училище  всѣхъ  родовъ  оружіч 
чехословацкой  арміи)  ежегодно  выпускалось  въ 
среднемъ  по  250  молодыхъ  офицеровъ,  выпускъ 
1928  г.  далъ  всего  116,  а  въ  1929  г.  было  выпущено 
всего  54  подпоручика  (28  въ  пѣхоту,  19  въ  артилле- 
рію,  4  въ  кавалерію,  2  въ  обозъ  и  1  въ  инж.  войска). 
Столь  же  слабый  выпускъ  ожидается  и  въ  1930  ч 
1931  гг.  «Газета  Чешскихъ  Офицеровъ»  константи- 
руетъ,  что  Венгрія,  имѣющая  въ  три  раза  болѣе  сла- 

бую армію,  выпускаетъ  въ  два  раза  большее  коли- 

чество офицеровъ,  чѣмъ  Чехословакія  (въ  1929  г. 
изъ  будапештской  «Академіи  Людовика»  выпущено 

110  офицеровъ  изъ  коихъ  59  въ  пѣхоту).  Чехи  го- 
ворятъ,  что  «подпоручики  стали  въ  арміи     рѣдки, 

какъ  «бѣлые  вороны»,  что  сулитъ  въ  будущемъ  боль 

шія  непріятности  —  въ  частности  сдѣлаетъ  невоз- 
можнымъ  отборъ  на  старшія  командныя  должности. 

Германскіе  обозрѣватели  (  «  МП  ̂ осЬепЫан  я  ) 
считаютъ  причиной  паденія  интереса  къ  военной 

карьерѣ  среди  чешской  молодежи  неудовлетвори- 
тельное экономическое  и  соціальное  положеніе  офн 

церовъ  въ  чехословацкой  республикѣ. ■ 
—  Чешская  авіація  сведена  въ  четыре  полка: 

1-й  Прага,  2-й  Ольмюцъ,  3-й  Братислава,  4-й  Кениг- 

грецъ.  Всего  имѣется  25  эскадрнлій  —  10  истреби- 
тельныхъ,  11  развѣдывательныхъ  и  4  бомбардиро- 
вочныхъ.  Въ  строю  270  самолетовъ.  Матеріалъ  гл. 
образомъ  собственнаго  изготовленія  и  отличнаго  ка 
чества. 

Венгрія.  —  Согласно  Тріанонскаго  мирнаго  до- 
говора Венгрія  имѣетъ  право  содержать  армію  не 

свыше  35.000  чел.  (1750  офицеровъ).  Срокъ  службы 
опредѣленъ  въ  6  лѣтъ  и  всеобщая  воинская  повин- 

ность упразднена.  Тѣмъ  не  менѣе  (въ  противопо- 
ложность тому,  что  наблюдается,  напр.,  въ  Австріи) 

значительный  наплывъ  добровольцевъ  и  популяр- 

ность военной  службы  въ  странѣ  позволяютъ  со- 
держать армію  въ  комплектномъ  составѣ. 

Высшей  тактической  единицей  является  смѣшан- 
ная  бригада.  Всего  имѣется  7  бригадъ,  каждая  въ  со- 

ставѣ  2  пѣх.  полковъ  (6  б-новъ),  1  б-на  самокатчн- 
ковъ,  1  эск.  гусаръ,  11  телегр.  роты  и  1  лрт.  диви- 
зіона  (4  батареи). 

2  конныя  бригады  состоятъ  каждая  изъ  2  гус. 
полковъ.  Въ  полку  4  эскадрона  (2  сабельныхъ  и  2 

пулеметныхъ)  и  команда  связи.  Имѣется  -  конно 

арт,  эскадронъ  2  б-реи)  и  1  бронедивизіонъ  (8  пу- 
шечно-пулеметн.   машинъ). 

Въ  пѣх.  полку  3  б-на  (по  3  сір.  и  1  пул.  роты), 

полковая  пул.  рота,  рота  саперъ,  рота  связи  и  взводь 

3,5  дм.  минометовъ  (2  штуки)  —  всего  на  вооруже- 
ніи  24  тяжел,  пулем.  (6  на  пул.  роту)  и  36  легк.  пул. 

(4  на  стр.  роту).  Батальоны  самокатчиковъ  (по  од- 
ному на  бриг.)  состоятъ  изъ  роты  циклистовъ  роты 

стрѣлковъ  и  пул. -роты  —  всего  —  8  тяж.  и  7  легк. 

пул. Каждый  арт.  дивизіонъ  имѣетъ  1  полевую,  1  гор 

ную,  1  пол.  гаубичную  и  1  минометную  батареи  (въ 
4  орудія). 

Не  входятъ  въ  составъ  бригадъ  3  сап.  б-на,  3 
понтонныхъ  роты,  3  прож.  роты  (33  прожектора)  и  3 
батареи  авт.  тяги. 

Всего  въ  венгерской  арміи  42  пѣх.  и  7  самок 

б-новъ,  15  эск.,  26  арт.  и  7  мином.  батарей.  На  воору  • 
женін  104  орудія,  56  мином.,  414  гяж.  и  578  легк.  пул. 
Армія  расположена  преимущественно  на  чехословац 
кой  границѣ.  Качество  войскъ  высокое.  Артиллерія 
очень  слаба.  Кромѣ  того  имѣется  великолѣпно  орга- 

низованная на  военный  ладъ  жандармерія  (54  роты) 
и  дунайская  флотилія  изъ  4  небольшихъ  канонерокъ 
(Полезно  сопоставить  съ  данными  объ  австр.  арміи 
въ  №  23  «Часового»).  Военная  подготовка  молодежи 
дается  въ  нац.  организаціи  «Ьеѵепіе»  (отъ  12 
до  21  года). 
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отдълъ  -^ ВОЕННО-МОРСКОЙ  союзъ 

Приказъ  №  46,  отъ  20-го  апрѣля. 
Ея    Высочество    Княгиня    ВѢРА    КОНСТАНТИ- 

НОВНА  зачисляется   Почетнымъ   членомъ   В.-М.С. 
Подписалъ  Внце-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  47,  отъ  22-го  апрѣля. 
Зачисляются  членами  В.-М.С-за  Контръ-Адмио. 

М-  И.  Смирновъ  (Англія);  контръ-адмиралъ  Н.  Л. 
Максимовъ  (Алжиръ);  капитанъ  1  ранга  Я.  И.  Под- 

горный (Чехословакія);  полковникъ  В.  С.  В-ства  А. 

Е.  Коленко  (Алжиръ) ;  полковникъ  Л.  Г.  К.  П-ка  В. 
I.   Горскій    (Алжиръ). 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  48,  отъ  23-го  Апрѣля. 
Контръ-адмиралъ  Н.  Л.  Максимовъ  назначается 

Предсѣдателемъ  группы  В.-М.  С-за  въ  Алжирѣ  и  его 
окрестностяхъ. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Пирказъ  №  49,  отъ  24-го  апрѣля. 
Ст.  лейт.  Д.  Д.  Качалозъ  назначается  Предсѣда- 

телемъ  группы  В.-М.  С-за  въ  г.  Ниццѣ  и  его  окре- 
стностяхъ. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  50,  отъ  25-го  апрѣля. 
Зачисляются  въ  В.-М.С.  Гардемарины:  Корни- 

ловъ,  Звенигородскій,  Деньга,  Скрипниковъ  въ  труп 

пу  В.-М.  С-за  г.  Алжира  и  его  окрестностей. 
Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Августѣйшій  Дѣдъ  Ея  Высочества  Княгини  Вѣры 
Константиновны,  Е.  И.  В.  Великій  Князь  Константинъ 

Николаевичъ,  Генералъ-Адмиралъ  и  создатель  рус- 
скаго  парового  броненоснаго  флота,  занявшаго  тре- 

тье мѣсто  въ  мірѣ. 

Августѣйшая  Тетка  Ея  Высочества  Княгини  Вѣры 
Константиновны,  Е.  К.  В.  Королева  Греческая  Ольга 

Константиновна,  дочь  Великаго  Князя  Константина 

Николаевича,  Шефъ  14-го  флотскаго  экипажа  и  ко- 

манды броненоснаго  крейсера  «Адмиралъ  Макаровъ». 

Приказъ  №  51,  отъ  25-го  апрѣля. 
Зачисляется  въ  группу  В.-М.  С-за  г.  Ниццы  мич- 

манъ  Бернаръ  де  Граве. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно: 
Пом.  Зав.  Расп.  ч.  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Распорядительная  часть  В.-М.  Союза  объявляетъ  къ 
свѣдѣнію  часы  пріема  въ  канцеляріи  Союза: 

Вторникъ:  отъ  9  ч.  в.  до  11  ч.  в.  Пятница:  отъ 
9  ч.  в.  до  11  ч.  в. 

Подписалъ:  Н-къ  Распорядительной  Части 

Капитанъ  1  ранга  Тыртовъ. 

Вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗЪ 

—  27  марта  состоялось  очередное  собраніе  3-й 
группы  (отрядъ  Азовскаго  моря),  подъ  предсѣда- 
тельствомъ  кап.  2  р.  Дона. 

—  Въ  тотъ  же  день  состоялся  въ  присутствіи 
председателя  вице-адмирала  Кедрова  товарищескій 
обѣдъ  выпуска  1920  г. 

—  16  апрѣля  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполій- 

цевъ,  подъ  предсѣдательствомъ  вице-адмирала  Кед- 
рова состоялось  общее  собраніе  председателей 

группъ  В.  М.  С. 
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Лондонская  Морская  Конференция  имѣла  своей 
оффиціальной  цѣлью  продолжать  работу  такой  же 
конференціи,  состоявшейся  въ  Вашингтонѣ  въ  1921 

году,  для  практическаго  сокращенія  морскихъ  во- 
оруженій.  Эта  первая  конференция  закончила  свои 
рабты  ограниченьемъ  количества  и  размѣровъ  ли- 
нейныхъ  кораблей,  авіоматокъ  и  крейсеровъ,  уста- 
новивъ  для  Англіи,  С.  Ш.,  Японіи,  Франціи  и  Италіи 
глобальное  отношеніе  5:5:3:  1,75  и  1,75,  а  также 

ихъ  вооруженіе.  Что  касается  мелкихъ,  болѣе  деше- 
выхъ  судовъ,  а  также  подводныхъ  лодокъ,  то  со- 
глашенія  достигнуть  не  удалось. 

По  иниціативѣ  С.  Ш.,  горячо  поддержанной  Ан- 
гліей,  т.  е.  обѣихъ  самыхъ  сильныхъ  на  морѣ  странъ, 
этотъ  вопросъ  въ  Лондонѣ  и  былъ  поставленъ  на 

очередь.  Можетъ  показаться  страннымъ  - —  красивы- 
ми словами  о  мірѣ  никого  больше  не  обманешь,  ■ — 

что  инициатива  разоруженія  исходитъ  именно  отъ  С. 

Ш.  съ  ихъ  неограниченными  возможностями.  Каза- 
лось бы,  наступило  самое  подходящее  для  нихъ  вре- 

мя воспользоваться  политической  и  финансовой  сла- 
бостью Англіи,  чтобы  захватить  міровое  морское 

господство.  Но  тутъ  выясняется  что  все  можно  со- 

здать при  помощи  денегъ,  кромѣ  людей.  При  воль- 
нонаемномъ  комплектованіи  флота  у  С.  Ш.  не  хва- 
таетъ  экипажей.  Служба  эта  не  можетъ  конкури 

ровать  съ  комерціей  по  оплатѣ  жалованія  и  при  не- 
популярности военной  службы  на  нее  попадаютъ 

худшіе  элементы.  Такимъ  образомъ  выходитъ  что 
Англія  съ  прекраснымъ  личнымъ  составомъ  но  безъ 
достаточныхъ  средствъ  чтобы  строить  достаточное 

количество  кораблей,  а  С.  Ш.  съ  громадными  сред- 
ствами, но  безъ  экипажей  имѣютъ  интересъ  взаим- 

но ограничить  свои  морскія  вооруженія.  Но  это  воз- 
можно только  при  условіи  что  С.  Ш.  сохранятъ  свое 

преимущество  надъ  японскимъ  флотомъ,  имѣющимъ 

тенденцію,  оспаривать-  господство  на  Тихомъ  оке- 
анѣ,  а  для  Англіи  при  еще  большемъ  ограниченіи 
европейскихъ  флотовъ,  т.  к.  если  въ  Европѣ  будетъ 

еще  одна  первоклассная  морская  держава,  то  ей  при- 
дется раздѣлить  свои  силы  между  Америкой  и  Ев- 
ропой и  оказаться  слабѣе  и  тутъ,  и  тамъ.  Вотъ  по- 

чему для  осуществленія  своихъ  намѣреній  англо- 
саксамъ  пришлось  пригласить  еще  Японію,  Францію 

и  Италію.  Эти  обѣ  послѣднія,  будучи  утомлены  вой- 
ной и  мало  еще  думая  о  возстановленіи  судостроенія 

легко  пошли  на  большія  уступки,  что  и  позволило 
сравнительно  благополучно  завершить  соглашеніе 
въ  Вашингтонѣ  относительно  крупныхъ  судовъ.  Те- 

перь положеніе  иное  и  каждая  страна  готова  рѣши- 
тельно  защищать  свои  даже  ничтожные  интересы  на 
морѣ. 

Какіе  же  результаты  работы  Лондонской  кон- 

ференціи,  длившейся  почти  три  мѣсяца?  —  Прежде 
всего  «морскіе  каникулы»,  т.  е.  запрещеніе  для 

всѣхъ  странъ  постройки  дредноутовъ,  установлен- 
ное Вашингтонской  конференціей  дс  1931  г.,  про- 

длено до  1936  г.  Это  условіе  подписали  всѣ  5  странъ. 
.     Что  касается  ограниченія  постройки  другихъ  ка- 

тегорій  судовъ,  то  прежде  всего  возникло  разногла- 
сіе  между  Англіей  и  С.  Ш.  ,  грозившее  сорвать  всю 

конференцію.  Англія,  обладая  во  всемъ  мірѣ  гро- 
маднымъ  количествомъ  прекрасныхъ  базъ  и  пото- 

му не  нуждаясь  въ  большихъ  крейсерахъ  съ  боль- 
шимъ  райономъ  плаванія  настаивала  на  большемъ 
ихъ  колпчествѣ  и  меньшихъ  размѣрахъ.  С.  Ш,  на- 

оборотъ,  для  своего  огромнаго  Тихоокеанскаго  те- 
атра  возможныхъ  операцій  нуждается  въ  большихъ 

крейсерахъ  съ  большимъ  райономъ  плаванія,  хотя 
бы  и  въ  меньшемъ  количествѣ,  т.  к.  имъ  не  нужно 

охранять  столько  морскихъ  путей,  какъ  Англіи  съ 

ея  колоніями.  Наконецъ,  согласились  на  томъ,  что 

будетъ  допущено  имѣть  большихъ  крейсеровъ 

10.000  тоннъ  съ  8"  артиллеріей) :  Англіи  148.000  т.,  С. 

Ш.  180.000  т.,  Японіи  108.000  т.,  зато  малыхъ  крейсе- 

ровъ (6.000  т.  съ  6"  арт.)  будутъ  имѣть:  Англія  192 
тысячи  т.,  С.  Ш.  143.000  т.,  и  Японія  100.000  т.  Мино- 

носцы: Англія  и  С.  Ш.  по  150.000;  Японія  106.000  т. 

Подводныя  лодки  всѣ  три  по  53.000  тоннъ.  Японія 

легко  согласилась  на  это  отношеніе  для  легкихъ  су- 

довъ, болѣе  для  нея  выгодное,  чѣмъ  для  броненос- •щевъ. 

Кто  касается  Франціи  и  Италіи,  то  онѣ  наотрѣзъ 

отказались  подписать  соглашеніе  трехъ.  Первое  не- 

доразумѣніе  вышло  между  Франціей  и  Англіей.  Эта 

послѣдняя  предложила  если  не  уничтожить  подвод- 

ныя лодки  совсѣмъ,  то  ограничить  ихъ  размѣры  для 

защиты  побережья.  Франція,  строющая  подводные 

крейсера  въ  4000  тоннъ,  поддержанная  Японіей,  за- 

протестовала, говоря,  что  во  время  войны  только 

такими  подводными  крейсерами  она  будетъ  въ  со- 
стояніи  поддерживать  связь  со  своими  отдаленными 

колоніями.  Англія  уступила.  Зато  неразрѣшимое  за- 
трудненіе  возникло  между  Франціей  и  Италіей,  т.  к. 

эта  послѣдняя  не  считаетъ  соразмѣрнымъ  съ  ея  фа- 
ШИСТСКИМЪ  ДОСТОИНСТВОМЪ  Не   ИМѢТЬ   фЛОТЪ,   ИЛИ   С.КО- 
рѣе  не  имѣть  права  строить  флотъ  равный  француз, 

скому,  а  Франція,  основываясь  на  томъ,  что  она  вто- 
рая колоніальная  держава  и  имѣетъ  серьезные  инте- 

ресы въ  разныхъ  моряхъ,  желаетъ  имѣть  флотъ, 

сильнѣе  итальянскаго,  т.  к.  при  равныхъ  силахъ  Ита- 
лія  окажется  значительно  сильнѣе  въ  Средиземномъ 

морѣ,  что  можетъ  служить  угрозой  связи  съ  Алжи- 
ромъ,  Тунисомъ  и  другими  африканскими  колоніями. 
Это  непримиримое  положеніе  такъ  и  не  удалось  сгла- 

дить, и  конференціи  только  и  осталось  выразить  по- 
желаніе,  чтобы  дипломатическимъ  путемъ  перегово- 

ры продолжались  и,  наконецъ,  привели  бы  всѣхъ  къ 
желательному  результату. 

Какъ  же  пока  смотрятъ  на  достигнутые  резуль- 
таты договаривающіяся  страны  и  въ  частности  Рабо- 

чее  правительство  Англіи,  лучше  всего  видно  изъ 

рѣчи,  которую  послѣ  окончанія  конференціи  произ- 
несъ  въ  Шефильдѣ  первый  лорчъ  Адмиралтейства 
г.  Александеръ  рѣшительно  заявивъ,  что  что  касает- 

ся Англіи,  то  она  сумѣетъ  удержать  свое  преобла- 
даніе  надъ  всѣми  европейскими  флотами.  Англія  уже 
не  довольствуется  тѣмъ,  что  было  постановлено  въ 
Вашингтонѣ  въ  1921  г.,  правомъ  каждой  стороны  въ 
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случаѣ  нужды  созвать  спеціальную  морскую  кон- 
ференцію  для  измѣненія  ея  коэфиціента.  Она  жела- 
етъ,  чтобы  въ  случаѣ  если  такая  конференція  не 
удовлетворила  бы  созвавшую  ее  сторону,  эта  сторо- 

на имѣла  бы  право  прибѣгнуть  «къ  тѣмъ  средствамъ 
защиты  своихъ  морскихъ  интересовъ,  какія  она 
найдетъ  для  себя   необходимыми». 

П.  В. 

Служба  Отечеству 
(Къ    70-лѣтію   занятія    Новгородской    гавани.    12/24 

апрѣля  1860  года). 

По  Айгунскому  договору  16/28  мая  1858  года  къ 
Россіи  отошли  При-Амурская  и  При-Уссурійская  об- 

ласти, но  граница  съ  Китаемъ,  отъ  устья  рѣки  Уссу- 
ри до  моря,  не  была  установлена  и  рѣшеніе  этого 

вопроса  возлагалось  на  особую  разграничительную 
комиссію.  Съ  теченіемъ  времени  выяснилось,  что 
китайцы  вовсе  не  расположены  къ  уступкѣ  Россіи 

новой  территоріи  и  всячески  затягиваютъ  перегово- 

ры, что  заставило  нашего  посла  въ  Пекинѣ  —  Иг- 
натьева просить  разрѣшенія  прекратить  съ  ними  вся- 

кія  сношенія  и  рекомендовать  Петербургу  добитьса 
желаемаго  путемъ  военной  демонстраціи  или,  даже, 
войны  съ  Небесной  Имперіей. 

Однако,  положеніе  малочисленныхъ  русскихъ 

войскъ,  затерянныхъ  въ  только  что  занятомъ,  огром- 
номъ,  безлюдномъ  и  бездорожномъ  краѣ,  исключа- 

ло возможность  какихъ  либо  агрессивныхъ  дѣйст- 
вій  съ  этой  стороны. 

Поэтому,  по  мысли  адьютанта  Великаго  Князя 

Константина  Николаевича,  капитана  1-го  ранга  Ива- 
на Федоровича  Лихачева,  рѣшено  было,  для  поддер- 

жанія  нашихъ  требованій,  сформировать  эскадру 
Тихаго  Океана.  Лихачевъ  былъ  назначенъ  первымъ 

командующимъ  этой  никому,  кромѣ  своего  флагма- 
на, не  подчиненной  эскадры  и  19  января  1860  года 

выѣхалъ  на  Дальній  Востокъ. 

Ко  времени  прибытія  его  Хакодате  (3/15  апрѣ- 
ля  1860  г.)  вопросъ  о  границѣ  Приморской  области 
по  прежнему  висѣлъ  въ  воздухѣ.  Отъ  генеральнаго 
нашего  консула  Гошкевича  Иванъ  Феодоровичъ  уз- 

налъ,  что  англо-французы,  ведшіе  войну  съ  Небе- 
сной Имперіей,  готовятся  къ  высадкѣ  дессанта  для 

занятія  Пекина. 

Опасаясь  что,  по  взятіи  столицы,  союзники  не 
упустятъ  случая  захватить  все  побережье  залива 
Петра  Великаго  и  прекрасно  сознавая  необходимость 

его  для  Россіи,  Лихачевъ  рѣшилъ  предупредить  ан- 
гл о-французовъ. 

Ревнуя  о  славѣ  и  благосостояніи  Родины,  Иванъ 
Федоровичъ  поспѣшилъ  на  свой  страхъ  и  рискъ,  за- 

нять заливъ  Посьета,  какъ  крайній  пунктъ  намѣчен. 
ной  нами  территоріи. 

7/9  апрѣля  1860  года  онъ  срочно  вышелъ  изъ 

Хакодате  (Японія)  на  транспортѣ  «Японецъ»,  а  12/24 
апрѣля  высадилъ  въ  Новгородской  гавани  лейтенан- 

та П.  Назимова  и  мичмана  И.  Бенковича  съ  23  чело- 
вѣками  команды. 

Начальникъ  поста  (Назимовъ)  получилъ  такую 
инструкцію. 

А)  Вы  воспользуетесь  временемъ,  если  обсто- 
ятельства позволятъ,  что  бы  собрать  всѣ  свѣдѣнія 

объ  окружающей  мѣстности,  осмотрѣть  подробно 
устье  рѣки  Тюмень-Ула  и,  въ  особенности,  бухту 
Гошкевича. 

Б)  Въ  сношеніяхъ  съ  туземцами  вы  будете  дѣй- 
ствовать  съ  возможной  кротостью  и  лаской,  чтобы 

привязать  ихъ  навсегда,  твердо  и  осторожно,  нико- 
гда не  довѣряясь  вполнѣ  полудикому  народу,  кото- 

рый васъ  окружаетъ. 
В)  Въ  случаѣ  прихода  иностранныхъ  судовъ,  вы 

поднимете  флагъ  вашъ  и,  на  вопросы  ихъ,  будете 

отвѣчать,  что  занимаемое  вами  мѣсто  и  портъ  на- 

ходятся на  землѣ,  утвержденной  за'  Россіей  Айгун- 
скимъ  трактатомъ  въ  1858  году  и  заключающей  все 
прстранство  до  корейскихъ  владѣній  и  что  вы  здѣсь 
находитесь  для  пробной  разработки  угля»... 

Рано  утромъ  13/25  апрѣля  1860  года  Лихачевъ 
ушелъ  въ  Печелійскій  заливъ  на  помощь  нашему 

послу  Игнатьеву,  который  долженъ  былъ  добиться 
отъ  китайскаго  правительства  формалньаго  призна- 
нія  за  Россіей  всей  захваченной  территоріи. 

По  очищеніи  Амурскаго  лимана  отъ  льда,  изъ 

Николаевска  на  Амурѣ,  были  доставлены  въ  портъ 

Мей  (нынѣ  Владивостокъ)  и  Наполеонъ-бай  (нынѣ 

Посьетъ)  четыре  роты  Амурскаго  линейнаго  баталь- 
она съ  горной  артиллеріей,  окончателньо  закрѣпив- 

шіе  за  нами  все  побережье  залива  Петра  Великаго. 

По  сосредоточеніи  въ  китайскихъ  водахъ  эскад- 
ры изъ  1  фрегата,  3  корветовъ,  2  клиперовъ,  что 

совпало  съ  взятіемъ  англо-французскими  войсками 

Пекина,  китайское  правительство  поспѣшило  согла- 
ситься на  всѣ  наши  требованія  и  утвердило  понынѣ 

дѣйствующую  границу  Приморской  области. 
Такдмъ  образомъ,  по  плану,  предложенному 

Лихачевымъ  и  благодаря  рѣшительности  начальни- 
ка Тихоокеанской  эскадры,  на  свой  страхъ  и  рискъ, 

поспѣшившаго  занять  Новгородскую  гавань,  Рос- 
сія,  безъ  потерь  деньгами  и  людьми,  не  произведя 
ни  одного  выстрѣла,  получила  все  побережье  залива 

Петра  Великаго  съ  его  многочисленными  островами 
и  превосходными  бухтами,  въ  одной  изъ  которыхъ 

возникъ  городъ,  крѣпость  и  база  нашего  флота  Вла- 
дивостокъ. 

Государственному  уму  и  здравому  смыслу  ка- 
питана 1-го  ранга  Лихачева  Россія  обязана  утверж- 

деніемъ  в<ъ  водахъ  Дальняго  Востока  что,  тогда  жо 
засвидѣтельствовано  было  генералъ-губернатор.  Во- 

сточной Сибири  графомъ  Муравьевымъ-Амурскимъ, 
который,  въ  своемъ  письмѣ  М.  С.  Карсакову,  писалъ: 
«Слава  Богу,  что  Лихачевская  гавань  занята  была 
Лихачевымъ». 

Къ  глубокому  сожалѣнію,  у  насъ  быстро  забы- 
ваютъ  подвиги  героевъ  и  заслуги  своихъ  выдающих- 

ся людей,  а  тѣмъ  болѣе,  совершенно  не  умѣють 
чтить  ихъ  память,  а  потому  Лихачевской  гавани  вы 

не  найдете  ни  на  одной  картѣ  залива  Петра  Велика- 
го и  она,  по  прежнему,  носитъ  названіе  Новгород- 

Кап.  2  р.  В.  Меркушовъ. 
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Морская  Хроника 
Совѣтская  Россія.  —  Въ  Петербургской  (Ле- 

нішградской)  морской  базѣ  части  и  коробли  гото- 
вить группы  колхозниковъ.  Въ  нихъ  преимуществен- 

но занимаются  крестьяне-краснофлотцы,  подлежа- 
щіе  въ  этомъ  году  демобилизацім.  Гіри  политотдѣ- 
лѣ  образованъ  колхозный  семинарій  съ  1  марта  1930 
года.  Школа  подводнаго  плаванія  23  февраля  произ- 

вела выпускъ  курсантовъ  тракторпстовъ,  .обучавших- 
ся этому  дѣлу  3  мѣсяца,  въ  составѣ  20  крестьянъ  и 

4  крестьянокъ  изъ  Малороссіи.  На  ряду  съ  трактор- 
нымъ  дѣломъ  шло  обученіе  физикѣ,  электротехни- 
кѣ  и  политграмотѣ.  А  флотъ  то  гдѣ?.. 

—  Линейный  корабль  «Октябрьская  революція» 

(«Гангутъ»)  впервые  за  послѣдніе  годы  въ  услові- 
яхъ  зимняго  времени  производить,  идя  за  «Ерма- 
комъ»  у  острова  Сескарь  учебную  стрѣльбу.  Во  вре- 

мя этого  плаванія,  послѣ  «товарищеской  чашки  чая» 

въ  каютъ-компаніи,  командующш  морскими  сила- 
ми тов.  Викторовъ  (бывшій  лейтенантъ  Император- 

скаго  флота)  освѣтилъ  «рядъ  актуальныхъ  вопро- 

совъ»  международнаго  положенія,  военно-морского 
строительства,  учебно  боевой  подготовки,  политпод- 

готовки и  ударничества.  Плаваніе  произошло  вполнѣ 

удачно  и  закончилось  рядомъ  ученій  съ  Кронштад- 
скими  фортами  и  авіаціей.  Линейный  корабль  «Ок- 

тябрьская революція»  объявленъ  ударнымъ. 

—  Совѣтское  правительство,  чтобы  привлечь  на 
свою  сторону  симпатіи  С.  Ш.  С.  А.,  гдѣ,  кстати,  въ 
настоящее  время  ведется  усиленная  революціонная 
пропаганда,  купило  20  комерческихъ  пароходовъ  въ 

3000-5000  тоннъ,  построенныхъ  еще  во  время  войны. 

—  По  свѣдѣніямъ  «Дейли  Телеграфъ»,  въ  Россіи 
приступлено  къ  постройкѣ  дредноута.  Если  это  свѣ- 
дѣніе  вѣрно,  то,  вѣроятно,  идетъ  рѣчь  о  спущенномъ 
въ  1916  г.  въ  Николаевѣ  и  недосгроенномъ  «Нико- 
лаѣ  I»  («Демократія»)  въ  27.000  топнъ  водоизмѣ- 
щенія. 

—  Въ  англійской  морской  прессѣ  появились  не- 
провѣренные  еще  свѣдѣнія  что  закончены  двѣ  стрэ- 
ившіяся  съ  1916  года  п.  л.  типа  Бубновъ  въ  850-1000 

тоннъ,  скорость  хода  15-10  узловъ,  вооруженіе  1-4 ' 
и  10  мин.  ап.  Районъ  плаванія  7.000  миль.  Названія 

онѣ  получили  «Декабристъ»  и  «Народоволецъ».  Тре- 

тья однотипная  лодка  будто  бы  затонула  при  про- 
бѣ,   а   четвертая   еще  строится. 

Англія.  —  Имѣются  свѣдѣнія,  что  крейсера  въ 

6.000  тоннъ  съ  6"  орудіями,  будутъ  имѣть  дизельмо- 
торы,  типъ  которыхъ  сейчасъ  испытывается  на  транс- 
портѣ  «Медвей».  Это  дастъ  имъ  огромный  районъ 
плаванія.  Дальнѣйшія  свѣдѣнія  пока  неизвѣстны. 

—  Новыя  посыльный  суда  въ  1200  тоннъ,  со 
скоростью  хода  въ  17  узловъ  и  съ  вооруженьемъ  въ 

2-4"  получили  названія  «Хастингсъ»,  «Пензансъ», 
«Фолькстонъ»,  «Скарборо»,  «Индустанъ»,  «Шне- 
хамъ»  и  «Фоверсъ». 

—  Новый  миноносецъ  «Антони»  въ  1330  тоннъ 

и  съ  вооруженьемъ  въ  4-4,7"  и  8  мин.  ап.,  вмѣсто  35 
узловъ,  развилъ  36,3  во  время  6  час.  испытанія  при 
силѣ  машинъ  въ  34.000  НР. 

СССР.  —  Шлюпочное  ученье. 

—  Въ  мартѣ,  въ  Средиземчомъ  морѣ,  имѣли 
мѣсто  большіе  маневры,  на  подобіе  прошлогоднихъ. 
Особое  вниманіе  было  обращено  подводнымъ  лод- 
камъ  и,  въ  частности,  «М2»  и  «К26»,  снабженнымъ 
маленькими  гидропланами. 

—  Рабочее  правительство  прекратило  постройку 
5  крейсеровъ  въ  10.000  тоннъ,  9  миноносцевъ  и  8  под. 
водныхъ  лодокъ. 

С.  А.  С.  Ш.  —  Крейсеръ  «Салтъ  Лэкъ  Сити»  во- 
зобновилъ  пріемныя  испытанія,  отложенный  въ  но- 

ябрѣ  изъ-за  порчи  главныхъ  машинъ. 

—  Подводныя  лодки  «Ѵ7»,  «Ѵ8»  и«Ѵ9»  будутъ 
заложены  послѣ  окончанія  Морской  Конференціи. 

Водоизмѣщеніе  2760-3960  тоннъ,  скорости  21-11  уз- 

ловъ. Районъ  плаванія  11000  миль.  Вооруженіе  1-6", 1-4"  и  6  мин.  ап. 

—  Новыя  канонерскія  лодки  въ  2000  тоннъ,  16 

узловъ,  2-4";  2-3"  получили  названія  «Итасека,  «Са- 
ранакъ»  и  «Себаго». 

—  Предположено  построить  новую  авіоматку  въ 
13.800  тоннъ  съ  36  апаратами  и  вооруженную  толь- 

ко 2-3"  анти-аэроплан.  орудіями. 
—  Въ  настоящее  время  вмѣсто  штатныхт^5499 

офицеровъ,  на  флотѣ  имѣется  5369 
Японія.  —  Въ  настоящее  время,  при  флотѣ  имѣ- 

ется  пятнадцать  съ  половиной  воздушныхъ  флоти- 
лій.  Въ  этомъ  году  число  ихъ  будетъ  доведено  до 
17.  Въ  Іокосукѣ  предположено  открыть  морскую 

авіошколу  на  70-80  учащихся  въ  возрастѣ  отъ  15  до 
17  лѣтъ  и  при  курсѣ  обученія  въ  3  года. 

Испанія.  —  Предположено  построить  8  миноно- 
сцевъ по  1150  тоннъ  и  съ  ходомъ  въ  34  узла  и  12 

подводныхъ  лодокъ  по  1000  тоннъ. 

—  Крейсеръ  «Сервантесъ»  въ  7850  тоннъ,  вмѣ- 
сто  контрактныхъ  33  тоннъ,  развилъ  на  пробѣ  35,5 

при  84000  НР.  Его  вооруженіе  8-6"  и  4-4"  аэр.  ору- 
дія.  Однотипные  съ  нимъ  «Принсипо  Альфонсъ»  !■ 
«Адмиралъ  Сервера». 

Голландія.  —  Броненосецъ  береговой  обороны 
«Хемскеркъ»,  миноносцы  «25»  и  «26»  и  подв.  лод. 
«09»  и  «010»  посѣтили  Балтійское  море,  Осло,  Карлс- 
крону  и  Готтеборгъ,  а  минные  заградители  «Гидра» 
и  «Домосъ  Анесъ»  Соутгамптонъ  пъ  Англіи. 



Молодежь  подъ  знамена!.. 
«Часовой»  завязалъ  связь  съ  Національными  Со- 

юзами Русской  Молодежи  за  Рубежомъ. 
Въ  рядахъ  этихъ  союзовъ  есть  не  мало  моло- 

дыхъ  людей  уже  связанным,  съ  Арміей  —  офице- 
ров!»,   солдатъ,   юнкерЪвъ   и    кадетъ. 

Но  есть  много  еще  юной  молодежи,  не  имѣв- 
шей  чести  служить  подъ  знаменами  российскими. 

Представителями  союзовъ  обѣщано  «Часовому» 
полное  содѣйствіе  по  привлеченію  младшихъ  поко- 
лѣній  нашей  молодежи  въ  ряды  нашей  Арміи  и  Фло- 
та. 

Да  здравствуетъ  наша  смѣна,  молодые  россій- 
скіе  солдаты,  путь  которыхъ,  вѣримъ,  будетъ  ела- 
венъ   и  великъ! 

Отцы  и  старшіе  братья  ихъ  ждутъ!... 

Съ  великой  радостью,  помѣщая  сегодня  первые 
отклики  на  нашъ  призывъ  къ  полковымъ  объедине 
ніямъ,  мы  вновь  обращаемся  ко  всѣмъ  полковымъ 

кадрамъ,  —  хранителямъ  славы  и  традицій  Импера- 
торскихъ  Россійскихъ  и  молодыхъ  полковъ  Бѣлыхъ 

Армій,  —  съ  просьбой  оповѣщать  на  страницахъ 
«Часового»  объ  условіяхъ  пріема  нашей  молодежи 
въ  ихъ  славные  ряды.  «Кутеповскій  призывъ»  дол- 

женъ  дать  въ  будущемъ  могучій  кадръ  бойцовъ  — 
нашу  молодую  смѣну,  которая  доведетъ  начатую 

нами  борьбу  за  Великую  Россію  до  славнаго  и  по- 
бѣднаго  конца. 

МИТАВСКІЕ  ГУСАРЫ 

Общество  митавскихъ  гусаръ  въ  письмѣ  за 
№  57  отъ  14  апрѣля  с.  г.  увѣдомило  «Часового»  на 
предметъ  опубликованія,  что  согласно  §  12  Устава 
Общества  Митавскихъ  Гусаръ  въ  Общество  могутъ 
зачисляться  и  молодые  люди  до  сего  времени,  не 

служившіе  въ  войскахъ.  Таковые  зачисляются  чле- 
нами соревнователями  Общества  на  правахъ  гусаръ 

изъ  ѣольноопредѣляющихся.  За  справками  слѣду- 
етъ  обращаться  къ  секретарю  общества  подполков- 

нику Акаро  по  адресу: 

Р-рикоѵпік  Акаго.  Розіа  5ѵ.  Ьепагі  ѵ  Зіоѵеп  цо- 
гісаЬ  Коуаите  сіе  Ѵои^озіаѵіе. 

АЛЕКСЪЕВСКІИ  ПѢХ.  ПОЛКЪ. 

Молодымъ  людямъ,  желающимъ  поступить  въ 
Алексѣевскій  пѣхотный  полкъ,  надлежитъ  обращать 
ся  къ: 

Полковнику  Ершевскому: 

12,   гие   сіе   Со1отЬе8,   СоигЬеѵоіе   (Зеіпе). 

Подполковнику  Ждановскому: 

87,    те   5і.-С1оисі,    Віііапсоигі   (Зеіпе). 
Капитану  Кононенко: 

62,  гие  Зеѵеппе,  Рагіз  (15). 

ЛЕКЦІИ   ВОЕННО   -   УЧИЛИЩНЫХЪ   КУРСОВЪ 

По  наведеннымъ  нами  справкамъ  изданія  лек- 

цій  по  техническимъ  причинам!,  нельзя  ожидать  ра- 
нѣе  сентября  мѣсяца. 

Пока  можно  рекомендовать  гг.  руководителямъ 

военно-училищныхъ  кружковъ  руководствоваться 
въ  занятіяхъ  общими  началами  курсовъ  военныхъ 
училищъ  съ  необходимыми  дополненіями  изъ  опыта 
Великой  и  Гражданской  войнъ. 

ВОЕННО-УЧИЛИЩНЫЕ  КРУЖКИ  МОЛОДЕЖИ 

Во  многихъ  мѣстахъ  русскаго  разсѣпнія  уже 

подхваченъ  и  проводится  въ  жизнь  призывъ  «Ча- 
сового» къ  молодежи  о  самоподготовкѣ  ея  къ  бу- 

дущей военной  службѣ.  Въ  слѣдующихъ  померахъ 
«Часового»  мы  приведемъ  свѣдѣнія  о  первыхъ  об- 

разовавшихся кружкахъ  на  мѣстахъ. 

РЕДАКЦІИ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ» 

III  делегатски  съѣздъ  Національнаго  Союза  Рус- 
ской молодежи  за  рубежомъ  проситъ  Васъ  принять 

его  привѣтствія. 

Воскрешая  образы  старыхъ  Росеійскихъ  пол- 

ковъ, прославляя  подвиги  ихъ  и  ихъ  преемницы  ар- 
міи  бѣлой,  зовя  Русскихъ  воиновъ  за  рубежомъ  къ 

сплоченію  ,  Вы  помогаете  выполненію  великой  исто- 
рической задачи  сохраненія  Русской  Арміи  для  буду- 

щей Россіи. 

Съѣздъ  проситъ  Васъ  принять  его  пожеланія 

успѣха  въ  Вашей  трудной  и  цѣнной  для  національ- 
наго  дѣла  работѣ. 

Председатель  Браунеръ. 

(Рисунки  лейтенанта  8-го  полка  Иностраннаго  Легіона  А.  Крижицкаго). 
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Пути  Британской  Имперіи 
Послѣ  долгихъ  и  мучительныхъ  усилій  мор- 

скимъ  экспертамъ  лондонской  конференцін  удалось 
выработать  соглашеніе  по  поводу  морскихъ  воору- 
женій.  Практическое  значеніе  и  прочность  сговора 
уже  теперь  подвергаютъ  суровой  критикѣ  и  толь- 

ко время  покажетъ  его  подлинную  цѣнность.  Но 
зато  отчетливо  обрисовались  политическія  послѣд- 
ствія  споровъ  о  пушкахъ  и  тоннажѣ,  и  уже  сей- 
часъ  очевидно,  что  за  техническими  выкладками 

дѣйствуютъ  мощныя  силы  экономики,  мотивы  по- 
литики. 

Такъ  впервые  французская  дипломатія  въ  от- 
четливой формѣ  опредѣлила  свои  позиціи  въ  про- 

блемѣ  вооруженій  и  охраны  безопасности,  исходя 

изъ  соображеній  имперіи.  Впервые,  международно- 
политическая  позиція  Франціи  была  обусловлена 
грандіознымъ  масщтабомъ  ея  колоніальныхъ  вла- 
дѣній,  дающихъ  право  на  второе  въ  мірѣ  мѣсто.  Въ 
тоже  время  впервые  столь  отчетливо  проявилась  и 
великодержавная  рѣшительность  Италіи  добиться 
«колоніальной  справедливости».  Но  еще  больше, 

чѣмъ  этотъ  споръ  «латннскихъ  сестеръ»,  вовлека- 
ющій  въ  свое  теченіе  почти  всѣ  державы  Централь- 

ной и  Юго-Восточной  Европы  насыщены  послѣд- 
ствіями  для  хода  міровой  политики  взаимоотноше- 

нія  «англо-саксонскихъ  кузеновъ»  —  Соед.  Шта- 
товъ  и  Великобритании 

«Если  бъ  сундуки  британскаго  казначейства 

были  бы  полны  то,  мы,  —  можете  быть  въ  этомъ 

увѣрены,  —  не  были-бы  здѣсь»  —  заявилъ  извѣ- 
стному  французскому  журналисту  Зорвайну  дипло- 
матъ,  участникъ  лондонской  конференціи.  Въ  этомъ 
замѣчаніи,  при  всей  его  ядовитости,  заключена 

большая  доля  правды  о  происхожденіи  ограничива- 
ющаго  морскія  вооруженія  соглашенія.  И  въ  са- 
момъ  дѣлѣ,  финансовая  тревога  Англіи  должна 

быть  достаточно  ''глубокой,  чтобы  всемогущіе  ад- 
миралы согласились  на  сокращеніе  флота,  и  безъ 

того  уменьшившегося  на  50%  по  сравненію  съ  до- 
военной эпохой.  Еще  немного  и  гордому  Альбіону 

не  придется  сохранить  даже  въ  отношеніи  Европы 
знаменитое  соотношеніе  силъ  «і\ѵо  роѵѵеге  зіапсіагсі». 

Въ  тотъ  моментъ,  когда  связи  съ  нѣкоторьіми 
доминіонами  ослабѣли  настолько,  что  свелись  къ 

династическимъ  узамъ,  традиціонному  оружію  им- 
перскаго  единства,  олицетворенію  вѣкового  и 

грознаго  престижа  Англіи  —  флоту  наносится  но- 
вый, тяжкій  ущербъ. 

Утраченные  рынки  для  экспорта,  1.600.000  без- 
работныхъ,  осужденныхъ  вѣчно  существовать  на 
иждивеніи  государства,  безсиліе  справиться  съ  же- 

стокой конкуренціей  —  таково  положеніе  страны- 
острова,  живущей  привозными  съѣстными  продук- 

тами, существующей  вывозной  торговлей.  Если  бы 
Англія  не  располагала  сотнями  тысячъ  рентьеровъ, 
въ  чьи  карманы  стекаются  дивиденды  изъ  всѣхъ 
частей  свѣта,  если  бъ  исчезли  доходы  ея  торговаго 

флота  и  банковскихъ  комиссій  —  бѣда  стучалась-бы 
въ  двери  дома  гордаго  Альбіона.  Вѣдь  на  28  мил- 

ліоновъ  избирателей  26.300.000  не  платятъ  госу- 
дарству ни  единаго  гроша  подоходнаго  налога,  ч 

при  нынѣшней  системѣ  обложенія  наслѣдствъ  трехъ 
поколѣній  достаточно,  чтобы  фискъ  прнкончилъ 
огромныя  личныя  состоянія. 

И  наряду  съ  этимъ  систематическимъ  проѣда- 
ніемъ  «наслѣдства»  страны,  по  ту  сторону  океана 

вырасла  держава,  со  сказачной  скоростью  умножа- 
ющая Ісвое  богатство,  преисполненная  кипучей 

энергіей,  готовности  къ  борьбѣ,  дерзающая  на  роль 
величайшей  въ  мірѣ  финансовой  силы,  ведущая  на- 
ступленіе  противъ  Альбіона  по  всему  фронту  міро- 
вой  торговли.  Лордъ  Риддель,  хорошо  освѣдомле- 
ный  о  положеніи  вещей  на  этомъ  «театрѣ  военныхъ 
дѣйствій»  заявилъ: 

«Мы  боремся  теперь  фактически  за  наше  су- 
ществованіе  на  міровыхъ  рынкахъ,  и  наша  судьба, 
какъ  націи,  всецѣло  зависитъ  отъ  судьбы  нашей 
торговли». 

Отнимая  у  Англіи  покупателей  даже  въ  ея  до- 
миніонахъ,  Соед.  Штаты,  въ  тоже  время  учли  и  то 

обстоятельство,  что  флоты  и  арміи  являются  преж- 
де всего  политическими  инструментами,  фундамен- 

томъ  дипломатіи,  своего  рода  термометромъ  могу- 
щества. Безграничное  богатство  позволяетъ  имъ 

не  стѣсняться  въ  средствахъ  и  въ  этой  области.  До- 

статочно отмѣтить,  что  военно-морской  бюджетъ 

Соед.  Штатовъ  на  текущій  годъ  исчисленъ  въ  гран- 
діозной  суммѣ  741  милл.  долларовъ. 

По  ироническому  замѣчанію  мадридской  газеты 

«АБС»  —  Англія  постаралась  «обратить  необходи- 
мость въ  добродѣтель»,  и  стала  искать  соглашенія 

съ  Америкой  подъ  флагомъ  гуманитарныхъ  сообра- 
женій.  Соглашаясь  на  морское  равенство  съ  Соед. 
Штатами  британская  дипломатія  не  могла  не  отда- 

вать себѣ  отчета  въ  громадномъ  практическомъ  зна- 

ченіи  такого  шага,  предоставляющаго  опасному  тор- 
говому соперничеству  исключительной  важности 

политическія  выгоды.  И  всеже  гордый  Альбіонъ 

добровольно  отказался  отъ  того,  что  вѣками  лежа, 

ло  въ  основаніи  его  могущества  —  «владычество 
надъ  морями».  Трагизмъ  положенія  усиливается  еще 
тѣмъ,  что  это  «отреченіе  отъ  скипетра  Посейдона> 
таитъ  въ  себѣ  рядъ  глубокихъ  осложненій,  опас- 
ныхъ  для  всего  строенія  Британской  Имперіи.  Уже 

теперь  можно  догадываться  о  тѣхъ  измѣненіяхъ  въ 
отношеніяхъ  метрополіи  и  доминіоновъ,  какія  при- 

несетъ  тотъ  фактъ,  что  Англія  не  въ  состояніи  за- 
щитить ихъ  лучше,  чѣмъ  болѣе  близкіе  имъ  гео- 

графически, экономически  болѣе  полезные  —  Со- 
ед. Штаты.  Столь  -  же  очевидно  впечатлѣніе,  про- 

изведенное на  «концертъ  державъ»  положеніемъ 
вещей,  при  которомъ  британскій  флотъ  можетъ 
подкрѣпить  своимъ  «вѣсомъ»  голосъ  дипломатіи 
только  заручившись  дружественнымъ  отношеніемъ 
американскихъ  морскихъ  силъ. 

Ради  этой  ставки  Англія  сопроводила  свое  по- 

явленіе  10  лѣтъ  тому  назадъ  на  Вашингтонской  кон- 
ференціи  отказомъ  отъ  союза  съ  Японіей.  Бывшій 
союзникъ  сумѣлъ  съ  тѣхъ  поръ  доказать  Лондону, 

что  «развязанныя  руки»  весьма  полезны  для  дости- 
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женія   и  политическихъ.и  экономнческихъ   выгодъ. 
Въ  Китаѣ  и  въ  Индіи  токійскіе  дипломаты  и 

купцы  способствовали  тому,  что  бюджетный  вы- 
кладки канцлера  казначейства  Сноудена  заверша- 

ются  крупнымъ   денежнымъ   дефицитомъ. 

И  вотъ  теперь,  установленное  въ  Лондонѣ  ра- 
венство морскихъ  силъ  Соед.  Штатовъ  и  Англіи 

влечетъ  за  собою  огромнѣйшей  важности  послѣд- 
ствіе  для  судебъ  Дальняго  Востока.  Японіи  доста- 

лась роль  арбитра  положенія;  безъ  усилій  и  недо- 
ступныхъ  токійскому  казначейсву  затратъ, 

тратъ,  страна  Восходящаго  Солнца  одержала  дипло- 
матическую побѣду,  мало  способствующую  непри- 

косновенности  британскаго   престижа   въ  Азіи. 
Всѣ  усилія  Макдональда  заручиться  дружбой 

Соед.  Штатовъ  не  могутъ  ни  устранить  географи- 
ческой близости  Европу  ни  упразднить  вліянія  ея 

международно  -  политической  «погоды»  на  благо- 
получіе  Англіи.  Объ  этомъ,  какъ  сообщаетъ  высо- 

коавторитетный англійскій  журналистъ  «Авгуръ» 

настойчиво  напоминалъ  британскому  премьеръ  -  ми- 
нистру Гербертъ  Хуверъ.  О  томъ,  что  «путь  въ  Бѣ- 

лый  Домъ  лежитъ  черезъ  Парижъ»  говорилъ  Мак- 
дональду  и  Болдвинъ. 

Присматриваясь  къ  политической  «метеорологіи» 

европейскаго  континента  тотъ-же  отлично  освѣдо- 

мленный  Авгуръ  обнаруживаетъ  немало  подозрн- 
тельныхъ  тучъ.  Политическое  положеніе  на  востокѣ 

Европы  все  еще  остается  «деликатнымъ»,  проблема 
охраны  мира  и  ограниченія  вооруженій  все  еще  не 
вышла  изъ  «младенческаго  состоянія».  Отличное  Под- 
твержденіе  этимъ  сужденіямъ  Авгура  мы  находимъ 
въ  статьѣ  о  внѣщней  политикѣ  Германіи,  только  что 

напечатанной  органомъ  денежнаго  міра  Берлина  — 
«Берзенъ  -  Курьеръ». 

«Проблема  мира  въ  Европѣ  будетъ  рѣшена  лишь 
тогда,  когда  безопасность  всѣхъ  державъ  окажется 
равно  обезпеченной  на  основѣ  равновѣсія  вооруже- 
ній.  Мы  пока  отъ  этого  далеки,  и  потому  въ  правѣ 
сближаться  съ  теченіями  которыч  преслѣдуютъ  эту- 
же,  цѣль,  вопреки  Версальскому  миру». 

И,  наконецъ,  такого-же  вниманія  Англіи  заслужи- 
ваетъ,  по  мнѣнію  Авгура,  проблема  Совѣтской  Рос- 
сіи.  Въ  передовой  статьи  «Танъ»,  часто  отражающего 
взгляды  французской  дипломатіи,  только  что  дана 
убійственная  оцѣнка  англо-совѣтскаго  торговаго  со- 
глашенія.  Газета  называетъ  это  соглашеніе  «самымъ 
опаснымъ  изъ  опытовъ  Макдональда»,  но,  какъ  мы 
видимъ,  соглашеніе  съ  большевиками  лишь  дополни- 

ло другіе,  столь-же  опасные  «опыты».  Избѣжать  уча- 
сти Римской  Имперіи  можно  только  путемъ  коренной 

перестройки  всѣхъ  творческихъ  силъ  націи.  Если 

«превращеніе  небходимости  въ  добродѣтель»  даетъ 
передышку,  то  соглашеніе  съ  убійцами  сокращаетъ 
«роковые  сроки». 

А.  Мищенко. 

Противъ  болыпевиковъ 
Отрывокъ  изъ   воспомшіаній   А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 

Эвакуація.  —  Дюльбергскій  отрядъ.  —  Прощаніе  съ 
Государыней. 

Съ  .  иллюстраціями  С  Ф.  Ефремова. 

(Окончаніе) 

Оказывается,  —  въ  «Обдѣ»  вывѣшено,  толь- 
ко что  полученное  по  телеграфу,  извѣстіе  —  «ПЕ- 

РЕЕОПЪ  ВЗЯТЪ  КРАСНЫМИ».  Добровольче- 
екія  части  отступили  на  Джанкой». 

Извѣстіе  это  поразило  насъ  съ  Мейеромъ. 
Какихъ  нибудь  тридцать  часовъ,  какъ  мы  отту- 

да: все  было  спокойно...  Перекопъ  и  Сивашъ 
твердо  оборонялись  и  не  было  ни  малѣйшей  мы- 

сли объ  отступленіи.  Наоборотъ,  послѣдніе  дни 
большевики,  послѣ  неудачной  попытки  перепра- 

виться ночью  черезъ  Сивашъ,  въ  мѣстѣ  распо- 
ложенія  нашего  эскадрона,  не  предпринимали  ни- 
какихъ  активныхъ  дѣйствій. 

Паника  въ  Ялтѣ  все  увеличивалась  и  увели- 
чивалась. Передавали,  что  большевики  уже  въ 

Симферополѣ,  что  передовые  ихъ  отряды  заняли 
Алушту.  Всѣ  устремились  къ  молу... 

Подъ  вечеръ,  на  горизонтѣ  безграничнаго 
моря,  вырисовывались  контуры,  только  что  при- 
бывшихъ     и  ставшихъ  на  рейдѣ,     пароходовъ: 

«Ризе»,  «Бештау»,  «Посадникъ»,  предназначен- 
ныхъ  для  эвакуаціи.  У  мола  стояли  два  англій- 
скихъ  миноносца  «72»  и  «75».  Ночью  же  при- 
іпелъ  дреднаутъ  «Мальборо»,  для  того,  чтобы 
принять  Государыню  Императрицу,  Великую 
Княгиню  Ксенію  Александровну  съ  семьей  и  Ве- 
ликихъ  Князей  Николая  Николаевича  и  Петра 
Николаевича. 

Молъ  бьтлъ  заполненъ  вещами  и  публикой. 
Вмѣстѣ  съ  семьями  офицеровъ,  аристократией, 
дворянствомъ,  буржуазіей,  бѣжалъ  и  простой  на- 
родъ,  лавочники,  швейцары  и  проч.  Уже  два  па- 

рохода, наполненные  бѣженцами  не  только  изъ 
Ялты,  но  и  изъ  окрестныхъ  мѣстъ,  отошли  въ 
Новороссійскъ.  Молъ  все  же  оставался  завален- 
нымъ  вещами  и  людьми.  Откуда  только  брались 
они.  Но  вотъ  сталъ  извѣстнымъ  отвѣтъ  велика- 
го  князя  Николая  Николаевича  англичанамъ,  что 
онъ  воспользуется  ихъ  предложеніемъ  сѣсть  на 
дреднаутъ  и  покинуть  берега  Россіи  только  то- 
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гда,  когда  послѣдній  русскій,  желающій  уѣхать 
изъ  Крыма  отъ  болыпевиковъ,  сядетъ  на  паро- 
ходъ. 

Паника  сразу  улеглась. 

28  марта  было  получено  извѣстіе,  что  штабь 
арміи  переѣхалъ  въ  Керчь.  Въ  этотъ  день  быль 
расклеенъ  приказъ  начальника  Ялтинскаго  гар- 

низона, требующій,  чтобы  офицеры  и  прочіе  во- 
инскіе  чины  Добровольческой  арміи  немедленно 
приписались  и  явились  либо  въ  Татарскій  стрѣл- 
ковый  полкъ,  расположенный  въ  Массандрѣ,  ли- 

бо въ  Дюльберскій  отрядъ. 
Въ  этотъ  вечеръ  у  «Раввэ»,  за  столикомъ 

Денизы  Эдуардовны  сидѣли:  Дима  Криштофо- 
вичъ,  Мейеръ,  «Царевый  ротмистръ»  Балашовъ, 
Псковского  полка  ротмистръ  Полтининъ,  ране- 

ный на  костыляхъ,  нашего  полка  —  уланъ-пору- 
чикъ  Измай ловъ  и  пѣшей  гвардіи  пор.  Михай- 

лова Настроеніе  было  подавленное.  Всѣ  рѣши- 
ли  прикомандированы  къ  Дюльберскоііу  от- 

ряду, который  изъ  Дюльбера  уже  прибылъ  въ 
Ялту  и  занялъ  опустѣвшую  гостиницу  «Россія». 

Балашовъ  сообщилъ,  что  командующій  от- 
рядомъ  просилъ  всѣхъ  офицеровъ  собраться  къ 
одиннадцати  въ  фойе  «Россіи». 

Ровно  въ  одиннадцать  мы  всѣ  явились.  Фойе 
было  наполнено  офицерами  Дюлберскаго  отря- 

да —  офицерами  гвардейскихъ  полковъ,  одѣ- 
тыхъ  при  полной  боевой,  съ  подсумками  на  поя- 
сахъ  и  винтовками. 

Раненый  Измайловъ  былъ  отвезенъ  на  сто- 
явшій  послѣдній  пароходъ. 

Императорская  Фамилія  уже  находилась  на 
борту  «Мальборо». 

Только  что  получено  свѣдѣніе :  —  въ  Гурзу- 
фѣ  образовался  мѣстный  совдепъ.  На  грузовой 
автомобиль  сажается  группа  офицеровъ,  съ  дву- 

мя пулеметами,  для  ликвидаціи  появившихся  «то- 
варищей»... 

Въ  часъ  ночи  вернулись.  Совдепъ  былъ  ок- 
руженъ  и  разстрѣлянъ  на  мѣстѣ... 

Приблизительно,  въ  это  же  самое  время, 
было  приказано  всѣмъ  по-два  или  по-три  разсы- 
паться  по  городу,  съ  задачей  раздобыть  перевя- 

зочный средства.  Въ  три  часа  ночи  было  рѣшено 
выступить  изъ  Ялты  въ  Дюльберъ,  тамъ  захва- 

тить свой  обозъ  идти  дальше  на  Севастополь,  гдѣ 
будетъ  произведена  посадка  отряда  на  пароходъ. 

Тихая  ночь.  Ни  души  на  Набережной.  Мерт- 
вая тишина.  На  рейдѣ  видны  огни  «Мальборо». 

Тамъ  всѣ  они...  Неужели  навсегда  покидаютъ 
Россію,  въ  которой  столько  лѣтъ  царствовали?.. 
Нѣтъ,  они  вернутся!..  Съ  торжествомъ,  сѣ  ко- 
локольнымъ  звономъ!.. 

Въ  три  часа  утра,  длинный  эшелонъ,  состоя- 
щей изъ  извощичьихъ  экипажей  и  телѣгъ,  дви- 

нулся по  Набережной,  въ  сторону  Ливадіи.  Въ 
головѣ  отряда,  на  рессорной  коляскѣ,  ѣхало  трое. 
Командующій  отрядомъ  капитанъ  Апухтинъ,  рот- 

мистръ Каменскій  и  я.  Вдругъ,  не  доѣзжая  Ли- 
вадіи,  появляются  огни  автомобиля,  слышенъ  мо- 
торъ.  Автомобиль  приближается  къ  намъ: —  Стой!.. 

Автомобиль  остановился. 

—  Кто  ѣдетъ,  чей  автомобиль?.. 
—  Уполномоченный  Крымскаго  краевого 

правительства.  Автомобиль  принадлежитъ  ему 
же.  ѣду  въ  Ялту. 

—  Крымскаго  краевого  правительства  не 
существуетъ.  Оно  уже  въ  Батумѣ.  Автомобиль 
реквизируется.  Апухтинъ,  реквизируй  машину... 
—  приказываетъ  Каменскій. 

—  Автомобиль  реквизированъ...  Графъ  Му- 
ра-вьевъ  А-мур-скій!  —  закрьгчалъ  Апухтинъ. 

—  Здѣсь!  —  послышалось  изъ  темноты  и 
черезъ  минуту  у  мотора  появился  высокій  лейбъ- 
казакъ. 

Приказываю  вамъ  взять  себѣ  въ  помощь 
еще  кого  нибудь,  сѣсть  въ  автомобиль,  поѣхатъ  въ 
Ялту,  раздобыть  бензинъ  и  нагнать  насъ... 

—  Уполномоченнаго  высадить,  —  добавля- 
ете Каменскій. 

—  Слушаюсь...  Юнкеръ  Вонсяцкій,  сади- 
тесь рядомъсъ  шофферомъ,  —  приказываетъ  Му- 

равьева —  ПІофферъ,  ходу  въ  Ялту!.. 
Вотъ  и  Ялта  снова.  У  «Ореанды»  останов- 
ка. Уполномоченный  высаженъ.  Летимъ  дальше 

на  молъ.  Влетаю  въ  управленіе  порта.  На  полу 
большой  залы  спали  измученные  люди.  Всѣ  — 
въ  офицерскихъ  погонахъ...  Это  —  знаменитая 
«команда  мола».  Розыскиваю  ихъ  начальника  — 
капитана  Никольскаго... 

Наконецъ  нахожу.  Долгихъ  усилій  стоить 
его  разбудить. 

—  Чортъ  возьми,  четвертую  ночь  не  даютъ 
заснуть,  ругается  онъ.  На  кой  чортъ  вамъ  бен- 

зинъ?.. Нѣтъ  у  меня  никакого  бензина.  Пошли 
вы  къ  чорту  со  своимъ  графомъ!.. 

Къ  счастью  выручилъ  капитанъ  парохода 
«Посадникъ».  Собственно  онъ,  молодой  морской 
лейтенантъ,  былъ  въ  тогъ  моментъ  хозяиномь 
порта. 

—  Видите  эти  цистерны,  —  указалъ  онъ,  — 
всѣ  онѣ  пустые,  но  тамъ,  въ  концѣ  одна,  —  въ 
ней  есть.  Берите,  сколько  вамъ  нужно,  остальное 
выливайте  въ  море.  Все  равно,  сейчасъ  всѣ  ухо- 

димъ! 
Дѣйствительно,  все  что  еще  оставалось  «до- 

бровольческаго»  было  сконцентрировано  здѣсь. 

Тутъ  же  на  молу,  подъ  открытымъ  небомъ,  си- 
дѣлъ  за  столомъ,  у  фонаря,  комендантъ  и  подпи- 
сывалъ  послѣднія  удостовѣренія,  выдавалъ  про- 

пуски и  проч. 
Бензинъ  былъ  взять  и  мы  полнымъ  ходомъ 

помчались  въ  Дюльберъ,  гдѣ  нашли  Отрядъ,  от- 
дыхавшимъ. 

Команднръ  отряда  полк.».Федотьевъ  сооб- 
щилъ намъ,  что  онъ  донесъ  Его  Императорскому 
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Онъ  отдаетъ  честь,.. 

Высочеству,  что  ввѣренный  ему  отрядъ  направ- 
ляется въ  Севастополь  для  посадки,  въ  виду  того, 

что  въ  Ялтѣ  не  имѣется  для  него  судна,  а  англій- 
скіе  суда  его  не  берутъ.  Въ  отвѣтъ  на  это,  по- 
слѣдовалъ  приказъ  Великаго  Князя  —  обождать, 
пока  онъ  лично  не  переговорить  по  радіо,  съ  ан- 
глійскимъ  командованіемъ. 

Въ  десять  часовъ  утра  былъ  полученъ  от- 
вѣтъ  — ■  возвращаться  въ  Ялту,  безъ  хозяйст- 

венной части,  гдѣ  произойдетъ  посадка  на  ан- 
глійскій  миноносецъ.  Обозу  же  продолжать  слѣ- 
довать  въ  Севастополь,  подъ  охраной  не  менѣе 
взвода  съ  пулеметами. 

Около  двухъ  часовъ  отрядъ  снова  вступилъ 
въ  Ялту,  всю  залитую  солнцемъ,  но  совершенно 
безлюдную.  На  набережной  никого.  Магазины 
закрьшы.  Кафе  «Раввэ»  пустое...  «Флоренъ»  то- 

же... У  «Россіи»  никого,  даже  извощика...  — 
Прощай,  красавица  Ялта!..  Можетъ  быть  сего- 

дня вечеромъ  здѣсь  уже  будутъ  красноармейцы... 
Въ  три  ровно,  миноносецъ  тронулся. 
—  Господъ  офицеровъ  прошу  выстроиться 

по  правому  борту  миноносца.  Миноносецъ  прой- 
детъ  мимо  «Мальборо».  Ея  Величество  и  Его  Им- 

ператорское Высочество  желаютъ  проститься  съ 
отрядомъ!..  ■ —  раздается  голосъ  Федотьева. 

Всѣ  выстроились  въ  одну  шеренгу  у  пору- 
чень. Минута  ожиданія  и  глубокаго  волненія.  Ми- 

ноносецъ тихо  проходить,  совсѣмъ  близко  мимо 
дреднаута.  Вотъ  на  носу  его,  держась  за  поруч- 

ни, стоитъ  въ  черномъ  Она.  Плачетъ...  Государы- 

ня плачетъ...  Машетъ  бѣльгмъ  платочкомъ  а  вы- 
тираетъ  свои  слезы... 

Дальше  онъ...  Высокій,  въ  солдатской  ши- 
нели съ  генералъ-адъютантскими  погонами,  въ 

сѣрой  папхѣ.  Онъ  отдаетъ  честь... 
Грянуло  «ура»...  Сильное,  могучее,  но  не  ра- 

достное, а  грустное... 
Миноносецъ  огибаетъ  дреднаутъ  и  беретъ 

направленіе  на  Севастополь.  Все  дальше  и  даль- 
ше отходить  онъ  отъ  «Мальборо»,  который  уже 

превратился  въ  точку,  а  «ура»  не  смолкаегь. 
Вдругъ,  исчезло  все,  «ура»  оборвалось...  Всѣ 
безъ  команды  повернулись  и  разошлись...  Я  не- 
рочно  старался  заглянуть  всѣмъ,  кому  могъ,  въ 
глаза.  Я  хотѣлъ  убѣдиться,  одинъ  ли  я,  что  не 
выдержалъ  и  заплакалъ...  Нѣтъ,  у  всѣхъ  были 
влажные  глаза.  Каждый,  отойдя  въ  сторону,  вы- 
тиралъ  ихъ  платкомъ... 

А.  Вонсяцкій. 
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Нашъ  конкурсъ 
Стихотвореніе  ном.  5. 

ЧАСОВОЙ 

Вотъ    Часовой!    Двѣнадцать    лѣтъ 

На  стражѣ  Онъ,  а  смѣны  нѣтъ! 
Онъ  видѣлъ  холодъ,  жаръ  палящій. 

Самъ  Императоръ  —  Разводящій 

Ему  вручилъ  Свой  Царскій  Стягъ. 
Сказалъ:   «Храни,   знай,   близокъ   врагъ!» 
Онъ  слышетъ  страшный  пушекъ  грохотъ, 

Стонъ,  плачъ  и   сатанинскій  хохотъ, 

Страна  въ  огнѣ,  Страна  горитъ. 

Такъ  тризну  сатана  творитъ. 
Тамъ  банда  демоновъ  рычала. 

На  помощь  звалъ!  Земля  ■ —  молчала! 

Но  вотъ  услышалъ  Онъ  съ  Небесъ: 

«Христосъ  Воскресъ!  Христосъ  Воскресъ!»    
И  чудо!  Императоръ  снова 

Пришелъ,    цѣлуетъ   Часового. 

«Ты  честно  долгъ  исполнилъ  свой!» 

Промолвилъ  Царь.  «Ты  —  Часовой  . 
«Ты  сохранилъ  Нашъ  Стягъ  Священный». 

«Тебя  хранилъ  Творецъ  Вселенной». 
А.  В. 

Стихотвореніе  ном.  6. 

«ЧАСОВОЙ» 
(послѣднимъ  изъ  вѣрныхъ) 

Вокругъ   ни  души...  Далеко   до   утра; 
И  смѣны  не  скоро  настаетъ  пора.... 
Сжимая  винтовку,  нѣмѣетъ  рука; 

Играютъ  зарницы  на  граняхъ  штыка. 
Хоть  тѣло  устало,  но  твердъ  еще  духъ, 
Ему  не  измѣнятъ  ни  око,  ни  слухъ, 

Иль  зорю  на-утро  труба  пропоетъ, 
Иль  смерть  часовому  на  смѣну  придетъ. 

Г. 



Информація  „Русской  Правды" 
ПРОПАГАНДНЫЕ  ФЛАЖКИ 

Особымъ  Отдѣломъ  «БРП»  выпущены  въ  десят- 

кахъ  тысячъ  небольшія  наклейки  въ  видѣ  трехцвѣ~- 
ныхъ  Русскихъ  флажковъ  съ  надписью  «Братство 

Русской  Правды»  и  съ  девизомъ  Братства:  «Комму- 
низмъ  умретъ  —  Россія  не  умрегъ».  Флажки  масса- 

ми двинуты  по  Бр.  каналамъ  въ  Россію,  гдѣ  несо- 
мнѣнно  сыграютъ  свою  роль,  ропяя  сердце  у  крас- 
ныхъ. 

КРАСНЫЕ  ПРОГОВАРИВАЮТСЯ 

Красная  пресса,  какъ  извѣстно,  принципиально 
замалчиваетъ  Бр.  имя.  Лишь  случайный  «прогова- 
риванія»  являются  показателями  Бр.  работы.  Такъ, 
въ  газетѣ  «Совѣтская  Бѣлорусь»  (26-1-30)  сказано: 
«Террористическіе  акты,  агитація  за  уничтоженіе 
живого  хозяйственнаго  инвентаря,  распродажа  кор- 

ма и  посѣвнаго  зерна  приняли  за  послѣднее  времі 

угрожающіе  размѣры».  Надо  замѣтить,  что  все  это 

цѣликомъ  относится  къ  работѣ  Зап.-Русскаго  Боев. 

Центра  БРП,  держащаго  въ  рукахъ  народное  ан- 
тисоветское движеніе  въ  областяхъ  Зап.  Россіи. 

ПАНИЧЕСКОЕ  НАСТРОЕНІЕ  У  КРАСНЫХЪ 

17  марта,  около  18  час.  ночи,  Кронштадтскіе  фог- 
ты внезапно  открыли  снльнѣйшій  огонь  въ  сторо- 
ну моря.  Огонь  длился  около  получаса.  Чѣмъ  была 

вызвана  тревога  и  какой  непріятель  мерещился  крас 

нымъ,  сказать  трудно.  Изъ  этого  можно  лишь  су- 
дить о  господствующемъ  у  нихъ  нервномъ  настрое- 

ніи. 

ОТДЕЛЬНЫЕ   БРАТСКІЕ   АКТЫ 

Александровскій  Областной  Отдѣлъ  доноситъ 
о  нѣкоторыхъ  актахъ,  выполненныхъ  Братскими 

«тройками»  (въ  первую  голову  «Тройкой  Е»)  въ  пея 
вой  половинѣ  февраля.  Донесеніе,  по  условіямъ  свя 

зи  поступило  съ  опозданіемъ.  Всѣ  акты  въ  Сов.  Бѣ- 
лоруссіи. 

1.  Въ  районѣ  мѣст.  Старобинъ,  Бр.  засада  лик- 
видировала четырехъ  членовъ  ГПУ:  И.  Ласкового, 

Тараса  Зарду,  Менделя  Линье  и  Н.  Соловчика. 

2.  Въ  районѣ  Низянъ  убиты  секретари  сельсовѣ- 
товъ,  коммунисты  Гучка  и  Пенткевичъ. 

3.  Подъ  Жидковичами,  на  ходу  поѣзда,  отцепле- 
ны три  вагона  съ  казеннымъ  грузомъ  для  колхозовъ 

Что  успѣли,  реквизировали.  Выведены  въ  расходъ 

бывшіе  при  грузахъ  колхозные"  контролеры,  комму- 
нисты Гмора  и  Семенко. 

ПИСЬМО   ВЪ   РЕДАКЦІЮ 

ГАЗЕТЫ  «НОВОЕ  ВРЕМЯ» 

М.  Г. 

Главный  Комитетъ  имени  Великаго  Князя  Ни- 
колая Николаевича,  въ  №  2669  Вашей  уважаемой 

газеты,  помѣстилъ  собщеніе  касательно  имѣющих- 
ся  въ  обращеніи  патріотическихъ  марокъ,  выпу- 
щенныхъ  блюкайшимъ  моимъ  сотрудникомъ  по  со- 
зданію    «Фонда    спасенія    Родины». 

Я  лишенъ  возможности  назвать  фамилію,  ибо 

онъ,  какъ  руководитель  союза  «Все  Родинѣ»  нынѣ 
конспиративно  работаетъ  въ  Кругѣ  Братьевъ  Рус- 

ской Правды.  Этотъ  человѣкъ  безукоризненной  по- 
рядочности и  честности,  офицеръ  съ  высшимъ  об- 

разоваціемъ,  георгіеводій  кавалеръ,  въ  декабрѣ 
1923  года  однимъ  изъ  первыхъ  откликнулся  на  мой 

прнзывъ  къ  русскимъ  людямъ  дѣйственно  поддер- 
жать мысль  ген.  П.  Н.  Краснова  о  добровольныхъ 

взносахъ  въ  Казну  Великаго  Князя  Николая  Никола- 
евича для  дѣла  спасенія  Родины.  По  собственной 

иниціативѣ,  на  свои  личныя  средства  онъ  издалъ 
въ  январѣ  1924  г.,  въ  ограннченномъ  количествѣ, 

р.атріотическія  марки  нѣсколькихъ  рисунковъ  (Ге- 
оргій  Побѣдоносецъ,  Мининъ  и  Пожарскій,  Крестъ 

съ  сіяніемъ  и  т.  д.)  съ  надписью:  «Союзъ  все  Ро- 
динѣ»  безпрерывно,  въ  теченіе  5  лѣтъ,  со  щепетиль- 

ной отчетностью,  пересылалъ  мнѣ,  а  я,  вмѣстѣ  съ 

другими  пожертвованіями  представлялъ  ихъ  по  Вы- 
сочайшему назначенію.  Когда  собранныя  этимъ  ли- 

цомъ  пожертвованія  достигли  значительной  сум- 
мы (около  25.000  динаръ,  точную  сумму  можно 

опредѣлить  при  разсмотрѣніи  моихъ  18  отчетовъ 

по  «Фонду  спасенія  Родины»,  своевременно  опубли- 
кованныхъ  въ  «Новомъ  Времени»)  я  объ  этомъ, 

черезъ  кн.  Н.  Л.  Оболенскаго,  доложилъ  Великому 

Князю  и  руководитель  Союза  «Все  Родинѣ»  удо- 

стоился получить  въ1  награду  за  свои  труды  порт- 
ретъ  Е.  И.  Высочества  съ  собствекноручнымъ  на- 
чертаніемъ  имени  Великаго  Князя. 

Въ  прошломъ  году,  послѣ  кончины  Вел.  Кн. 
Николая  Николаевича,  руководитель  Союза  «Все 

Родинѣ»  увѣдомилъ  меня,  что  онъ  «впредь  рѣ- 

шилъ  отдать  всѣ  свои  силы  работѣ  въ  кругѣ  Брат- 
ства Русской  Правды,  какъ  наиболѣе  активной  ор- 

ганизаціи  въ  дѣлѣ  спасенія  Россіи».  Тогда  онъ  при.. 
слалъ  мнѣ  новую  серію  выпущенныхъ  имъ  въ 

1929  году  марокъ  съ  изображеніемъ  В.  К.  Нико- 
лая Николаевича  и  ген.  Врангеля  и  безъ  надписи: 

«въ  Фондъ  спасенія  Родины».  Продажа  новыхъ  ма- 
рокъ была  имъ  предназначена  для  усиленія  работы 

Братьевъ  Русской  Правды.  Обо  всемъ  этомъ  я  по- 
дробно сообщилъ  ген.  А.  П.  Кутепову  письмомъ  отъ 

17  апр.  1929  года. 

Согласно  упомянутому  выше  сообщенію  Глав- 
наго  Комитета  фонда  имени  Вел.  Кн.  Николая  Ни- 

колаевича, возникшаго  21  февраля  1929  года,  въ 

таковомъ  Комитетѣ  никакихъ  поступленій  отъ  про- 
дажи патріотическихъ  марокъ  не  значится.  Это 

вполнѣ  понятно.  Марки  выпущенныя  въ  1924  го- 
ду (съ  надписью  «въ  фондъ  спасенія  Родины»), 

уже  до  кончины  В.  К.  Николая  Николаевича  были 
всѣ  распроданы.  Если  онѣ  имѣютъ  въ  настоящее 
время  хожденіе,  то  среди  тѣхъ,  кто  ихъ,  въ  свое 

время  пріобрѣлъ.  Что  же  касается  марокъ  новаго 

образца  1929  г-  то  онѣ  изданы  для  спеціальной  цѣ- 
ли.  Цѣль  эта,  по  мнѣнію  моему,  заслуживаетъ  пол- 
наго  довѣрія  и  сочувствія  такъ  же,  какъ  вообще 
вся  дѣятельность  достойнѣйшаго  руководителя  со- 

юза «Все  Родинѣ». 

Примите  увѣреніе  въ  глубокомъ  моемъ  уваже- 
ніи   и  совершенной  преданности 

Сергѣй    Палеологъ 



Присылайте  «Часовому»  корреспондент  іи  съ  мѣстъ. 26 

Редакція  сообщаетъ,  по  просьбѣ  В.  В.  Полян- 
скаго,  что  онъ,  оставаясь  сотрудникомъ  «Часового», 
вышелъ  изъ  состава  редакціи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  Р.  О  .  В.  С. 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ  отбылъ  24  апрѣля  въ 
Чехословакію  и  Югославію  по  двламъ  службы. 

АРМЕЙСКАЯ  ГРУППА  РАЙОНА  БІАРРИЦЪ- 

БАЙОНЪ-БУКО 

Интенсивной  и  организованной  жизнью  живетъ 

армейская  группа  въ  районѣ  Біаррицъ-Байонъ-Буко. 
(Начальникъ  группы  полк.  Хохольскій,  помощи,  и  за- 
мѣститель  ген.  ніт.  капнтанъ  Желѣзновъ).  Въ  группѣ 
состоитъ  6  почет,  членовъ  и  67  дѣйствительныхъ.  Въ 

районѣ  также  имѣется  отдѣленіе  Союза  Галлиполій- 
цевъ.  Нѣсколько  новых ь  членовъ  записалось  немед- 

ленно послѣ  похищенія  генерала  Кутепова. 
При  отдѣленіи  Р.  О.  В.  С.  функціонируютъ: 

1).  библіотека  въ  Буко  и  ея  5  отдѣленій  —  библіо- 
текарь  ген.  шт.  кап.  Желѣзновъ  (библіотека  обслу- 
живаетъ  русскую  колонію.  2).  Судъ  чести  —  пред- 
сѣд.  ген.-маіоръ  МатвѣеЕъ.  3).  Комнссія  по  пріему 
новыхъ  членовъ  (предсѣд.  —  онъ  же).  4).  Заемный 
капиталъ  группы.  5).  Сберегательная  касса.  Для  со- 
зданія  средствъ  отд-нія  Р    О.  В.  С. 

Устраивались  и  вечера,  проходившіе  съ  боль- 
шимъ  успѣхомъ.  Въ  ькхъ  участвовалъ  и  хорь 
чиновъ  Р.  О.  В.  С.  Группа  обложила  себя 
обязательными  взносами:  1  фр.  въ  казну  Имени 

Вел.  Князя  Николая  Николаевича;  1  фр.  —  инвали- 
дам?,; 5  фр.  —  въ  сберегательную  кассу.  Взносы  въ 

нее  за  1929  г.  отчислены  въ  фондъ  для  розысковъ  ген. 
Кутепова. 

Сильно  ощущается  необходимость  созданія  для 

еще  болѣе  близкаго  общенія  членовъ  группы  — 
Гарнизоннаго  собранія. 

ЮБИЛЕЙ  ПРОТОПРЕСВИТЕРА 
о.  Г.  И.  ШАБЕЛЬСКАГО 

Въ  Болгаріи  было  отмѣчено  35-лѣтіе  священства 
б.  пропресвитера  военнаго  и  морского  духовенства 
о.  Г.  И.  Шабельскаго.  За  Японскую  войну  юбиляръ 
имѣетъ  рѣдкую  награду  за  доблесть  —  золотой  на- 

грудный крестъ  на  Георгіевской  лентѣ. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ПАРИЖЪ 

13  апрѣля  въ  40-й  день  кончины  адм.  И.  К.  Гри- 
горовича состоялось  засѣданіе,  посвященное  его  па- 

мяти. Съ  рѣчами  выступили  его  сотрудники  на  раз- 
ныхъ  ступеняхъ  его  дѣятельности:  графъ  Коков, 
цевъ,  адмиралъ  Русинъ  и  Муравьевъ,  инж.  мех.  ген. 
майоръ  Федоровъ  и  к.-адм.  Шрамченко.  Кап.  2  р. 
Лукинъ  прочелъ  выдержки  изъ  воспоминаній  покой- 
наго  адмирала. 

25-ЛЪТІЕ  ЦУСИМСКАГО  БОЯ 

Находящіеся  въ  Парижѣ  участники  боя  предпо- 
лагаютъ  25  мая  устроить  собраніе  посвященное  Цу- 
симѣ. 

БЪЛГРАДЪ 

26  марта  въ  союзѣ  офицеровъ  генеральнаго  шта- 
ба состоялась  лекція  к.-адм.  Кононова  о  флотѣ  бу- 

дущего. ПРАГА 

22  марта  съ  большимъ  успѣхомъ  состоялся  бла- 

готворительный концертъ  Каютъ-Компаніи. 
«ПАНТЕЛЕЙМОНЪ» 

1  марта,  во  время  дружеской  бесѣды  соплавате. 
лей  линейнаго  корабля  «Пантелеймонъ»  собрано  230 
франковъ  для  сооруженія  въ  Бѣлградѣ  иконы  Св. 
Александра  Невскаго  для  увѣкозѣченія  памяти  ад- 

мирала Колчака.  Нельзя  не  поддержать  эту  прекра- 

сную мысль. 
ПАРИЖЪ 

25-го  апрѣля  подъ  предсѣдательствомъ  Генера- 
ла Шатилова  состоялось  совѣщаніе  начальниковъ  ча- 

стей и  группъ  Русской  Арміи  въ  Парижѣ.         . 

11  апрѣля  Управ леніе  Генерала  Миллера,  Управ- 

леніе  Генерала  Шатилова  и  редакція  журнала  «Часо- 
вой» перешли  на  29,  рю  дю  Колизэ,  Парижъ  8,  куда 

и  слѣдуетъ  направлять  всю  корреспонденцію. 

«Русскій  Инвалидъ»,  л"»  3.  Парижъ. 
Вышелъ  третій  (иасхальный)  номеръ  этой  ин- 

тересной для  каждаго  военнаго  газеты.  Въ  номерѣ 
ститьи  и  стихи:  ген.  Баратова  Быкова  ген.  Баранова, 
ген.  Богаевскаго,  ген.  Головина  ген.  Краснова,  А.  И. 

Куприна,  К-ъ  А,  Ладыженскаго,  адм.  Никитина,  ген. 
Ольховскаго,  полк.  Петрушевскаго,  ген.  Поздныше- 

ва,  д-ра  Прехненко,  кап.  Попова,  полк.  Пятницкаго, 
кап.  Терещенко,  ген.  Шатилова.  Слѣдующій  номеръ 

будетъ  посвященъ  «ПЯТОМУ  ДНЮ  Русскаго  Инва- 
лида». 

ЗАРУБЕЖНЫЙ  КОМИТЕТЪ  ПОМОЩИ  СЕМЬЯМЪ 
ПОГИБШИХЪ  БОРЦОВЪ  ЗА  РОДИНУ 

Поступило  черезъ  редакцію  журнала  «Часовой»: 

кап.  Орѣховъ  —  10  фр.,  Евгеній  Тарусскій  —  10  фр., 

Н.  Г.  —  15  фр.,  изъ  Имфи  черезъ  г.  Власова  —  16 

фр.,  шт.  кап.  Войнарскій  —  20  фр.,  В.  Ш.  —  25  фр., 
а  всего  96  франковъ. 

ФОНДЪ  НА  РОЗЫСКИ  ГЕН.  КУТЕПОВА 

Въ  фондъ  на  розыски  генерала  Кутепова  допол- 
нительно поступило:  отъ  «солдата»  —  30  франковъ, 

отъ  г.  Аксенова  —  50  фин.  марокъ,  отъ  неизвѣстна- 
го  —  10  фин.  марокъ,  отъ  группы  русск.  студентовъ 

въ  Безансонѣ  черезъ  г.  Рѣзниченкова  —  100  фр., 
отъ  г.  Юргенсъ  —  25  ф.  мар. 

КОМИТЕТЪ  ФОНДА  СПАСЕНІЯ  РОССІИ 

Составъ  Гл.  К-та  фонда  Спасенія  Россіи  имени 

Великаго  Князя  Николая  Николаевича  пополнился 

двумя  новыми  членами:  Донскимъ  Атаманомъ  ген.- 
  пиши   ми   ішш   с   мшіміішшшііі   ішшшііііііініііішіі   ишішіііііишшшш 

Новый  телефонъ  Редакціи  —  Элизе  07-55. 
ІІ1І1ІІІІІІНШІІІІ   ШПШПІШПШМІШІШІШШШШШІШІШІІШІШШШІІІІІІІІІ    ІІІІІШШ   іпііііл 
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лейт.  А.  П.  Богаевскимъ  и  г-лейт.  И.  А.  Хольмсеномъ. 

На  генерала  Хольмсена  возложено  развить  руковод- 
ство сборами  во  Франціи. 

Предсѣдатель  Союза  взаимопомощи  русскихъ  офн- 

церовъ  въ  Даніи  ген.м.  Потоцкій  прсситъ  дополни- 
тельно сообщить,  что  въ  числѣ  гостей  и  учрежденій, 

принимавшихъ  участіе  въ  сооруженіи  доски  у  гро- 
ба Великаго  Князя  Николая  Николаевича  состоялъ 

также  и  ввѣренный  ему  Союзъ 

ПОЧТО  ,  ТЕЛЕГРАММА 
ГЕНЕРАЛУ  МИЛЛЕРУ 

Воистину  Воскресе! 
Душевно  благодарю  за  поздравленіе  и  добрыя 

пожеланія.  Шлю  Вамъ  мое  праздшічное  привѣтствіе 
и  наилучшія  пожеланія.  АНАСТАСІЯ. 

ПОЧТО  -  ТЕЛЕГРАММА 
ГЕНЕРАЛУ  МИЛЛЕРУ 

Воистину  Воскресе! 
Искренно  благодарю  за  любезное  поздравленіе 

и  сердечно  привѣтствую  съ  Свѣтлымъ  праздникомъ 
Воскресенія  Христова.  ПЕТРЪ. 

РУССКІЕ  ИНВАЛИДЫ  ВЪ  СИРІИ 
«23  марта  с.  г.  въ  день  годовщины  смерти  мар 

шала  Фоша  на  церемоніи  возложенія  вѣнка  на  моги- 
лу «Неизвѣстнаго  Солдата»,  Русская  колонія  въ 

Бейрутѣ  послала  представителей  отъ  всѣхъ  суще- 
ствующихъ  здѣсь  русскихъ  организацій.  Въ  9  ч.  30  м. 
утра  процессія  выстроилась  передъ  памятникомъ 
«Неизвѣстному  солдату»,  а  въ  10  часовъ  утра 
былъ  возложенъ  вѣнокъ  на  памятникъ  отъ  Имени 

Русской  Колоніи  «Соіопіе  Киззе  а  гоиѵепіг  МагёсЬаі 
РосЬ».  Предсѣдателемъ  С.  Р.  Инвалидовъ  въ  Си- 
ріи  капитаномъ  Бакуревичъ,  затѣмъ  представители 
отправились  на  панихиду  по  Маршалу  Фошу. 

НАШИ  ДРУЗЬЯ  ВЪ  ИИЦЦЪ 

Редакторомъ  Военно-Морского  отдѣла  получено 
слѣдующее  письмо  отъ  Председателя  Ниццской 
Группы  В.-М.  Союза: 

Глубокоуважаемый   Сергѣй   Константиновичъ! 

Ниццскій  Отдѣлъ  Военно-Морского  Союза  при- 
носитъ  Вамъ  и  всей  Редакціи  «Часового»  поздравле- 
нія  и  самыя  лучшія  пожеланія  къ  наступающему 
празднику  Св.  Пасхи. 

Твердо  убѣжденные  что  высоко-полезная  дѣя- 
тельность  Вашего  журнала  тѣсно  сплотитъ  всѣхъ  ос 

тавшихся  вѣрными  Россійскимъ  завѣтамъ  Офице- 
ровъ,  члены  В.-М.  С.  въ  Ниццѣ  постановили  —  сло- 
вомъ  и  дѣломъ  способствовать  распространенію,  въ 
возможно  широкихъ  предѣлахъ,  лозунговъ  «Часово- 
го». 

Въ  надеждѣ,  что  наши  скромныя  усилія  смогутъ 
принести  Вамъ  хотя  бы  небольшую  помощь,  прошу 

Васъ  принять  мои  увѣренія  въ  совершенномъ  по- 
чтеніи  и  таковой  же  преданности. 

Председатель  Ниццской  Группы  В.-М.  С. 

Ст.  Лейтенантъ  Дмитрій  Качаловъ. 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО» 
Въ  воскресенье,  27-го  апрѣля,  иъ  Собраніи  Гал- 

липолійцевъ  состоялось  организаціонное  собраніе  Об- 

щества Друзей  «Часового»  подъ  предсѣдательствомъ 
геа-отъ-кав.  П.  Н.  Шатилова. 

Послѣ  доклада  Председателя  иниц.  группы,  полк. 

С.  А.  Мацылева,  Общее  собраніе  О-ства  приняло  ус 
тавъ  и  избрало  правленіе  въ  составѣ  предсѣдателя 

Общества,  генерала  Шатилова,  замѣстителя  предсѣ- 
дателя  инж.-мех.  ген.-лейт.  Ермакова  и  членовъ: 
полк.  Мацылева,  гв.  полк.  Абаимова,  кап.  Кудрявце- 

ва, шт.-кап.  Исакова,  шт.-кап.  Кобеко  и  лейт.  Гала- 
нина. 

Цѣль  Общества:  оказать  поддержку  журналу 

распространеніемъ  его  идеи  служенія  связи  Арміи  и 
созданіемъ  «Часовому»  матеріальной  базы  путемъ 

увеличенія  друзей  -  подписчиковъ  журнала. 

ПЕРВЫЙ  РУССКІЙ  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ 

КОНСТАНИНА    КОНСТАНТИНОВИЧА    КАДЕТСК1Й 
КОРПУСЪ 

Въ  іюнѣ  60  кадетъ  кончаютъ  УШ  кл.  и  выходятъ 

на  самостоятельный  путь  дальнѣйшей  подготовки  къ 

служенію  Родинѣ. 
Они  должны  отправиться  въ  Университеты  Юго 

славіи,  Чехо-Слоеакіи,  Франціи  и  Белыіи  или  въ 

Бѣлградскую  Воен.  Академію,  сдавъ  предваритель- 
но ВСЕ  снаряженіе  и  снарядившись  въ  жизнь  «съ 

головы  до  ногъ»  на  1000  д.  =  450  фр.  =  18  долл., 
выдаваемыхъ  при  выпускѣ. 

Возможно  ли  снарядиться  въ  такой  путь  на  эти 

деньги 
Въ  маѣ,  въ  городкѣ,  гдѣ  нынѣ  расположен!) 

Корпусъ  (Бѣлая  Церковь),  будетъ  устроенъ  въ  поль 

зу  кадетъ  благотворительный  вечеръ.  Онъ  можетъ 

увеличить  средства  на  пятую  долю,  а  надо  ихъ  уд- воить. 

Если  Вы  готовы  отозваться  доброй  заботой  сво- 

нмъ  зарубежнымъ  кад'етамъ  и  помочь  имъ  выйти 
въ  люди,  пошлите  Вашъ  вкладъ  —  готовому  встрѣ- 
тить  Вашъ  откликъ  съ  глубочайшей  благодарностью, 

—  Директору  Корпуса  по  адресу: 

«Уиеобіаѵіе.  Веіа  Сгкѵа.  Сепегаіи  Асктоѵіси». 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

Въ  серединѣ  марта  скончался  въ  Марсели  отъ 

туберкулеза  старшій  лейтенантъ  Василій  Константи- 

новичъ Масловъ,  похороненный  вь  Тулонѣ  въ  фа- 
мильномъ  склепѣ  жены  француженки,  происходящей 

изъ  морской  семьи. 

Въ  январѣ  на  заводѣ  И.  И.  Сикорскаго  въ  Страт- 

фордѣ  послѣ  тяжелой  операціи  скончался  корпуса 
корабельныхъ  инженеровъ  полковиикъ  Александръ 
Спиридоновичъ  Арсени. 

Въ  Нью-Іоркѣ  скоропостижно  скончался  галли- 
поліецъ  полковиикъ  Николай  Николаевичъ  Михаи- 

ле въ. 

23  сентября  1929  года  въ  Панчекскомъ  госпита- 

лѣ  (Сербія)  скончался  11-го  гусарскаго  Изюмскаго 
генерала  Дорохова  полка  полковиикъ  Сергѣй  Ана- 
тольевичъ  Хилинскій,  участникъ  Великой  войны  и 

Добровольческой  арміи. 
Въ  Марсели  скончался  бывшій  офицеръ  Л.-Гв. 

Финляндскаго  полка,  ген.-майоръ  Баронъ  Н.  Е.  Лю- 
динкгаузенъ-Вольфъ. 
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ПОЗДРАВЛЕНІЕ 

Генераломъ  Миллеромъ  получена  въ  отвѣтъ  на 

принесенное  поздравленіе  слѣдующая  телеграмма 
Е.  И.  В.  Принца  Александра  Петровича  Ольденбург.. 
скаго: 

«Генералу  Миллеру.  Христосъ  Воскресе.  Лучшіч 

пожеланія  Вамъ  и  Обще-Воинскому  Союзу 

Принцъ  Ольденбургскій. 

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА 

РЕДАКЦІИ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ» 

Сердечно  благодарю  за  поздравленіе. 

ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ! 

Шлю  Вамъ  и  всѣмъ  сотрудникамъ  журнала  мое 
душевное  пожеланіе  силъ,  здоровья  и  бодрости. 

Генералъ-лейтенантъ  Е.  Мнллеръ. 

19  апрѣля  1930  г. 
Парижъ. 

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА 
РЕДАКЦІИ   ЖУРНАЛА   «ЧАСОВОЙ» 

Сердечно  благодарю  за  поздрявленія  и  въ  свою 

очередь  поздравляю  Редакцію  со  Свѣтлымъ  Празд 
никомъ. 

Вице-адмиралъ  Кедровъ. 

Редакцией  «ЧАСОВОГО»  получены  поздравлс- 
нія  со  Свѣтлымъ  Праздникомъ  Пасхи:  Отъ  Пред- 
сѣдателя  Р.О.В.  Союза  генерала  Миллера,  Предсѣда- 
теля  В.-Морского  Союза  адмирала  Кедрова,  Началь- 

ника Ш  Отдѣла  Р.О.В.С.  генерала  Абрамова,  Замѣ- 
стителя  Войск.  Атамана  Уральскаго  Казачьяго  вой- 

ска генерала  Хорошхина,  профессора  генерала  Н. 
Н.  Головина,  Марсельскаго  Отдѣла  Военно-Морско- 

го Союза  и  Каютъ-Компаніи  Морскихъ  Офицеровъ 

и  чиновъ  М.  С.  въ  г.  Марселѣ,  отъ  Ниццской  груп- 
пы Военно-Морского  Союза,  отъ  Національнаго  Со- 
юза Русской  Молодежи  за  Рубежомъ  изъ  Болгаріи. 

ген.-майора  Авринскаго  (армейская  группа  въ  Ту- 
лонѣ),  Галлиполійскаго  Землячества,  Предсѣдателя 

Союза  Русскихъ  Инвалидовъ  въ  Сиріи  капитана  Ба- 
куревича,  командира  Русскаго  Отряда  Шанхайскаго 
Волонтерскаго  Корпуса  майора  Г.  Г.  Тимэ,  Союза 

Русск.  Воен.  Инв.  во  Франціи  (генерала  Чекатовска- 
го)  и  множество  писемъ  отъ  читателей  и  друзей 

«Часового»,  разсѣянныхъ  по  всему  лицу  міра. 

Вышелъ   изъ   печати   новый   романъ 
П.  Н.  КРАСНОВА 

ЬАКСО 
изданіе  В.  Сіяльскаго 

Цѣна   48  фр. 

Выписывать  съ  книжнаго  склада 
"«ЧАСОВОГО» 

(Отзывъ  о  книгѣ  будетъ  помѣщенъ  въ  №  31 
«Часового»). 

Для  поддержанія  традиціи  прошлаго  и  въ  цѣляхъ 
полнаго  объединенія  бывш.  воспитанниковъ  Гатчин- 
скаго  Сиротскаго  Института  Императора  Николая  I 
объявляю  перекличку  и  прошу  сообщить: 

1)  Имя,  отчество  и  фамилію 
2)  Какого  выпуска 

«  Ьа  5еіМТІ№Ы-Е  »,  29,  те  сЬ  Соіізёе,  Рагіз  (8е)  ; 
Евг.  Ивановъ  ЬХІѴ  выпуска. 

Всѣхъ   Марковцевъ    -    артиллеристовъ,   утеряв- 
шихъ  связь  съ   частью   просятъ  сообщить   о  себѣ 
Полковнику  Жолондковскому  по  адресу: 

V.  Іоіопсі  коѵзку,   165,  Кие  сіе  Сгепеііе,  Рагіз  7-е. 

ОРЕНБУРГСКОЕ  ВОЕННОЕ  КАЗАЧЬЕ  УЧИЛИЩЕ 

Въ  цѣляхъ  объединенія  и  связи  бывшихъ  офи- 
церовъ и  юнкеровъ  Оренбургскаго  Казачьяго  (въ 

началѣ  Юнкерскаго,  а  потомъ  Военнаго)  Училища, 

образовалась  Иниціативная  Группа. 

Просьба  писать  и  лично  наводить  справки  по 

адресу: 

Соіопеі  ЕІіззееИ,   10,  гие  сіез  СогсШіёгез,  Рагіз  (13). 

Екатеринославскихъ  и  Астраханскихъ  грена- 

деръ  проситъ  откликнуться  Николай  Ильичъ  Его- 
ровъ  по  адресу: 

2151    ІМѴ7.   19  іЬ.  зігееі  Міаюі  (ПогЫа)   4.5.  А. 

ТВЕРЦАМЪ 

Предсѣдатель  Объединенія  б.  ю.  Тверск.  Кавал. 
Учил,  покорнѣйше  проситъ  своихъ  однокашниковъ 

г.  г.  офицеровъ:  графа  Баранова,  Циркинадзе,  Свер- 
чевскаго  Аккаро,  Сабинскаго,  Бако,  Коваленко;  Фа- 
янсова,  Гривнакъ,  Чибаняева  Барлянъ  Лаудомъ,  Со- 

колова и  Петровскаго  прислать  гму  свои  адреса  съ 

указаніемъ  своего  чина,  имени,  отчества  и  года  вы- 

пуска, для  своевременнаго  увѣдомленія  объ  очеред- 
ныхъ  собраніяхъ  съ  повѣсткою  дня,  а  также  това- 

рищескихъ  обѣдовъ. 
въ  адресъ  «Часового». 

РОЗЫСКИ 

О  судьбѣ  студента  Казанскаго  Университета  Ми 
хайла  Васильевича  Шабланскаго,  служившаго  въ 

1919  году  въ  Арміи  ген.  Деникина,  просятъ  сооб- 
щить по  адресу: 

Ьешѵа  1Лтег§е  Каипоеаі.   15  Т.  А.  Тогсіпзка. 

ОБЪЕДИНЕНА  13-й  ПЪХ.  ДИВИ31И 

Предсѣдатель  Объедпненія  13-й  пѣх.  дивизіи 
генералъ  -  лейтенантъ  Ангуладзе,  обращаясь  ко 

всѣмъ  офицерамъ,  солдатамъ,  врачамъ  и  чиновни- 
камъ,  служившимъ  когда-либо  въ  рядахъ  13-й  пѣ- 
хотной  дивизіи,  находящихся  въ  Зарубежьи  и  не 

имѣющихъ  связи  съ  Объединеніемъ,  проситъ  от- 
кликнуться по  адресу: 

КасЬеѵзку   5ег§е;    81,   гие    Масіетоізеііе ;      Рагіз      15; 
Ргапсе     (для  ген.-лейт.  Ангулидзе). 



ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

Легіонеру  Бразайтисъ  (Алжиръ)  —  №№  «Часо- 
вого» съ  1  января,  весь  1930  г.  будутъ  вамъ  высы- 
латься безплатно.  Матеріалы  и  фотографіи  вышли, 

те.  Составимъ  «Страницу  Легіонера».  Шлемъ  при- 
вѣтъ  вамъ  и  всѣмъ  вашимъ  соратникамъ. 

А.  Левашеву.  —  Исторію  Л.  Гв.  2-й  арт.  бригады 
мы  получили  и  она  обязательно  будетъ  напечатана 
(вѣроятно  въ  маѣ). 

Корнету,  князю  Н.  К.  —  «Часовой»  напечатаемте 
Стихи  пришлите  на  просмотръ.  Ждемъ  присылки  фо- 
тографическііхъ  снимковъ.  Комплектъ  «Часового» 

за  1929  г.  имѣется  въ  ограниченномъ  количествѣ  я 
стоитъ  55  фр.  Условія  подписки  на  1930  г.  имѣются 
въ  каждомъ  номерѣ. 

Юнкеру  флота  Ник.  Шлейферу.  —  У  «Часового» 
имѣется  постоянный  художникъ  -  баталистъ.  Въ  ма- 

ринистѣ  мы  нуждаемся,  а  потому  просимъ  прислать 
ваши  морскіе  рисунки  для  просмотра.  С.  К.  Тере- 

щенко въ  свою  очередь  шлетъ  вамъ  сердечный  при- 
вѣтъ. 

Ученица  знам.  графолога  МОРГЕНШТЕРНА 

Галя  ГЭЛЛА 
высылаетъ  анализъ  Вашего  характера  по  почер- 

ку по  полученіи  образца  (не  меньше  5  строкъ 
чернилами)    и   5   франковъ    (можно   почтовыми 

марками).   Писать   въ   «Часовой»  —  для 
Гали  ГЭЛЛЫ 

Инж.  Каппелю  (Чехословакія).  —  Сообщаемъ 
Вамъ  по  почтѣ  адресъ  капелевца,  который  предо- 
ставилъ  намъ  фот.  ген.  Каппеля.  Спишитесь  съ  нимъ 

непосредственно. 

Виктору  Станкевичу  (Котъ  д-Оръ):  —  Статья 
Ваша  предназначена  къ  напечатана.}  но,  въ  виду  пе- 

регруженности редакціи  матеріаломъ,  дожидается 
очереди. 

Святославу   Голубинцеву    (Бразилія):   «Послѣд- 
ніе  Корнеты»  предназначены  къ  напечатанію  Ждутъ 
очереди. 
  .   

ІІОЛКИ  ГВАРДШ  И  АРМІИ 
Листы  Висковатаго,  Бѣлоусова,  Киля,  Пиратскаго, 

Бенкендорфа  и  др. 

Портреты  Государей  и  полководцевъ. 

.Виды  С.-Петербурга  и  Москвы. 
Гравюры  и  Литографіи  въ  краскахъ. 

Покупка,  продажа,  обмѣнъ. 

А.  К.  СеменченкоЕъ  29,  гиг  ЛасоЬ,  Рагіз  (6') 
10-12  час.  дня  и  6-8  час.  веч. 

Мётоігез   ст 

Сёпёгаі  ЛѴКАЫСЕЬ 
15  НОКЗТЕХТЕ  ЕЫ  НЕІЛОСКАѴІІКЕ 

Веаи  ѵоіите  іп  4°,  <3е  950  ра§ез,  зиг  аіга. 
РКІХ:  35  {г. 

ЕсШіоп    4ѵ1ев    ТАЬЬАМОІЕК 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 

скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 

ваетъ'  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 
ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.   КаІеПиісІ  Э.  КаІепіІсЬепко,    5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Рагіз.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А§епсу 

оГ  вКаІеСІиісі».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳагсіепсе,  І-опсІоп,  5.  №.7. 

Въ  Америкѣ:  А.  ТоЬегіпоД  50  Еазі  127,  8І  №ѵ- 

Ѵогіс  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  АпАге}е§,  ІЧіегЬиЬгзІг. 

Вегііп,  СЬагІоІіепЬоиг§.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«Асіат»   Ѵасіаѵзкё,  Иатезіе,   РгаЬа  II.     Въ   Харбинѣ: 

Я.   Я.  Мюллер  ь,  Діагональная   14.         Въ     Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,   13,     Всі,  Васі  Мепага. 



ВАЫСШЕ   ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ  СЕЫТРЕ 
85,  те  ск  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоцѵге  09  -  II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссіонные  порученія. 

Перёводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.    ДВЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ством!. ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СРѵЕЭІТ  МАТІОЫАЬ»,  «СКЕОІТ  ГОЫСІЕК»  и  «ѴІІХЕ  БЕ  РАКІ5». 

выигрыш  н   1.000*000   фр.  ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  МАЯ  и  1  ІЮНЯ  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  проц.  стоимости 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

Е.  Ю.  ГОЛЬДЕНДАХЪ Вице  -  предсѣдатель  Международнаго  Союза 
Детекіивовъ  —  РОЬІСЕ  РРІѴЕЕ.  — 

Гражданскіе  и  уголовные  процессы.  —  Кражи.  —  Шантажъ.  —  Мошенничества.  ■ —  Семейныя  дѣла. 
—  Свѣтскія  анкеты.  —  Разводъ.  ■ —  Розыскъ.  —  Надзоръ.  —  Охрана.  —  Разслѣдованія  на  дому.  — 
Подлоги.  —  Экспертиза  документовъ.  —  Стражники  для  банковъ,  заводовъ,  театровъ,  гостин- 
ннцъ  и  т.  п.  —  Секретныя  порученія  во  всѣхъ  странахъ.  —  Немедленные  отвѣты  на  письменные 
запросы.  —  Автомобили  для  экстренныхъ  случаевъ.  ■ —  Гарантія  строгой  тайны. 

Для  русскихъ  особыя  условія. 
Консультаціи  отъ  3-хъ  до  7-ми  часовъ  и  по   соглашенію. 

А.  I.  О.,  34,  гае  Ьа  Вгиуёге,  Рагіз  (9е).  ТёІёрЬопе:  Тгіпі(ё  85-18. 

ПИШУЩІЯ  МАШИНКИ 
ВЪ  РАЗСР0ЧКУ 

Покупка,  ремонтъ,  обмѣнъ  и  продажа. 

Переписка,  Переводы,  Циркуляры. 
Повѣстки  въ  20  минутъ. 

Воинскимъ  организаціямъ  скидка. 

РКАТС  -  БУРЕАТ-!:  58  -  Ьіз  гие  5-1  Аппе 

Раш  (2-е).   ТИ-:   Ьоиѵге  50-50. 
Меіго:  4  ЗерІетЬге. 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" 
Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 

Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  СР.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа   —   ѴіпоЬгасІу,    Когиппі,    Іг.-с.    67. 

Грамофоны 
Электрическіе   и   механическіе   • —  новые,   по- 

чинка  старыхъ,   передѣлка   съ   механическаго 
на  электрич.,  съ  сапорира  на  прост,  уголку  и 

наоборотъ.    Цѣны    умѣренныя. 
Е.  Пацевичъ. 

Обращаться:        15,   гие   Веаи§гепе11е 
Е.  РаІ2еѵіісЬ.  Мёіго:   Веаи^гепеііе 

1  РЕСТОРАНЪ                                           1 

|  „ЧАЙКА"! =  Рагіз  XVе,  2,  гие  Ьаиге  Зигѵіііе.  Мёіго   Таѵеі.       = 
ц  Цѣны  умѣренныя.                             = 
=  По  четвергамъ  пельмени.                       Б 
=  Кухня   изысканная   подъ   наблюденіемъ   шефа    = 
=  В.  С  Канишевскаго.                          Щ 

ТІішііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііішііііііііііііііііііііііііііі! 

Если  Вы  страдаете  ЖЕЛУДКОМЪ  —  плохое  пищевареніе,  рѣзи,  ожоги  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  СЕРДЦЕМЪ  —  сер дцебіеніе,  одышка  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  ЛЕГКИМИ  —  бронхитъ,  кашель,  наличіе  мокроты  и  пр. 

прежде  чѣмъ  начать  лѣчиться,  сдѣлайте  изслѣдованіе  при  помощи  Х-ЛУЧЕЙ,  единственный  спо- 
собъ   получить   НАСТОЯЩІЙ   ДІАГНОЗЪ   ДЛЯДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО  ЛЪЧЕНІЯ.  ПОЛНОЕ  ИЗСЛѢ- 

ДОВАНІЕ  50  ФР.  ВЪ  Ш8ТГТІЛГ  ІШЕОІСАЬ,   16,  Чиаі  йъ  Іа  Мё8І8егіе,  16  —  РАКІ5 
(между  СЬаІеІеІ  еі  РопІ-ТЧеиО 

Доктора  дипломированные  въ  Парижѣ,  Берлинѣи  Петроградѣ.  Всѣ  способы  врачебнаго  примѣненія 

электричества.  Лучи-Х.  ДІАТЕРМІЯ,  ТОКИ  высокаго  напряженія,  ультра-фиолет.  лучи,  электр.  искра. 
Ежедневно  отъ  9-12  и  2-8  ч.,  воскр.  и  праздн  утромъ. 



!|ІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІМ 

I   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО -МЕДИЦИНСКИ!  ИНСТИТУТЪ    I 
Д-ръ  МАРТИНЪ 
Париж.  Мед.  Фак. 

б.  Дир.  Клиники  Ассистеьтъ  иностр.  госпиталей 
БОЛѢЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
Электрич.   излѣч.   МИНДАЛИНЪ  безъ   операціи 
ЖЕНСКІЯ  БОЛЪЗНИ 
РЕВМАТИЗМЪ 
РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОЙ 

Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

Пріемъ  9-12  и  4 

17,  Воиіеѵагй  ЗАШТ-МАКТШ  | 
ТёІёрЬопе  :    АгсЬіѵез  81-04.    Мёіго :   К.ёриЫіцие,  = 

Зі-Оепіз.  АиІоЬиз  АК.  АТ.  Е.  14. 
Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ  = 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожи,  болѣзни.  Ц 

Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  посреді      діатерміи  Ц 
и  авто-вакцннаціи.  = 
Болѣзни  и  анализы  крови.  = 
Реакція  Вассермана  и  Гехта.  = 

ч.  воскр.  9-12  ч.  = 

Б.  Придворный  Его  Величества  пекарь   и   поставщикъ   Высочайшихъ  дворовъ 

Н.  Д.  ФИЛИППОВЪ 
ОТКРЫЛЪ  РЕСТОРАНЪ  „ШХ" 

Пирожки.  Завтраки.  Обѣды.  Отъ  7.50.  и  а  1а  сагіе.  Вечеромъ  музыка.  61,  гие  сіе 

Сгепеііе.    Саге^оиг      В-с1    5і-  Сегтаіп  еі  В-<і  Казраіі.  Меіго:   гие  сіи  Вас. 
ТЙ.:    Ьіііге  04  -    18. 

I  — 

ВСЕР0СС1ИСК1Й  ЗЕИСКІІ  СОЮЗЪ 
ІЛЧІОЫ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  РШ55Е5 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
Тёі.:    Тгіпііё    45-77  -Ыогсі-Зисі.    Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 
судебн.    и    администр.      учрежден,      содѣйствіе 

при  переѣздѣ  изъ  одной  страны  въ  друг,  пере- 
писка   и    переводы.    Сберегательная    касса. 

Пріемъ    ежедневно    (кромѣ    праздн.)    отъ    105 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.   (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.    перев.    произв.    также   по    воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.    Иногородн.    могутъ    направлять    деньги   по 

адресу: 

12,  те  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
«1_Іпіоп  сіез  2етзІѵоз  Киззе» 

ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

НОВОЕ  ВРЕМЯ 
Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г. 

въ  Санктъ-Петербургѣ 

Въ  предѣлахъ      1  мѣс.      3  м.     6  м.  12  м. 
Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д. 

Бѣлградь,  Топличинъ  Венацъ, 

Вышла  книга 

«ИСТОРІЯ    ВОЙСКОВОГО    ГИМНА    КУБАНСКАГО 
КАЗАЧЬЯГО  ВОЙСКА» 

Выписывать    по    адресу   Издателя: 

Соіопеі  ЕІіззееЯ,  10,  гие  с)ез  Согсіеііёгез  Рагіз  13,  Ргапсе. 

Цѣна  съ  пересылкой  —  5  франковъ 

Старая,  большая  зарекомендованная  добросовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

АТІТО-ЕСОЬЕ  РЕК.РЕСТІСЖ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  нартъ  розъ,   такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.    послѣ    обѣда).      ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМЮНЪ 
(роісЬ  Іоигсіз),  ТАКСИ,   курсъ   съ   гарант.  МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 
курсъ   УСОВЕРШЕНСТВ.    (Реггесііоппетепі)      СЪ  выд.   сегіігісаі  <1е  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.   (безпл.  раб.  въ  болылихъ  гаражахъ).    Курсъ    лаверовъ    съ    устройствомъ    на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  ЪЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста   (съ  1-го  Февр.  устр.  173  чел.)   безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.    5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІЙ. 

'4,  ВДЕ  ОЕ5А1.7СІЕК5  уголъ    9-Ьіз,  гие  <ГАи1еиа,  РАРЛ5  (16е). 
Мёіго:   Е^іізе   <Л'АиІеиі1.  ТёІ.:   Аиіеиіі  44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 



Продолжается  подписка  на  1930  годъ 

на  иллюстрированный  военный  и  военно-морской  журналъ 

2-ой   г. 

изданія 

„ЧАСОВОЙ" 

2-ой    г. 

издапія 

ТёІ.  :  Еіузёез  07-55. 

выходитъ  каждаго  15  и  30  числа 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкагс 

Всѣ  годовые  подписчики  получаютъ  безилатное  приложеніс 

«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

•  Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:"на    3  м.  —  15  фр. 
„     6  м.  —  30  фр. 
„    12  м.  —  60  фр. 

Цѣна  отдѣльнаго  номера  — 

Редакція  и  контора:  «Ьа  ЗепііпеІІе»,  29  гие  ей  Соіізёе,  Рагіз^в 

Заграницей: 

па 

3 

м. 20 

Фр. 

6 

м. 

— 

40 

Фр. 

»» 12 м. — 80 

фр. 

3  франка,  заграницей  4  франка. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    сіи    В<1    <1е    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  сіе  1-ёге  Сіаззе 
77,  Всі  ае  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  А(2,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:     Оиріеіх,    Ьа    МоКе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.:  5ёёиг  11-45. 

|ІІШІІІІІІІІІПІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІ!ШІІІШШШШШІІІІІІІІІІШ!І^ 

1     Ресторанъ  „ВОЛГА"     | =  Просторное,    свѣтлое   и   наряндое   помѣщеніе,  Ш 
=  удобное  для  дружескихъ  подписныхъ  обѣдовъ.  = 
Щ  Отличная  стоянка  для  шофферовъ  такси.  Ежед-  = 
=                 невно   музыкальная  программа.  = 

=                 Борщъ  —  1  фр.,  водка  —  1  фр.  щ 
^.                       Мёіго:    СоЪеІіпз   еі   Сіасіёге.  {= 
=  10,  гие  сіез  Согсіеііёгез,  (Всі.  Ага§о),  Рагіз  (13).  = 
=тіІІІІІІІ1ІІІ1ІІІІІ1ІІ1ІІІІІІ1ІІІІІІ1ІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІШІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІ!ІІІІІІПІІІІШг? 

школа  МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 
32-34,  гие  МагЬеиі. 

Тёі.  Еіузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 
Мёіго:    МагЪеиі  еі  В.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и  добросовѣстная   подготовка 
по  автобомильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  новѣйшей 

конструкціи. 

Продажа  всѣхъ  учебныхъ  матеріаловъ  и 

учебниковъ. 

портной  фи  и.  АГЪЕВЪ 
БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  МоНе  -  Рісяиеі 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ,  БОЛЬШАЯ  И  ЗАРЕКОМЕН,АБ  Т  0  -  Ш  К  0  Л  А 

Асасіётіе   сГАдіѣо   аез   Спатрб-ЕІубёеб 
дѢйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсЬ,  саЪгіоІеі,  закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.  1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  15.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ  -  РОЗЪ  и  СВЫШЕ  3.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ- 

РОЗЪ.  ГРАНДЪ  -  РЕМИЗЪ.  КАМЮНЪ.  ТАКСИ,  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Пракг. 
курсъ  съ  электротехн.  авт.).  Съ  выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.  —  21,  аѵ.  Есіоиагсі  Ѵаіііапі,  М-го  5і- 
Сіоисі  Зан.  утр.  и  в.  до  10  ч.  в.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.УСОВЕШЕНСТВ.  ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕ- 

НІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устройствомъ  намѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР5  ЕЬУЗЁЕЗ.  (Лидо  въглубинѣ   пассажа  налѣво)      2)    31, ше   МагЬеиг,   31. 
3)     74,  аѵ.  М02АРТ,  М-го  іазішп,  дколо  Р-Іе5і-С1оис1.  4)     Біянкуръ,  28-Ыз,  г.  №ііопа1е,  рядомъ  съ 
ргасе    Ыаііопаіе.       По    воскр.    открыто    только78,  аѵ.  СЬатрз  -  Еіузёез  и  Біянкуръ  28-Ьіз,  г.  Маііопаіе, 
10-12  и  2-5.  КУРСЪ  100  фр.  Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Реком.  на  мѣста.   (За  годъ  устр.  163  чел.). 

ТеІ.:   ЕІуз.  41-22  еі  33-22. 
Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 

тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  февр.  1930г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохрани- 
те это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится.  Дир.  инж.  Б.  БАЛЯСНЫИ 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5' 
1-е  §ёгапІ  і.  ВЕККСЮ1ЕК 



ИЛЛН)<ЛТИР€Е4Н1ЫЙ'ВСЕШЫИ  И  МОРСКОЙ  ЖМШЛЕП^ІЯТМ 

№31 

Парижъ 
15  мая 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  5ЕШтаЕІХЕ  »,  29,  гие  сіи  Соіізёе,  Рагіз  (8е)  ;      Тёі.  :  ЕІузёез  07-55. 



Приказы  и  распоряжения 
18-го  апрѣля   1930  года. 

№  212. 

Циркулярно. 
8-ми  Начальникамъ  Отдѣловъ  Р.О.В.  Союза. 
Милостивый  Государь, 

Въ  послѣднее  время,  подъ  вліяніемъ  трагическа- 

го   событія,   жертвой   котораго   сталъ   генералъ   Ку- 
теповъ,  среди  отдѣльныхъ  лицъ  русской  эмиграціи, 
притомъ  не  только  воинскихъ  чиновъ,  до  сихъ  поръ 
по  разнымъ  причинамъ  стоявшихъ  въ  сторонѣ  отъ 
нашихъ  военныхъ  организацій,  но  и  лицъ,  никогда 
ранѣе  въ  русскихъ  войскахъ  не  служившихъ  и  не 

принимавшихъ  участія  ни  въ  Великой  ни  въ  Граж- 
данской  войнахъ,   замѣчается   стремленіе   войти   въ 

составъ  Р.О.В.  Союза. 

Всѣ  эти  лица  могутъ  быть  раздѣлены  на  три  ка- 
тегории 

1.  Ранѣе  служившіе  въ  русскихъ  войскахъ  и 
временно  подъ  віляніемъ  личныхъ  или  семейныхъ 

обстоятельствъ  или  же  въ  виду  проживанія  въ  тѣхъ 
странахъ,  гдѣ  нѣтъ  нашихъ  военныхъ  организации, 
отошедшіе  отъ  Р.О.В.С. 

2.  Русскіе  молодые  люди,  достигшіе  призывного 
возраста  лишь  въ  эмиграціи,  а  потому  ранѣе  въ 
войскахъ  не  служившіе,  при  чемъ  среди  этихъ  моло- 

дыхъ  людей  есть  и  такіе,  кои  по  разнымъ  причи- 
намъ приняли  иностранное  подданство  и  частью 

отбывали  воинскую  повинность  въ  иностранныхъ 

арміяхъ   и,   наконецъ, 

3.  Медицинскій  персоналъ,  считая  и  сестеръ  ми- 
лосердія. 

Лица  всѣхъ  трехъ  указнныхъ  выше  категорий, 

проживающія  во  всѣхъ  странахъ  свѣта,  въ  настоя- 
щее время  подъ  вліяніемъ  указаннаго,  въ  началѣ. 

трагическаго  событія,  входятъ  съ  ходатайствомъ  о 
зачисленіи  ихъ  въ  составъ  Р.О.В.С.  и  просятъ  дать 

имъ  указанія  —  какіе  они  должны  для  сего  предста- 
вить документы  и  какія  на  нихъ  будутъ  возложены 

обязательства,  въ  случаѣ  принятія  ихъ  въ  Союзъ. 
Исходя  изъ  вышеизложеннаго  выше,  нахожу  не 

обходимымъ  дать  Вамъ   нижеслѣдующія  указанія: 

Лица  1-й  и  3-й  категоріи  должны  сами  принять 

мѣры  ко  вступленію  ихъ  въ  ту  военную  организа- 
цію,  входящую  въ  составъ  Р.О.В.С,  которая  имъ 

ближе  по  прежней  ихъ  службѣ  въ  рядахъ  ИМПЕРА- 
ТОРСКОЙ Россійской  Арміи  или  въ  одной  изъ  Бѣ- 

лыхъ  Армій  и  только  при  невозможности,  по  тѣмъ 

или  другимъ  причинамъ,  снестись  съ  какой-либо  изъ 
существующихъ  военныхъ  организацій,  входящихъ 
въ  составъ  Р.О.В.С,  должны  въ  зависимости  отъ 

страны,  въ  которой  они  проживаютъ,  обратиться  не 

посредственно  къ  тому  Н-ку  Отдѣла  Р.О.В.С,  въ 
вѣдѣніи  котораго  находится  та  страна,  въ  которой 
они  живутъ. 

Лица  второй  категоріи  должны  приниматься  въ 

Союзъ,  примѣнительно  къ  основаніямъ  §  12-го  врем. 
Положенія  о  Р.О.В.С.  (Приказъ  ген.  Врангеля  1924  г. 

№  35),  при  чемъ,  въ  зависимости  отъ  мѣстныхъ  ус- 
ловій,  надлежитъ  или  направлять  этихъ  лицъ  къ  бли- 

жайшимъ  по  мѣсту  ихъ  жительства  Н-камъ  Группъ 
и  Партій  войсковыхъ  частей  или  полковыхъ  и  дру- 
гихъ  объединеній  или  къ  Предсѣдателямъ  воин- 

скихъ Обществъ  и  союзовъ,  для  принятія  лицъ  этой 
категоріи,  съ  согласія  соотвѣтствующихъ  начальни- 
ковъ  и  предсѣдателей,  въ  составъ  войсковыхъ  ча- 

стей, полковыхъ  и  другихъ  объединены,  воинскихъ 
обществъ  и  союзовъ. 

Для  сужденія  о  возможности  пріема  зъ  составъ 
Р.О.В.С,  каждый  желающій  (желающая  —  сестра 
милосердія)  въ  него  войти  представляетъ  Команди- 

ру той  части  или  Предсѣдателп  того  полк,  объед. 
или  воинскаго  общества,  въ  составъ  котораго  они 
желали  бы  вступить,  заполненный  ими  листъ,  осо- 

бый для  лицъ  каждой  изъ  упомянутыхъ  трехъ  кате- 
горій    (Приложенія). 

При  невозможности  обратиться  непосредствен- 

но къ  одному  изъ  упомянутыхъ  выше  начальниковъ, 
опросные  листы  надлежитъ  направлять  Н-ку  того 
Отдѣла  Р.О.В.С,  въ  вѣдѣніи  котораго  находится  го 

государство,  гдѣ  проживаетъ  представляющій  оп- 
росный листъ. 

Въ  соотвѣтствіи  съ  вышеизложеннымъ  Вамъ 

надлежитъ  принять  мѣры  къ  возможно  болѣе  широ- 
кому оповѣщенію  проживающихъ  во  ввѣренномъ 

Вамъ  Отдѣлѣ  русскихъ  людей  и  пріемѣ  ихъ  въ  со- 
ставъ Р.О.В.С.  на  указанныхъ  выше  основаніяхъ. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  считая  затронутый  въ  этомъ 

письмѣ  вопросъ  чрезвычайно  важнымъ  и  находя, 
что  изложенное  въ  письмѣ  отнюдь  не  разрѣшаетъ 
всѣхъ  тѣхъ  частностей,  кои  могутъ  возникнуть  при 

пріемѣ  въ  Союзъ  лицъ  второй  категоріи,  прошу  Васъ 

представить  тѣ  соображенія,  кои  могли  бы  допол- 
нить преподанныя  мною  указанія  (напр.,  не  жела- 

тельно ли  зачисленіе  молодыхъ  людей  не  прямо  чи- 
нами той  или  другой  военной  организаціи,  а  лишь 

кандидатами  и  права  ихъ  въ  послѣднемъ  случаѣ; 

обязательства,  кои  должны  быть  возложены  на  мо- 
лодыхъ людей  при  пріемѣ  ихъ  въ  Союзъ;  возмож- 

ность преподанія  имъ  основъ  военныхъ  знаній  и  т.п. 
подл,  подп.:  Уважающій  Васъ  Е.  Миллеръ. 

Съ  подл,  вѣрно  ген.-лейт.  Стоговъ. 

Приложеніе  1-е.  Приложеніе  2-е.  Приложеніе  3-е. 
При  заполненіи  опроснаго  листа  просятъ  обра- 

щать вниманіе  на  вполнѣ  отчетливое  обозначеніе 

фамиліи  съ  указаніемъ  русской  и  иностранной  (по 

паспорту  (орфографіи  таковой. 
1.  Чинъ  или  Званіе. 

Соціальное  положеніе  отца,   хотя  бы  и  покой- 
наго. 

Званіе  и  спеціальность. 

2.  Фамилія  по  русски  и  на  языкѣ  того  государства, 

гдѣ  проситель  живетъ. 
3.  Имя  и  отчество. 
4.  Число        мѣсяцъ  и   годъ  рожденія. 

5.  Полученное  образованіе  (у  кого  есть,  то  и  воен- 

ное), 

время  производства  въ 
1-й  оф.  ч.  и  въ  какую  часть, 

НА    ОБЛОЖКЪ:    Офицеръ-мушкетеръ    Лейбъ-Гвар  діи  Преображенскаго  полка   (1762  г.) 



Три  командира  Л.-Гвардіи 

СРЕДИ    ОФИЦЕРОВЪ 
ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЫ 

1.  Генералъ   графъ 

Игнатьевъ. 
2.  Генералъ   Дрентельнъ. 
3.  Полковникъ   Кутеповъ. 

(Къ  «Исторіи  полка»  на  стр.  9). 

какъ  въ  Пр.  1. 

6.  Чинъ  и  должность  въ  концѣ 

февраля  1917  г.  Произв.  въ 
поел.   чинъ.   Чьимъ   приказ. 

нѣтъ         по  Прилож.  1. 

7.  Служба  въ  противоб.   войск. 
раненія  и  контузіи 
Служба  въ  иностр.  арм. 

8.  участіе  въ  войнѣ  1914  г.   • 
нѣтъ    какъ  н  въ  1. 

9.  Смейное  положеніе:  составъ  семейства,  его  мѣсто 

нахожденіе,   возрастъ  жены   и  дѣтей 
родителей  дѣтей. 

10.  Настоящее   мѣстожительство :  точный  адресъ 

11.  Имѣющіеся  документы,  въ  томъ  числѣ  и  воен- 
ные. 

Форма  сихъ  приложеній,  т.  е.  опросныхъ  лис- 

товъ  —  примѣрная  и  Н-камъ  отдѣловъ  предостав- 

ляется право  вносить  въ  нихъ  всѣ  тѣ  измѣненія,  кои 

они  признаютъ  нужнымъ,  въ  зависимости  отъ  мѣст- 
ныхъ  условій. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.  Парижъ.  №  14.  18-го  апрѣля  1930  г. 

§  1. Согласно  поступившего  ходатайства  Корнилов- 
скаго  Ударнаго  полка,  подполковникъ  ШЕНШИНЪ, 
исключенный  изъ  списковъ  полка  и  Арміи  прика- 
зомъ  Н-ка  Ш-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  23-го  ХІ-1926  г. 
№  23,  зачисляется  обратно  въ  списки  Корн.  Ударн. 
полка  и  Р.  О.  В.  Союза. 

§  2. Согласно  поступившаго  ходатайства,  Техниче- 
скаго  баталіона  поручикъ  АЛЕКСБЕВЪ,  Степанъ 

Яковлевичъ,  —  по  собственному  желанію  исклю- 
чается изъ  списковъ  Техническаго  баталіона  и  Р. 

О.   В.   Союза. 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
Г.  Парижъ  №  15.  23-го  апрѣля  1930  г. 

Исключенный  Судомъ  Чести  изъ  Союза  Взаи- 

мопомощи Офицеровъ  б.  Россійскихъ  Арміи  и  Фло- 
та   въ    Германіи,    Полковникъ    Конной    Артиллеріи 

Купчннскій,   Михаилъ    Николаевичъ,   —   исключает- 
ся изъ  списковъ  Р.  О.  В.  Союза. 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

«5-ый   ДЕНЬ   РУССКАГО   ИНВАЛИДА» 
22-9   мая   1930  г. 

Въ  этотъ  день  каждый  изъ  насъ  долженъ  при- 
нести свою  лепту  въ  пользу  нашихъ  братьевъ- 

инвалидовъ!!! 

Пожертвованія  направлять  въ  «Часовой». 

ГЕНЕРАЛЪ  Е.  К.  МИЛЛЕРЪ  О  «ЧАСОВОМЪ» 

Пріѣздъ  предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воинска- 
го  Союза  генерала  Е.  К.  Миллера  явился  для  рус- 

скаго Бѣлграда,  да  и  не  только  для  Бѣлграда,  а  для 
русскихъ  въ  Югославіи  огромнымъ  событіемъ.  Осо 
бенно  это  ощущается  во  время  пріема  въ  русскомъ 
офицерскомъ  собраніи,  гдѣ  для  генерала  отведенъ 
кабинетъ.  Здѣсь  всегда  многолюдно,  всегда  оче- 

редь, ожидающихъ  пріема.  Кромѣ  представителей 

воинскихъ  организацій,  представителей  русской  об- 
щественности, здѣсь  видишь  корреспондентовъ  рус 

скихъ  и  иностранныхъ  газетъ.  Очень  много  лицъ 
пріѣхало  изъ  провинціи  для  свиданія  съ  генераломъ. 

Въ  бесѣдѣ,  которую  я  имѣлъ  съ  генераломъ,  я 
между  прочимъ,  спросилъ  его  мнѣніе  о  «Часовомъ». 
На  что  получилъ   самый  благопріятный  отзывъ. 

—  «Часовой»,  —  между  прочимъ,  сказалъ  ге- 

нералъ Миллеръ,  —  журналъ  исключительной  по- 
лезности. Онъ  всецѣло  отвѣчаетъ  потребности 

маесъ  зарубежнаго  воинства:  даетъ  всѣ  распоря- 
женія,  имѣетъ  прекрасно  поставленный  отдѣлъ  ос- 

вѣдомленія.  Въ  журналѣ  прекрасно  поставленъ  от- 
дѣлъ  иллюстрацій,  всегда  интересно  освѣщеніе  бы- 

товой стороны  нашего  воинства.  Что  же  касается 

военно-морского  отдѣла,  то  онъ  не  только  отлич- 
но ведется,  но  и  придаетъ  журналу  особую  полно- 

ту. И,  конечно,  нельзя  пройти  мимо  и  тѣхъ  памят- 
ныхъ  справокъ  по  исторіи  родныхъ  полковъ,  кото- 
рыя  помѣщаетъ  журналъ. 

—  Что  бы  вы  могли  пожелать  журналу?  — 

спросилъ  я. 
—  Самаго  широкаго  распространенія  и  прочной 

связи  съ  мѣстами.  Н.  Рыбинскій. 



Проф.  генералъ   Б.  Геруа. 

ПУЛЯ 
(НЕКРОЛОГЪ). 

Предусмотрительные  журналисты  запасаются 

заблаговременно  некрологами  великихъ  людей,  что- 
бы не  опоздать  съ  подсчетомъ  ихъ  дѣяній,  когда 

настанетъ  грустная,  но  неизбѣжная  минута. 
Какъ  кажется,  подобную  предусмотрительность 

пора  проявить  въ  отношеніи  Пули. 

Пуля  начала  вытѣснять  стрѣлу  въ  метатель- 
номъ  бою  пѣхоты  450  лѣтъ  тому  назадъ.  Швейцар- 

цы впервые  примѣнили  силу  взрыва  пороха  для 
ручного  орудія  въ  бою  при  Моратѣ  въ  1476  году. 
До  этого  времени  порохъ  былъ  въ  употребленіи 
лишь  для  метанія  бомбъ,  т.  е.  былъ  достояніемъ 

одной  артиллеріи  втеченіе  примѣрно  полутора  сто- 
лѣтія. 

Неуклюжій  кульверинъ,  изъ  котораго  можно 

было  стрѣлять  только  вдвоемъ,  смѣнился  къ  сере- 
динѣ  16-го  вѣка  длинно-ствольнымъ  аркебузомъ 
(Испанія);  послѣдній,  въ  свою  очередь,  и  довольно 

скоро  —  къ  концу  того-же  16  в.,  —  болѣе  мощнымъ, 
но  и  болѣе  тяжелымъ  мушкетомъ.  Убойность  то- 

гдашней примитивной  пули  была  выше  отличнаго, 
но  мѣткость  отсутствовала.  Стрѣляли,  кладя  стволъ 
на  вилку,  втыкавшуюся  въ  землю.  Это  немногимъ 

повышало  дѣйствительность  пулевого  огня.  Консер- 
вативные писатели  того  времени  издѣвались  надъ 

ручнымъ  огнестрѣльнымъ  оружіемъ  и  вздыхали  по 

стрѣламъ.  Они  говорили  то-же,  что  говорятъ  все- 
гда скептики  при  появленіи  новаго  средства:  «доро- 

го и  нѣтъ  увѣренности,  что  не  откажетъ».  Изобрѣ- 
тательность  медленно  шла  навстрѣчу  возможно- 
стямъ,  которыя  обѣщала  пуля.  Лишь  въ  серединѣ 

17  в.  появился  первый  кремневый  замокъ;  но  спич- 
ка еще  долго  будетъ  оспаривать  дѣйствительность 

сообщенія  огня  заряду  и  сойдетъ  со  сцены  лишь  въ 
началѣ  18-го  в. 

Пуля  влачитъ  жалкое  существованіе  вплоть  до 

1827  года  —  года  изобрѣтенія  игольчатаго  ружья 
(Дрейзе). 

Мастера  тактики,  ввиду  безсилія  техники,  при- 
нуждены придумывать,  пока  что,  уставные  пріемы, 

чтобы  поднять  значеніе  пули.  Фридрихъ  Великій 
реформируетъ  залпъ;  превращаетъ  его  изъ  безпо- 
рядочнаго  въ  полезный  снопъ  пуль,  числомъ  ихъ 
возмѣщая  дурость  одиночной  пули.  Достигается  это 

соотвѣтственнымъ  построеніемъ  пѣхоты  и  чудовищ- 
ной муштровкой.  Суворовъ  ставитъ  пулевой  огонь 

строго  на  свое  мѣсто:  три  залпа  почти  въ  упоръ  и 

затѣмъ  «ура»  и  штыкъ.  Назначеніе  пули  ■ —  оша- 
рашить противника  передъ  самой  атакой  и  не  дать 

ему  опомниться.  Внезапность!  Наполеоновская  эпо- 
ха не  вноситъ  свѣжихъ  идей. 

19-й  вѣкъ,  со  второй  его  четверти,  —  начало  на- 
стоящей карьеры  пули.  Техника,  наконецъ,  про- 
снулась. Интенсивно,  одно  за  другимъ,  слѣдуютъ 

заряжаніе  съ  казны  (1836)  —  начало  скорострѣль- 
ности;  нарѣзы  —  начало  настильности  и  мѣткости; 
врѣзающаяся  въ  нарѣзы  пуля  (Минье).  До  сихъ 

поръ  усовершенствованія  касались  орудія,  выбра- 
сывавшего пулю;  уменьшался  вѣсъ  ружья,  упро- 

щалось заряжаніе;  теперь  занялись  и  самой  пулей. 
За  идеей  обтюраціи  (Ъмѣсто  вколачиванія  молот- 
комъ)  идутъ  этапы  коничности  пули  и  объединены 

заряда  и  пули  въ  патронѣ;  введеніе  никеля;  совер- 
шеннѣйшая  сушка  бездымнаго  пороха  —  еще  шагь 
въ  начальной  скорости  и  настильности;  магазинъ  и 

идея  автоматичности  (использованіе  отдачи)  за- 
вершаютъ,  въ  концѣ  19-го  вѣка,  техническія  дости- 
женія.  Въ  20-й  вѣкъ  пуля  переходитъ  въ  сознаніи 

своей  силы.  Она  доказана  на  поляхъ  сраженій.  Ста- 
тистика утверждаетъ,  что  75  проц.  потерь  прихо- 

дится отнести  на  ружейный  огонь  и  лишь  25  проц. 

—  на  артиллерійскій.  Гравелотъ-С.-Прива,  Горный 

Дубнякъ  и  Телишъ  твердо  стоятъ  у  всѣхъ  въ  па- 
мяти. Англо-Бурская  война  подтверждаетъ  первый 

афоризмъ  о  могуществѣ  пули,  созданный  еще  въ 
60-тыхъ  годахъ  19  в,,  на  основаніи  опыта  Амери- 

канской войны  за  освобожденіе:  шеренга  стрѣлковъ 

въ  окопѣ  —  непреодолимое  препятствіе.  Русско- 
Японская  война  усиливаетъ  это  впечатлѣніе,  пока- 
завъ  могущество  новаго  вида  залпа  въ  формѣ 
дальняго  и  мѣткаго  снопа  пуль  изъ  автоматической 
машины. 

Послѣдняя  всецѣло  царитъ  втеченіе  Великой 
Войны.  Винтовочный  огонь  кажется  слабымъ  и  не- 

нужнымъ  дополненіемъ  къ  пулеметному.  Единствен- 
ная управа  противъ  послѣдняго  —  граната.  Сила 

обороны  выростаетъ  до  предѣловъ,  о  которыхъ  и 

не  думали  до  войны.  Наступленіе  пѣхоты  становит- 
ся обузой  для  командованія:  изобрѣтательность 

тактическихъ  пріемовъ,  чтобы  сдѣлать  это  наступ- 
леніе  менѣе  жертвеннымъ,  изсякаетъ.  Пѣхота  ста- 

рается прокрасться  «подъ  шумокъ»,  если  только 

ревъ  современной  артиллеріи  можно  назвать  «шум- 
комъ».  Уничтоженіе  пулеметовъ  —  основная  зада- 

ча. Бои  разыгрываются  тягуче  и  нерѣшительно.  Мо- 
гущество пули  завело  наступательный  порывъ  въ 

тупикъ.  Подобными  парадоксами  полна  исторія  во- 
еннаго  искусства. 



«ЧАСОВОЙ» 

Закрыться  можно  было  по-прежнему  землей  и 
по-новому  —  броней.  Но  это  убивало  движеніе. 
Нужно  было,  чтобы  броня,  по  крайней  мѣрѣ,  не 

превращала  пѣхотинца  въ  черепаху.  Сочетать  бро- 
нированіе  со  свободой  движенія!  Впервые  это  было 
разрѣшено   появленіемъ   танка   осенью    1916   г. 

Война,  однако,  не  успѣла  сказать  своего  рѣши- 
тельнаго  слова  въ  отношеніи  мѣста  и  роли  пули, 

послѣ  нарожденія  новаго  боевого  средства.  При- 
чинъ  этому  двѣ;  несовершенство  машины  и  точка 

зрѣнія,  что  танкъ  есть  дополненіе  къ  пѣхотѣ.  Пер- 
вое было  устранить  легче,  чѣмъ  второе.  Танкъ  дол- 

женъ  былъ  дебютировать  въ  рамкахъ  принятаго 
боевого  порядка  и  привычной  тактики.  Будучи  вклю- 
чаемъ  въ  операцію  на  этихъ  условіяхъ,  танкъ,  ко- 

нечно, принесъ  разочарованія.  Нужно  было  идти 
въ  ногу  съ  пѣхотой,  отказываясь  отъ  присущей  тан- 

ку скорости,  или,  отрываясь,  жертвовать  собою.  По- 
этому всѣ  примѣры  употребленія  танковъ,  силкомъ 

пригибаемыхъ  къ  до-танковымъ  тактическимъ  шаб- 
лонамъ,  непоучительны.  Даже  знаменитое  Камбре 

(ноябрь  17-го  года)  и  операціи  французовъ  лѣ- 
томъ  18-го  года,  считающіяся  наилучшими  такти- 

ческими примѣрами,  не  годятся  для-  построенія  по- 
слѣ-танковой  доктрины.  Въ  этомъ  отношеніи  чище 

примѣръ  перваго  примѣненія  танковъ  —  Бономъ 
(сент.  16-го  г.).  Здѣсь  танкъ  демонстрировалъ  какъ- 
бы  элементы  своего  дѣйствія,  безъ  претензій  на 
тактическія  идеи. 

Исходя  изъ  этихъ  элементовъ,  можно  и  долж- 

но было  предвидѣть,  что  танкъ,  во-первыхъ,  про- 
бьется въ  самостоятельный  рядъ  войскъ,  а  во-вто- 

рыхъ  —  поставитъ  точку  на  пулевомъ  періодѣ  так- 
тики. 

Мысль  техника  десятилѣтіями  изощрялась  надъ 
тѣмъ,   чтобы,   посредствомъ   настильности,   накрыть 

и  зацѣпить  лежащаго  или  ползущаго  стрѣлка;  что- 
бы,   посредствомъ    скорострѣльности,    образовать 

пулевой   барьеръ,   передвигаемый   по    желанію. 
Спрашивается,  зачѣмъ  все  это  теперь,  когда 

пѣхота,  забронированная  танкомъ  (да  и  пѣхота- 
ли?),  не  бѣжитъ  больше,  согнувшись,  по  полю  сра- 
женія,  а  движется  съ  быстротою  400  шаговъ  въ  ми- 

нуту во  весь  ростъ,  дѣйствуя  оружіемъ? 
Нужна  уже  не  тоненькая  пуля,  а  бронебойный 

снарядъ,  стоящій  ближе  къ  артиллерійскимъ  поня- 
тіямъ,  калибромъ  болѣе  полу-дюйма  и  достигающій 
дюйма  и  полтора.  Происходитъ  слитіе  пѣхоты  съ 

артиллеріей.  Въ  этихъ  новыхъ  условіяхъ)  если  пу- 
леметъ  малокалибернаго  типа  и  будетъ  еще  ну- 

женъ,  то  только  въ  воздухѣ,  а  на  землѣ  —  лишь  для 

второстепенныхъ  задачъ  подстрѣливанія  всего  не- 
бронированнаго,   что   окажется   между  машинами. 

Въ  общемъ,  господство  пули  въ  бою  кончилось. 

Сосчитаны  и  ея  дни,  во  всякомъ  случаѣ  —  пули  ма- 
локалиберной. Вотъ  почему  не  лишнее  имѣть  на- 

готовѣ  этотъ  некрологъ. 
Б.  Геруа. 

Парламентере  дебаты  въ  Англіи  о  задачахъ  воздушнаго  флота 
Въ  прошломъ  мѣсяцѣ,  въ  палатѣ  лордовъ,  про- 

исходили дебаты  о  военно-воздушномъ  флотѣ  Ан- 
гліи,  представившіе  большой  интересъ  какъ  по  пред- 

мету спора,  такъ  и  по  его  участникамъ. 
«Отецъ»  британской  военной  авіаціи,  бывшій 

маршалъ  Аиръ  Форсъ,  лордъ  Тренгардъ  въ  обшир- 
ной рѣчи  обрисовалъ  огромную  важность  этого 

рода  оружія  для  обороны  Англіи  и  привелъ  срав- 

нительныя  цифры  о  «воздушной  готовности»  дер- 
жавъ.  «Первая  линія»  военной  авіаціи  Франціи  со- 
стоитъ  изъ  1300  аппаратовъ,  Италіи  1100,  Соеди- 
ненныхъ  Штатовъ  —  900  и  Англіи  —  770.  Но  и  при 
такомъ  соотношеніи  силъ,  при  наличіи  расходовъ 

по  арміи  и  флоту,  бюджетъ  авіаціи  кажется  налого- 
плательщику тяжкимъ  бременемъ.  Лордъ  Трен- 

гардъ предложилъ  урѣзать  расходы  на  армію  и 

флотъ  и  возложилъ  часть  ихъ  обязанностей  по  обез- 
печенію  порядка  въ  Имперіи  на  силы  воздушнаго 
флота.  Съ  рѣзкой  критикой  выступили  адмиралъ 
Битти,  фельдмаршалъ  Плюмеръ,  лордъ  Ллойдъ,  а 

отъ  имени  правительства  отвѣтилъ  министръ  аві- 
аціи  лордъ  Томсонъ.  Ростъ  расходовъ  на  военно- 
воздушный  флотъ,  связанъ,  по  заявленію  члена  пра- 

вительства, единственно  лишь  съ  вздорожаніемъ 

техническаго  оборудованія,  никакого  увеличенія  со- 
става не  производится.  Хотя  Франція  увеличиваетъ 

свои  воздушныя  силы  на  4  эскадрильи,  а  Соед.  Шта- 
ты на  столько  же  усилили  свою  военную  авіацію, 

Англія  по  соображеніямъ  политическаго  и  военнаго 

характера  довольствуется  четвертымъ  мѣстомъ. 

Министръ  указалъ  также  на  то,  что  пока  не  най- 
дены реальные  способы  обороны  отъ  воздушнаго 

нападенія,  «смысломъ»  военной  авіаціи  остается 

«угроза  репрессалій,  дѣйствующая  въ  качествѣ 

«сдерживающаго  начала».  И  въ  этомъ  отношеніи  на- 
селеніе  Англіи  можетъ  спать  спокойно,  ея  воздушно- 
военный  флотъ  достаточно  силенъ,  чтобы  отбить  у 

кого-бы  то  ни  было  охоту  къ  бомбардировкѣ  «ост- 

рова». Зато,  правительство  считаетъ  вопросомъ  пер- 
востепенной важности  неустанное  техническое  усо- 

вершенствованіе  авіаціи  и  заботу  о  качествахъ  лич- 
наго  состава.  Коснувшись  поднятаго  въ  дебатахъ 

вопроса  о  «гуманизаціи»  воздушной  бомбардиров- 
ки,  министръ   заявилъ: 

«Я  удивляюсь  тому,  что  лордъ  Кавэнъ,  особен- 
но хорошо  знакомый  съ  войной,  все  еще  думаетъ, 

что  ее  можно  гуманизировать.  Самый  лучшій  спо- 
собъ  продлить  войну,  какъ  способъ  рѣшенія  спо- 
ровъ  между  народами,  это  сдѣлать  ее  занятіемъ 
джентльменовъ.  Война  всегда  была  и  будетъ  же- 

сткой и  кровавой,  ничѣмъ  не  ограниченной  и  без- 
лошадной  борьбой». 

Поднятый  же  лордомъ  Тренчардъ  вопросъ  уже 

обсуждается  комитетомъ  обороны  Имперіи  и  при- 
влекаетъ    особое    вниманіе    премьеръ-министра. 

Анализируя  эти  дебаты,  виднѣйшій  британскій 

военный    авторитет,    генералъ-маіоръ    сэръ   Ф.    Мо- 
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рисъ  подчеркнулъ  что  они  снова  подтвердили  пе- 

чальную истину  —  отсутствіе  единой  доктрины  за- 
щиты Британской  Имперіи.  Образованной  при  ко- 

митетѣ  имперской  обороны  подкомиссіи  изъ  3  на- 

чальниковъ  штабовъ  —  арміи,  флота  и  авіаціи,  за 
семь  лѣтъ  существованія  не  удалось  осуществить 
идею,  положенную  въ  ея  основаніе:  Давать  совѣты 

о  системѣ  обороны  въ  цѣломъ,  съ  тѣмъ,  что  3  чле- 

на комиссіи  олицетворяютъ  личность  суперъ-началь 
ника  штаба».  Наоборотъ,  «пренія  въ  палатѣ  лор- 
довъ  выяснили  тревожное  и  недопустимое  расхож- 
деніе  точекъ  зрѣнія  на  имперскую  стратегію».  Ка- 

саясь вопроса  о  «смыслѣ  авіаціи  и  способности  къ 

репрессіямъ,  генералъ  Морисъ  не  допускаетъ  и  мы- 
сли объ  иниціативѣ  Англіи  на  этомъ  пути,  но  сомнѣ 

вается  въ  томъ,  что  «британскія  Коуаі  аіг  Рогсе» 
сможетъ  успѣшно  аттаковать  серьезнаго  противни- 
ка». 

Между  тѣмъ,  распредѣленіе  и  работа  военной 

авіаціи  въ  дни  мира  всецѣло  зависитъ  отъ  основ- 
ной доктрины   имперской   стратегіи. 

«Заключается  ли  она  у  насъ  въ  наступленіи  не- 
зависимая воздушнаго  флота,  или  же  главной  его 

задачей  является  прочная  защита  Великобританіи, 

отъ  воздушнаго  нападенія  и  сотрудничество  съ  ар- 

міей  и  флотомъ  для  пораженія  непріятельскихъ 
силъ?» 

Расходы  Соединенн.  Штатовъ  въ  районѣ  Па- 
намскаго  канала  и  кредиты  Франціи  на  оборону 

границъ,  свидѣтельствуютъ,  по  мнѣнію  генерала 
Морисъ  о  томъ,  что  державы  не  считаютъ  авіацію 
способной  рѣшить  участь  войны.  «Финансы  строго 
ограничиваютъ  военные  рессурсы  въ  мирное  вре- 

мя, и  потому  Коуаі  аіг  Рогсе  не  можетъ  въ  одно 
и  то  же  время  дать  арміи  и  флоту  необходимое  имъ 

«зрѣніе»,  помогать  имъ  въ  аттакѣ  и  нападеніи,  за- 

щищать страну  отъ  воздушнаго  набѣга,  явиться 
независимой  силой  для  аттаки  и  вести  полицейскую 
охрану   порядка   въ   Имперіи». 

Соотношеніе  силъ  авіаціи  полагаетъ,  по  мнѣ- 
нію  ген.  Морисъ,  особенно  серьезную  отвѣтствен- 
ность  на  Коуаі  аіг  Рогсе  въ  дѣлѣ  обороны  Ве- 
ликобританіи   отъ   нашествія. 

«Нападеніе  можетъ  быть  лучшей  системой  за- 
щиты, но  распыленіе  силъ  - —  никогда,  и  потому, 

прежде  чѣмъ  давать,  по  соображеніямъ  экономіи, 
другія  задачи  военной  авіаціи,  необходимо  твердо 
увѣриться  въ  томъ,  что  она  снабжена  всѣмъ  въ  пол 
ной  мѣрѣ  и  въ  состояніи  исполнить  возложенное 
на  нее  основное  и  рѣшающее  назначеніе». 

Маневры  американскаго  воздушнаго  флота 
Въ  теченіе  апрѣля  мѣсяца  въ  Калифорніи  про- 

исходили большіе  маневры  американскаго  воздуш- 
наго флота,  и  по  заявленію  командующего  11.5. А. 

Аѵту  Аіг  Согрз  генералъ-маіора  Фигстъ  осо- 
бый интересъ  представляло  впервые  проведенная 

полная  самостоятельность  военной  американской 

авіаціи  при  постановкѣ  и  разрѣшеніи  задачъ.  Боль- 
бое  вниманіе  было  удѣлено  роли  Т. 5. Р.  на  быст- 
роходныхъ  развѣдочныхъ  апаратахъ,  и  въ  связи 
съ  этимъ  испытывались  новѣйшей  конструкціи  мо 

нопланы.  Особое  мѣсто  было  отведено  также  воз- 
душной фотографіи,  при  чемъ  техническіе  успѣхи 

въ  этой  области  иллюстрировались  эффектнымъ 

способомъ.  Днемъ  была  снята  фотографія  съ  лѣт- 
няго  лагеря  президента  Хувера,  снимки  были  про- 

явлены на  борту  аэроплана  въ  пути  къ  Санъ-Фран- 
цнско,  сброшены  на  военномъ  аэродромѣ,  и  еще  до 
сумерекъ  переданы  по  телефото  въ  Бѣлый  Домъ. 

Однако,  наиболыній  интересъ  вызвалъ  новый 

міровой  рекордъ  —  полетъ  въ  строю  на  высотѣ 
30.000  футовъ,  совершенный  45  эскадрильей  «пре- 
слѣдователей»  въ  составѣ  19  апаратовъ  «Воеіп§ 

РіеЬіегз»  подъ  командой  капитана  Эльмендорфе- 
ра.  Маневрировать  на  такой  высотѣ  оказалось  край- 

не затруднительнымъ.  Исполненію  приказовъ  по 

Т.5.Р.  командира  эскадрильи  мѣшало  «скольже- 
ніе»  аппаратовъ,  но  все  же  американскіе  специали- 

сты придаютъ  новому  рекорду  огромное  значеніе. 
Принципъ  воздушнаго  боя  заключается  въ  аттакѣ 
сверху  (въ  ныряніи)  и  потому  преимущество  надъ 
противникомъ  въ  высотѣ  является  цѣннѣйшимъ 

шансомъ.  Еще  болѣе  важно  оно  въ  случаѣ  встрѣ- 

чн  съ  превосходящимъ  по  численности  врагомъ,  и 

американскіе  эксперты  напоминаютъ  о  роли  гер- 
манскихъ  Фоккеровъ  въ  первые  годы  міровой  вой- 

ны, когда  эти  преимущества  германскихъ  аппара- 
товъ проявились  очень  ощутительно.  Столь  же 

цѣнна  «недосягаемость»  аэроплановъ  на  такой  вы- 
сотѣ  для  зенитной  артиллеріи.  Проблема  по- 
летовъ  на  такой  высотѣ  легко  разрѣшается  въ  ча- 

сти, касающейся  авіаторовъ:  мѣховая  одежда,  ко- 

жаныя  маски,  соединенныя  съ  кислороднымъ  резер- 
вуаромъ  и  шлемы,  снабженные  аппаратомъ  Т.5.Р. 
Сложный  и  трудныя  задачи  связаны  съ  механизмомъ 

аппаратовъ  и  прежде  всего  съ  «лошадиными  си- 
лами». Моторы  Уаспъ,  дающіе  450  НР  «на  уровнѣ 

моря»,  которыми  снабжены  «боевики»  американска- 
го воздушнаго  флота,  сохраняютъ  свою  силу  толь- 
ко до  извѣстной  плотности  воздуха,  поступающаго 

въ  карбюраторъ.  Паденіе  скорости,  недостаточная 
«поддержка»  воздуха  подъ  крыльями  на  высотѣ 

30.000  футовъ  лишило  эскадрилью  капитана  Эль- 
мендорфера  возможности  маневрировать  и  теперь 
военные  инженеры  заняты  изысканіемъ  способовъ 

разрѣшенія  новой  проблемы.  Разрабатывая  методъ 
сохраненія  силовой  энергіи,  они,  въ  то  же  время 

ищутъ  новыя  формы  пропеллера,  дающаго  возмож- 
ность сильнѣе  работать  въ  разрѣженномъ  возду- 

хѣ.  На  этомъ  пути  американскіе  инженеры  усмат- 
ривают огромныя  военно-техническія  возможно- 

сти. Заколдованный  кругъ,  построенный  на  разрѣ- 
женности  воздуха,  превратится  въ  «кругъ  пользы» 

если  будутъ  найдены  способы  сохраненія  силовой 

энергіи   и  лучшаго   использованія   пропеллера.   Раз- 
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рѣженный  воздухъ  обладаетъ  меньшимъ  количе- 
ствомъ  паразитовъ  пассивнаго  сопротивленія,  и  при 
равноцѣнности  техническихъ  элементовъ,  скорость 
на  высотѣ  будетъ  превосходить  скорость,  «на  уров 
нѣ  моря».  По  разсчетамъ  знаменитаго  спортсмена 
Кэй  Дона  «сопротивленіе  «паразитовъ»  поглощаетъ 
65  %  энергіи  его  богатырскаго  автомобиля,  а  для 
увеличенія  скорости  200  НР  аэроплана,  достигающей 

130  миль  въ  часъ  на  10-15  миль  необходимъ  мо- 
торъ  въ  400  НР. 

Американскіе  спеціалисты  полагаютъ,  поэтому, 

что  верхніе  слои  воздуха,  мало  изученные  и  привле 
кающіе  огромное  вниманіе  нѣмецкой  авіаціи,  заслу 

живаютъ  самаго  тщательнаго  обслѣдованія.  Въ  свя- 

зи съ  этимъ,  военно-  техническій  персоналъ  аме- 
риканской авіаціи  занятъ  соотвѣтствующей  лабо- 

раторной разработкой  полетовъ  на  высотѣ  и  съ  фан 
тастической  скоростью. 

А.  М. 

Реорганиэдія  японской  арміи 
На  страницахъ  «Часового»  сообщалось  уже  о 

томъ,  съ  какими  затрудненіями  связана  реорганизацік 
японской  арміи  по  линіи  строгой  экономіи.  Недавно 
появившееся  оффиціозное  сообщеніе  проливаетъ 
свѣтъ  на  положеніе  вещей  въ  настоящее  время. 

Выясняется,  что  работы  образованной  военнымъ 

министромъ  генераломъ  Угаки  «Комиссіи  по  изуче- 
нію  военной  системы»  подвигаются  чрезвычайно 

медленно.  Военный  министръ  съ  самого  начала  явил- 
ся сторонникомъ  сокращенія  военнаго  бюджета  пу- 

темъ  реорганизаціи  арміи,  и  правительство  рассчи- 
тывало, что  комиссия  окажетъ  содѣйствіе  въ  этомъ 

направленіи.  Вскорѣ,  однако,  выяснилось,  что  ге- 
неральный штабъ  и  департаментъ  генералъ  -  ин- 

спектора военнаго  обученія  въ  болѣе  сильной  мѣ- 
рѣ,  чѣмъ  предполагалъ  министръ,  возражаютъ  про- 
тивъ  сокращенія  арміи,  и  всѣ  усилія  добиться  согла- 
шенія  привели  только  къ  частичному  успѣху.  Уходъ 
въ  отставку  по  предѣльному  возрасту  начальника 

генеральнаго  штаба,  генерала  Сузуки  вызвалъ  необ- 
ходимость новыхъ  переговоровъ  съ  его  замѣстите- 

лемъ,  генераломъ  Канайя.  Когда  выяснилась  возмож- 
ность сговора  и  съ  нимъ,  военный  министръ  назна- 

чилъ  конференцію  съ  участіемъ  новаго  начальника 

генер.  штаба  и  главы  военно  -  учебнаго  вѣдомства, 
но  еще  до  ея  открытія  стало  ясно,  что  надеждъ  на 
осуществленіе  первоначальнаго  плана  реформы  очень 
мало.  Генералъ  Угаки  имѣлъ  въ  виду  сократить  чи- 

сло дивизій  и  уменьшить  срокъ  отбыванія  воинской 
повинности,  но  сопротивленіе  команднаго  состава 
принудило  военнаго  министра  намѣтить  совершенно 

другой  методъ  экономіи.  Сокращеніе  расхдовъ  бу- 
детъ осуществлено  административной  организаціей, 

сліяніемъ  управленій,  складовъ  и  школъ,  совмѣще- 
ніемъ  должностей  и  строгой  хозяйственностью.  Та- 

кимъ  путемъ  военному  министерству  удалось  въ  по- 
слѣдній  моментъ  предъ  внесеніемъ  бюджетной  смѣ- 
ты  въ  парламентъ  добиться  сокращенія  расходовъ. 

Общіе  расходы  по  бюджету  достигаютъ  1  миллі- 

арда  и  6  милл.  іенъ,  т.  е.  уменьшились  на  146  милліо- 
новъ  іенъ.  Смѣта  морского  министерства  предвидигь 
расходъ  въ  262  милл.  іенъ,  т.  е.  сокращеніе  против  ь 
прошлаго  года,  въ  6  милл.  іенъ,  тогда  какъ  военное 

министерство  исчислило  свои  расходы  въ  210  миллі- 
оновъ  іенъ  т.  е.  уменьшеніе  на  22  милліона  іенъ. 

Это  оффиціозное,  японское  сообщеніе  необходи- 
мо, однако,  дополнить  только-что  появившимися  въ 

американской  прессѣ  данными  о  планахъ  морского 
министерства  страны  Восходящаго  Солнца. 

Морскіе  круги  Японіи  выступили  съ  требовані- 
емъ  о  предоставленіи  части  сбереженій,  достигну- 
тыхъ  въ  бюджетѣ  благодаря  лондонскому  соглаше- 

нію,  на  нужды  военно-морской  авіаціи.  Предположе- 
но увеличить  составъ  воздушнаго  флота,  съ  17  эс- 

кадрилій  до  28,  т.  е.  усиленіе  на  1000  аппаратовъ, 
стоимостью  въ  60  милліоновъ  іенъ.  Въ  такомъ  увели- 
ченін  силъ  воздушнаго  флота  эксперты  японскаго 

адмиралтейства  усматриваютъ  необходимую  компен- 
сацию за  сокращеніе  числа  подводныхъ  лодокъ. 

Въ  бесѣдѣ  съ  журналистами  премьеръ  -  ми- 
нистръ Хамагуши  заявилъ,  что  оффиціально  съ  пла- 

нами морского  министерства  по  этому  вопросу  еще 
не  знакомъ,  но  призналъ,  что  помощникъ  морского 

министра  такого  рода  предложеніе  выдвинулъ.  Пра- 
вительство предполагаетъ  использовать  ежегодную 

экономію  въ  100  милліоновъ  іенъ  на  помощь  безра- 
ботнымъ  и  налоговыя  облегченія,  но  представители 

морского  вѣдомства,  не  представляя  пока  разрабо- 
таннаго  плана,  настаиваютъ  на  необходимости  воз- 
мѣстить  уменьшеніе  боевой  мощи  флота  усиленіемъ 
состава  воздушныхъ  кораблей. 

Военная  Хроника 
Финляндія.  —  Т.  наз.  «Охранный  Корпусъ»,  ор- 

ганизованный въ  1917  г.  и  сыгравшій  виднѣйшую 

роль  въ  освобожденіи  Финляндіи  отъ  большеви- 
ковъ,  состоитъ  нынѣ  изъ  100.000  чел.  добровольной 
милиціи.  Вся  страна  разбита  на  22  округа  «Охр. 

К-са»,  а  эти  послѣдніе  на  250  районовъ.  Женская 
организація  «Лотта  Свердъ»  насчитываетъ  до  50.000 

женщинъ  отъ  17  лѣтъ,  которыя  во  время  войны  бу- 
дутъ  нести  вспомогательную  службу. 

Германія.  —  Военный  бюджетъ  на  1930  г.  со- 
ставилъ  516,9  милл.  марокъ  (въ  1929  г.  былъ  491,5 
милл.).  Обращаютъ  вниманіе  кредиты  въ  23  милл.  на 
осенніе  маневры  Рейхсвера,  въ  30  милл.  «въ  фондъ 
особаго  назначенія  въ  связи  съ  укрѣпленіемъ  во- 
сточныхъ  границъ»  (т.  е.  Польши)  и  10  милл.  «на 
изготовленіе  автомобилей,  способныхъ  двигаться 

безъ  дороогъ»   (т.  е.  попросту  —  танковъ). 

Въ    слѣдующемъ    №    (32-омъ)    будетъ    помѣщено 
описаніе   посѣщенія   генераломъ   Е.   К.   Миллеромъ 

IV  Отдѣла   Р.   О-В.   Союза. 
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Польша.  —  Польскій  военный  бюджетъ  на  1930- 

31  г  составить  837.2  милл.  злотыхъ  —  35  проц.  всѣхъ 
государственныхъ  расходовъ  (сюда  не  входятъ 
бюджеты  погр.  стражи,  военныхъ  миссій  заграницей 

и  жандармеріи).  Съ  1926  г.  (приходъ  Пилсудскаго 
къ  власти)  расходы  на  армію  увеличились  на  34  проц. 

—  Польская  авіація  сведена  въ  6  полковъ:  1-й 

Варшава,  2-й  Краковъ,  3-й  Познань,  4-й  Торнъ,  5-й 
Лида,  6-й  Львовъ  (главная  масса  сосредоточена  т. 
обр.  на  германской  границѣ.  Въ  строю  находится 
24  эскадрильи  развѣдчиковъ  съ  216  и  12  эск.  истре- 

бителей со  120  самолетами.  Кромѣ  того  имѣется  5 
эскадрилій  гидроплановъ  и  амфибій,  сведенныхъ 

въ  1  дивизіонъ  въ  Гдыніи  (на  Балт.  побережьи).  Все- 
го т.  обр.  въ  строю  41  эскадрилья  съ  390  самолетовъ. 

Въ  резервѣ  —  свыше  500  самолетовъ.  Авіаціонныя 
школы  въ  Бромбергѣ  и  ИвангородЬ.  Учебныхъ  са- 

молетовъ въ  строю  и  въ  резервѣ  —  ло  400.  Матері- 
алъ  почти  исключительно  французскій,  но  въ  боль- 
шинствѣ  весьма  устарѣлъ.  Обращаетъ  вниманіе 

полное  отсутствіе  спеціально  бомбардировочныхъ 
самолетовъ,  но  развѣдывательные  аппараты  типа 
Бреге  снабжены  бомбометами.  Кромѣ  того,  по  нѣм. 

свѣдѣніямъ,  поляки  въ  резервѣ  расголагаютъ  нѣ- 
которымъ  количествомъ  «Голіафовъ»  (франц.  бом- 

боносецъ-гигантъ)  и  при  мобилизаціи  смогутъ  вы- 
ставить 8-10  бомбард,  эскадрилій.  По  совѣтскимъ 

источникамъ,  особенное  вниманіе  обращено  на  по- 
стройку амфибій  для  полѣсскихъ  болотъ. 

С.  А,  С.  Ш.  —  Ростъ  американской  авіаціи.  Вь 
1925  г.  въ  С.  Ш.  было  построено  800  самолетовъ  - 
540  военныхъ,  260  гражданскихъ;  въ  1926  г.  — 
1250  —  650  военн.,  600  гражд.;  въ  1927  г.  —  1995  — 
695  военн.,  1300  гр.,  въ  1928  г.  —  4346  —  806  воен., 
3540  гр.;  въ  1929  г.  —  7.200  —  700  военн.,  6500  гр. 
Т.  обр.,  мощь  американской  авіаціонной  промышлен- 

ности за  послѣдніе  пять  лѣтъ  увеличилась  въ  де- 
вять разъ.  На  террііторіи  С.  Ш.  въ  настоящее  вре- 

мя насчитывается   1455  аэродромовъ. 

Великобританія.  —  Министерство  Воздуха  пу- 
бликуетъ  сводку  состоянія  воздушныхъ  флотовъ 
четырехъ  главныхъ  воздушныхъ  державъ  за  ля- 

тилѣтіе  1925-1930  г.  Бюджетъ  американской  авіаціи 

за  это  время  возросъ  на  140  проц.,  французской  ■ — 
на  114  проц.,  итальянской  —  на  31  проц.  —  лишь 
англійской  сократился  на  2  проц.  (для  «широкой 
публики»  это  должно  служить  доказательствомъ 

британскаго  миролюбія).  Согласно  этой  же  стати- 
стикѣ,  число  аппаратовъ  въ  строю  возросло  во 
Францін  съ  1280  на  1310,  въ  Италіи  съ  600  на  1100, 
въ  С.  А.  С.  Ш.  съ  750  на  950,  а  въ  Англіи  «только» 

съ  630  на  780.  Замѣтимъ,  что  британское  Мини- 
стерство Воздуха  повидимому  упустило  включить 

сюда  британскія   воздушныя   силы  въ  колоніяхъ. 

ИСПОЛНИТЕ  ВАШЪ  ДОЛГЪ  ПЕРЕДЪ 

ИНВАЛИДАМИ!!! 

ПЕРВЫЙ  РОССІЙСКІЙ  СОЛДАТЪ 

СЕРГБЙ  ЛЕОНТЬЕВЪ  СЫНЪ  БУХВОСТОВЪ 

Изъ  придворныхъ  служителей  1683  году  Но- 

ября 30  дня  при  началѣ  военно-потѣшной  службѣ 

первѣйшимъ  въ  оную  самохотно  предсталъ,  по- 

тому Государь  Петръ  Великій  тогда  же  самъ  пер- 
венствомъ  почтить  его  соизволилъ.  Служа  потомъ 

въ  Лейбгвардіи  Преображенскомъ  полку  въ  Бом- 

бандерской  ротѣ  до  Оберъ  Офицера,  былъ  въ  раз- 
ныхъ  баталіяхъ  и  многократно  раненъ.  Покончину 

служилъ  Артиллеріи  Маіоромъ.  Хотя  Его  Величе- 
ство во  многихъ  случаяхъ  изволилъ  оказаевать  къ 

дальнему  его  повышенію  Свое  Монаршее  благово- 

леніе,  но  онъ  по  своей  набожной  кротости  всяче- 

ски убѣгалъ  излишняго  славолюбія.  Родился  1642, 

скончался  1728  г.  Ноября  30  дня.  Жилъ  больше  86 

лѣтъ,  былъ  росту  средняго,  силенъ,  твердъ,  скро- 
менъ  и  весьма  воздержанъ. 

(Къ  исторіи  Л.-Гв.  Преображенскаго  полка). 

ИКОНА    ВЪ    ПАМЯТЬ    АДМИРАЛА    КОЛЧАКА 

Объединенный  комитетъ  по  увѣковѣченію  па- 

мяти Верховнаго  Правителя  адмирала  Колчака,  ку- 

да входятъ  три  организаціи;  объединеніе  сибиря- 

ковъ,  уральцевъ  и  волжанъ,  морское  объединеніе 

въ  Югославіи  и  Союзъ  ветерановъ,  уже  осущест- 

вилъ  первую  часть  своей  задачи:  икона  Св.  Алек- 

сандра Невскаго  уже  написана.  Остается  соорудить 

кіотъ  съ  лампадой.  Но  средствъ  пока  нѣтъ.  Для 

этой  цѣли  Н.  В.  Плевицкая  согласилась  дать  спе- 

ціальный  свой  концертъ.  Но  необходима  еще  под- 

держка воинскихъ  частей  и  отдѣльныхъ  людей. 

ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 
«Военный    Справочникъ»    выйдетъ   изъ    печати 

не  ранѣе  сентября  мѣсяца,  т.  к.  многіе  военные  объ- 

единенія   запаздываютъ   съ   присылкой      необходи- 
мыхъ  свѣдѣній. 



ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ  нолковъ 
Л.-ГВ.   ПРЕОБРАЖЕНСКІИ 

полкъ 
Старшинство  23  мая   1683  г. 

Полковой  праздникъ  6  августа. 

Л.-Гв.  Преображенскій  полкъ 
первый  и  старѣйшій  полкъ  Россій- 
ской  Императорской  арміи,  осно- 
ванъ  Императоромъ  Петромъ  Вели 
кимъ  въ  1683  году.  Получилъ  онъ 
свое  названіе  отъ  подмосковнаго 
села  «Преображенскаго»,  въ  кото 
ромъ  юный  Петръ  со  своими  свер- 

стниками производилъ  «потѣш- 
ныя»  военныя  игры. 
Преображенскій  полкъ  является 

родоначальникомъ  Императорской 
регулярной  арміи.  Со  временъ  сво- 

его Великаго  Основателя  Преобра 
женскій  полкъ  пользовался  осо- 
бымъ  довѣріемъ  своихъ  Госуда- 

рей. Петръ  Великій  называлъ  его 
«нашъ  полкъ».  Всѣ  русскіе  Госу- 

дари до  Императора  Павла  I  счи- 
тались Лично  командирами  Преоб 

раженскаго  полка.  Почти  всѣ  они 
проходили  дѣйствительную  служ- 

бу въ  рядахъ  полка.  Государь  Им- 
ператоръ  Николай  П,  командовав 
шій  1-мъ  батальономъ  полка  пе- 
редъ  восшествіемъ  на  престолъ, 
не  пожелалъ  снять  съ  себя  этого 
званія  и,  будучи  Императоромъ, 
числился  въ  спискахъ  полка,  какъ 
командиръ  1-го  батальона.  Всѣ 
русскіе  Государи  всегда  коронова- 

лись и  полагались  во  гробъ  въ 
формѣ  Л.-Гв.  Преображенскаго 
полка.  Въ  полку  числилось  45  чле- 
новъ  Императорской  фамнліи.  Изъ 
32  фельдмаршаловъ  —  23  были 
Преображенцы. 

Боевая  исторія  полка  началась 
въ  первые  же  годы  его  формнро- 
ванія.  Простымъ  бомбардиромл> 
Петръ  Великій  участвуетъ  въ  ря- 

дахъ полка  въ  Азовскомъ  походѣ 
1695  года.  Подъ  Нарвой,  19-го  но- 

ября 1700  г.,  оба  гвардейских  ь 
полка  —  Преображенскій  и  Семе- 
новскій,  своей  удивительной  стой 

Знакъ  полка. 

костью  спасли  честь  русскаго  ору- 
жія,  за  что  оберъ-офицеры  и  бы- 

ли пожалованы  Петромъ  Первымъ 
въ  Россіи  воинскимъ  отличіемъ  — 
нагруднымъ  знакомъ.  Въ  память 
многочисленныхъ  боевъ  при  заво 
еваніи  Балтійскаго  побережья,  про 
исходившихъ  очень  часто  на  во- 
дѣ,  на  галерахъ,  Преображенцы, 
наравнѣ  съ  полковымъ  знаменемъ 
выносятъ  пожалованный  дмъ  Ан- 
дреевскій  Галерный  флагъ. 

28-го  сентября  1708  года  полкъ 
въ  конномъ  строю  принимаетъ  дѣ 
ятельное  участіе  въ  разгромѣ  Ле- 
венгаупта  подъ  Лѣсной. 

27-го  іюня  1709  г.  происходитъ 
Полтавскій  бой.  Въ  9  часовъ  утра, 
видя  прорывъ  своего  центра, 
Петръ  съ  батальономъ  Преобра- 
женцевъ  лично  кидается  въ  атаку 
и  возстанавливаетъ  положеніе.  По- 
слѣ  боя  Петръ  обратился  къ  пол- 

ку со  словами:  «Здравствуйте,  сы- 
ны Отечества,  чады  мои  возлю- 

бленный. Потомъ  трудовъ  моихъ 
создалъ  я  васъ.  Вы...  не  щадили 
живота  своего  и  на  тысячи  смер- 

тей устремлялись  безбоязненно. 
Храбрыя  дѣла  ваши  никогда  н  за- 
будетъ  потмство». 

Въ  1711  г.  полкъ  участвуетъ  въ 
Прутскомъ  походѣ.  Затѣмъ  полкъ 
отличается  подъ  Фридрихсштад- 
томъ  въ  1713  г.  и  въ  крупной  мор 
ской  побѣдѣ  подъ  Гангутомъ  въ 
іюлѣ  1714  г.;  принимаетъ  участіе 
въ  походахъ  въ  Курляндіи,  въ  Да 
ніи  и  въ  Финляндіи,  а  въ  1722  г. 
сопровождаетъ  Петра  въ  Дербент 
скій  походъ  въ  Персію. 

Въ  1737  -  39  гг.,  въ  составѣ  ар- 
міи  графа  Миниха,  полкъ  участву- 

етъ въ  рядѣ  упорныхъ  сраженій 
съ  турками:  въ  1737  г.  —  взятіе 
Очакова,  1739  —  бой  подъ  Ставу- 
чанами  и  взятіе  Хотина. 

24  ноября  1741  г.  Преображен- 
скій  полкъ  способствуем  восше- 
ствію  на  престолъ  Императрицы 
Елисаветы  Петровны,  въ  память 
чего  изъ  чиновъ  гренадерской  ро- 

ты Императрица  образуетъ  «Лейбъ 
Компанію»  и  поселяетъ  ее  въ  ка- 
зармахъ  у  самаго  Зимняго  Дворца 

(казармы  1-го  батальона  полка  на 
Милліонной  улицѣ). 

Въ  1742  г.  полкъ  участвуетъ  въ 
войнѣ  противъ  Швеціи. 
Въ  царствованіе  Императрицы 

Екатерины  П  двѣ  волонтерныхъ 
роты  полка  приняли  участіе  въ  бо 
яхъ  эскадры  гр.  Орлова-Чесмен- 
скаго  въ  Греческомъ  Архипелагѣ. 

Въ  1788-90  гг.  полкъ  вь  составѣ 

арміи  гр.  Мусинъ-Пушкнна  отлича- 
ется въ  бояхъ  въ  Фннляндіи  при 

д.  Ути  и  Скоби  и  въ  морскомъ 

Зундскомъ  бою. 
Въ  1805  г.  въ  бою  при  Аустерли- 

цѣ  полкъ  въ  составѣ  отряда  Це- 
саревича стойко  выдерживаетъ  на 

тискъ  французской  кавалеріи,  а  за- 
тѣмъ  дѣлаетъ  всю  кампанію  1805 
и  1807  гг.;  при  Тильзитскомъ  сви- 
даніи  правофланговый  гренадеръ 
Лазаревъ  награждается  лично  На 
полеономъ  Орденомъ  Почетнаго 
Легіона. 

Въ  1812  г.  полкъ  участвуетъ  въ 
Отечественной  Войнѣ  и  Бородин- 
скомъ  сраженін,  въ  1813  г.  перено 
ситъ    свое   оружіе   въ    германскіе 

Историческія  формы  Л.-Гв.  Преображенскаго  полка       (1700  —  1801  гг.). 
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Государь     Императоръ    Николай 
Александровичъ   въ   формѣ   пол- 

ка   (въ   бытность   Его   Наслѣдни- 
комъ). 

предѣлы.  Въ  августѣ  полкъ  въ  со- 
ставѣ  гвардейскаго  отряда  прикры 
ваетъпроходы  Богемскихъ  горъ 
при  Кульмѣ.  Омъ  два  дня  бьется 
въ  бѣшеныхъ  штыковыхъ  схват- 
кахъ  съ  превосходящими  силами 
ген.  Вандама  и  принуждаетъ  его 
къ  сдачѣ.  Въ  награду  за  это  бли- 

стательное дѣло  полку  дарованы 
георгіевскія  знамена.  Во  главѣ  по- 
бѣдоносной  россійской  арміи 
полкъ  19  марта  1814  г.  входитъ  въ 
Парижъ  и  становится  лагеремъ  въ 
Тюльерійскомъ  саду.  Почетный  ка- 
раулъ  въ  Елисейскомъ  дворцѣ  вы 
ставляется  отъ  Государевой  роты 
полка. 

14-го  декабря  1825  г.  1  баталь- 
онъ  полка  первымъ  присягаетъ  на 

вѣрность  Государю  Николаю  Па- 
вловичу и  весь  полкъ  выводится 

лично  Императоромъ  на  Сенат- 
скую площадь. 

Въ  1828  г.  1  и  2  батальоны  при- 
няли участіе  въ  осадѣ  Варны. 

Св.  Князь  А.  Д.  Меньшиковъ 
Подполковникъ  Преображен- 

ской  Лейбъ-Гвардіи. 

Въ  1831  г.  полкъ  участвовалъ  въ 

усмиреніи  польскаго  возстанія. 

При  штурмѣ.  ключа  Варшавы  —  Во 
ли  охотники  полка  во  главѣ 

войскъ  увлекаютъ  всѣхъ  своимъ 
безстрашіемъ. 
Въ  Освободительную  войну 

1877-78  гг.  полкъ  оправдалъ  свою 

вѣковую  славу  въ  тяжелыхъ  но- 

ябрьскихъ  бояхъ  подъ  Этропо- 
лемъ,  а  19-го  дек.,  совершивъ  во 

главѣ  русской  арміи  безпримѣр- 
ный  Балканскій  переходъ,  полкъ 

блистательно  опрокидываетъ  ту- 

рокъ  въ  штыковой  атакѣ  подъ 
Ташкисеномъ  и  занимаетъ  столицу 

Болгаріи  Софію,  первымъ  комен- 

дантомъ  которой  назначается  ко- 
мандиръ  Л.  -  Гв.  Преображенскаго 

полка  флигель-адъютантъ  полков 

никъ  кн.  Оболенскій.  За  Ташки- 
сенъ  полку  пожалована  надпись 
на  головныхъ  уборахъ. 

1  августа  1914  г.  полкъ  высту- 

пилъ  изъ  Петербурга  противъ  Ав- 

стро-Германцевъ.  Дѣйствія  полка 
въ  послѣднюю  кампанію  у  всѣхъ 

въ  памяти.  За  блестящій  бой  подъ 

Владиславлевымъ,   20-го      августа 

1914  г.  ,  въ  которомъ  полкъ  по- 

терялъ  болѣе  четверти  своего  со- 
става, Государь  лично  пожаловалъ 

командиру  полка  флигель-адъютан 

ту  полковнику  гр.  Игнатьеву  Ге- 

оргіевскій  крестъ.  Въ  тяжелыхъ 
бояхъ  подъ  Вильной  въ  августѣ 

1915  года  полкъ  потерялъ  до  2/3 

своего  состава  и  почти  всѣхъ  сво- 

ихъ  офицеровъ;  ротами  командо- 

вали унтеръ-офицеры.  Общія  по- 
тери полка  одними  убитыми  офице 

рами  за  всю  кампанію  —  42,  число 

раненыхъ  учету  не  поддается;  Ге- 
оргіевскихъ  кавалеровъ  —  П.  О 

стойкости  и  дисциплинѣ  полка 

можно  судить  по  слѣдующимъ 

двумъ  фактамъ:  ни  одного  офице- 

ра полка  въ  непріятельскомъ  плѣ- 

ну  не  было  (лишь  одинъ  искалѣ- 
ченный  офицеръ  былъ  отпущенъ 

германцами  за  полной  небоеспо- собностью въ  1917  г.  обратно  въ 

Россію)  и  всѣ  убитые  офицеры 

полка,  за  однимъ  лишь  исключе- 

німеъ,  были  вынесены  своими  сол 

датами  и  похоронены  въ  Петро- 

градѣ. 
Въ  1917  г.,  во  время  полнаго 

развала  арміи,  въ  бою  подъ  Тар- 

нополемъ  полкъ  проявилъ  прису- 

щую ему  стойкость,  о  чемъ  объ- 
явлено въ  приказѣ  по  арміямъ;  въ 

это  время  полкомъ  командовалъ
 

доблестный  полковникъ  Кутеповъ, 

своимъ  приказомъ  расформировав 

шій  полкъ  2-го  декабря  1917  г. 

Уцѣлѣвшіе  офицеры  полка  уча- 
ствовали въ  гражданской  войнѣ 

на  Южномъ,  Западномъ  и  Сибир- 

скомъ  фронтахъ  и  потеряли  въ 

бояхъ  противъ  красныхъ  29  чело-
 

вѣкъ  убитыми. 

6  августа  1921  г.  въ  Парижѣ  уч 

режденъ  Союзъ  Преображенцевъ, 

состоящій  подъ  Почетнымъ  Пред- 

сѣдательствомъ  йтарѣйшаго  ко- 
мандира полка  (1870-1876  гг.)  ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЫСОЧЕСТ- 

ВА Принца  Александра  Петровича 

Ольденбургскаго.  Союзъ  объеди- 
няем всѣхъ  когда-либо  служив- 

жихъ  въ  рядахъ  полка  офицеровъ, 
находящихся  въ  зарубежьѣ.  Пред 

сѣдателемъ  Совѣта  Союза  состо- 
итъ  бывшій  командиръ  полка 

(1908-1912  гг.)  ген.-лейт.  А.  А.  Гу- 
левичъ.  Общее  количество  чле- 
новъ  Союза  свыше  120. 

Кн.  М.  Шаховской. 

6Р 

СОЮЗЪ  ПРЕ06РЛ?КЕНиЕ.ВЪ 

Почетный    Пресѣдатель   Союза 

Преображенцевъ  Е.  И.  В.  принцъ 

Александръ    Петровичъ    Ольден- 

бургскій. 

Председатель  Совѣта  Союза 

Преображенцевъ  ген.-лейт. А.  А.  Гулевичъ. 
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Августѣйшіе    шефы   Л.-Гв.   Преображенскаго   полка 
XIX   вѣка. 

(къ  исторіи  л.-гв.  Преображенскаго  полка). 

ПРАВИМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕКОЙ 
Теперь,  когда  часто  слышишь  голословныя 

обвиненія  «царизма»,  какъ  главнаго  виновника 
постигшаго  нашу  Родину  бѣдствія,  когда  невѣж 
ды  злобно  кричать  о  гнилости  и  порочности  на- 

шего исторически  выработанаго  государствен- 
наго  строя,  хочется  привести  не  нуждающейся 
ни  въ  какихъ  комментаріяхъ  отрывокъ  изъ  «Пла 
на  ученія»  А.  В.  Жуковскаго,  воспитателя  На- 
слѣдника  Цесаревича  Александра  Николаевича. 

Въ  юношескомъ  возрастѣ  будущій  Царь-Ос 
вободитель  глубоко  проникся  высокими  истина- 

ми, изложенными  въ  «Правилахъ  дѣятельности 
царской»,  одобренныхъ  Императоромъ  Никола- 
емъ  I,  и,  какъ  показала  вся  Его  жизнь,  всегда 
стремился  слѣдовать  завѣтамъ  своего  любимаго 
воспитателя,  видя  въ  нихъ  выраженіе  сокровен- 
ныхъ  чувствъ  Своего  Царственнаго  Родителя. 

Вотъ  извлечете  изъ  этпхъ  «Правилъ». 
«Уважай  законъ  и  научи  уважать  его  сво- 

имъ  примѣромъ.  Законъ,  пренебрегаемый  Ца- 
ремъ,  не  будетъ  хранимъ  и  народомъ. 

Люби  и  распространяй  просвѣщеніе.  Оно 
сильнѣйшая  подпора  благонамѣренной  власти. 
Народъ  безъ  просвѣщенія  есть  народъ  безъ  до- 

стоинства. Имъ  кажется  легко  управлять  только 
тому,  кто  хочетъ  властвовать  для  одной  власти; 
но  изъ  слѣпыхъ  рабовъ  легче  сдѣлатъ     свирѣ- 

пыхъ  мятежнпковъ,  нежели  изъ  подданныхъ  про 
свѣщенныхъ,  умѣющихъ  цѣнпть  благо  порядка 
и  законовъ. 

Уважай  общее  мнѣніе.  Оно  часто  бываетъ 

просвѣтителемъ  Монарха ;  оно  —  вѣрнѣйшій  по- 
мощннкъ  его;  оно  —  строжайшій  и  безприрста- 
стнѣйшій  судія  исполнителей  его  воли.  Общее 
мнѣніе  всегда  на  сторонѣ  правосуднаго  Госуда- 

ря. 

Люби  свободу,  то-есть  правосудіе,  ибо  въ 
немъ  и  мнлосердіе  Царей  и  свобода  народовъ. 
Свобода  и  порядокъ  - —  одно  и  то  же.  іЛюбовь 
Царя  къ  свободѣ  утверждаетъ  любовь  къ  пови- 
новенію  въ  подданныхъ. 

Владычествуй  не  силою,  а  порядкомъ.  Ис- 
тинное могущество  Царя  не  въ  чпслѣ  его  вои- 

новъ,  а  въ  благоденствіп  народа. 
Будь  вѣренъ  слову:  безъ  довѣренности 

нѣтъ  уваженія;  неуважаемый  безсиленъ. 
Окруліай  себя  достойными  помощниками. 

Слѣпое  самолюбіе  Царя,  отдаляющее  отъ  него 
людей,  пргвосходныхъ,  предаетъ  его  на  жерт- 

ву корыстолюбивымъ  рабамъ,  губителямъ  его  че 
сти  и  народнаго  блага. 

Уважай  народъ  свой  —  тогда  онъ  сдѣлает- 
ся  достойнымъ  уваженія. 

Люби  народъ  свой:  безъ  любви  Царя  къ 
народу  нѣтъ  любви  народа  къ  Царю. 

Не  обманывайся  на  счетъ  людей  и  всего 
земного,  но  пмѣй  въ  душѣ  идеалъ  прекраснаго 
—  вѣрь  добродѣтели!  Сія  вѣра  есть  вѣра  въ 
Бога!  Она  защитить  душу  твою  отъ  презрѣнія 
къ  человѣчеству,  столь  пагубнаго  въ  правнтелѣ 
людей !» 

Переживая  нынѣшнее  лихолѣтіе,  глубоко 
чувствуешь  весь  духовный  подъемъ  и  внутрен- 

нюю красоту  этпхъ  почти  100  лѣтъ  тому  назадъ 
написанныхъ  «Правилъ»  и  какъ  хочется,  что- 

бы они  воскресли  п  вновь  послужили  путевод- 
ной звѣздой  въ  нашемъ  предстоящемъ  государ - 

ственномъ  строительствѣ.  А.  Гулевичъ. 

Петръ  I 

и 

ефрейторъ 

Одинцовъ. 

(къ   исторіи л.-гв. 

Преображен, скаго  полка). 



Военно-морской  союзъ 
ПРИКАЗЪ   №   55 

отъ  6-го  мая  1930  г. 

22-го  мая   въ   «День  Русскаго  Инвалида»,  какъ 
всегда   въ   Зарубежьѣ,   будетъ   произведенъ   сборъ. 

Я  не  сомнѣваюсь,  что  В.  М.  Союзъ  наравнѣ  съ 

другими    Зарубежными    Организаціями    также    от- 
кликнется  на   этотъ   призывъ   помощи   нашимъ   бо- 

евымъ    соратникамъ,   здоровье   и   силы   свои   поло- 
жившимъ  за  нашу  Родину. 

Прошу  Г.  г.  Предсѣдателей  группъ  В.  М.  Со- 
юза произвести  посильный  сборъ  въ  ихъ  группахъ 

и  собранныя  суммы  препроводить  Казначею  Союза 
или  непосредственно  мнѣ  для  передачи  въ  Главное 
Правленіе   Союза   Инвалидовъ. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Вѣрно: 

Помощ.  Зав.  Расп.  ч.  Лейтенантъ  Галанинъ 

Приказъ  №  52,  отъ  25-го  апрѣля. 
На  принесенное  мною  отъ  В.  М.  Союза  и  себя 

лично  поздравленіе  Предсѣдателю  Обще-Воинскаго 
Союза  съ  Свѣтлымъ  Христовымъ  Праздникомъ, 

мною  получена  отъ  Генерала  Миллера  нижеслѣдую- 
щая  почто-телеграмма: 

Вице-Адмиралу  Кедрову 

Сердечно  благодарю  Васъ  и  всѣхъ  чиновъ  Воен- 
но-Морского   Союза    за    поздравленіе. 
ВОИСТИНУ   ВОСКРЕСЕ! 

Прошу  Васъ  и  чиновъ  Союза  принять  мое  ду- 
шевное пожеланіе  бодро  перенести  годы  лихолѣ- 

тья,  здоровья  и  непоколебимой  вѣры  въ  грядущее 
возстаніе   изъ   мертвыхъ   нашей   Родины. 

П.  п.  Генералъ-Лейтенантъ  Миллеръ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  53,  отъ  26  апрѣля. 
При  семъ  объявляю  сотавъ  группы  В.  М.  Союза 

въ  Суданѣ    (Западная  Африка). 
Ст.  Лейт.  Кругликъ-Ошевскій  (предсѣдатель), 

лейт.  Христофоровъ,  Пыхтѣевъ,  Оленинъ  мичм.  Ив- 

ковъ,  мичм.  Флоринъ;  кор.  г.  Невскій;  ох.  фл.  Солав- 
цовъ.  Подписалъ    Вице-Ад.    Кедровъ. 

Приказъ  №  54,  отъ  27-го  апрѣля. 
Зачисляются  членами  въ  В.  М.  Союзъ; 

Коллежскій  Асе.  Мор.  врачъ  Ф.  Охотинъ  (Бра- 
завиль,  Африка),  кораб.  гард.  Б.  Шестериковъ  (Па- 
рижъ,  въ  группу  12-ю),  Торинъ  (Чехословакія) ; 
гардемаринъ  Б.  Орловъ  (Алжиръ)  въ  Алжирскую 

гр.;  охотникомъ  фл.  Г.  де-Вертонъ  (Парижъ,  въ 
14-ю.   гр.) 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ   подлиннымъ   вѣрно: 

Помощникъ  Зав.  расп.  ч.  Лейт.  Галанинъ. 

ВЪ  ГРУППЪ  ЧЕРНОМОРСКОЙ  МИННОЙ  БРИГАДЫ 
В.  М.  СОЮЗА. 

Циркулярно. 
15  лѣтъ  прошло  съ  тѣхъ  поръ,  что  Минная 

Бригада  Чернаго  моря,  отдѣлившись  отъ  флота, 
колоннами,  по  дивизіонно  преслѣдовала  германо- 

турецкіе    крейсера    (21-го    марта    1915   г.). 
Темная  ночь,  быстроходность  непріятельскихъ 

кораблей,  не  дали  возможность  нашимъ  доблестнымъ 

м-цамъ  прибавить  лишній  лавръ  побѣды  къ  блестя- 
щимъ  дѣйствіямъ,  за  всю  кампанію,  минныхъ  су- 
довъ  Чернаго  моря. 

Но  что  значитъ  мракъ  ночи,  помѣшавшій  на- 
шему успѣху  въ  сравненіи  съ  мракомъ,  окутав- 

шимъ  нашу  Родину?  Мать-Россія,  окутанная  мра- 
комъ, утопающая  въ  крови,  проливаемой  злодѣя- 

ми,  грабителями,  бродягами.  Свалить  ее,  нашу  Ма- 
тушку-Россію  не  могутъ  и  не  свалятъ. 

При  управленіи  такси,  у  станковъ  заводовъ, 
грузчиками,  рабочими  въ  предпріятіяхъ  стоятъ  ея 
сыны,  работая,  не  покладая  рукъ,  но  внимательно 
слушая,  зорко  слѣдя  за  тѣмъ,  что  дѣлается  тамъ  на 
востокѣ  отъ  насъ.  «ПОРА!  Часъ  насталъ!»  Вмѣсто 

гайки,  разводного  ключа,  молотка,  съ  винтовкой  въ 

рукахъ  пойдемъ  облегчать  Родину,  спасти  преслѣ- 
дуемыхъ  и  угнетенныхъ,  —  дать  Россіи  покой,  ус- 
покоеніе,  законъ,  —  возвратить  населенію  ВЪРУ 
ХРИСТОВУ. 

ХРИСТОСЪ   ВОСКРЕСЕ! 

Отъ  всего  сердца  поздравляю  васъ,  мои  доро- 
гіе  боевые  сослуживцы  съ  великимъ  праздникомъ, 

желая  вамъ  всего  хорошаго  и  благополучія.  Орга- 
низованность въ  объединеніе  и  вступленіе  въ  Воен- 

но-Морской Союзъ  даетъ  мнѣ  надежду  имѣть  удо- 
вольствіе  въ  ближайшіе  дни  собрать  чиновъ  до- 

блестной  Минной  Бригады  Чернаго  Моря  и  въ  прія- 
тельской  бесѣдѣ  провести  время,  вспоминая  былое. 

Деменковъ  къ  дѣлу!  Собрать  чиновъ  нашей 
дорогой  Бригады! 

Подл.  подп.  Контръ-Адмиралъ  Кн.  Трубецкой. 
Вѣрно:  Старш.  Лейт.  Деменковъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ 
Большое  оживленіе  наблюдается  въ  дѣятель- 

ности  Ниццской  группы  В.  М.  С.  подъ  предсѣда- 
тельствомъ   ст.   л.   Качалова. 

27  марта  состоялось  собраніе,  на  которомъ  поста- 
новлено: освѣжить  военно-морскія  знанія  всѣхъ 

членовъ,  усилить  взаимную  информацію  о  Россіи, 
войти  въ  возможно  тѣсную  связь  съ  мѣстными 

военными  организациями,  избѣгать  словъ  и  поже- 
ланій,  не  выливающихся  въ  дѣятельность,  направ- 

ленную для  блага  Россіи  и  флота. 

Въ  апрѣлѣ  группа  собиралась  каждую  недѣ- 
лю  съ  участіемъ   каждый  разъ  не  менѣ"   50  проц. 
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Капитанъ  1  р.  Меркушовъ,  строевой  офицеръ, 
повидимому,  стоялъ  далеко  отъ  политической  борь 
бы  между  морскимъ  министерствомъ  и  Г.  Думой. 
Въ  его  статьѣ  (№  26  «Часовой»)  имѣется  рядъ 

ошибочныхъ  предпосылокъ,  что  дѣлаетъ  его  выво- 
ды спорными.  Мнѣ  пришлось  быть  непосредствен- 

нымъ  свидѣтелемъ  этихъ  событій,  поэтому  хотѣлось 

бы  исправить  неточности  и  дать  нѣсколько  иное  ос- 
вѣщеніе  фактовъ. 

Утвержденіе  автора,  что  въ  1908  г.  Г.  Дума  от- 
вергла бюджетъ  морского  вѣдомства  цѣликомъ  и 

что  ему  въ  этомъ  году  отпускалась  съ  разрѣшенія 
Г.  Совѣта  на  текущіе  расходы  ежемѣсячно  одна 
двѣнадцатая  часть  бюджета,  ошибочно.  Такого  фак 

та  въ  силу  нашихъ  законовъ  быть  не  могло.  Исклю- 
ченіе  бюджета  цѣликомъ  было  бы  актомъ  незако- 
номѣрнымъ,  революціоннымъ,  который  вызвалъ  бы 

роспускъ  Г.  Думы.  Законъ  о  государственной  рос- 
писи на  1908  г.,  въ  которые  включены  бюджеты 

всѣхъ  вѣдомствъ,  былъ  послѣ  разсмотрѣнія  его 
въ  Г.  Думѣ  и  Г.  Совѣтѣ  утвержденъ  Государемъ. 
Съ  этого  момента  вѣдомство  стало  полнымъ  хозя- 

иномъ  своего  бюджета,  для  него  отпалъ  режим  ь 
«одной  двѣнадцатой»,  коимъ  жили  всѣ  вѣдомства 

до  утвержденія  закона  о  росписи.  Самый  отпускь 
кредитовъ  при  режимѣ  «одной  двѣнадцатой»  былъ 
основанъ  на  законѣ,  производился  постановленіями 

Совѣта  Министровъ  автоматически,  при  томъ  одно- 
временно для  всѣхъ  вѣдомствъ,  Г.  Совѣтъ  тутъ 

былъ  не  при  чемъ.  При  разсмотрѣніи  бюджета  вѣ- 
домства  на  1908  г.  Г.  Дума  исключила  изъ  пара- 

графа «новое  судостроеніе»  кредиты  на  начало  по- 
стройки 4-хъ  дредноутовъ  для  Балтійскаго  флота, 

отпустивъ  всѣ  кредиты  на  продолженіе  сооруженія 
другихъ  кораблей  и  на  минныя  суда.  Остальные 
параграфы  смѣты  одобрены  съ  незначительными, 
техническими,    поправками. 

Г.  Совѣтъ  исключенные  кредиты  возстановилъ 

въ  силу  13  ст.  смѣтныхъ  правилъ.  Поэтому  вѣдом- 

ство  по  росписи  получило  весь  свой  бюджетъ  пол- 
ностью, въ  томъ  числѣ  и  кредиты  на  дредноуты. 

Это  произошло  въ  1908  г.,  а  не  въ  слѣдующемъ, 
какъ  думаетъ  авторъ. 

Исключая  кредиты  на  дредноуты,  Г.  Дума  зна- 
ла, что  есть  большая  доля  вѣроятія,  что  Г.  Совѣтъ, 

состоявшій  на  50  %  изъ  членовъ  по  назначенію, 
возстановитъ  кредиты,  если  Правительство  на  томъ 

будетъ  настаивать.  Поэтому  раздраженіе  было  вы- 
звано не  фактомъ  разногласія  Г.  Совѣта  съ  Г.  Ду- 

мой, а  рѣзкостью  выпадовъ  по  адресу  Г.  Думы, 
особенно  фразой  представителя  вѣдомства  о  «до- 

морощенныхъ  реформаторахъ».  Въ  слѣдующіе  го- 
ды —  1909  и  1910  гг.  —  исключая  кредиты  на  дред- 

ноуты, Г.  Дума  знала,  что  Г.  Совѣтъ  ихъ  возстано- 
витъ, но  это  не  мѣняло  нашего  отношенія.  Повтор- 

ные отказы  имѣли  значеніе  моральнаго  осужденія 
порядковъ  береговыхъ  учрежденій  вѣдомства.  Для 
нихъ  эти  отказы  были  потрясеніемъ,  аналогичнымъ 
тому,  что  пережилъ  плавающій  флотъ  въ  эпоху 

японской  войны.  Правительство  въ  цѣломъ  не  мо- 
гло не  видѣть  въ  этомъ  серьезнаго  предостереже- 

нія,  вѣдь  Г.  Дума  могла  легко  заморозить  бюд- 
жетъ вѣдомства  на  одной  цифрѣ.  А  тутъ  еще  про- 

изошло слѣдующее:  при  составленіи  бюджета  на 

1910  г.  вѣдомство  внесло  въ  параграфъ  на  построй- 
ку дредноутовъ  ничтожную  сумму,  которая  и  попа- 
ла въ  законъ  о  росписи.  Оффиціально  это  мотивиро 

вано  было  тѣмъ,  что  кредиты  отъ  ассигнованій 
прошлыхъ  лѣтъ  почти  не  тронуты.  Съ  этого  момен 
та  Г.  Совѣтъ  могъ  бы  возстанавливать  лишь  эту 

ничтожную  сумму.  Самый  фактъ  этотъ  —  неис- 
пользованіе  двухлѣтняго  отпуска  —  показываетъ, 
какъ  мало  береговыя  учрежденія  были  подготовле- 

ны   къ    постройкѣ    дредноутовъ. 
Послѣднее  обстоятельство  подтверждается  слѣ 

дующимъ: Въ  приложеніи  къ  смѣтѣ  морского  вѣдомства 
на  1908  г.  помѣщены  слѣд.  элементы  кораблей,  на 
кои  просили  денегъ:  водоизмѣщеніе  21.000  тоннъ, 
скорость  21  узелъ.  Элементы  «Севастополя»  совсѣмъ 

иные.  Произошло  это  потому,  что  проекта  у  вѣдом- 
ства  не  было,  не  было  и  смѣты.  Только  позднѣе  мы 

узнали,  что  вѣдомство  объявило  конкурсъ  на  про- 
ектъ  корабля.  Затѣмъ  стало  извѣстно,  что  около 
проектовъ  началась  борьба  въ  самомъ  вѣдомствѣ, 

въ  результатѣ  коей  всѣ  проекты  оказались  за  бор- 

ея членовъ,  для  обмѣна  мнѣній  о  современной  рус- 

ской и  военно-морской  обстановкѣ.  Въ  день  Христо 
ва  Воскресенья  были  сдѣланы  визиты  отъ  имени 

В.  М.  С.  «старшему  адмиралу  на  рейдѣ»  С.  А.  Во- 
еводскому, Предсѣдателю  Союза  офицеровъ  ген. 

П.  П.  Апрѣлеву  и  др.  организаціямъ,  духовно  свя- 
заннымъ   съ  Союзомъ. 

Учреждено   бюро   пріисканія  труда   своимъ   со- 
членамъ    и    членамъ    дружественныхъ    организаций. 

—   25    апрѣля    подъ    предсѣдательствомъ    стар, 
лейт.  Ю.  Муравьева  состоялось  общее  собрані&  0.-й 

группы    Военно-Морского    Союза    (выпуска       1915, 
1916  и  1917  годовъ). 

—  4  мая  подъ  предсѣдательствомъ  контръ-ад- 
мирала  князя  В.  В.  Трубецкого  состоялась  друже- 

ская встрѣча  и  собраніе  1-й  группы  Военно-Морско 
го  Союза  (Минная  Бригада  Чернаго  моря).  По  пре- 

дложен™ председателя  установлено  считать  днемъ 

праздника  1-й  группы  23  октября  (св.  Игнатій),  быв 
шее  днемъ  праздника  1-го  дивизіона.  Лейт.  Гала- 
нннъ  внесъ  предложеніе  всемѣрно  и  особенно  рас- 
пространеніемъ  подписки  поддержать  «Часовой». 

Кромѣ  того,  обсуждался  рядъ  вопросовъ  внутрен- 
ней жизни  группы. 
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томъ.  Тогда  Крылову  поручили  составить  проёктъ, 
взявъ  за  исходное  положеніе  элементы  проекта 

Куниберти.  Такъ  получились  корабли  типа  «Севас- 
тополь». Все  это  взяло  много  времени,  задержало 

готовность  кораблей  и  къ  моменту  разсмотрѣнія 
смѣты  на  1909  г.  не  было  еще  ни  проекта,  ни  смѣты, 
а  одни  лишь   «акварели». 

Не  имѣя  проекта,  вѣдомство  не  могло  соста- 
вить и  смѣты.  По  крайней  мѣрѣ,  первоначально  сто 

имость  4-хъ  кораблей  опредѣлялась  имъ  въ  84  мил. 
руб.,  а  когда  составили  проектъ  и  подсчитали,  сто- 

имость возросла  до  132  мил.  р.,  т.  е.  выяснилась 
ошибка  почти  на  60  %.  Что  было  бы  съ  бюджетомъ 
государства,  если  бы  всѣ  вѣдомства  допускали  по- 

добные просчеты.  Бюджетная  комиссія  стояла  на 

стражѣ  казеннаго  сундука  и  безъ  надлежащей  смѣ- 
ты  никому  денегъ  не  давала. 

Другой  причиной  замедленія  постройки  явля- 
лась неподготовленность  заводовъ.  Ихъ  оборудо- 

ваніе  устарѣло,  ихъ  надо  было  реорганизовать,  что- 
бы они  могли  успѣшно  строить  дредноуты.  Между 

тѣмъ  ни  въ  смѣтѣ  1908  г.,  ни  въ  слѣдующей,  ни  ко- 
пейки на  ихъ   оборудованіе  не  испрашивалось. 

Только  въ  1909  г.,  послѣ  второго  провала  кре- 
днтовъ  на  дредноуты,  былъ  внесенъ  законопро- 
ектъ,  испрашивающій  многомилліонный  кредитъ 
сверхъ  смѣты  на  оборудованіе  заводовъ.  Я  былъ 

докладчикомъ  по  законопроекту  и  провелъ  его  со- 
всѣмъ  легко.  Правда,  лѣвое  крыло  насъ  упрекало 
въ  нелогичности:  одной  де  рукой  вы  отклонили 
кредиты  на  дредноуты,  а  другой  даете  деньги  на 

оборудованіе,  нужное  для  ихъ  постройки.  Но  от- 
вѣтственное  большинство  знало,  что  дѣлало.  Съ 
первыхъ  дней  оно  требовало  реорганизации  бере- 
говыхъ  и  техническихъ  учрежденій  вѣдомства  и 
видѣло  въ  этомъ  законопректѣ  первую  побѣду  вь 

борьбѣ  за  выполненіе  большой  національной  зада- 

чи —  созданія  морской  силы  на  здоровыхъ  и  проч- 
ныхъ  основаніяхъ. 

Переоборудованіе  заводовъ  требовало  много 
денегъ  и  времени.  Деньги  мы  дали,  а  времени  и  безъ 

того  было  пропущено  много,  но  не  по  нашей  ви- 
нѣ. 

Большой  задержкой  въ  дѣлѣ  постройки"  была 
система  испрашивать  кредиты  въ  смѣтномъ  поряд 
кѣ.  Вотъ  что  писалъ  въ  концѣ  прошлаго  года  мнѣ 
по  этому  поводу  адм.   Григоровичъ: 

«  Также  долженъ  сознаться,  что  если  дредноу- 
ты были  готовы  къ  зимѣ  1914  г.,  то  только  потому, 

что  я  рискнулъ  дать  нарядъ  на  турбины,  не  имѣя 
еще  кредитовъ.  Поэтому  у  меня  былъ  большой 

скандалъ  въ  Совѣтѣ  Министровъ,  но  меня  поддер- 
жалъ  Государь,  которому  я  объяснилъ,  что  если 

не  заказать  машинъ  немедленно,  то  готовность  ко- 
раблей затянется  надолго.  Я  былъ  тогда  еще  това- 

рнщемъ  министра,  а  министръ  проводилъ  время  въ 
имѣніи». 

Система  испрошенія  кредитовъ  по  смѣтѣ,  а  не 

условнымъ  кредитомъ,  приводила  къ  тому,  что  го- 
товность кораблей  зависѣла  отъ  того,  рѣшится  ли 

или  нѣтъ  товарищъ  министра  превысить  власть,  т.  е. 

нарушить   законъ.   При   режимѣ    условныхъ   креди- 

товъ этого  не  было,  такъ  какъ  при  этомъ  особый 
законъ  разрѣшалъ  кредитъ  и  право  развить  опе- 

рацию на  полную  сумму  стоимости.  Начиная  съ  на- 
чала 1911  г.,  когда  адм.  Григоровичъ  сталъ  минист- 

ромъ,  всѣ  кредиты  на  судостроеніе  и  др.  большія 
работы  шли  условными  кредитами.  Только  благо- 

даря этому  порядку  адм.  Григоровичъ  могъ  раз- 
вить во  всю  оперцію  по  постройкѣ  черноморскихъ 

кораблей  и  кончить  ее  въ  столь  короткій  срокъ. 
Какъ  бы  то  ни  было,  вѣдомство  въ  1908,  1909 

и  1910  гг.  получило  на  дредноуты  все,  что  требо- 
вало. Въ  началѣ  1911  г.  оно  особымъ  законопрек- 

томъ  получило  кредиты  на  всю  остальную  сто- 
имость кораблей.  Однако,  они  были  готовы  лишь 

къ  зимѣ  1914  г.  Срокъ  большой.  Сравните  его  съ 
срокомъ  постройки  черноморскихъ  кораблей  —  и 
вы  поймете  громадную  разницу  въ  работѣ  мор- 

ского министерства  при  адм.  Григоровичѣ  и  до  не- 
го. 

Чтобы  охарактеризовать  отношеніе  Г.  Думы  къ 
флоту,  приведу  маленькую  справку. 

Въ  1907  году  —  послѣдній  бюджетъ  до  начала 
работъ  3-ей  Думы  —  вѣдомство  получило:  87-711 

тыс.  руб.;  въ  1908  г.  —  93.484  тыс.  р.;  въ  1909  п"^- 
92.224  тыс.  р.;  въ  1910  г.  —  112.734  тыс.  р.;  въ  1911  г. 
—  120.969  тыс.  р.;  въ  1912  г  —  176.083  тыс.  р.;  въ 
1913  г.  244.846  тыс.  р.;  въ  1914  г  было  ассигновано 
246.094  тыс.  р.  За  7  лѣтъ  работъ  Г.  Думы  бюджетъ 
вѣдомства  возросъ  безъ  малаго  до  280   %. 

Теперь    о    пресловутомъ    законопректѣ    1910    г. 

Тутъ  авторъ  опять  заблуждается.  Въ  1910  г.,  вѣро- 
ятно,  во  вторую  половину  года,  былъ  внесенъ  за- 
конопроектъ  за  подписью  трехъ  министровъ  — -  фи- 

нансовая, военнаго  и  морского.  Въ  комиссіяхъ  по 

оборонѣ  и  бюджетной,  гдѣ  я  работалъ,  онъ  по  су- 
ществу  не  разсматривался,   такъ   какъ   былъ   взятъ 

обратно  послѣ  разсмотрѣнія  въ  финансовой  комис- 

сіи   его   главной   части  —  финансовой.   Онъ   состо- 
ялъ  изъ  трехъ  частей.  Въ  финансовой,  главнѣйшей 

части,    правительство    ссылаясь    на    большіе   расхо- 
ды по  выполненію  малой  военной  и  морской  про- 

грамму испрашивало  согласіе  Г.  Думы  на  введете 
ряда  новыхъ  налоговъ.  Военная  часть  состояла  въ 
довершеніи   и   развитіи   малой   программы,   уже   въ 

принципѣ  одобренной  въ  1908  г.  особымъ  закономъ, 
разрѣшавшимъ   кредитъ   до   300   мил.   р.   Ежегодно 

въ   чрезвычайную   смѣту  военнаго   вѣдомства   вно- 
сились потребные  на  выполненіе  мѣропріятія  креди 

ты.  Тутъ   новаго  для   интересовъ   военнаго   вѣдом- 
ства  ничего  не  было.  Сложнѣе  было  съ  морскимъ 
отдѣломъ.  Тутъ  испрашивались  кредиты  на  длинный 
рядъ  лѣтъ  на  постройку  линейной  боевой  эскадры, 

т.   е.   на  8  линейныхъ   кораблей,  4-хъ      линейныхъ 

крейсеровъ,  8-ми  легкихъ  крейсеровъ  и  дивизіи  ми- 
ноносцевъ.    Самую   программу   эту   не   предполага- 

лось утверждать,  у  насъ  было  нельзя  издать  законъ 

о   флотѣ,   подобно   германскому,   это   было   бы  на- 
рушеніемъ    прерогативъ   Монарха.      Можно      было 

только  просить  кредиты,  при  томъ  въ  размѣрѣ,  ко- 
торый  могъ   быть   точно   обоснованъ.   Въ   данномъ 

случаѣ  къ  немедленному  отпуску  подлежали  лишь 

кредиты  на  достройку  4-хъ   кораблей   типа   «Сева- 
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стополь»,  о  коихъ  все  еще  шелъ  споръ.  Говорить 

о   кредитахъ   на   остальные   корабли   было   прежде- 
временно, никто  не  зналъ,  во  что  выльется  ихъ  сто- 

имость.   Ясно   было   одно,   что    они    будутъ    имѣть 

болѣе  крупную  артиллерію  и  болѣе  сильную  бро- 
ню. А  это  должно  было  вызвать  гораздо  большую 

ихъ    стоимость.   Когда    вырабатывался      законопро- 
ектъ,  наше  финансовое  положеніе  было  трудное    — 
бюджетъ    1908   г.   сведенъ    съ   дефицитомъ    въ   200 

мил.   р.,    бюджетъ    1909   г.   удалось    сбалансировать 

цѣною   отказа   отъ   многихъ   насущныхъ   потребно- 
стей. Но  когда  финансовая  комиссія  приступила  къ 

разсмотрѣнію   проекта,   финансовое   положеніе   уже 

измѣнилось.   Начался   тотъ   бурный   ростъ   благосо- 
стоянія  страны,  который  отразился  тотчасъ  громад- 
нымъ  приливомъ  доходовъ,  о  коихъ  еще  годъ  на- 
задъ    не   смѣли   мечтать.   Появились    сотни   милліо- 
новъ  новыхъ  доходовъ.  При  такомъ  положеніи  фи- 
нансовъ  отпалъ  сразу  весь  главнѣйшій  финансовый 

отдѣлъ   законопректа,   всѣ   мѣропріятія   по   военно- 
му и   морскому  вѣдомствамъ   можно   было   выпол- 

нить за  счетъ  обычныхъ  доходовъ.  Военные  вооб- 
ще не  были  заинтересованы  въ  законопректѣ,  оста- 

вались  моряки.   Но    въ   началѣ    1911    г.   произошло 

соглашеніе      правительства  и  отвѣтственнаго   боль- 
шинства объ  условіяхъ  и  порядкѣ  ликвидаціи  кон- 

фликта между  Г.  Думой  и      морскимъ      министер- 
ствомъ.  Послѣ  этого  правительство  потеряло  ннте- 
ресъ  къ  законопроекту,  онъ  былъ  сданъ  въ  архивъ 
и  взятъ  обратно. 

А  мы  провели  кредиты  на  достройку  балтій- 
скихъ  дредноутовъ,  и  на  постройку  3-хъ  линейныхъ 

кораблей,  9  миноносцевъ  и  6-ти  подводныхъ  лодокъ 
для  Чернаго  моря. 

Кстати,  о  послѣднемъ  законопректѣ.  Авторъ  не 

правъ,  думая,  что  мы  рѣшились  на  это  ассигнова- 
ніе  подъ  вліяніемъ  извѣстія  о  покупкѣ  турками  бра- 
зильскаго  корабля.  Напротивъ,  гораздо  раньше  мы 

настаивали  на  срочномъ  усилении  Черноморского 

флота.  Г.  Дума  была  за  это  мѣропріятіе,  когда  вѣ- 
домство,  по  крайней  мѣрѣ,  оффиціалъно,  о  немъ  не 
заикалось,  во  всякомъ  случаѣ  до  извѣстія  о  заказѣ 
турками  корабля  въ  Англіи,  а  тѣмъ  болѣе  до  по- 

купки ими  «Ріо-де-Жанейро»,  что  произошло  мно- 
го времени  спустя,  уже  послѣ  отпуска  кредитовъ. 
Такимъ  образомъ,  законопректъ  1910  г.  имѣетъ 

мало  общаго  съ  законопроектомъ  адм.  Григорови- 
ча объ  отпускѣ  500  мил.  р.  на  постройку  4-хъ  линей- 

ныхъ крейсеровъ,  6-ти  легкихъ  крейсеровъ,  36  ми- 
ноносцевъ и  18  подводныхъ  лодокъ.  Послѣдній  за- 

конопроектъ,  помимо  указанныхъ  кораблей,  преду 

сматривалъ  постройку  ряда  вспомогательныхъ  су- 
довъ,  пловучихъ  средствъ  и  оборудованіе  портовъ, 
въ  томъ  числѣ  имъ  предрѣшался  такой  большой 
организаціонный  вопросъ,  какъ  переносъ  основной 
базы  флота  въ  Ревель.  На  этотъ  разъ  миннстръ 
явился  въ  бюджетную  комиссію  во  всеоружіи,  планъ 
былъ  зрѣло  продуманъ,  проекты  имѣлись,  смѣты 

составлены,  все  до  мелочей  предусмотрѣно.  Боль- 
шой государственный  человѣкъ  проводилъ  въ 

жизнь  серьезный  для  флота  вопросъ.  Онъ  на  все 
могъ  дать  исчерпывающій  отвѣтъ.  Поэтому  онъ  и 
одержалъ  побѣду,  несмотря  на  сопротивленіе  ряда 

вліятельныхъ  депутатовъ.  Авторъ  самъ  указыва- 

ете что  Г.  Дума  приняла  законопроектъ  большин- 
ствомъ  трехъ  четвертей  голосовъ.  Мало  онъ  най- 
детъ  парламентовъ,  которые  бы  принимали  такимъ 
болышшетвомъ  ассигнованіе  въ  500  милл.  р.,  т.  е. 

въ  .6  милліардовъ   нынѣшнихъ   франковъ. 
Судить  Г.  Думу  по  рѣчамъ  мен:шинства  было 

бы  также  несправедливо,  какъ  ставить  въ  вину  все- 
му строевому  составу  флота  страстную  кампанію 

молодыхъ  подводниковъ,  которые  въ  1908  г.  стре- 
мились убѣдить  Г.  Думу,  что  броненосцы  отжили 

свой  вѣкъ,  что  все  спасеніе  въ  подводныхъ  лод- 
кахъ.  Н.  Савичъ, 

Морская  Хроника 
Германія.  —  Крейсеръ  «Кенигсбергъ»  далъ  на 

пробѣ  32  узла.  Расчитываютъ,  что  однотипный  съ 
нимъ  «Лейпцигъ»,  благодаря  особымъ  обводамъ  кор- 

пуса, дастъ  34. 

—  У  острова  Борнхольмъ  произошли  морскіе 
маневры,  въ  которыхъ  участвовали  броненосцы 

«Шлезвигъ  Голлштейнъ»,  «Шлезіенъ»,  «Кенигс- 
бергъ», 1  и  2  флотиліи  миноносцевъ  и  тральщики. 

Во  время  прохожденія  черезъ  строй  броненосцевъ, 
миноносецъ  «Леопардъ»  столкнулся  съ  «Шлезвигъ 
Гол:штейнъ». 

Германія.  —  Новый  кабинетъ  Брюнинга  рѣшилъ 
провести  черезъ  Рейхстагъ  проэктъ  постройки  2-го 
броненоснаго  крейсера  въ  1000  тоннъ,  при  чемъ  въ 
1930  году  нужна  ассигновка  въ  3  мил.  марокъ.  Какъ 
извѣстно,  кабинетъ  Мюллера  отказался  по  финансо. 
вымъ  соображеніямъ  отъ  постройки  этого  крейсера. 

—  Англійская  пресса  обращаетъ  большое  вни 
маніе  на  первое  посѣщеніе  послѣ  войны  Средизем- 
наго   моря  цѣлой  германской  эскадрой  въ   составь 
броненосцевъ   «Шлезвигъ  Голштейнъ»,   «Шлезіенъ», 

«Эльзасъ»  и  «Гановеръ»,  крейсера  «Кенигсбергъ»  и 

19  миноносцевъ.  Путь  слѣдованія  намѣченъ:  Валеи- 
сія,  Палермо,  Сиракузы,  Афины,  Смирна;  Корфу  и 
Кадиксъ.  Т.  к.  ни  одинъ  французскій  портъ  по  пути 

посѣщенъ  не  будетъ  можно  разематривать  это  пла- 
ванье не  только,  какъ  учебное,  но  и  какъ  нѣкоторая 

демонстрація  противъ  Франціи. 

Персія.  —  Итальянскимъ  верфямъ  заказаны  6 

канонерскихъ  лодокъ,  которыя  послужатъ  къ  со- 
зданію    новаго    флота    «береговой    обороны». 

Швеція.  —  Заложена  авіоматка  «Готландъ».  Во- 
доизмѣщеніе  5600  тоннъ,  длина  460  футъ,  ширина 

49,  углубленіе  16.  Вооруженіе  6-6";  6-3"  аэр.;  6  мин. 
ап.,  2  катапульты  и  8  авіоновъ.  Сила  машинъ  40000 

НР;  скорость  хода  28  узловъ.  Ватерлинія  и  артилле- 
рія  будутъ  слегка  забронированы..  По  существу  это 

будетъ  своеобразный  легкій  авіо-крейсеръ. 

Китай.  —  Утверждена  національнымъ  прави- 
тельствомъ  программа  возстановленія  флота.  До  1934 

года  должны  быть  построены:  2  броненосца  по  12.000 
тоннъ,  2  крейсера  по  4800  тоннъ,  3  миноносца,  2  под- 
водныя  лодки  и  4  транспорта. 
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По  наклонной  плоскости 
Всякій  разъ,  когда  совѣтская  пресса  излагаетъ 

очередныя  международно-политическія  событія,  за- 
рубежному читателю  вспоминаются  сюрпризы  кри 

вого   зеркала. 

Такъ,  въ  то  самое  время,  когда  европейская 
пресса  привѣтствовала  въ  планѣ  Юнга  новый  этапь 

на  пути  къ  консолидаціи  мира,  подневольные  чита- 
тели «Правды»  оповѣщались,  о  томъ,  что  это  — 

планъ  объединенная  фронта  империалистических ь 
державъ  противъ  СССР. 

«Однимъ  изъ  первыхъ  послѣдствій  плана  Юнга 

является  сближеніе  Германіи  и  Польши,  кладущее 

основаніе  антисовѣтской  коалиціи  и  польской  бур- 
жуазіи.  Вообще,  имперіалистическія  державы  дѣла- 
ютъ  все,  чтобы  образовать  вдоль  Западной  грани- 

цы СССР  отъ  крайняго  сѣвера  до  Чернаго  моря, 

непрерывную  сѣть  союзовъ  враждебньгхъ  трудя- 
щимся   массамъ    социалистической    республики». 

Изъ  той  же  «Правды»  удивленный  европейскій 

читатель  узнаетъ,  что  «враги»  работаютъ  и  на  вос- 
точныхъ    границахъ    СССР. 

«Набѣги  на  совѣтскую  территорію  изъ  Афга- 
нистана и  попытка  китайцевъ  отнять  В.  К.  жел.  до- 

рогу были  репетиціями  войны  имперіалистовъ  про- 
тивъ   совѣтскаго    государства». 

«Окруженное  врагами»  отечество  трудящихся 
располагаетъ,  по  радостному  сообщенію  «Правды» 
«отличными  зубами  для  защиты».  Помимо  красной 
арміи  существуетъ  и  коминтернъ  и  «чѣмъ  выше, 

поднимаются  волны  революціоннаго  гнѣва  въ  ка- 
питалистическихъ  странахъ,  тѣмъ  труднѣе  для  на- 
шихъ  враговъ  напасть  на  насъ.  Необходимо  поэто- 

му, не  теряя  времени,  усиливать  нашихъ  союзни- 
ковъ    въ    имперіалистическихъ    государствахъ». 

Изъ  оффиціальнаго  собщенія  «Большевика» 
тотъ  же  озадаченный  читатель  узнаетъ,  что  «шан- 

сы СССР  въ  грядущей  войнѣ  отличны,  такъ  какъ 
революціонное  движеніе  быстро  растетъ  во  всемъ 

мірѣ,  и  мы  приближаемся  къ  моменту  рѣшитель- 
наго  боя  съ  капиталистами». 

Такими  боевыми  нотами  заканчивается  сообще- 
ніе  о  работахъ  лондонской  конференціи,  на  которой 

«готовилось  покушеніе  на  рабоче-крестьянское  го- 
сударство». 

Если  же  просмотрѣть  совѣтскія  газеты,  сооб- 

щающія  о  томъ,  какъ  прошли  въ  Европѣ  дни  «крас- 
ныхъ  6  марта,  9  августа  и  1  мая»  —  то  дѣлается 
грустно  отъ  перечисленія  жертвъ  уличныхъ  сраже- 
ній  «революціонныхъ  массъ  съ  гнусными  наемни- 

ками капитализма». 

Но  въ  этомъ  «кривомъ  зеркалѣ»  заключена  важ 
нѣйшая  часть  сталинской  «генеральной  линіи»;  эти 
двѣ  легенды  о  «наростаніи  міровой  революціи»  и 

«походѣ  капиталистовъ  противъ  СССР»  —  необхо- 
димыя  орудія  патентованнаго  провокатора  въ  его 
системѣ  внутренней  политики.  При  ихъ  помощи  под 

держивается  китайская  стѣна,  наглухо  замуровав- 
шая Россію,  а  эта  самоблокада  въ  свою  очередь 

помогаетъ  сохраненію  легенды  въ  обращеніи.  Этимъ 

путемъ  избѣгается  смертельно-опасное  для  совѣт- 
скаго  режима  ознакомленіе  съ  истиннымъ  поло- 
женіемъ  вещей  въ  Европѣ,  но  въ  то  же  время  и  па- 

рализуется недовольство  подростающаго  поколѣнія. 
Въ  СССР  выросли  милліоны  людей,  для  кото- 

рыхъ  «ужасы  царизма»  —  пустой  звукъ,  и  на  этомъ 
«жупелѣ»  отыгрываться  уже  трудно.  Приходится 
пользоваться  легендами  о  томъ,  что  капиталисты, 
не  покладая  рукъ,  готовятъ  походъ  на  СССР,  въ  то 

время,  какъ  массы,  измученныя  эксплуатадіей  и  ни- 
щетой видятъ  въ  сов.  власти  идеалъ,  готовы  до- 

биваться  его  силой. 

Вотъ  почему  внутренне-политическая  актив- 
ность Сталина  связана  съ  его  «внѣшней  политикой», 

и  эта  тѣсная  связь  даетъ  себя  чувствовать  все  яв- 

ственнѣе  и  сильнѣе.  Теперь  съ  выясненіемъ  про- 
вала пятилѣтки  замѣнять  мясо,  хлѣбъ  или  обувь 

миражемъ  соціалистическаго  рая  становится  настоль 

ко  труднымъ,  что  Сталину  приходится  «драматизи- 
ровать» содержаніе  легендъ.  На  этотъ  же  путь  тол- 

каетъ  его  и  положеніе  внутри  партіи.  Нужно  по- 
мнить, что  сторонники  Бухаринской  теоріи  «дли- 

тельнаго  періода  войнъ  и  революцій»,  признанной 

ересью,  подверглись  преслѣдованіямъ,  и  въ  мило- 
сти оказались  всѣ  тѣ,  кто  присоединился  къ  Ста- 

линскому толкованію  марксизма. 
«Надо  дѣлать  революцію,  не  ожидая,  пока  она 

придетъ». 
Теперь  и  приходится  расплачиваться  по  этому 

категорическому  обязательству,  и  эта  необходи- 
мость реализаціи  «легенды»  совпала  съ  моментомъ, 

когда  «политнастроенія»  красной  арміи  и  страны 
приннмаютъ  опасный  характеръ. 

«Если  примѣнить  новый  способъ  —  кто  про- 
тивъ мѣропріятій  совѣтской  власти?  —  то  изъ  кре- 

стьянъ'не  поднимутъ  рукъ  только  инвалиды  гра- 
жданской  войны,   потому  что   всѣ   они  безрукіе» 

Эти  строки  приведены  «Комсомольской  Прав- 
дой» изъ  донесенія  члена  «боевой  бригады»,  по- 

сланной для  насажденія  колхозовъ,  но  такими  же 
настреніями  охвачены  и  крестьянские  элементы 

красной   армін. 
Очевидно,  что  остро  вставшая  «зерновая  проблг 

ма»,  провалъ  пятилѣтки  и  партійное  броженіе  со- 
здаютъ  для  Сталина  необходимость  особенно  уси- 

леннаго  пользованіями  «легендой».  При  этомъ,  по- 
ложеніе  вещей  внутри  СССР  опредѣляетъ  сравни- 

тельную выгоду  мифа  о  «походѣ  капиталистовъ» 
противъ  совѣтской  власти  предъ  фикціей  «міровой 
революціи».  Ни  сѣмянъ  для  посѣва,  ни  хлѣба,  ни 
гвоздей  депешами  о  дракѣ  германскихъ  рабочихъ 
съ  полиціей  замѣнить  нельзя,  и  желѣзная  логика 
фактовъ  вколачпваетъ  эту  истину  даже  въ  мозги 
коммунистическаго    стада. 

Тѣмъ  болѣе  настоятельной  дѣлается  необходи- 
мость прибѣгать  къ  призраку  «похода»,  къ  угрозѣ 

стать  «жертвой  хищныхъ  акулъ  мірового  капита- 
лизма», и  событія  говорятъ  о  томъ,  что  въ  КремлѢ 

съ  этимъ  считаются. 
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Вмѣсто  грандіозныхъ  приготовленій  къ  «смер- 
тельной схваткѣ»  по  случаю  1-го  мая,  большевики 

приготовили  сенсацію  новаго  стиля  —  покушеніе 
на  варшавское  полпредство.  Самими  же  чекистами 

изготовленная  «адская  машина»  разработана  со- 
вѣтскими  газетами  должнымъ  образомъ  и  «кривое 

зеркало»  побило  собственные  рекорды  безудерж- 
наго  лганья.  Можно  думать,  что  въ  Варшавѣ  была 

сдѣлана  репетнція,  своего  рода  пробный  шагъ.  Си- 
лою вещей,  Сталину  приходится  перенести  орудіе 

внутренней  политики  въ  область  дипломатическихъ 
сношеній  съ  имперіалистическими  державами,  отъ 

ругательствъ  на  столбцахъ  газетъ  перейти  къ  об- 
виненіямъ  опредѣленнаго  правительства.  И  по  мѣ- 
рѣ  того,  какъ  будетъ  неотвратимо  ухудшаться  по- 

ложеніе  въ  СССР,  придется  вводить  въ  механизмъ 
легенды  о  «походѣ  противъ  совѣтской  власти»  все 

большее  количество  «взрывчатыхъ  веществъ».  По- 
видимому,  этотъ  путь  является  классической  наклон 

ной  плоскостью,  ведущей  провокатора  къ  неизбѣж- 
ной  развязкѣ.  Гостъ  озлобленія,  нищеты  и  отчая- 
нія  среди  подданныхъ  Сталина  можетъ  дойти  до  та- 
кихъ  предѣловъ,  когда  претвореніе  легенды  въ  ре- 

альный фактъ  окажется  азартной,  но  неизбѣжной 
ставкой.  Самое,  однако,  грозное  въ  создавшейся  об 
становкѣ  это  то,  что  крестьянская  масса,  просившая 
покидавшихъ  Россію  нѣмцевъ-колонистовъ  помочь 

«поддаться  въ  чужую  землю»  —  никакого  «похо- 
да» не  боится  и  защищать  «такое  отечество»  отъ 

врага  не  станетъ.  А.  Мищенко. 

Молодежь  подъ  знамена!.. 
«РУССКАЯ    СПОРТИВНАЯ    ДРУЖИНА» 

Подъ  этимъ  названіемъ  сформировался  въ  Брюс 
селѣ  первый  военный  кружокъ  русской  молодежи, 

откликнувшейся  на  призывъ  «Часового»  —  «Моло- 
дежь подъ  знамена!»  и  статьи  Евгенія  Тарусскаго 

въ  «Возрожденіи». 

Образовавшаяся  во  главѣ  со  студентомъ  Аріа- 
новымъ  фонъ  Анра  иниціативная  группа  черезъ 
полк.  Кондратовича  и  подпор.  Бѣлявскаго  обрати- 

лась въ  Гвардейское  Объединеніе  съ  просьбой  взять 
группу  въ  свое  вѣдѣніе  для  подготовки  молодыхъ 

людей  на  1-й  офицерскій  чинъ.  На  особомъ  засѣда- 
ніи  Гвардейскаго  Об-нія  просьба  молодежи  была 
удовлетворена  и  предсѣдатель  Г.  О.  ген.-лейт.  Ар- 

хангельские назначилъ  въ  группу:  командиромъ  л.- 

гв.  Семеновскаго  п.  г.-м.  Миниха,  помощниками  его: 
л.-гв.  2  арт.  бр.  —  полк.  Левашова  и  л.-гв.  Литовска- 
го  п.  —  полк.  Кондратовича.  Командиромъ  1-го  от- 
нія:  л.  -  гв.  Финляндскаго  п.  —  полк.  Экка,  команди- 

ромъ 2-го  от-нія  —  Л.-гв.  3  стр.  Его  Величества  п.  — 
шт.-кап.  Самойловича,  ком-омъ  3-го  от-нія::  л.-гв. 
Стр.  арт.  див.  —  шт.-кап.  Шевченко.  Помощниками: 
командира  1  отдѣленія  —  10-го  Новгородскаго  др.  п. 
шт-ротм.  Иванова  (отъ  Об-ва  Галлиполійцевъ);  2-го 
—  (вакансія) ;  4-го  —  л.-гв.  Волынскаго  п.  —  подпор. 
Медеръ;  адъютантомъ  и.  д.  фельфебеля  —  л.-гв.  С- 

Петербургскаго  п.   подпоручика  Бѣлявскаго.' 
27  апрѣля  былъ  произведенъ  первый  сборъ 

группы,  она  приняла  названіе  «Русской  Спортивной 

Дружины»  и  генераломъ  Архангельскимъ  было  воз- 
буждено ходатайство  о  включеніи  ея  въ  ряды  Р.О.В. 

Союза.  Въ  Дружину  принимаются  «всѣ  молодые  лю- 
ди не  совѣтскіе  подданные,  достигшіе  16  лѣтъ,  съ 

образованіемъ  4  классовъ  ср.-учебн.  заведенія,  же- 

лающее служить  въ  будущей  русской  арміи.  Къ  прак 

тическимъ  занятіямъ  уже  приступлено.  Военно-учи- 
лищные курсы  будутъ  открыты  съ  осени.  При  пер- 

вой возможности  будутъ  пріобрѣтены  форма  и 

флагъ.  Первые  записавшиеся  разбиты  по  отдѣлені- 
ямъ  слѣдующимъ  образомъ:  1-ое  отд.:  студенты: 
Аріановъ  фонъ-Анра,  баронъ .  Гревеницъ,  Габаевъ. 

Реалисты:  Звенигородскій  и  Максимовъ,  кн.  Обо- 
ленскій  и  Сахновскій  1;  2-ое  отд.  —  студенты:  Поп- 
перъ,  Ланнаисъ,  Стрижевскій,  Малиновскій,  гимна- 
зистъ  Пантелѣевъ,  реалисты  —  Терне,  и  Лабинскій; 

3-е  отд.  —  студенты:  баронъ  Босхо,  Сахновскій  2-ой, 
гимназистъ  Воейковъ,  реалисты:  Марутаевъ,  Суббо- 
тинъ,  Пушкинъ   и  Третьяковъ. 

Привѣтствуя  «Русскую  Спортивную  Дружину», 

—  «Часовой»  приэываетъ  всю  русскую  эмигрант- 
скую молодежь  послѣдовать  прекрасному  примѣру 

брюссельской  группы  молодыхъ  людей  и  надѣется, 

что  повсемѣстно  найдутся  какъ  и  въ  Брюсселѣ,  до- 

блестные и  опытные  русскіе  офицеры,  которые  за- 
хотятъ  взять  военное  воспитаніе  нашей  молодежи 
въ  свои  руки. 

ВЪ  ШАНХАЪ 

Генеральное    представительство    «Часового» 
м.  м.  иконниковъ 

Зіаііопагу   ап<1   Воок   Зіоге 
ЗЬапяЬаі.  540,  аѵепие  ТоЙге 



иА  Тгаѵегз  Іев  тегз.  ЗоиѴепіг  (Тип  тпагіп»  раг  Іс 

ѵісе-атігаі  БагИпд  іи   Роитеі.    Ріоп    1929.  Цѣна    12  фр 
Бывшій  во  время  Великой  Войны  команду- 

ющимъ  французскимъ  флотомъ  вице-адмиралъ  Дар. 
тижъ  дю  Фурнэ,  извѣстный  авторъ  нѣсколькихъ  ли- 

тературныхъ  произведеній  о  жизни  моряковъ,  боль- 
шей частью  подписанныхъ  псевдонимомъ  СаЬгіеІ 

Наиіетег.  И  награжденный  Французской  Академі- 
ей,  выпустилъ  второй  томъ  свонхъ  воспоминаній 
моряка,  касающихся  періода  до  Великой  Войны.  (I 

томъ  —  Зоиѵепіг  сіе  §иегге  сГип  атігаі.  охва- 
тываютъ  періодъ  1914-1916  г.). 

Въ  небольшой,  но  очень  ярко  написанной  книж- 
кѣ,  авторъ  останавливается  на  всѣхъ  интересныхъ 
и  многообразныхъ  событіяхъ  своихъ  безконечныхъ 

плаваній  на  «Бомануаръ»  и  «Индръ»  во  время  ох- 
раны рыбныхъ  промысловъ  у  береговъ  Исландіи,  на 

«Варъ»,  который  ходилъ  въ  Гвіану  за  амнистиро- 
ванными коммунарами  1871  года,  на  «Сюркуфѣ»  въ 

португальскихъ  и  испанскихъ  водахъ,  на  «Дентрека- 
сто»,  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  у  Аннама,  гдѣ  ему 

приходилось  часто  встрѣчаться  съ  русскими  кораб- 
лями и,  особенно,  съ  броненоснымъ  крейсеромъ 

«Адм.  Нахнмовъ»,  наконецъ,  на  пребываніи  въ  болѣе 

высокихъ  чинахъ  въ  Средиземномъ  морѣ  —  въ  Си- 
ріи,  Корсикѣ  и  Бизертѣ. 

Много  теплыхъ  строкъ  посвящено  въ  книгѣ  адм. 
Дартижъ  дю  Фурнэ  русскому  флоту  и  въ  частности 

эскадрѣ  адм.  Рожественскаго.  Прекрасно  зная  рус- 
скій  флотъ,  онъ  не  только  видѣлъ  его  недостатки, 

но  и  оцѣнилъ  его  достоинства.  Вотъ  нѣсколько  стро- 
чекъ,  посвященныхъ  Цусимѣ. 

«15  мая  русская  эскадра  ушла  на  сѣверъ,  навѣр- 
но  унося  съ  собой  самое  горькое  воспоминаніе  о 

той  встрѣчѣ,  которую  мы  ей  оказали  въ  Индо-Ки- 
таѣ.  Но  мы  мысленно  ее  сопровождали  и  дѣлали  са- 

мыя  горячія  пожеланія  для  нея...  29-го  грозная  исти- 
на разразилась,  какъ  ударъ  грома.  Эскадра  адм.  Ро- 

жественскаго уничтожена...  На  нашихъ  корабляхъ 
царптъ  полная  подавленность.  Столь  недолгій  еще 

русскій  союзъ  пустилъ  въ  насъ  глубокіе  корни  и, 
когда  фатальное  извѣстіе  распространилось  среди 
насъ,  я  видѣлъ  не  одного  стараго  матроса  съ  брон- 
зовымъ  лицомъ,  который  плакалъ.  Они  неясно  чув- 

ствовали, что  нанесенный  Россіи  ударъ,  задѣвалъ 
и  Францію,  которая  его  получила,  не  будучи  въ  со- 
стояніи  сражаться.  Это  была  дипломатія.  Мы,  моря- 

ки, были  убиты  нашей  вынужденной  бездѣятельно- 
стью». 

Теперь,  когда  приближается  25-лѣтняя  годовщи- 
на страшнаго  и  незабытаго  нами  боя,  эти  искреннія 

и  теплыя  слова  особенно  тронутъ  находящихся  еще 
въ  живыхъ  участниковъ  Цусимскаго  боя,  русскихъ 
моряковъ  и  вообще  всѣхъ  русскихъ.  С.  Т. 

Слѣдующій  (32-ой)  №  «Часового»  будетъ  по- 
священъ  25-ію  Цусимскаго  боя. 

Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній  №  4.  Сараево. 

1)  Ген.-лейт.  А.  Геруа:  «Малая  Армія».  Коммен- 
тируя взгляды  ген.  фонъ-Зеекта,  ген.  Геруа,  углуб- 

ляетъ  его  мысль.  Малыя  арміи  рождались  всегда  во 

время  бунта  массъ.  Обратно,  революціонные  сдви- 

ги всегда  сопровождались  постановкой  въ  ряды  ми- 
лиціонера.  Грядущіе  конфликты  чреваты  соціальны- 
ми  осложненіями  (гражданская  война),  грозящими 

погубить  культуру,  отсюда  —  воспитаніе  чувства 
любви  къ  родинѣ  въ  массахъ.  Армія  —  государст- 

венный аппаратъ,  отнюдь  не  партійно-политическій. 
2)  Полк.  Е.  Месснеръ:  «Артиллерія  маневра,  поддерж- 

ки и  сопровожденія».  Первая  —  дивизіонная  —  яв- 
ляется компаніономъ  пѣхоты  (общая  цѣль  —  побѣ- 

да  дивизіи) ;  вторая  —  полковая  —  ея  сотрудникомъ 

(помогаетъ  пѣхотѣ);  третья  —  батальонная  —  слу- 
жащимъ  пѣхоты  (выполняетъ  ея  волю).  3)  Полк. 

Маріюшкинъ:  «Не  угашайте  духа!»  Моральныя  на- 

чала —  на  первое  мѣсто,  техникѣ  вспомогательная 
роль.  4)  Полк.  Зайцовъ:  «Наши  крѣпости  въ  1914  г.» 
(продолженіе)).  Отказавшись  отъ  идеи  крѣп.  войскъ, 
мы  не  отказались  отъ  постоянныхъ  и  неподвижныхъ 

гарнизоновъ  и  заперли  въ  крѣпостяхъ,  въ  тылу  ар- 
мій,  цѣлыхъ  7  дивнзій,  не  принесшихъ  ни  малѣйшей 

пользы,  за  нсключеніемъ  75-ой,  въ  Ивангородѣ  — 
остальнымъ  же  крѣпостямъ  никто  не  угрожалъ.  Въ 

результатѣ  —  использовать  наши  крѣпости  мы  мо- 
гли, но  не  сумѣли.  Мало  того,  онѣ  оттянули  на  се- 

бя безъ  пользы  для  операцій  нашихъ  полевыхъ  ар- 
мій  цѣлыхъ  7  дивизій  (9%  всѣхъ  нашихъ  силъ).  Все 
наше  развертываніе  въ  1914  г.  въ  корнѣ  противорѣ- 

чило  инж.  подготовкѣ  государства.  5)  Ген.-лейт.  Но- 
вицкій:  «Стрѣлковыя  замѣтки  изъ  американской  ар- 
міи».  Тенденціи  американцевъ  освободиться  отъ  «бо- 
лѣзни  увлеченія  стрѣлковыми  приборами»  (бывшей 
особенно  сильной  у  насъ  въ  старой  Арміи).  6)  Полк. 

Шмигельскій:  «Красная  Армія»  —  Описаніе  новыхъ 
протнвогазовъ,  позволяющихъ  свободно  дышать  и 

разговаривать.  —  Новый  сплавъ  для  бронированія 
самолетовъ  (9,5  мм.  пластинка  имѣетъ  сопротив- 

леніе  равное  20  мм.  старой).  7-8)  Военныя  новости 
и  библіографія.  Журналъ  составленъ  разнообразно 

и  интересно  (40  стр.)  ■ —  стоитъ  5  фр.         А.  К. 

Ивагеъ  Лукашъ.  «ПОЖАРЪ  МОСКВЫ»,  издаліе 
«Возрожденія»,  Парижъ,   1930. 

Эта  новая,  уже  переведенная  на  англійскій  и  нѣ- 
мецкій  языкъ,  большая  работа  И.  Лукаша  свидѣтель- 
ствуетъ  о  быстромъ  ростѣ  таланта  этого  писателя. 
Лукашъ  опредѣленно  выдвигается  въ  первые  ряды 
нашей  литературы. 

«Пожаръ  Москвы»  не  романъ  въ  прежнемъ  смь; 
слѣ  этого  опредѣленія,  но  это  и  не  хроника.  Это 
новый  видъ  романа,  который  французская  критика 

опредѣлила  терминомъ  «демотическій».  Централь- 
ныхъ  героевъ  въ  «Пожарѣ  Москвы»  нѣтъ.  Безконеч 
ные  ряды  эпизодическихъ  лицъ  ведутъ  дѣйствіе, 
вѣрнѣе,  дѣйствіе  ведетъ  ихъ.  Но  нигдѣ  у  Лукаша 
нѣтъ    дидактическихъ    разсужденій    о    безсиліи    от- 
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дѣльных- 
«ЧАССнигдѣ 

личностей  влія  ~не  *ге" 
увязывается  тенденции  *°ДЪ  ИСГ0Р'Ч  ̂ осто  сп>'- 

сіЗ  толпа  творитъ  исто  Мнѣн,'е>  чтм  и  пережи. 
вае\внпзъ  въ   самую     Р"°  Лукаш"Ыжественно-прав 
диво^о  жизненно-жѵт      ЛЦІУ  ̂ *°ДЬМ11,  квартальными 
солдаТѣ  съ  дворовь  .Музыкантами,  выпущенны- 

ми РоМастеровьіми  .-^стантами  и  купцами  все  что 
этому  шымъ  агг.у  люду  пришлось  пережить  въ  пы- 

лающей іо  -п.аромъ  и  занятой  наполеоновской  арміей 
Москвѣ. 

Еще  и  еще  разъ  слѣдуетъ  съ  удовольствіемъ 

отмѣтить  кропотливую  работу  по  документаціи  ис- 
торическихъ  плановъ  и  деталей,  выдержанный  языкъ 
эпохи  (и  не  только  языкъ,  а  психологія  дѣйствую- 
щихъ  лицъ,  ихъ  образъ  мышленія,  мотивація  ихъ 

поступковъ).  Читая  «Пожаръ  Москвы»  —  живешь 
въ  тѣ  дни  и  тамъ  и  такъ  странно,  закрывая  книгу, 

вдругъ,  снова  переноситься  въ  современный  реаль- 

ный міръ  нзъ  этого  увлекающаго  тебя  царства  вос- 
поминаній,  такъ  талантливо  оживленныхъ  тѣней  рус 
скихъ  людей  знаменитаго  Двѣнадцатаго  Года. 

Казалось  бы,  что  еще  можно  было  написать  о 

«Пожарѣ  Москвы»  послѣ  «Войны  и  Мира».  Но  Лу- 
кашъ  справился  съ  этимъ  задан  іемъ  и  далъ  нѣчто 
совершенно  новое  и  свое.  И  это  потому,  что  свою 

вещь  Лукашъ  написалъ  послѣ  революціи  и  больше- 
визма. Онъ  смогъ  иначе  взглянуть  и  иначе  оцѣнить 

великую  эпопею  1812  года,  чѣмъ  геніальный  авторъ 

«Войны  и  Мира».  Пожаръ  Москвы  1812  г.  для  Лука- 
ша  —  предпожаръ  Россіи,  запылавшей  въ  1917  году. 

Лукашъ  чувствуетъ  и  умѣетъ  передать  читате- 
лю внутреннюю,  мистическую  и  органическую  связь 

казалось  бы  отдѣльныхъ  и  независимыхъ  другъ  отъ 

друга  историческихъ  событій.  Смерть  Павла  I  (про- 
логъ  романа),  Пожаръ  Москвы,  Вступленіе  въ  Па- 
рижъ  и  Сенатская  площадь  въ  1825  г.  (эпилогъ),  это 
одно  неразрывное  цѣлое,  одно  другое  объясняющее, 
неуклонно  влекущее  черезъ  XIX  вѣкъ  Россійскую 
Имперію  къ  великому  всероссійскому  пожару. 

Большой  заслугой  Лукаша  является  то,  что  онъ 
оживилъ  своимъ  талантливымъ  перомъ  прекрасный 

образъ  русскаго  солдата  —  суворовскихъ  орловъ, 
героевъ  Бородина,  Кульма,  Лейпцига  и  Парижа.  Съ 

великой  любовью  и  знаніемъ  солдатской  души  по- 
дошелъ  къ  нимъ  Лукашъ,  самъ  сынъ  и  внукъ  рус- 

скихъ  солдатъ  ■ —  его  гренадеры:  Африканъ,  Родіонъ 
Кошевокъ,  Михайло  Перекрестовъ,  капралъ  Акимъ 

—  незабываемые  живые,  чудесные  русскіе  люди, 
кровью  и  скромной  доблестью  которыхъ  созида- 

лась Имперія  Россійская. 

И  невольно  (а  можетъ  быть,  и  вольно)  проти- 
вополагаетъ  авторъ  суровую  твердость  этихъ  про- 
стыхъ  людей  въ  присягѣ,  высокое  отреченіе  отъ 

личнаго  ради  Матери-Россіи  —  россійскому  барству, 
испоконъ  вѣковъ  возставшему  на  верховную 

власть,  совершавшему  дворцовые  перевороты,  по- 
терявшему свое  русское  сердце  на  походѣ  изъ  взя- 

таго  Парижа  обратно  въ  сожженную  Москву. 

Книга  Лукаша  не  затеряется  среди  массы  эми- 

грантскихъ  изданій  —  она  навсегда     останется  въ 
сокровищницѣ  нашей  отечественной  литературыы. 

Е.  Т. 

Соіопеі  Сатрадпе.  ..  ЬЕ  СНЕМШ  ОЕ5 

СІЮІХ,  Раги,  ТаІІапІІег.     368  стр.   15   фр. 

Чрезвычайно  богатая  мемуарная  литература  о 
Великой  войнѣ  до  сихъ  поръ  распадалась  какъ  бы 
на  двѣ  категоріи  —  съ  одной  стороны  воспомина- 
нія  вождей  (напр.,  Кадорны,  Людендорфа  и  менѣе 
удачныя  ген.  Брусилова),  съ  другой  стороны,  воспо- 
минанія  рядовыхъ  бойцовъ  (Барбюссъ,  Ремаркъ  и 

ДР-). Переживанія  строевого  офицера  до  сихъ  поръ  ос- 
тавались неизвѣстными  т.  наз.  «широкой  публикѣ». 

Замѣчательная  книга  кап.  Попова  «Воспоминанія 
Кавказскаго  Гренадера»  (къ  сожалѣнію,  не  переве- 

денная на  иностранные  языки)  являлась  единствен- 
ной въ  своемъ  родѣ.. 

«Французскій  Поповъ»  —  полк.  Кампань  —  про- 
велъ  всю  войну  въ  строю.  Онъ  выступилъ  въ  1914 

году  ротнымъ  командиромъ,  вернулся  въ  1918  г. 
командиромъ  полка.  Ему  удалось  всю  войну  про- 

вести въ  рядахъ  той  же  дивизіи.  Перомъ  онъ  вла- 
дѣетъ  такъ  же  хорошо,  какъ  и  саблей.  Его  книга 

—  яркая  и  фотографически  точная  иллюстрація  жиз- 
ни и  настроеній  французской  арміи  за  четыре  годі 

безпримѣрной  борьбы. 

Любовь  къ  франтузскому  солдату-пѣхотинцу 
сквозитъ  въ  каждой  строкѣ  этого  труда.  Но  эта  лю- 
бовь  нигдѣ  не  переходитъ  въ  сантиментальность. 

Наоборотъ,  Кампань  —  прежде  всего  командиръ  и 
распускаться  подчиненнымъ  не  позволяетъ  и  не  стѣс 
няется  при  случаѣ  прибѣгать  къ  «отеческимъ»  спо- 
собамъ  воздѣйствія.  Деморализація  1917  года  его 
полка  не  коснулась. 

Другая  черта  труда  Кампаня  —  его  презритель- 
ное, чтобы  не  сказать  физически-брезгливое  отно- 

шеніе  къ  противнику.  Это  отнюдь  не  происходитъ 

отъ  шовинизма  —  наоборотъ,  полк.  Кампань  ни- 

когда не  употребляетъ  слова  «бошъ».  Нѣмцы  —  ис- 
кусный противникъ  —  и  только.  Это  —  «не  джентль 

мены».  Они  грабятъ,  убиваютъ  дѣтей,  насилують 
женщинъ.  Сердце  французскаго  офицера  этого  не 
переноситъ.  Нѣмецкіе  плѣнные  не  имѣютъ  и  тѣни 

человѣческаго  достоинства,  —  сдаваясь,  ихъ  солда- 
ты падаютъ  на  колѣни  и  кричатъ:  «Долой  кайзера! 

Мы  соціалъ-демократы!»  —  «Вы  соціалъ-демокра- 
ты?  »  издѣвается  каждый  разъ  Кампань.  —  Хоро- 

шо, мы  васъ  повѣсимъ!»  Австрійцы  (съ  которыми 
Кампаню  пришлось  сражаться  въ  Италіи)  держатъ 
себя  съ  гораздо  большимъ  достоинствомъ. 

Кампань  пошелъ  на  войну  не  молодымъ  офице- 

ромъ,  какъ  Поповъ,  а  пожилымъ  кадровымъ  капи- 
таномъ,  съѣвшимъ  уже  не  одинъ  пудъ  соли  съ  сол- 
датомъ  и  видѣвшимъ  его  «насквозь».  Его  книгу  мы 

совѣтуемъ  прочесть  каждому  молодому  офицеру  — 
этотъ  замѣчательный  психологическій  этюдъ  полонъ 

чисто  практическими  указаніями  на  любой  случай 
походной  и  боевой  обстановки. 

А.  К. 
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Полковникъ  Елисѣевъ.  ИСТОРІЯ  ВОЙСКОВОГО 
ГИМНА  Кубанскаго  Казачьяго  Войска.  Изд.  ав- 

тора, Парижъ  1930  г. 

—  Маленькой,  отлично  изданной  книжкѣ  этой 
предпослано  предисловіе  Донского  Атамана  Генера- 

ла Богаевскаго:  —  «Помянемъ  же  добрымъ  словомъ 
—  пишетъ  Атаманъ  —  того  скромнаго  (погибшаго 
отъ  злодѣйскихъ  рукъ,  полкового  священика  1-го 
Кавк.  полка  Кубанскаго  Казачьяго  войска  отца  Кон- 

стантина Образцова,  который  сумѣлъ  такъ  талант- 
ливо сложить,  записать  и  дать  стройную  форму  ка- 

зачьей думѣ...  Скажемъ  сердечное  спасибо  и  автору 
настоящей  маленькой  книги,  Хорунжему  того  же 
полка  тѣхъ  временъ  Ѳ.  И.  Елисѣеву,  такъ  тепло  и 

хорошо  разсказавшему  исторію  этой  пѣсни-гимна». 
Одинъ  изъ  вѣрныхъ  сыновъ  Родимой  Кубани, 

коренной  и  природный  казакъ  Куб.  Каз.  войска  пол- 
ковникъ Елисѣевъ  посвятилъ  сбою,  проникнутую 

бодрымъ  русскимъ  казачьимъ  духомъ  книжку  — 
«дороголюбезному  Кубанскому  Казачеству,  для  воз- 
становленія  Родного  «Войска»  на  берегахъ  много- 

водной  и   раздольной   Кубани-матери». 
Да  свершится  эта   мечта  кубанскихъ   казаковъ, 

вѣрныхъ   сыновъ   Кубани-матери,   вѣрныхъ   сыновъ 
Великой  Россіи.  Е.  Т. 

«ЗА  РОССІЮ».  —  Сборникъ  Національнаго  Союза 
Русской  Молодежи  за  Рубежомъ  №  1   (разъ  въ 
3  мѣсяца).  Софія.  1930. 
Здоровый,  бодрый  сборникъ  нашихъ  молодыхъ 

силъ,  въ  передовой  статьѣ,  заявившихъ,  что  «нуж- 
но разъ  навсегда  покончить  съ  игрой  въ  «отцовскій» 

и  «дѣдовскій»  лагеря,  игрой,  придавшей  «молоде- 
жи» нездоровый  характеръ.  Цѣли  Н.С.Р.М.  за  рубе- 

жомъ видны  изъ  выбранныхъ  имъ  лозунговъ: 

1)  «Намъ  нужна  Великая  Россіи,  и  мы  должны  быть 
достойны  Ея»  и  и  2)  «Бѣлая  борьба  это  воспитаніе 
десятковъ  тысячъ  юношей-сыновъ  будущей  Россіи 
въ  сознаніи  долга  передъ  Родиной  (слова  ген.  Вран- 

геля). На  первой  страницѣ  напечатана  почто-теле- 
грамма  ген.  Кутепова  отъ  26  ноября  1929  г.  на  имя 

Предсѣдателя  Совѣта  Союза  капитана  А.  А.  Брауне- 

ра: 
—  «Я  надѣюсь,  что  Вашъ  журналъ  еще  болѣе 

сплотитъ  національную  молодежь  и  укрѣпитъ  въ 
ней  вѣру  въ  возрожденіе  Нашего  Отечества,  на 

жертвенное  служеніе  которому  готовится  Вашъ  Со- 
юзъ». 

Сборникъ  составленъ  продумано  и  проникнутъ 
бодрымъ,  молодымъ  настроеніемъ.  Всѣ  статьи  (а 

ихъ   двадцать)   —  интересны. 
«Часовой  шлетъ  молодой  Редакціи  «За  Россію» 

— свой  привѣтъ  и  горячее  пожеланіе  успѣха  и  раз- 
витія  на  избранномъ  ею  правильномъ  и  вѣрномь 
пути. 
«НАЦЮНАЛЬНЫЕ  СОЮЗЫ  РУССКОЙ  МОЛОДЕ- 

ЖИ ЗА  РУБЕЖОМЪ».  Общая  информація  Ор- 
ганизаціоннаго  Бюро  по  объединенію  и  созыву 

Съѣзда  русской  національной  молодежи.  Па- 

рижъ. 
Вышелъ  №  2  информаціи  съ  передовой  статьей 

В.  Шульгина.  Информаціонный  отдѣлъ  становится 
все  богаче.  Организаціонному  Бюро  по  объединенію 

Часоь^ 

„ЧАСОВОЙ».     _____ 

^одежн 

русской  Нашональн
ой  М.;. 

и  со-странятъ 
ѴдалосГ 

зацій  молыву  съъзда  Р*<^Л^ь  рядомъ  ̂ «> 
тересна    и„„  „аладить  связь .  ^^  ^  л 
Мушкетеровъѵ^дежи  и  за  и.і    ,„м   

листку  поскорѣе  оРмац1Я молодежи. 
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-чться  въ  пост 

ПОМОГИТЕ  ИНВАЛИД^  I 

П.  Н.  Красновъ.  «ЬАНСО»     —  ром.  изд.  В.  П  .Сіяль- 
скаго,    Парижъ.    1930   г. 

—  «Играла  одна  скрипка.  Она  разсказывала  о 
чемъ-то  мирномъ  и  тихомъ,  далекомъ  и  прекрас- 

ному какъ  дѣтство,  какъ  мамина  сказка,  какъ  ран- 
нія  дѣвичьи  мечты.  Звуки  крѣпли,  росли  и  къ  ней 
пристала  віолончель.  Теперь  два  инструмента  сли- 

лись въ  одинъ  дружный  хоралъ  и  будто  говорили 
о  счастьѣ,  о  покоѣ...  Рояль  лишь  изрѣдка,  то  тутъ, 
то  тамъ  —  точно  вздохнетъ,  будто  предупредить  о 
чемъ  то  и  притихнетъ.  Звуки  росли,  ширились,  ро- 

яль загремѣлъ  во  всю,  почти  заглушилъ  скрипку  и 
віолончель. 

Это   «Ьаг§о»    Генделя. 
И  по  этой  схемѣ  проходитъ  передъ  читателемъ 

П.  Н.  Краснова  жизнь  героини  его  романа  Валентины 
Петровны,  «госпожи  нашей  начальницы»,  сначала, 
боготворимой  всей  кавалерійской  дивизіей,  которой 
командовалъ  ея  отецъ-генералъ,  маленькой  девоч- 

кой и  красавицей-дѣвушкой,  потомъ  женой  профес- 
сора-прозектора, добрѣйшаго  человѣка,  честнаго 

русскаго  патріота,  Якова  Кронидовича  Тропарева,  да 
лѣе  любовницей  блестящего  холоднаго  эгоиста  Пор- 

тоса  (шт.  -  кап.  Багренева).  Радостное,  безмятежное 

дѣтство  —  тихое  утро  въ  Захолустномъ  Штабѣ  (сто 
янка  дивизіи),  свѣтская  жизнь  въ  Петербургѣ,  все 

наростающая  буря,  все  больше  и  больше  запутыва- 
ющійся  клубокъ  жизни  «госпожи  нашей  начальни- 

цы»... 
Какъ  и  всѣ  романы  П.  Н  Краснова,  —  «1-аг_о» 

захватываетъ,  увлекаетъ  читателя,  приковываетъ  его 
вниманіе  и  держитъ  его  напряженнымъ  до  самой 

послѣдней  страницы.  Въ  развитіи  фабулы,  въ  насы- 
щенности дѣйствіемъ  и  въ  яркости  и  художествен- 

ности бытовыхъ  картинъ  романа,  на  фонѣ  которыхъ 

проходитъ  это  дѣйствіе  —  П.  Н.  Красновъ  давно 
уже  показалъ  себя  большимъ  мастеромъ.  «1_аг§о». 

имѣетъ  всѣ  эти  достоинства.  Главные  герои  его  жи- 
ные,  понятные  вамъ  люди  и  Валентина  Петровна,  эта 
нѣжная,  «божественная»  женщина  особенно  удалась 

генералу-писателю.  Прекрасно  очерченъ  офицеръ 
Петрикъ,  типъ  одного  изъ  тѣхъ  русскихъ  офицеровъ 

скромной  доблестью  которыхъ  ковалась  вѣковая 
слава  Россіи. 

Лучшія  главы  романа,  безъ  сомнѣнія,  —  описа- 
ніе  парфорсной  охоты  Офицерской  Кавалерійской 
школы  въ  Поставахъ,  розыгрыша  Императорскаго 

приза,  прогулокъ  верхомъ  Валентины  Петровны  и 

Портоса  (завязка  ихъ  романа),  возвращенія  Петри- 
ка въ  родной  полкъ,  полученіе  имъ  эскадрона,  объ- 

ясненія  съ  командиромъ  полка  бардномъ  фонъ- 

Кронунгсхаузеномъ. 
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Типъ  этого  русскаго  нѣмца  выписанъ  авторомъ 
классически.  —  «Далеко,  ко  временамъ  тишайшаго 
царя  Алексаія  Михайловича  восходили  баронскіе 
предки  и  все  въ  русскихъ  мундирахъ!  Дрались  со 
шведомъ  при  Петрѣ,  ходили  въ  Берлинъ,  противъ 
Фридриха,  при  Елизаветѣ;  были  въ  Варшавѣ  и  Па- 
рижѣ.  Русскіе  нѣмцы  были  бароны  фон-Кронунгс- 
хаузены,  жили  почти  триста  лѣтъ  въ  Россіи,  а  рус- 

скаго языка  не  осилили».... 

И  полковникъ  баронъ  Отто  фонъ-Кронунгсхау- 
зенъ  былъ  истнннымъ  рыцаремъ  носителемъ  из- 
вѣчной  воинской  чести,  лучшимъ  представителемъ 
отборнѣйшей  части  офицеровъ  нашей  старой  армін. 
Вотъ  незабываемая  сцена  объясненія  барона  Отто- 
Кто  съ  командующимъ  округомъ  генераломъ  Ламай- 

зы-дзянь-дзюнемъ  —  «Желтой  Опасностью»  (по  ха- 
рактеристик угадывается  генералъ  Ренненкамхіфъ). 

«Желтая  опасность»  стоялъ  и  противъ  него  пря- 
мой и  тонкій,  какъ  Донъ-Кихотъ,  въ  моноклѣ  и  дра- 

гунскомъ  мундирѣ,  положивъ  руку  на  эфесъ  тяже- 
лой сабли,  стоялъ  баронъ  Отто-Кто. 

—  Онъ...  убилъ...  убилъ..  убилъ.::  —  наконецъ, 
воскликнулъ,  заключая  свою  непонятную  рѣчь,  ге- 
нералъ. 

—  Нѣтъ...  онъ  не  убилъ,  —  спокойно,  медленно, 
раздѣльно  произнося  слова,  сказалъ  баронъ. 

«Желтая  опасность»,  казалось  быль  озадаченъ. 

Онъ  откинулся,  держась  обѣими  руками  за  край  сто- 
ла. Желтые  глаза  вспыхнули  краснымъ  огнемъ. 

Опять  разкалось  бу-бу-бу...  дррг...  дррг...  дррг... 
Баронъ  спокойно  дождался  конца  этой  скорой 

и  непонятной  ему  рѣчн  и,  когда  генералъ  остано- 
вился, выпучивъ  на  него  большіе  круглые  глаза,  ба- 

ронъ  началъ   медленно  дѣлать  ему  возраженія. 

—  Тотъ-то,  кто  носитъ...  имѣетъ  шесть  носить 
офицерскій  мундиръ  Маріенбургскихъ  драгунъ  и 

вензеля  Его  Величества  —  тотъ  то  такъ  не  убива- 
етъ....» 

И  баронъ  Отто-Кто  съ  отеческой  нѣжностью  и 
любовью  сдѣлалъ  все,  чтобы  спасти  своего  офице- 

ра Петрика  Ранцева  отъ  ошибочно  тяготѣвшаго  надъ 

нимъ  обвиненія  и  морально  поддержать  въ  страш- 
ную для  него  минуту. 

Кромѣ  чисто  литературно-художественнаго  за- 
данія,  П.  Н.  Красновъ  поставилъ  себѣ  параллельное 

заданіе  —  публицистическое.  Несмотря  на  искрен- 
ность доказываемыхъ  авторомъ  взглядовъ,  эти  «пу- 

блицистическія»  главы  нарушаютъ  стройную  и  кра- 
сивую архитектонику      «Ьагео» 

На  фонѣ  строгой,  логической  и  психологической 
обоснованности  дѣйствіи  и  поступковъ  въ  романѣ 

П.  Н  Краснова  досадно  необосновано  поступленіе 
Портоса  въ  революціонкую  партію. 

Такіе  офицеры  (мечтающіе  о  карьерѣ  Наполе- 
она) продавали  свои  шпаги  уже  значительно  поз- 

же —  сначала  «главковерху»  Керенскому,  а  потомъ 
по  инерціи  большевикамъ.  Во  времена,  описываемыя 
въ  романѣ,  они  слишкомъ  дорожили  своей  шкурой, 
чтобы  такъ  безполезно  и  безвыгодно  ею  рисковать. 

Мнѣ  вспоминается  для  сравненія  съ  Портосомъ  пре- 

словутый полковникъ  Балтійскій.  Психологически 

Портосъ  долженъ  былъ  бы  итти  путемъ  этого  карь- 
ериста, а  не  дорогой,  указанной  ему  авторомъ. 

Дружественная  критика  всегда  придирчивѣе  кри 
тики  врага.  Эмиграція  любитъ  и  цѣнитъ  Краснова. 
Онъ  далъ  ей  много  прекрасныхъ  и  увлекательныхъ 

произведеній.  «Ьагео»  будутъ  читать  съ  немень- 
шимъ  увлеченіемъ  и  интересомъ  и  «публицистиче- 

скія»  главы,  хотя  и  не  украсили  романа,  но  прине- 
сутъ  реальную  пользу. 

Евгеній  Тарусскій. 

В.  А.  Хабаровъ.  «ЗАВОЕВАНІЕ  ИНДІИ»  (записки 
русскаго  бѣженца).  Изданіе  Н.  3.  Рыбинскаго. 
Бѣлградъ    1930   г. 
Н.  3.  Рыбинскій  хорошо  сдѣлалъ,  что  издалъ  эту 

маленькую  книжку,  которую  вѣрнѣе  было  бы  на- 
звать «Русскій  Робинзонъ  Крузо».  Безъ  всякихъ  пре- 

тензій  и  удивительно  скромно  разсказываетъ  авторъ 
о  совершенно  невѣроятныхъ  и  физически  казалось 

бы  непереносимыхъ  условіяхъ  борьбы  за  существо- 

вате,  въ  которыхъ  поставила  его  судьба  въ  Порту- 
гальской Индіи.  Пересказать  этотъ  эмигрантски  до- 

кументъ  невозможно,  его  надо  прочесть  и  мы  горя- 
чо совѣтуемъ  нашимъ  читателямъ  пріобрѣсти  эту 

маленькую  книжку,  эту  удивительную  повѣсть  объ 
удивительныхъ  приключеніяхъ  одного  изъ  русскихъ 

офицеровъ  на  чужбинѣ.  Е.   Т. 

Вышелъ  изъ  печати  сборнйкъ  морскихъ  разсказовъ 

А.  Гефтера,  А.  Лукина,  Б.  Седергольма  и  С.  Политов- 
скаго  подъ  общимъ  заглавіемъ: 

«ФЛАГЪ  АДМИРАЛА» 

рисующій  бытъ  и  жизнь  Русскаго  флота  до  и  во  вре  - 
мя  войны.  Цѣна  сборника  0,85  ам.  долл. 

Всѣмъ  членамъ  морскихъ  и  воннныхъ  организацій 

обращающихся  съ  заказами  и  одновременно  посылаю 
щимъ  деньги  V.  А.  ̂ гесіе  Кі§а  (Ьасѵіа)  Зігеіпізкц  5. 
книга  стоитъ  12  фр.  франк,  вмѣстѣ  съ  пересылкой. 

Мётоігез   іи   Сёпёгаі   ІѴгапдеІ,  350  рагез,  ргіх  35  ігз. 

Есііііоп  _}иІе5  ТаІІашЗіег. 

Записки  генерала  Врангеля,  выпущенныя  на  рус 
скомъ  языкѣ  въ  томахъ  У  и  УІ  «Бѣлаго  Дѣла»  подъ 

ред.  А.  А.  Фонъ-Лампе,  нынѣ  изданы  Издательст- 
вомъ  Жюль  Талландье.  Книга  издана  очень  тщатель 
но,  иллюстраціи  взяты  полностью  изъ  русскаго  изда 

нія,  —  очень  эффектна  обложка.  Переводъ  сдѣланъ 
превосходно.  Издательство  Ж.  Талландье  дѣлало 

большое  дѣло,  знакомя  французскую  публику  съ 
личностью  генерала  Врангеля,  создавшаго  пе  только 
русское  антибольшевистское  дѣло  за  рубежомъ,  но 

и  бывшему  основоположникомъ  антикоммунистиче- 
ской акціи  въ  цѣломъ  рядѣ  странъ. 

Сейчасъ  въ  наши  страдные  дни  книга  эта  пріоб- 
рѣтаетъ  особенное  значеніе  и  редакція  проситъ 
всѣхъ  нашихъ  читателей  рекомендовать  нашимъ  дру 

зьямъ-иностранцамъ  прочесть  ее  отъ  начала  до  кон- 

ца. 



НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ОБЪ  ИНВАЛИДАХЪ!!! 

АсаДетіе  іе  Магіпе.  Сотггшпісаііоп  еі  Мётоігез. 
Тоте  VIII. 

Въ  двухъ  частяхъ  по  20  франковъ.  Изд. 

Зосіёіё  (ГЕЛііопз  Сео^гарІ^иез,  Магііітез  еі  Соіопі- 
аіез. 

Каждый  подъ  въ  этомъ  сборникѣ  выходитъ 

капитальная  работа  по  какому-нибудь  основному 
вопросу  морского  дѣла,  имѣющая  тѣмъ  большее 
значеніе,  что  носитъ  академическій  и  оффиціозный 

характеръ.  Такъ,  выпускъ  1927  года  былъ  посвя- 
щенъ  подводнымъ  лодкамъ,  а  1928-го  —  морской 
рыбной   ловлѣ.    Въ    прошломъ    году,    Академія    по- 

святила  свои  труды  изученію  важныхъ  факторовъ 
національной  жизни,  какъ  земледѣліе  (Хитье), 
промышленность  (Русье),  сырые  продукты  (Хау- 
зеръ)  и  торговля  (Кангардель),  что  и  является  со- 
держаньемъ  тома  Ш  сборника.  Кромѣ  того,  нѣ- 
сколько  небольшихъ  статей  описываютъ  «Новыя 

воздушныя  карты»  (Каге),  «Морскія  сношенія 
Франціи  сѣверной  Европой  въ  XVII  в.»  (Буассонадъ), 

«Морскія  карты  у  нормановъ»  (Антіомъ)  и  «Искус- 
ство и  море»»   (Вовардъ). 

Вторая  часть  посвящена  изученію  Наваринскаго 
боя,  пристрастно  описывающему  участіе  русскаго 
флота  въ  этомъ  бою  и  къ  которому  мы  еще  вернем- 
ся. 

Тамъ,  гдѣ  еще  бьются 
Совѣтская  Бѣлоруссія. 

(По  даннымъ  БРП  отъ   1-ой  половины  Апр.   1930). 
Въ  связи  съ  сильно  ощущаемой  красными  рабо- 
той БРП,  Совнаркомъ  Бѣлоруской  Республики  рѣ- 

шилъ  произвести  «чистку»  совѣтскихъ  учрежденій 

по  школьному  и  военному  комиссаріату,  а  также  по 
администраціи.  Уволено  около  4.000  служащихъ.  Въ 

ихъ  числѣ  масса  учителей,  отчего  во  многихъ  шко- 
лахъ  прекратились  занятія.  Изъ  болѣе  видныхъ  сов- 
работниковъ  уволено  по  Бр.  свѣдѣніямъ:  въ  Минскѣ 

16  комиссаровъ,  въ  Полоцкѣ  —  8,  въ  Внгебскѣ  ■ — 
10,  въ  Могилевѣ  —  14.  Массовое  увольненіе  вызы- 
ваетъ  всеобщее  возмущеніе.  ГПУ  убѣждено,  что  ере 
ди  увольненныхъ  не  менѣе  200  тайныхъ  Братьевъ 
РП  и  еще  того  болѣе  сочувствующихъ. 

24  марта  въ  селеніе  Метково  (неподалеку  отъ 
польской  границы)  явились  красные  пограничники, 

которые  арестовали  нѣсколькихъ  «братчиковъ»  — 
крестьянъ  и,  уводя  ихъ,  начали  дорогой  избивать. 
Въ  отвѣтъ  на  это,  населеніе  вооружившись  вилами, 
косами  и  топорами,  напало  на  отдѣлъ  приі.  стражи, 
отбивъ  арестованныхъ.  Завязалась  борьба,  гдѣ  2 

крестьянина  и  1  пограничникъ  были  убиты,  а  7  кре- 
стьянъ и  3  пограничника  ранены.  Подъ  напоромъ 

красныхъ  и  не  имѣя  настоящаго  оружія,  крестьяне 
ушли  въ  лѣсъ.  Отрядъ  пограничниковъ  устроилъ 
тамъ  облаву,  но  нарвался  на  бывшій  тамъ  отрядъ 

одной  изъ  Братскихъ  дружинъ.  Послѣ  двухчасова- 

го  боя,  красные  были  вынуждены  отступить,  поте- 
рявъ  5  убитыми  и  2  ранеными.  Дружинники  добыли 
7  винтовокъ,  2  револьвера  и  10  ручныхъ  гранатъ. 

12  человѣкъ  крестьянъ  изъ  Меткова,  опасаясь  ме- 
сти красныхъ  отказались  вернуться  домой  и  полу- 

чили  разрѣшеніе   присоединиться   къ   Бр.    отряду. 

7  апрѣля,  въ  районѣ  дер.  Рубежевичи,  Воложин- 
скаго  повѣта,  благополучно  перешелъ  польскую 

границу  Адольфъ  Михневичъ,  старый  участникъ  пар 
тизанскихъ  отрядовъ  «Зеленаго  Дуба»  (позднѣе 

влившихся  въ  БРП),  бѣжавшій  изъ  Минской  тюр:- 
мы,  гдѣ  онъ  просидѣлъ  четыре  года. 

.    Западная  Россія. 

Въ  областяхъ  Западной  Россіи,  особливо  въ  Бѣ 

лоруссіи,  неуклонно  продолжается  народно-револю- 

ціонное  движеніе,  руководимое  «Зап.-Русскимъ  Бое- 
выми Центромъ  БРП». 

Въ  началѣ  марта,  Главный  Атаманъ  издалъ  при- 
казъ  приступить  къ  уничтоженію  тѣхъ  колхозовъ, 
въ  которыхъ  нѣтъ  Братьевъ  РП  и  «зеленодубцевъ» 
и  которые  безчестно  воспользовались  хозяйствен- 
нымъ  инвентаремъ,  отобраннымъ  отъ  крестьянъ, 

принудительно  выселенныхъ  съ  своихъ  хозяйствъ, 
сосланныхъ  въ  Сибирь,  либо  угнанныхъ  на  прину- 
днтельныя  работы  по  лѣсозаготовкамъ. 

Дѣйствующій  въ  Мозырскомъ  округе  атаманъ 
Бобръ  (членъ  Основного  Круга  БРП)  въ  ночь  на  13 
марта  напалъ  съ  небольшой  дружиной  на  огромный 
колхозъ  при  г.  Туровѣ  .насчитывающие  около  500 
дворовъ.  Колхозники  не  оказали  сопротивленія.  Од- 

но имя  атамана  Бобра  мигомъ  заставило  попрятать- 
ся всѣхъ  коммунистовъ.  Разыскивать  красныхъ  для 

расправы  не  было  времени  въ  виду  несомнѣннаго 

скораго  прибытія  расположеннаго  въ  городѣ  силь- 
наго  отряда  Чона  и  агентовъ  ГПУ.  При  нападе- 
нін  былъ  лишь  тяжко  раненъ  секретарь  Туровскаго 
колхоза,  коммунистъ  Штукаръ.  Зато  дружинники  по 

дожгли  гумна,  сгорѣвшія  до  тла,  угнали  скотъ  и  бла- 
гополучно скрылись  до  прибытія  Чона.  Черезъ  нѣ- 

сколько  дней,  вслѣдъ  за  Туровскимъ,  былъ  сож- 
женъ  колхозъ  въ  Копацевичахъ.  Тамъ  разстрѣлянъ 

видный  коммунистъ  Юстинъ  Мазай,  членъ  райкома 
и  окружного  исполкома,  за  свою  особую  свирѣпость 

къ  населенію  и  собственноручное  убійство  имъ  ше- 
сти «братчиковъ»-крестьянъ.  Въ  ночь  на  28  марта, 

атаманъ  Бобръ  сжегъ  колхозъ  въ  мѣст.  Дворцѣ  и 

разстрѣлялъ  секретаря  колхоза,  коммуниста  Сидоро- 
вича. 

Въ  Старобинскомъ  районѣ,  Слуцкаго  округа,  въ 

сел.  Захаревичи,  Братъ  РП,  крестьянинъ  Черныше- 
вичъ,  выполняя  приговоръ  партиз.  суда,  застрѣлилъ 

райинструктора,  коммуниста  Слесарчука  и  ранилъ 
защищавшаго  его  агента  ГПУ  Байку.  Агенты  ГПУ, 

съ  помощью  милиціонеровъ,  хотѣли,  было,  аресто- 
вать Чернышевича,  но  въ  этотъ  моментъ  подоспѣлъ 

Братъ  Касинскій  Восьмой  со  своей  группой  и  от- 
билъ  «братчика». 

30  марта,  подъ  самымъ  Смоленскомъ,  возстав- 
шими   частями  4   стрѣлковаго   полка   «ликвидирова- 
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Нашъ  конкурсъ 
Стихотвореніе  №  7. 

«ЧАСОВОЙ» 
«Часовой»? 

Это  —  лацканъ  голубой. 
— ■  Киверъ  съ  бѣлою  звѣздой. 
—  Каска  съ  звонкой  чешуей. 

Это  ■ —  строй. 
«Часовой»? 

Это  —  пуль  свинцовый  рой. 
Это  —  пушекъ  мѣдный  вой. 
—  Обагренный  штыкъ  стальной. 

Это  —  бой. 
«Часовой»? 

—  Тѣни  славы  вѣковой. 

—  Знамя  съ  пыльной  бахромой. 
—  Флагъ  Андреевскій  сѣдой 

Надъ   кормой. 
«Часовой»? 

Это  —  воннъ  молодой 
Съ  бодрой,  смѣлою  душой, 
Какъ  струна,  какъ  лучъ  прямой: 

—  Часовой! 

Стихотвореніе  №  8. 

ЧАСОВОЙ 

Бывало    во    дворцахъ    державныхъ 
У  Императорскихъ  дверей 

Я,  —  тѣнью  мощи  древней,  славной, 
Стоялъ  для  Родины  моей. 

Тѣ  дни  ушли...  Былъ  бой  кровавый... 
Взглянула   смерть    въ   мое   лицо, 
Забавой   сталъ   Орелъ   Двуглавый, 

Для  иностранныхъ   мудрецовъ. 

Когда  незыблемыя   стѣны 

Кровавый  вихрь  сравнялъ  съ  землей, 
Я  на  часахъ  стоялъ  безъ  смѣны. 

Забытый    міромъ    часовой. 

Кубань,    Сибирь   и   Крымъ   горящій, 
Галлиполійскій   бѣлый   станъ 

Тамъ  долгъ,  —  суровый  разводящій, 
Твердилъ    не   покидать   поста. 

Когда  же  вѣсть  о  Воскресеньи 

Расплещутъ  звоны  надъ  Москвой,  — 
Съ  поста  неслышно,  какъ  видѣніе, 
Сойдетъ   безсмѣнный  часовой. Е.  Акаро 

ны»   107  комсомольцевъ,  прибывшихъ  на  областной 
съѣздъ  и  задѣвшихъ  религіозныя  чувства  солдатъ. 

Въ  Мозырскомъ  округѣ,  на  лѣсозаготовкахъ  ра 
ботаетъ  свыше  4.000  кабальныхъ  рабочихъ.  Среди 

нихъ  много  «кулаковъ»  (крѣпкихъ  кресгьянъ),  у 
которыхъ  земля  и  инвентарь  силой  отняты  подъ 

колхозы,  а  также  немало  духовныхъ  лицъ  (право- 
славныхъ  и  католическихъ)  и  всякихъ  «бывшихъ 
людей»,  какъ  купцы,  чиновники,  помѣщики  и  т.  д. 
Условія  жизни  невѣрояіны.  Бараки  въ  одну  доску, 
либо  сырыя  землянки.  Спятъ  въ  повалку  на  нарахъ, 

не  раздѣваясь.  Пища:  —  полфунта  сквернаго  хлѣба 
съ  отрубями  и  жидкая  картофельная  или  гороховая 

похлебка.  Правъ  никакихъ:  —  комиссары  разстрѣ. 
ливаютъ  по  капризу,  безъ  суда  и  слѣдствія.  Среди 
кабальныхъ  было  нѣсколько  сотенъ  «братчиковъ» 

Узнавъ  объ  ихъ  безвыходномъ  положеніи,  атаманъ 

Бобръ,  соединившись  съ  союзнымъ  отрядомъ  «зе- 
ленодубки»  Елены  Тимофеевой,  въ  ночь  па  3  апрѣ- 
ля  ударилъ  на  крупный  отрядъ  Чона,  охранявшій 
ставку  лѣсозаготовочнаго  комиссара  Вучинскаго 
Только  десятка  два  бывшихъ  въ  ставкѣ  чекистовъ 

оказали  отчаянное  сопротивленіе.  Красноармейцы 
же  сложили  оружіе  и  черезъ.нѣсколько  часовъ  были 

отпущены  на  всѣ  четыре  стороны.  Комиссаръ  Віу- 
чинскій  и  6  чекистовъ  повѣшены.  3  коммуниста  изъ 

комсостава  разстрѣляны.  16  чекистовъ  и  двѣ  чеки- 

стки убиты  еще  въ  началѣ  во  время  недолгой  схват- 
ки. При  этой  схваткѣ  была  тяжко  ранена  «зелено- 

дубка»  Елена  Тимофеева.  Атаманъ  Бобръ  объявилъ 

кабальнымъ  свободу  отъ  имени  БРП.  Однако,  ка- 
бальные были  такъ  разбиты  душевно  и  тѣлесно,  что 

изъ  4.000  только  1.500  захотѣли  бѣжать  съ  работ-. 
Изъ  нихъ  600  просили  принять  ихъ  въ  дружины. 

Атаманъ  Бобръ  предложилъ  имъ  сформировать  осо 
быя  Бр.  дружины  изъ  людей  еще  крѣпкихъ  и  здоро 
выхъ,  готовыхъ  бороться  до  конца  съ  красными. 

Весь  день  3  апрѣля  прошелъ  въ  формировкѣ  дру- 

жинъ  и  въ  приводѣ  людей  къ  Бр.  присяги.  Началь- 
никомъ  одной  изъ  дружинъ  временно  назначенъ 

священникъ  Петръ  ІДенсновичъ.  Зеленодубцы,  по- 
желавшіе  присоединиться  къ  БРП,  составили  особый 

отрядъ  въ  84  человѣка  подъ  начальствомъ  Арсенія 
Кулика.  Раненая  Елена  Тимофеева  была  унесена 
людьми  ея  отряда  на  носилкахъ,  послѣ  подачи  ей 
первой  помощи  оказавшимся  среди  кабальныхъ  док 

торомъ  Сергѣемъ  Серпинскимъ.  Онъ  тоже  присталъ 
къ  партизанамъ. 

Ученица  знам.  графолога  МОРГЕНШТЕРНА 

Галя  ГЭЛЛА 
высылаетъ  анализъ  Вашего  характера  по  почер- 

ку по  полученіи  образца  (не  меньше  5  строкъ 
чернилами)    и   5   франковъ    (можно   почтовыми 

марками).   Писать   въ   «Часовойэ  —  для 
Гали  ГЭЛЛЫ 

Мётоігее   аи 

Сёпёгаі  ЛѴВАЫСЕЬ 
15  НОК5ТЕХТЕ  ЕЫ  НЕЕЮСКАУУКЕ 

Веаи  ѵоіите  іп  4°,  сіе  950  ра^ез,  зиг  аНа. 
РКІХ:  35  гг. 

ЕсНІіоп  Оиіег   ТАІ-І-АІЧОІЕК 
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Югославія 
ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  ЭККА 

№  97. 

3  Апрѣля  1930  года.  Гор.  Бѣлградт . 

§  1. 
На  второй  день  Праздника  Св.  Пасхи  21  сего 

Апрѣля  во  время  Литургіи  будетъ  произведенъ  чинъ 
окропленія  Св.  Водой  знаменъ,  хранившихся  у  наше, 
го  Посланника  въ  Румыніи  Поклеевскаго-Козеллъ 
и  нынѣ  доставленныхъ  въ  Бѣлградъ  для  храненія 
въ  Русской  Церкви. 

Знамена  эти  принадлежатъ  нижеслѣдующимъ 
войсковымъ  частямъ,  входившимъ  въ  составъ 
войскъ    бывшаго   Румынскаго   фронта. 

1.    Знамя    190    пѣхотнаго    Очаковскаго       полка 

2.  Знамя    191    пѣхотнаго   Ларго-К?гульскаго    полка. 
3.  Знамя  189  пѣхотнаго  Измаильскаго  полка.  4.  Зна- 

мя 192  пѣхотнаго  Рымникскаго  полка.  5.  Знамя  133 

пѣхотнаго  Симферопольскаго  полка.  6.  Знамя  135 

пѣхотнаго  Керчь-Еникальскаго  полка.  7.  Знамя  136 
пѣхотнаго  Таганрогскаго  полка.  8.  Знамя  98  пѣхот- 
наго  Юрьевскаго  полка.  9.  Знамя  157  пѣхотнаго  Ими 

ретинскаго  полка.  10.  Знамя  159  пѣхотнаго  Гурій- 
скаго  полка.  11.  Знамя  458  пѣхотнаго  Суджанскаго 
полка.  12.  Знамя  134  пѣхотнаго  Ѳеодосійскаго  пол- 

ка. 13.  Знамя  282  пѣхотнаго  Александрійскаго  пол- 
ка (Помѣчено:  134  Ѳеодосійскій  полкъ  2  батальона). 

14.  Знамя  7  пѣхотнаго  Ревельскагэ  полка.  15.  Зна- 

мя 5  пѣхотнаго  Калужскаго  полка  (Безъ  древка  — 
полотнище  и  Анненская  лента).  16.  Знамя  104  пѣхот- 
наго  Устюжскаго  полка  (безъ  древка).  17.  Знамя 
440  пѣшей  Черниговской  дружины  (безъ  древка). 
18.  Знамя  540  пѣшей  Могилевской  дружины  (безъ 

древка).  119.  Знамя  403  пѣшей  Могилевской  дру- 
жины (безъ  древка). 

1.  Икона  Спасителя  157  Имеретинскаго  полка. 
2.  Икона  Спасителя  159  Гурійскаго  полка.  3.  Икона 

Спасителя  Златоустовскаго  полка  (сдана  190-мъ 
Очаковскимъ   полкомъ). 

§  2. Для   совершенія   чина  освященія  знаменъ,   уста- 
навливаю нижеслѣдующій  порядокъ: 

1.  Въ  качествѣ  знаменщикоиъ  назначить  оть 

каждаго  общества  и  войсковой  группы  по  одном  у 

офицеру;  отъ  общества  офицеровъ  -  топографов! 
—  2. 

2.  Къ  9  часамъ  утра  знаменщики  должны  быть 
построены  въ  церкви  передъ  алтаремъ. 

3.  Группѣ  студентовъ  и  кацетъ  русскихъ  ка- 
детскихъ  корпусовъ  и  учащихся  къ  тому  же  вре- 

мени стать  сзади  знаменъ. 

4.  Общее  наблюденіе  и  руководство  за  церемо- 
ніей  возлагаю  на  генерала-отъ-инфантеріи  Зегелова, 

въ   помощь   ему   назначаются   генералъ-маіоры   Ба- 
умгартенъ  и  Гребенщиковъ. 

5.  Генералъ-маіору  Баумгартену  заранѣе  под- 
готовить мѣста  храненія  знаменъ  въ  церкви. 

6.  На  литургіи  присутствовать  и  Предсѣдате- 
лямъ  офицерскихъ  обществъ  и  Начальникамъ  вой- 
сковыхъ   группъ. 

7.  Форма  одежды  —  по  возможности  военная. 
Генералъ-отъ-инфантеріи  Эккъ. 

(Помѣщается  съ  запозданіемъ,  но  въ  виду  общаго 
интереса).    Ред.). 

ПРИКАЗЪ  ГЕНЕРАЛА  ЭККА 

2  Апрѣля  1930  года.  Гор.  Бѣлградъ №  96. 

§  1.  Выздоровѣвъ,  я  18  марта  сего  года  вступилъ 
въ  исполненіе  своей  должности.  Генералъ-отъ-ин- 
фантеріи  ФЛУГА  прошу  принять  мою  сердечную  бла 
годарность  за  исполненіе  должности  Начальника 
ІУ-го  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  въ 
теечніе  2-хъ  мѣсячной  моей  болѣзни. 

§  2.  Объявляю  составъ  Суда  Чести  для  Генера- 
ловъ: 

Генералъ-отъ-кавалеріи  Абаціевъ.  Генералъ-лей 
тенанты:  Морицъ,  Розаліонъ-Сошальскій,  Яковлевъ, 
Филимоновъ,  Добржанскій,  Барбовичъ,  Мартыновъ. 

§  3.  Объявляю  составъ  Суда  Чести  для  Штабъ 

и  Оберъ-офицеровъ  при  Начальникѣ  Ново-Садскэ- 
го  района: 

Дѣйствительные  члены:  Генералъ-маіоръ  Тка- 
чевъ.  Полковники:  Трескинъ  Субботинъ,  Молчановъ, 
Михайловъ.  Запасные  члены,  какъ  младшіе  въ  чинѣ: 
Полковники   Северинъ,   Мержановъ. 

СПРАВКА:  Рапортъ  генералъ-маіора  Черепова 
отъ  15  марта  за  №  52. 

§  4.  Вмѣсто  генер.-маіора  Данилова,  Командую- 
щего Объединенными  кадрами  4  Стрѣлковой  (же- 

лѣзной)    бригадой 

НАЗНАЧАЕТСЯ:    Генералъ-маіоръ    Удовиченко. 
СПРАВКА:  Приказъ  Р.О.В.С.  отъ  25  февраля  с.  г. 

за  №  3. 

§  5.  Начальникомъ  Бѣло-Церковскаго  Отдѣла 
Общества  Русскихъ  Офицеровъ  вмѣсто  выбывшагэ 
на  новое  мѣсто  жительство  Гекералъ-лейтенанта 
Дзчиканецъ 

НАЗНАЧАЕТСЯ   Генералъ-маіоръ   Аксеновъ. 
СПРАВКА:  Рапортъ  Ген.-от-инф.  Зегелова  отъ 

7  марта  за  №  50.  Ген.-отъ-инфант.  Эккъ. 

РУССКІЕ    ИНВАЛИДЫ    У   Е.К.В.    ПРИНЦА    ПАВЛА 

Въ  субботу,  12  апрѣля,  въ  12  ч.  дня,  Е.  К.  В. 
Принцъ  Павелъ  принялъ  приглашенную  имъ  деле- 
гацію  5-го  Делегатскаго  Съѣзда  Союза  Русскихъ 
Военныхъ  Инвалидовъ  въ  Югославіи. 

Принцъ  Павелъ  милостиво  бесѣдовалъ  съ  деле- 
гаціей,  въ  составъ  которой  вош.ю  3  высшихъ  чи- 
новъ  Съѣзда  во  главѣ  съ  предсѣдателемъ  Союза 
генераломъ  кн.  Вадбольскимъ.  Принцъ  живо  инте- 

ресовался работами  Съѣзда  и  нуждами  русскихъ 
инвалидовъ. 
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БОЛГАРІЯ 
СБОРЪ  ЧИНОВЪ  Р.  О.  В.  СОЮЗА  ВЪ  СОФІИ 

На  второй  день  Св.  Пасхи  собрались  въ  Софіи 
для  принесенія  взаимныхъ  поздравленій  чины  Р.  О. 
В.  Союза.  Всѣ  чины  Р.  О.  В.  С.  охотно  отозвались 

на  это  предложеніе  и  болѣе  600  человѣкъ  прибыло 
на  сборъ  въ  Софійское  Городское  Казино.  Къ  16 
.асамъ  залъ  наполняется.  Раздается  команда:  «Смир 

но,  господа  офицеры»;  залъ  замираетъ,  полный  по- 
рядокъ,  всѣ  на  своихъ  мѣстахъ;  духовой  оркестръ 
1-ой    Болгарской    Пѣх.    Дружины    играетъ    встрѣчу 
—  маршъ  Преображенскаго  Полка.  У  всѣхъ  настро- 
еніе  сосредоточенное,  приподнятое  и  вспоминается 

доброе  старое  время,  когда  Россійскіе  Полки  встрѣ- 
чали  своихъ  начальниковъ  въ  торжественной  об- 
становкѣ.  Входитъ  замѣститель  генерала  Абоамова 

генералъ  Бредовъ  и  объявляетъ  телеграмму  началь 
ника  Ш-го  отдѣла  о  невозможности  прибыть  къ  сбо 

ру,  ввиду  задержки  въ  Парижѣ  и  Бѣлградѣ. 
Генералъ  Бредовъ  занимаетъ  центральное  мѣ- 

сто;  вокругъ  него  представители  воинскихъ  сою- 
зовъ  и  1-го  Арм.  и  Дон.  К-овъ  (прибывшіе  изъ  про 
винціи  генералы  Зинкевичъ  и  Поляковъ) ;  О.  Про- 
топресвитеръ  Георгій  Шавельскій;  вправо  отъ  цен- 
тральнаго  стола  длинные  ряды  столовъ  1-го  К-са; 

влѣво  —  такіе  же  ряды  Донского  К-са  въ  центрѣ 
Союзы  Георгіевскихъ  Кавалеровъ,  Генеральнаго 
Штаба,  Кавалерійское  Объединеніе,  Техническихъ 
Войскъ,  Сокола,  Національныя  русскія  объединенія 

и  союзы  («Долгъ  Родины»,  «Нац.  Молодежь»,  сту- 
денческія  организаціи  и  пр.),  состоящіе  на  полови- 

ну и  болѣе  изъ  контингентовъ  Русской  Арміи  и  иду 
щіе  въ  ногу  съ  Р.  О.  В.  Союзомъ.  За  центральнымь 
столомъ  и  районахъ  своихъ  частей  сидятъ  русскіе 

ветераны  Освободительной  войны  1877-1878  гг.;  ге- 
нералъ Манштейнъ  участникъ  семи  походовъ  и  ве- 

тереанъ  Освободительной  Войны,  въ  военной  фор- 
мѣ,  съ  буквой  Д.  на  малиновомъ  погонѣ  (Дроздо- 
вецъ),   несмотря  на   приглашеніе   сѣсть   въ  центрѣ, 

—  остается  въ  районѣ  своихъ  Дроздовцевъ,  доро- 
гихъ  ему  по  воспоминаніямъ  службы  его  беззавѣт- 
но  храбраго,  легендарнаго  и  трагически  погибшаго 
сына  (  «безрукаго  черта»,  какъ  окрестили  его  боль 

шевики  за  его  неустрашимость,  приводившую  крас- 
ныхъ  въ  панику). 

О.  Протопресвитеръ  читаетъ  молитву,  благо- 
словляетъ  яствіе  и  питіе  и  всѣмъ  собраніемъ  поет- 

ся Христосъ  Воскресе... 

Предсѣдательствующій  генералъ  Бредовъ  про- 
износитъ  первую  здравицу  за  Державнаго  Вождя 
Болгарскаго  народа  и  Армію  Его  Величества  Царя 
Бориса;  оркестръ   исполняетъ  болгарскій  гимнъ. 

Затѣмъ  здравица  за  Воскресеніе  Великой  Рос- 
сіи...  несмолкаемое  ура...  Преображенскій  маршъ. 

Съ  большимъ  подъемомъ  и  энтузіазмомъ  встрѣ- 
чается  здравица  за  находящагося  можетъ  быть  въ 

застѣнкахъ  большевицкой  тюрьмы  генерала  Алек- 
сандра  Павловича   Кутепова. 

Оглашается  поздравительный  приказъ  Пред- 
сѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  генерала  Миллера  и  гре- 
митъ  въ  честь  его  дружное  ура!!! 

Далѣе,  читается  привѣтствіе  генерала  Абрамо- 

ва: Генералъ-Лейтенанту  Бредову:  • —  Поздравляю 
васъ  и  всѣхъ  собравшихся  съ  праздникомъ  Свѣтлаго 
Христова  Воскресенья!  Христосъ  Воскресе!  Низкій 
поклонъ  иниціаторамъ  столь  дружнаго  выявленія 
нашей  солидарности  въ  пору  тяжкихъ  испытаній. 
Счастливъ  завѣрить,  что  нѣтъ  никакихъ  основаній 
впадать  въ  пессимизмъ.  Дѣло  наше  идетъ  и  будетъ 

развиваться  по  путямъ,  предуказаннымъ  нашими 

Вождями  —  Великимъ  Княземъ  Николаемъ  Нико- 
лаевичемъ,  Генераломъ  Врангелемъ  и  дорогим  ь 
Александромъ  Павловичемъ  Кутеповымъ.  Глубоко 

огорченъ,  что  обстоятельства  и  польза  дѣла  задер- 
жали меня  въ  Бѣлградѣ  и  лишили  возможности  въ 

этотъ  день  быть  среди  васъ.  Абрамовъ». 

Здравицы  за  всѣ  войсковыя  части,  союзы  и  объ- 
единенія,  организаціи  и  за  національно  настроенныя 

и  нераздѣльно  связанныя  съ  ними  русскіе  общест- 

венные союзы  и  организаціи  заканчиваютъ  оффиці- 
альную  часть  сбора. 

Представитель  Донского  Корпуса  Генералъ  По- 
ляковъ отъ  имени  Донского  Корпуса  привѣтствуетъ 

назначеніе  генерала  Абрамова  на  высокій  постъ  По- 
мощника Председателя  Р.  О.  В.  Союза,  чѣмъ  мо- 

жетъ  гордиться   казачество. 

Послѣ  рѣчи  генерала  Зинкевича,  генералъ  Бре- 

довъ напоминаетъ  собранію  о  недавно  исполнив- 
шемся 35-ти  лѣтнемъ  юбилеѣ  пастырской  дѣятель- 

ности  О.  Протопресвитера  Георгія  Шавельскаго. 

Протопресвитеръ  Шавельскій,  растроганный 

общимъ  вниманіемъ,  въ  сердечныхъ  словахъ  бла- 
годаритъ   за   привѣтствіе. 

Отъ  имени  «Сокола»  и  «Союза  Національной 

Молодежи»  выступаетъ  Я.  Н.  Репнинскій  съ  привѣт- 
ствіемъ  русскому  офицеру. 

По  единодушному  желанію  присутствующихъ 

посылаются  привѣтствія:  Ея  Императорскому  Вы- 
сочеству Великой  Княгинѣ  Анастасіи  Николаевнѣ, 

Председателю  Р.  О.  В.  Союза  Генералу  Миллеру, 

Генералу  Абрамову,  баронессѣ  О.  М.  Врангель,  Л.  Д. 

Кутеповой  и  редактору  французской  газеты  «Ли- 
берте»  —  Камилу  Эмару. 

Въ  18  часовъ  генералъ  Бредовъ  закрываетъ  со- 

брате. 
Подъ  звуки  военнаго  марша  медленно  расхо- 

дятся собравшіеся,  удовлетворенные  величіемъ  еди- 
ненія,  вылившегося  въ  такой  красивой  внѣшней 

формѣ  сбора  болѣе  600  человѣкъ  чиновъ  Р.  О.  В.  С. 

Лишь  Дроздовцы  еще  немного  задерживаются  и 

выносятъ  пользующегося  особой  любовью  Дроздов- 
цевъ  генерала  Туркула  на  рукахъ.  Я- 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 

Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  С.  Р.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа ѴіпоЬгасІу,    Когиппі,    Іг.-с.    67. 
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ДНГЛІЯ 
Общество  Взаимопомощи  б.  Военнослужащимъ 

Россійскихъ  Армій  и  Флота,  находящимся  въ  Англіи 
Въ  четвергъ  3-го  апрѣля  стараніями  Предсѣда. 

теля  Общества  ген.-лейт.  В.  П.  Гальфтера  и  княгини 
Мар.  Валер.  Мещерской,  Общество  приняло  деятель- 

ное участіе  въ  организации  «Пасхальнаго»  Базара, 
устраиваемго  Русскими  Блготворительными  Обще- 

ствами въ  Лондонѣ. 

Въ  этомъ  году  Базаръ  былъ  устроенъ  на  однок 
изъ  главныхъ  Улицъ  Лондона  (Пикадилли)  въ  по- 
мѣщеніи  ресторана  «Казбекъ»(  управляющій:  капи- 

танъ  гвардіи  В.  I.  Вивьенъ-де-Шатобренъ)  и  при- 
влекъ  много  публики 

Базаръ  былъ  открыть  Сестрой  Императрицы 

Александры  Ѳеодоровны,  Е.  В.  Принцессой  Викто- 
ріей  Баттенбергской,  вдовствующей  маркизой  Миль- 
фордъ-Хевенъ,  а  продавали,  кромѣ  нѣсколькихъ 
дамъ  англійскаго  общества  и  русскія  дамы:  супруга 

б.  мороского  агента  В.  Н.  Волкова  (ур.  Скалонъ), 
княг.  М.  В.  Мещерская  (ур.  Ширкова),  княг.  Е.  Г.  Го 

лицына  (ур.  гр.  Карлова),  фрейлина  Вел.  Княг.  Ксе- 
ніи  Александровны  С.  Д.  Евреинова,  супруга  пол- 

ковника В.  И.  Короткевича  и  др.,  а  продажей  биле- 
товъ  завѣдывалъ  ген.-маіоръ  Г.  С.  Аксеновъ. 

АНГЛО-РУССКІЙ  СПОРТИВНЫЙ  КЛУБЪ 

ВЪ  лондонъ 
Въ  октябрѣ  1928  года  въ  присутствіи  нынѣ  по- 

койнаго  Е.  И.  В.  Вликаго  Князя  Михаила  Михайло- 
вича былъ  открытъ  въ  Чизикѣ,  Юго-Западномъ 

предмѣстьѣ    Лондона,    созданный    энергіей   неболь- 

шой группы  Русскихъ,  Англо-Русскій  Спортивный 
Клубъ. 

За  полтора  года,  благодаря,  главнымъ  образомъ, 
той  же  группѣ  лицъ,  Клубъ  значительно  развился  и 
расширилъ  свою  дѣятельность.  Четырехъэтажный 
домъ  вмѣщаетъ  2  гостиныхъ,  большой  залъ  для 
танцевъ,  столовую,  комнату  для  игры  въ  «Пингъ- 
Понгъ»,  билліардную  и  американскій  баръ. 

Въ  саду  —  4  площадки  для  игры  въ  теннисъ  и 
площадка  для  теннисныхъ  упражненій,  газоны,  цвѣ- 
ты. 

Зимой,  главнымъ  образомъ,  по  субботамъ  и  вое 
кресеньямъ,  лѣтомъ  и  въ  будніе  дни,  Клубъ  привле- 
каетъ  многочисленныхъ,  заброшенныхъ  въ  Англію, 

Русскихъ,  давая  имъ  возможность  пріятно  провести 
время  на  свѣжемъ  воздухѣ,  встрѣчаться  въ  домаш- 

ней обстановкѣ  съ  русскими  и  англійскими  друзья- 
ми и  сплошь  и  рядомъ  бываетъ,  что  совершенно  не- 

ожиданно въ  Клубѣ  встрѣчаешь  стараго  знакомагс, 
соотечественника,  жувущаго  въ  другой  странѣ,  слу. 
чайно  въѣхавшаго   въ  Англію. 

Завтраки  и  обѣды  по  субботамъ  и  воскресень- 
ямъ  собираютъ  въ  среднемъ  сорокъ-пятьдесятъ  че- 
ловѣкъ  и  за  минимальную  плату,  можно  хорошо  и 
вкусно  поѣсть. 

Въ  теченіе  зимы  Англо-Русскій  Клубъ  сыгралъ 
нѣсколько  матчей  противъ  Англійскихъ  Клубовъ,  въ 
болыпинствѣ  случаевъ,  превзойдя  всѣ  ожиданія  Анг- 
личанъ,  побѣждая  ихъ  сильныя  команды  и  завоевы- 

вая шагъ  за  шагомъ  положеніе  среди  англійскихъ 

спертсменовъ. 
Кромѣ  упомянутаго  выше,  при  Клубѣ  дѣйству- 

ютъ  и  другія  секціи:  верховой  ѣзды,  бокса  и  т.  д. 

Устраиваются  для  членовъ  и  ихъ  гостей  танце- 
вальные вечера,  концерты. 

Прдедсѣдателемъ  Правленія  Клуба  состоитъ  пол 
ковникъ  В.  В.  Юркевичъ,  вице  предсѣдатель  Г.  В. 
Брей,  секретарь  М.  Д.  Бахрушинъ,  казначей  М.  С. 

Кугульскій. 
Во  главѣ  устройства  тениссныхъ  состязаній  и 

т.  д.  состоитъ  Э.  Э.  Гамбсъ  («капитанъ»)  и  полков- 
никъ  Дм.  Ал.  Зиновьевъ,  во  главѣ  карточнаго  коми- 

тета контръ-адмиралъ  М.  И.  Смирновъ. 

Предсѣдателемъ  Правленія  Акціонернаго  О-ва  и 
Англо-Русскаго  Спортивнаго  Клуба  Лимитедъ,  вы- 
пустившаго  акціи,  давшія  возможность  купить  домъ 
и  землю,  состоитъ  Ф.  Ф.  Ределинъ. 

Направо:  Его  Высочество  Князь  ФЕДОРЪ  АЛЕК- 
САНДРОВИЧЪ,  снятый  въ  домѣ  А.  А.  Вонсяцкаго, 
въ  Томсонѣ  (Конектикутъ),  гдѣ  князь  былъ  гостемъ 

ЛЕКЦІЯ  КОНТРЪ-АДМИРАЛА 
КНЯЗЯ  ТРУБЕЦКОГО 

4  мая  въ  Парижѣ  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ 

состоялась  вторая  лекція  контръ-адмирала  кн.  В.  В. 

Трубецкого,  посвященная  деятельности  Черномор- 
скаго  флота  въ  Великую  войну.  Передъ  многочис- 

ленными слушателями,  заполнившими  весь  залъ  и 
среди  которыхъ  находились  предсѣдатель  В.  М.  С. 

вице-адмиралъ  Кедровъ,  вице-адмиралъ  Коломей- 
цевъ,  инж.  мех.  ген.-лейт.  Ермаковъ,  ген.лейт.  Твер- 

дый, к.-адм.  Посоховъ  и  др.,  воскресли  описанныя 
съ  болыпимъ  подъемомъ  и  многими  подробностя- 

ми обстрѣлы  Босфора,  бои  съ  «Гебеномъ»  и  дру- 
гими германо-турецкими  крейсерами,  блокада     ана- 
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толійскаго  и  болгарскаго  побережій,  смѣлыя  дѣй- 
ствія  нашихъ  миноносцевъ,  потопленіе  многочис- 

ленныхъ  турецкихъ  пароходовъ  и  шхунъ  съ  уг- 
лемъ,  бензиномъ  и  провіантомъ,  захватъ  крейсера 

«Меджидіе»,  ставшаго  русскимъ  «Прутомъ»  —  все, 
что  дало  Черноморскому  флоту,  даже  до  вступленія 
въ  строй  дредноутовъ  владычество  надъ  моремъ, 
столь  необходимое  для  поддержки  Кавказской  ар- 

міи  и  обезпеченія  фланговъ  двухъ  фронтовъ,  опи- 
рающихся на  Черное  море. 

Послѣ  окончанія  лекціи  вице-адмиралъ  Кедровъ 
указалъ  на  необходимость  всѣмъ  членамъ  В.М.С. 

всѣми  мѣрами  поддержать  сборы  въ  «День  Русска- 
го  Инвалида»  22  мая. 

СРЕДИ  КАЗАКОВЪ 

Парижская  студенческая  казачья  станица,  состо- 
ящая большей  частью  нзъ  казачьей  офицерской  мо- 

лодежи, устраиваетъ  31  мая,  въ  субботу,  большой 

концертъ-балъ  въ  пользу  своихъ  нуждающихся  чле- 
новъ  въ  залѣ  мэріи  15  аррондисмана  на  рю  Пекле. 

Вечеръ  принятъ  подъ  покровительство  почетныхъ 
казаковъ  станицы:  Донского  Атамана  ген.  Богаевска- 

го  и  г.  Аббата  Кенэ.  Билеты  (по  10  и  15  фр.)  про- 

даются въ  газ.  «Возрожденіе»,  въ  кн.  маг7*Е.  Сі- 
яльской  (противъ  церкви  на  рю  Дарю),  въ  Каза- 
чьемъ  Союзѣ  (1,  вилла  Шовело,  15  арр.)  и  въ  по- 
мѣщеніи  правленія  станицы   (35,  рю  де  Севръ). 

Во  время  бала  играетъ  духовой  оркестръ  За- 
рубежнаго  Союза  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ 
въ  полномъ  составѣ,  въ  новомъ  обмундированіи. 

Для  американскаго  аукціона  пожертвована  короб- 

ка русскихъ  папиросъ  выпуска  1904  года  —  100 
русскихъ   папиросъ. 

Отъ  Общества  Друзей  „Часового" 
Образуйте  Отдѣлы  на  мѣстахъ! 

Единственый  въ  Зарубежьѣ  органъ  связи  рус- 
скихъ военныхъ,  созданный  по  частной  иниціативѣ 

и  трудами  самоотверженно  преданныхъ  нашему  об 
щему  дѣлу  лицъ,  вступилъ  во  второй  годъ  своего 

существованія,  завоевавъ  всеобщую  любовь  и  при- 
знаніе  необходимости  его  для  зарубежнаго  воин- 

ства и  пользы  для  сохраненія  и  дальнѣйшаго  раз- 
вит священнаго  союза  всѣхъ  военныхъ  чиновъ 

—  кадра  .  Русской  Арміи  будущей  возрожденной 
Россіи. 

Нашъ  общій  долгъ  поддержать  «Часового»  мо- 
рально и  матеріально. 

«Часовой»  —  это  нашъ  журналъ,  наша  воен- 
ная печать  за  рубежомъ,  нашъ  голосъ,  выразитель 

нашего  мнѣнія,  всѣхъ  насъ  объединяющій  и  сбли- 
жающій. 

За  16  мѣсяцевъ  жизни  «Часового»  онъ  пріоб- 
рѣлъ  по  лицу  всего  міра  множество  преданныхъ 
и  любящихъ  его  друзей.  Свидѣтельствомъ  этому 
служитъ  все  возрастающій  ростъ  его,  все  увели- 

чивающаяся популярность,  сотни  дружественныхъ 
и  братскихъ  писемъ  соратниковъ,  приходящихъ  на 
его   адресъ. 

Поддержать  издательство  «Часового»,  помочь 

ему  окончательно  выйти  на  широкую  дорогу,  рас- 
шириться и  окрѣпнуть,  —  должны  всѣ  мы  его  мно- 

гочисленные  читатели,   подписичики  и  друзья. 
Имѣя  въ  основѣ  эту  мысль  и  поставивъ  себѣ 

это  заданіе,  друзья  «Часового»,  проживающіе  въ 
Парижѣ,  образовали  въ  концѣ  апрѣля  с.  г.  «Обще- 

ство Друзей  Часового»,  въ  составъ  правленія  коего 
вошли: 

Предсѣдатель   Общества: 

Генералъ-отъ-кавалеріи   Шатиловъ. 
Замѣститель  Председателя: 

Инж.-мех.  фл.  ген.-лейт.  Ермаковъ. 
Члены  Правленія: 

Полковникъ  Мацылевъ. 
Гв.   полковникъ   Абаимовъ. 

Капитанъ    Кудрявцевъ    (Генеральн.    Секретарь). 

Шт.-капитанъ    Кобеко. 

Шт.-капитанъ    Исаковъ    (Казначей    Общества). 
Лейтенантъ    Галанинъ. 

Выбранное  Правленіе  немедленно  приступило 

къ  осуществленію  намѣченныхъ  задачъ  и  въ  пер- 

вую очередь  къ  созданію  по  всѣмъ  странамъ  и  го- 
родамъ  нашего  разсѣянія  мѣстныхъ  отдѣленій  об- 

щества. 
Эта  задача  будетъ  облегчена  тѣмъ;  что  уже  по 

всемѣстно  у  «Часового»  имѣются  вѣрные  и  предан 

ные  друзья.  Они  пока  еще  не  организованы.  Орга- 
низація  ихъ  въ  мѣстные  отдѣлы  «Друзей  Часово- 

го» и  является  нашей  первой  задачей.  . 

Правленіе  «О.Д.Ч.»  въ  Парижѣ  и  обращается 

ко  всѣмъ  друзьямъ  «Часового»  и  симпатизирую- 
щимъ  ему  лицамъ  на  мѣстахъ,  послѣдовать  безъ 

замедленія  примѣру  его  парижскихъ  друзей  —  об- 
разовать мѣстные  отдѣлы  и  вступить  въ  тѣсное  об 

щеніе  съ  «О.Д.Ч.»  въ  Парижѣ,  для  планомѣрной 

систематической  поддержки  нашего  общаго  воен- 
наго  журнала  морально  и  матеріально. 

«Часовой»  русскаго  зарубежнаго  воинства,  «Ча- 
совой» кадровъ  Русской  Арміи,  передъ  которыми  въ 

будущемъ  стоятъ  такія  великія  и  историческія  за- 
дачи, не  долженъ .  быть  одинокимъ  на  своемъ  по- 

сту. Онъ  долженъ  видѣть,  что  повсюду,  по  всѣмъ 
странамъ  міра  идутъ  къ  нему  на  помощь  сильные 
резервы,  что  ему  обезпечена  дружеская  помощь 
и  участіе,  что  у  него  хватить  силъ  и  средствъ  до- 

стоять на  своемъ  посту  до  великаго,  долгожданна- 
го  дня. 

Объ  образованіи  всѣхъ  новыхъ  мѣстныхъ  от- 
дѣловъ,  Правленіе  проситъ  сообщать  по  адресу 

29,  піе  сіи  Соіізёе  (8)  для  опубликованія  на  стра- 
ницахъ  «Часового»  и  для  установленія  тѣснѣйшей 

связи  съ  «Обществомъ  Друзей  Часового»  въ  Па- 

рижѣ. Подписи:  Предсѣдатель   Общества 

Генералъ-отъ-кавалеріи    Шатиловъ. 
Генеральный  Секретарь 

Капитанъ   Кудрявцевъ. 
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ТВЕРЦАМЪ 

6  декабря  сего  года  исполнится  65-лѣтіе  нашей 

славной  Кавалёрійской  Школы.  Благодаря  Всевыш- 
нему, многіе  питомцы  школы  послѣ  ряда  неисчис- 

лимыхъ  мытарствъ  въ  скитаніяхъ,  безотрадныхъ 

дней,  лишеній  и  болѣзней,  собрались  въ  городѣ  Па- 

рижѣ. 
По  иниціативѣ  нѣкоторыхъ,  постепенно  выяс- 

нились лица,  здѣсь  живущихъ,  и  сдѣланныя  въ  мѣ- 
стныхъ  газетахъ  объявленія  дали  возможность  боль 

шей  части  откликнуться  и  прибыть  на  первое  Об- 
щее собраніе.  Это  происходило  нѣсколько  лѣтъ  то- 

му назадъ. 

Восторженыя  встрѣчи  въ  собравшейся  родной 

семьѣ,  передачи  другъ  другу  всего  пережитаго,  на- 
дежда съ  увѣренностью  встрѣчаться  часто,  всѣхъ 

воодушевила.  Казалось  бы,  не  ввирая  на  разное  по- 
ложеніе,  различные  выпуски,  возможно  различные 

взгляды,  матеріальное  положеніе,  должны  были  со- 
бираться и  впредь.  Но,  увы!  Постепенно  наступило 

охлажденіе,  порывы  остыли,  собранія  стали  рѣже  и 
рѣже,  а  число  присутствующихъ  уменьшилось  до 
минимума. 

Въ  январѣ  1930  года  удалось  провести  обяза- 

тельные ежемѣсячные  встрѣчи:  Установлены  член- 
скіе  взносы  для  созданія  фонда  кассы  взаимопомо- 

щи, изъ  каковой  предположено  выдавать  малоиму- 
щимъ  на  случай  болѣзни.  Объединеніе  состоялось, 

выбранъ  предсѣдатель  и  дѣло  наладилось,  но  хо- 
тѣлось  бы,  чтобы  всѣ  привкнули  къ  возродившей- 

ся семьѣ  и  не  забывали  бы  ея.  Вѣра,  что  школа  на- 
ша, какъ  и  вся  Россійская  Армія,  возродится,  желаніе 

сохранить  связь  съ  однокашниками,  желанія  увидѣть 
будущихъ  молодыхъ  юнкеровъ  нашего  дѣтища  въ 

Новой  Россіи  съ  прежними  традиціями,  нашей  на 

весь  міръ  знаменитой  конницы,  должна  привлечь 
всѣхъ  въ  дорогую  семью  для  совмѣстной  работы, 
бесѣдъ    и    воспоминаній. 

Въ  былые  годы  6  декабря,  когда  еще  наканунѣ 
у  всѣхъ  сердца  бились  отъ  счастья  предстать  передъ 

прибывшимъ  начальствомъ  въ  наилучшемъ  блестя 
щемъ  видѣ,  лишній  разъ  увидать  свою  гордость,  да 
ррванный  Императоромъ  штандартъ,  отдать  Ему 

честь,  съ  волненіемъ  въ  крови  и  стройно  на  пара- 
дѣ  повзводно  за  нимъ  промаршировать,  юноше- 

скими голосами  прокричать  Ура  Тому,  кто  даровалъ 

эскадронную  Святыню,  Ему  же  пропѣть  съ  вѣрой 
и  воодушевленіемъ  Гимнъ  за  параднымъ  обѣдомъ, 

увидя  въ  своей  семьѣ  окончившихъ  училище  блестя- 
щихъ  офицеровъ,  а  иногда  и  скромный  черный  фракъ 
■ —  тогда  семья  была  одна!  Такой  же  день  долженъ 
былъ  бы  наступить  и  въ  1930  году,  но  еще  болѣе 

торжественнымъ,  ибо  онъ  считался  бы  юбилейнымъ 
—  65-ымъ. 

Увы,  этому  не  суждено  вполнѣ  осуществится, 
но  отъ  насъ  зависитъ  его  встрѣтить  подобающимъ 

образомъ. 
Хотѣлось  бы  привлечь  весь  проживающей  здѣсь 

составъ  бывшихъ  юнкеровъ  училища,  чтобы  общей 

молитвой,  наканунѣ,  отдать  должное  ушедшимъ  въ 

другой  миръ  однокашниковъ,  на  поляхъ  брани  убіен 
нымъ,  замученнымъ  въ  смутные  годы. 

На  другой  день,  именно  6  декабря  передъ  ико- 
ной Св.  Великомученника  Николая  Чудотворца,  пре- 

клонивъ   колѣно,   отслужить   Ему  молебенъ. 

На  обѣдѣ  громко  послать  проклятіе  извергамъ 
земли  Русской  и  еще  громче,  на  весь  миръ  огласить 

свое  могучее  ура,  за  будущее  возрожденіе  училища, 
здравіе  присутствующихъ  и  отсутствующихъ  и  на- 

шей сохранившейся  Арміи,  въ  ряды  каковой  всту- 
питъ  каждый  изъ  насъ,  могущій  владѣть  оружіемъ, 

и  всегда  готовый  разгромить  измѣнниковъ  для  воз- 
становленія  грозной  крѣпкой  сильной  нашей  Импе- 

ріи! 

Будемъ  ждать  и  надѣяться,  что  всѣ  любящіе  до 

сихъ  поръ  и  вспоминающіе  съ  чувствомъ  особаго 

расположенія  свое  училище,  откликнутся  на  при- 
зывъ  своихъ  однокашниковъ  и  мы  достойно  вмѣ- 
стѣ  встрѣтимъ  свой  праздникъ,  какъ  и  въ  былые  го 
ды,  не  забывая  и  теперь,  что  болѣе  крѣпко  нынѣ 
спаянные  члены  объединенія,  собираясь  ежемѣсячно, 
съ  грустью  всегда  озираются,  задавая  какъ  бы  другъ 

другу  одинъ  и  тотъ  же  вопросъ:  «а  гдѣ  же  осталь- 
ные?!» 

Желающіе  получать  личныя  приглашенія  съ  увѣ 

домленіемъ  о  дняхъ  собраній-обѣдовъ,  а  также  съ 

указаніемъ  повѣстки  дня,  благоволятъ  откликнуть- 
ся по  адресу: 

ІІпіоп  сіез  ёсоііегз  <іе  саѵаіегіе  13,  гие 
Биіоі  (15). 

Юнкеръ  выпуска  1898  года. 

18  АРМЕЙСКІЙ  КОРПУСЪ 

5-го  мая  новаго  стиля  въ  городѣ  Бѣл- 

градѣ,  послѣ  всенощной  въ  Русской  Церкви,  нака- 
нунѣ  полкового  праздника  146  Царицинскаго  пол- 

ка, былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  поминовеніемъ 
въ  Бозѣ  почившихъ  Державныхъ  Шефовъ  и  всѣхъ 

чиновъ  К-са  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ 
свой  положившихъ  и  въ  смутѣ  убіенныхъ. 

Всѣ    Воинскіе    чины    Кронштадской      пѣхотной 

бригады  и  150-го  пѣхотнаго  Таманскаго  полка,  же- 
лающіе  объединиться  для  взаимной  связи  и  под- 

держки, приглашаются  сообщить  о  семъ  полковни- 
ку А.  Н.  Коліеву  по  адресу:  Соіопеі  КоІіеЙ. 

23,  ОДіаі  аих  Ѵіпз.  Вгіаге  (Ьоігеі).     Ггапсе. 

Розыскивается  полк.  Ген.  Штаба  Левъ  Александ- 
ровъ,  выѣхавшій  изъ  Крыма  заграницу,  Полоцкаго 
кад.  корпуса.  Сообщить  по  адресу: 

М.   ВовсІапоѵіісЬ,    16,   гие   Заггеііе,   Рагіз   (14). 
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ПАРИЖЪ 

Объединеніе  Крымскаго  коннаго  Ея  Величества 

полка.  4  мая,  въ  церкви  на  рю  Дарю,  послѣ  обѣд- 
ни,  отслуженъ  молебенъ,  по  случаю  полкового 
праздника,  съ  провозглашеніемъ  вѣчлой  памяти 

Державному  однополчанину,  Августѣйшему  Шефу 
полка  и  по  всѣмъ  крымцамъ,  на  полѣ  брани  жи- 
вотъ  свой  положивших^,  въ  смутѣ  убіенныхъ  и 
умершихъ. 

Послѣ  обѣдни  состоялся  общій  завтракъ. 
Общество  артиллеристовъ.  4  мая,  въ  помѣще- 

ніи  галлиполійцевъ  состоялось  засѣданіе  правленія 
Общества  артиллеристовъ,  послѣ  котораго  подполк. 
Линскій  сдѣлалъ  докладъ  на  тему:  «Почему  батареи 
должны  быть  4-хъ  орудійными». 

Союзъ  офицеровъ  Кавказской  Арміи.  На  состо- 
явшемся 26  апрѣля  годовомъ  общемъ  собраніи  бы- 

ли произведены  выборы  членовъ  правленія  союза 
и  ревизіонной  комиссіи.  Въ  правленіе  выбраны: 
Предсѣдатель  генер.  Веселовзоровъ,  членами:  полк. 

кн.  Трубецкой,  полк,  баронъ  Вольфъ  и  кап.  Калу- 
гинъ  (секретарь  и  казначей).  Въ  ревизіонную  ко- 
миссію:  предсѣд.  полк.  Натіевъ,  членами  полк.  Гам- 
ракели,  полк.  кн.  Тумановъ  и  шт.-кап.  Поповъ.  Пе- 

реписку направлять  по  адресу  секретаря:  44,  рю 
Гютенбергъ,  Парижъ    (15). 

АЛЕКСАНДРОВЦЫ 

Председатель  парижскаго  объединенія  б.  юн- 
керовъ  военнаго  училища  Е.  А.  Богдановичъ  со- 
бралъ  старыхъ  и  молодыхъ  Александровцевъ  въ 
ближайшее  ко  дню  годового  праздника  воскресенье, 
4  мая,  въ  12  ч.  дня,  въ  церковь  союза  галлиполій- 

цевъ  на  молебенъ  и  на  общее  собраніе  для  рѣше- 

нія  вопорса  о  празднованіи  100  лѣтняго  юбилея' 
училища,  исполняющагося  6  декабря  текущаго  го- 
да. 

ТИФЛИССКІЕ  ЮНКЕРА 

Объединеніе  тифлисскихъ  юнкеровъ  отмѣтило 

товарищескимъ  обѣдомъ  25-лѣтіе  (22  апрѣля  ст.  ст. 
1905  г.)  выпуска  въ  офицеры  своихъ  проживающихъ 

сейчасъ  въ  Парижѣ  однокашниковъ:  Ф.  С.  Бухбин- 
дера,  П.  Е.  Дормана,  Л.  И.  Иванова  и  И.  И.  Гахо- 
кидзе. 

Обѣдъ   состоялся  4-го  мая. 
ТВЕРСКІЕ  ЮНКЕРА 

Общее  собраніе  бывшихъ  юнкеровъ  Тверского 
кавалерійскаго  училища,  состоялось  3  мая,  13,  рю 
Дюто;  Парижъ  15. 

ХАРБИНЪ 
СИБИРСК1Е    КАДЕТЫ   НА   ДАЛЬНЕМЪ    ВОСТОКЪ 

Кадеты  Сибирскаго  Корпуса  (одно  время  Ом- 
скаго  и  послѣ  Сибирскаго  Императора  Александра 
I)  по  окончаніи  военныхъ  училищъ,  главнымъ  об- 
разомъ,  выходили  въ  сибирскія  части.  Корпусъ  въ 
1919  г.  эвакуировался  во  Владивостокъ,  въ  1922  г. 

—  въ  Шанхай.  Въ  1925  г.  корпуса  Сибирскій  и  Ха- 
баровские ушли  въ  Европу  (въ  Сербію).  Въ  Шанхаѣ 

существуетъ  О-во  сибиряковъ-кадетъ  —  въ  Хар- 
бинѣ  образовалось  такое  же  общество. 

Составъ  правленія  и  ревизіонной  комиссіи  хар- 
бинскаго  об-ва:  предсѣдатель:  ген.  м.  Бардзилов- 

скій,  Ант.  Викентьевичъ  (вып.  1895  г.)  —  утверж- 
денный Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Николаемъ  Николаевичемъ 

въ  должности  председателя  мѣстнаго  отдѣла  Р.  О. 

В.  Союза.  Вице-предсѣдатель  —  подполк.  Аристовъ, 

Пав.  Ник.  (вып.  1897  г.);  Казначей  —  полк.-  Ива- 
новъ  16-й,  Мих.  Алекс,  (вып.  1911  г.);  секретарь  — 
Скарятинъ,  Георгій  Александр,  (вып.  1911  г.);  чле- 

ны правленія;  подполк.  Жидовкинъ,  Александръ 

Григорьевичъ  (вып.  1905  г.),  Матковскій,  Мих.  Алек- 
сѣевичъ  (вып.  1921  г.).  Кандидаты:  подпоручикъ 
Дунаевъ,  Илья  Никол,  (вып.  1920)  и  Шумскихъ, 
Алексѣй  Алексѣевичъ  (вып.  1922  г.)  Ревиз.  ком.: 

предсѣдатель  капитанъ  Бѣгичевъ,  Влад.  Евген.  (вып. 
1900  г.).  Члены:  ген.м.  Бѣловъ,  Александръ  Ивано- 
вичъ  (вып.  1893  г.),  полковникъ  Грызовъ,  Алексѣй 

Георгіевичъ  (вып.  1887  г.).  Кандидаты:  полк.  Лап- 
чинскій,  Алекс.  Александр,  (вып.  1887  г.  и  ген.-м. 
Семеновъ,  Вас.  Ник.   (вып.  1894  г.). 

Харбинскій  адресъ  для  связи:  почтовый  ящикъ 

(газеты  «Русское  Слово»)  №  489  —  такому  то.  Хар- 
бинъ.  А.  Г.  Г. 

100-іе  6-ой  Л.-ГВ.  ДОНСК.  КАЗАЧЬЕЙ  ЕГО  ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА  БАТАРЕИ  Л.  ГВ.   КОННОЙ  АРТИЛЛЕРІИ 

3  мая  былъ  отслуженъ  молебенъ  и  состоялся 

юбилейный  обѣдъ  въ  помѣщеніи  собранія  Л.-Гв. 
Казачьяго  полка  по  случаю  100-ія  6-ой  л.-гв.  Донск. 
Казачьей  Его  Величества  Батареи.  Среди  присут- 
ствовавшихъ:  Е.  И.  В.  Вел.  Князья  Борисъ  и  Ан- 

дрей Владиміровичи,  И.  В.  Княз:я  Гавріилъ  Кон- 
стантиновичъ  и  Андрей  Александровичъ,  Предсѣда- 
тель  В.-М.  Союза,  адмиралъ  Кедровъ,  Нач.  I  Отдѣла 
О.  В.  Союза  ген.-отъ-кав.  Шатиловъ,  ген.  Репьавъ, 
ген.  Ознобишинъ,  ген.  Оприцъ  и  мн.  др.  Отъ  редак- 

ціи  «Часового»  —  батарею  привѣтствовалъ  редак- 

торъ   Морского   Отдѣла   шт.-кап.   Терещенко. 

ГОЛОСЪ  ИЗЪ  МАРОККО 

Русскіе  легіонеры,  оторванные  отъ  Родины,  за- 
брошенные судьбой  въ  дикіе  пустыни  Африки  (Ма- 

рокко), съ  трудомъ  получающіе  русское  печатное 

слово,  рѣдко  слыша  родную  рѣчь,  просятъ  доро- 
гихъ  соотечественниковъ,  откликнуться  на  ихъ 

просьбу  и  помочь  посильно  присылкой  русской  ли- 

тературы. Также  будутъ  очень  рады  переписывать- 
ся и  дѣлиться  впечатлѣніями   съ   русскими  людьми. 

Шлютъ  привѣтъ  и  русское  спасибо. 
Легіонеры:    Б.    Замарликъ,    А.    Миловидовъ, 

Г.  Третьяковъ. 

Ье8.  В.  2атаг1іке:  М-1е  7273,  2-ете  Ке8Г.  Еіг. 
С.Н.К.    Меспез   2-Ьі   7   С-іе.   Розі   Тасііа   Магос. 

«ИСТОРІЯ    ВОЙСКОВОГО     ГИМНА     КУБАНСКАГО 

КАЗАЧЬЯГО  ВОЙСКА» 
Выписывать   по   адресу  Издателя: 

Соіопеі   Еііззеей,   пле   сіез   СопЗеІіёгез,   Рагіз    13,   Ргапсе. 

Цѣна  съ  пересылкой  —  5  франковъ. 
Въ  Сербіи:  въ  Кубанской  Канцеляріи 

По  адресу:     М.    ЗоІотаЬіпё,    Ыетапіпа,    26,    Веіегасі. 

Цѣна  10  дин.  съ  пересылкой. 



Почтовый  ящикъ 
Поручику  Третьякову.  Деньги  получены.  Воен- 
ный справочникъ  выйдетъ  осенью  и  будетъ  Вамъ 

высланъ. 

Николаю  Душкевичу:  —  Отъ  души  благодаримъ 
Васъ,  стараго  вѣрнаго  солдата  Российской  Импера- 

торской Арміи  за  Ваше  доброе  отношеніе  къ  «Ча- 

совому» и  за  стихи.  №  3-4  Вавъ  высылается.  №  1-2 

уже  весь  разошелся.  «Военный  Справочникъ»  —  по. 
лучите,  но  выпускъ  его  задержался  до  сентября,  т.  к. 

еще  не  закончено  собраніе  матеріала.  Желаемъ 

Вамъ  и  Вашей  семьѣ  здоровья  и  счастья. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЪагт.    Сепіг.    <3и    Всі    сіе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  <1е   І-ёге  Сіазэе 
77,  В6  бе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  АС>,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:     Оиріеіх,    Ьа    Моііе-Рісчиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ  ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

та.:  Зё^иг  11-45. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма -    I 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленньгхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ.странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

ІІОЛКИ  ГВАРДШ  И  АРМІИ 
Листы  Висковатаго,  Бѣлоусова,  Киля,  Пиратскаго, 

Бенкендорфа   и  др. 

Портреты  Государей  и  полководцевъ. 
.Виды  С.-Петербурга  и  Москвы. 

Гравюры  и  Литографіи  въ  краскахъ. 
Покупка,  продажа,  обмѣнъ. 

А.   К.   Семенченковъ  29,  гиг  ЛасоЪ,  Рагіз  (6') 
10-12  час.  дня  и  6-8  час.  веч. 

1 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 

низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 
болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 

ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 

терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 
вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 

въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 

налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФранцІИ:  Т.  КаІеПиісІ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Рагіз.  Въ  АнГЛІи:    ѲёпегаІ    А§епсу 

оГ  вКаІеПиісІ».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳагсіепсе,  Ьопсіоп,  3.  V.  7. 

Въ  АмерикѢ:  А.  ТсЬегпо*?,  50  Еа5І  127,  8І.  ІЯеш- 

Уогк  Сйу.  Въ  Германіи:  V.  Апіте^,  ЫіегЬиЬгбІг. 

Вегііп,  СЬагЫІепЬоигд.  Въ  ЧеХОСЛОВакІИ: ,  Ьёсагпа 

«Асіат»  Ѵасіаѵвкё,  Ыатезіе,   РгаЬа   II.     Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  ГирчИЧЪ,   13,     Ы,  Ва<1  Мепага. 

Если  Вы  страдаете  ЖЕЛУДКОМЪ  —  плохое  пищеварение,  рѣзи,  ожоги  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  СЕРДЦЕМЪ  —  сердцебіете.одышка  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  ЛЕГКИМИ  —  бронхитъ,  кашель,  наличіе  мокроты  и  пр. 

прежде  чѣмъ  начать  лѣчиться,  сдѣлайте  изслѣдованіе  при  помощи  Х-ЛУЧЕЙ,  единственный  спо- 
собъ   получить   НАСТОЯЩІЙ   ДІАГНОЗЪ   ДЛЯДБИСТВИТЕЛЬНАГО  ЛЪЧЕНІЯ.  ПОЛНОЕ  ИЗСЛѢ- 

ДОВАНІЕ  50  ФР.  ВЪ  Щ5Т1ТОТ  ТКІЕОІСАЬ,  16,  чиаі  Ле  Іа  Мё§І8егіе,  16  —  РАКІ5 

(  между  СЬаІеІеІ  еі  РопІ-ТЧеиг" ) 
Доктора  дипломированные  въ  Парижѣ,  Берлинѣи  Петроградѣ.  Всѣ  способы  врачебнаго  примѣненія 
электричества.  Лучи-Х.  ДІАТЕРМІЯ,  ТОКИ  высокаго  напряженія,  улътра-фиолет.  лучи,  электр.  искра. 

Ежедневно  отъ  9-12  и  2-8  ч^  воскр.  и  праздн  утромъ. 



ріІІІІІІШІІІШШІІШІШІІІІІШІШІІШІІШІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІШІІІІІШІІШ 

|   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКІЙ  ИНСТИТУТЪ    I 
Д-ръ  МАРТИНЪ 
Париж.  Мед.  Фак. 

б.  Дир.  Клиники  Ассистемъ  иностр.  госпиталей 
БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
Электрич.   излѣч.   МИНДАЛИНЪ   безъ   операціи 
ЖЕНСКІЯ  БОЛѢЗНИ 
.РЕВМАТИЗМЪ 
РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОИ 
Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

17,  Воиіеѵагі  8АШТ-МАКТШ 
ТёІерЬопе  :    АгсЬіѵез  81-04.    Мёіго :   КёриЬ^ие,  = 

81-Оепіз.  АиіоЬиз  АК.  АТ.  Е.  N. 

Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ  Ё 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни.  1 
Современ.  и  вѣрное  из.тѣченіе  посреді      діатерміи  = 
и  авто-вакцинаціи.  Щ 
Болѣзни  и  анализы  крови.  Щ 
Реакція  Вассермана  и  Гехта.  Ц 

=  Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч.  = 

Ііішшішішішіішішіішіііііііішшішшіішіііішішішшішішішшш 

Б.  Придворный  Его  Величества  пекарь   и  поставщикъ   Высочайшихъ  дворовъ 

Н.  Д.  ФИЛИППОВЪ 
ОТКРЫЛЪ  РЕСТоРАНЪ  „ШХ" 

Пирожки.  Завтраки.  Обѣды.  Отъ  7.50.  и  а  1а  сагіе.  Вечеромъ  музыка.  61,  те  <1е 

Сгепеііе.    Сагеіоиг      В-с1    5і-  Сегтаіп  еі  В-6  Казраіі.  Меіго:   те  сіи  Вас. 
Та.:   Шгё  04  -  18. 

ВСЕРОССІІСКІІ  ШКіВ  СОШЗЪ 
ІЖКМЧ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  КЦГЗЗЕЗ 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 

та.:  тгіпііё  45-77  Ыога-Зиа.  Тгіпій. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 
судебн.  и  администр.  учрежден,  содѣйствіе 

при  переѣздѣ  изъ  одной  страны  въ  друг,  пере- 
писка и  переводы.  Сберегательная  касса. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  105 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу: 

12,  те  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
((Ііпіоп  сіез  2етзІѵоз  Кшзе» 

ПРИНИМАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  ГОДЪ 

НОВОЕ  ВРЕМЯ 
Основана  А.  С.  Суворинымъ  въ  1876  г. 

въ  Санктъ-Петербургѣ 

Въ  предѣлахъ      1  мѣс.      3  м.    6  м.  12  м. 
Кор.    С.    X.    С.    45  дин.  125  д.  250  д.  400  д. 

Бѣлградь,  Топличинъ  Венацъ, 

НІІІІІІІІ1ІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІШІШІІІІІІІШІШШІШІІІІІІІ1ШІШ 

Вышла  книга 

»ИСТОРІЯ    ВОЙСКОВОГО    ГИМНА    КУБАНСКАГО 

КАЗАЧЬЯГО  ВОЙСКА» 

Выписывать    по    адресу   Издателя: 

Соіопеі  Еііззеей,  10,  гие  с)ез  Согсіеііёгез  Рагіз  13,  Ггапсе. 

Цѣна  съ  пересылкой  • —  5  франковъ 

ІІІІІІІІІІ!ІІІПІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІ!ІІ!!і:іІІІІІІШІШІІІ!ШШІІІІШІІІІІІІІІШІІ 

Старая,  большая  зарекомендованная  добросовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

АОТО-ЕСОЬЕ  РЕКРЕСТЮЫ 
Пропустила  свыше  20.008  человѣкъ  на  картъ  розъ,    такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзамі.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.    послѣ    обѣда).      ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМЮНЪ 
(роісіз  Іоигііз),  ТАКСИ,   курсъ   съ   гарант.   МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 

курсъ   УСОВЕРШЕНСТВ.    (РегГесІіоппетепі)     СЪ  выд.   сегІіНсаІ  <іе  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.   (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).    Курсъ    лаверовъ    съ    устройствомъ    на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  ЪЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста  (съ  1-го  Февр.  устр.   173  чел.)   безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.    5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІЙ. 

4,  гШЕ  ОЕЗАУСІЕКЗ  уголъ    9-Ьіз,  гие  (ГАиіеиЦ,  РАКІЗ  (16е). 
Мёіго:    Евіізе   (1'АиІеиа.   ТёЪ:   АиІеиЦ   44- П. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 



ВАЫОЫЕ   !ЫОи5ТРІЕІ_І_Е  ЮЫ   СЕІЧТРЕ 
85,  гае  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссионные  порученія. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правителъ- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТІСЖАЬ),  «СКЕОІТ  РОЖЛЕК»  и  «ѴІІХЕ  ЭЕ  РАКІ5». 

ВЫИГРЫШ  II    1 .000-000    ФР.  ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  МАЯ  и  1  ІЮНЯ  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  проц.  стоимости 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

ТёІ.  :  Еіузёез  07-55. 

Продолжается  подписка  на  1930  годъ 
на  иллюстрированный  военный  и  военно-морской  журналъ 

2-ой   г. 

изданія „ЧАСОВОЙ 
•)•)   2-ой   г. 

нзданія 
выходитъ  каждаго  15  и  30  числа 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 
подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкагс 

Всѣ  годовые  подписчики  получаютъ  безплатное  приложеніо 

«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:ена    3  м.  —  15  фр.       Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр. 
„     6  м.  —  30  фр.  ..     6  м.—  40  фр. 
„    12  м.  —  60  фр.  „    12  м.  —  80  фр. 

Цѣна  отдѣльнаго  номера  —  3  франка,  заграницей  4  франка. 

Редакція  и  контора:  «Ьа  Зепііпеііе»,  29  гие  гіи  Соіізёе,  Рагіз-8 шііііішіиіішпіііііпііішпінііііпші 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ.БОЛЬШАЯ  И  ЗАРЕКОМЕнДВ  Т  0  ~Ш  К  0ЛА 

Аса<1ётіе   (ГАдііо   сіез   Спатрб-ЕІубёеб 
дѢйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсіо,  саЬгіоІеі,  закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.  1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  15.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ  -  РОЗЪ  и  СВЫШЕ  3.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ- 
РОЗЪ.  ГРАНДЪ  -  РЕМИЗЪ.  КАМІОНЪ.  ТАКСИ,  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Практ. 

курсъ  съ  электротехн.  авт.).  Съ  выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.  —  21,  аѵ.  ЕсЬиагсІ  ѴаіІІапі,  М-го  5і- 
СІоисЗ  Зан.  утр.  и  в.  до  10  ч.  в.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.УСОВЕШЕНСТВ.  ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕ- 

Н1Е.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устройствомъ  намѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8ЁЕ8.  (Лидо  въглубинѣ    пассажа   налѣво)       2)    31,гие   МагЬеиГ,    31. 
3)     74,  аѵ.  М02АКТ,  М-го  ̂ зтіп,  ііколо  Р-іс5і-СІоисІ.  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе,  рядомъ  съ 
ргасе    Ыаііопаіе.       По    воскр.    открыто    только78,  аѵ.  СЬатрз  -  Еіузёез  и  Біянкуръ  28-Ьіз,  г.  Маііопаіе, 
10-12  и  2-5.  КУРСЪ  100  фр.  Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Реком.  на  мѣста.   (За  годъ  устр.  163  чел.). 

Те!.:   Шуе.  41-22  еі  33-22. 
Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.  отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 

тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  февр.  1930г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохрани- 
те это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится.  Дир.  ииж.  Б.  БАЛЯСНЫЙ 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5' Ье  §ёгапі  «I.  ВЕККСЮ1ЕК 
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Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ   СОЮЗУ 
№   16. 

Г.  ПАРИЖЪ  18-го  мая  1930  года. 
Вслѣдстпіе  поступившаго  ходататайства,  зачис- 
ляю въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  на  общихъ 

для  сего  основаніяхъ,  Союзъ  Офицеровъ  Кавказ- 
ской Арміи,  каковой  и  приказываю  включить  въ 

1-й  Отдѣлъ  Р.  О.  В.  Союза. 
Предсѣдателемъ  Союза  Офицеровъ  Кавказской 

Арміи  утверждаю  —  Генералъ-Лейтенанта  князя 
Туманова. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

по  1-ому  Отдѣлу  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза. 
14-го  Мая  1930  г.  г.  Парижъ. 

№  15. 

§  1. 
Во  исполненіе  приказанія  Р.О.В.С.  отъ  18-го  Ап 

рѣля  с.  г.  за  №  5,  устанавливаю,  для  всѣхъ  чиновъ 

1-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза,  единую  форму  личной 
карточки-книжки. 

Въ  цѣляхъ  удобства  и  удешевленія  стоимости 
карточекъ,  мною  будетъ  заказано  нужное  количе- 

ство таковыхъ  и  всѣ  воинскія  организаціи  Отдѣла 
будутъ  снабжены  ими  въ  необходимомъ  количе- 
ствѣ. 

§  2. Личныя  карточки-книжки  выдаются  и  подписы- 
ваются Командирами  отдѣльныхъ  частей,  Предсѣ- 

дателями  Полковыхъ  Объединеній,  Воинскихъ  Со- 
юзовъ  и  Начальниками  группъ  Р.О.В.С.  въ  провин- 
ціи  Франціи  и  ея  колоніяхъ. 

§  3. Всякій  чинъ,  состояний  въ  нѣсколькихъ  орга- 
низаціяхъ,  получаетъ  только  одну  карточку,  отъ  ор- 
ганизаціи,  въ  слѣдующемъ  порядкѣ  предпочтитель- 
ности: 

а)  Своя    войсковая     часть:    если     существуетъ    ея 
штабъ   во  главѣ  съ  Командиромъ. 

б)  Полковое   Объединеніе   или   Общество. 

в)  Группы  Р.О.В.С.  въ  провинціи  Франціи  и  ея  ко- 
лоніяхъ,  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  данное  ли- 

цо не  состоитъ  въ  войсковой  части  или  въ  Пол- 
ковомъ   Объединеніи. 

г)  Воинскіе  Союзы. 
Состояніе  въ  другихъ  воинскихъ  организаціяхъ, 

а  также  выбытіе  изъ  нихъ  обязательно  отмѣчается 

въ  карточкѣ. 

§   4. Если  Командиръ  части  или  Предсѣдатель  Пол- 
кового Объединенія  находится  внѣ  Франціи,  то  за- 

бота о  снабженіи  всѣхъ  своихъ  чиновъ,  проживаю- 
щихъ  во  Франціи,  возлагается  на  мѣстныхъ  началь- 
никовъ  полковыхъ  партій  и  старшихъ  Полковыхъ 

Объединеній.  Въ  этихъ  послѣднихъ  случаяхъ,  кар- 
точки подписываются  Начальниками  полковыхъ  пар 

тій  и  старшими  Полковыхъ  Объединеній. 

§  5. 

Въ  тѣхъ  исключительныхъ  случаяхъ,  когда  со- 
стояний въ  Р.О.В.С.  не  имѣетъ  возможности  войти 

въ  одну  изъ  составляющихъ  Союзъ  воинскихъ  ор. 
ганизацій  и  числится,  слѣдовательно,  при  Управле- 

ніи  Начальника  Отдѣла,  —  личная  карточка  выда- 
ется за  подписью  Начальника  Отдѣла. 

§  6. 

Личныя  карточки  выдаются  срокомъ  на  одинъ 
годъ.  Для  облегченія  возобновленія  карточекъ,  на 
нихъ  накладывается  штемпель  «дѣйствительная  на 

1930  г.»,  дѣйствительна  на  1931  г.»  и  т.  д. 
Право  наложенія  штемпеля  о  продленіи  дѣйст- 

вительности  карточки,  принадлежитъ  лицу,  выдав- 

шему карточку.  Въ  случаѣ,  если  владѣлецъ  карточ- 
ки выбылъ  изъ  состава  организаціи,  выдавшей  ему 

карточку,  то  право  наложенія  штемпеля  о  продле- 
ніи  дѣйствительности  таковой  принадлежитъ  Началь 

нику  новой  организаціи,  въ  порядкѣ  предпочтитель- 
ности, указанной  въ  §  3. 

§   7. 
Каждому  лицу,  получающему  карточку,  предо- 

ставляется право  просить  о  снабженія  таковой  своей 

фотографіей. 
Въ  этомъ  случаѣ,  одинъ  изъ  угловъ  фотографіи 

долженъ  быть  захваченъ  подписью  лица,  выдающе- 
го карточку. 

§  8. 

Установленныя  приказаніемъ  Р.О.В.С.  книги 
личнаго  состава  должны  быть  заведены  въ  каждой 

воинской  организаціи,  выдающей  личныя   карточки. 
Книги  эти  должны  вестись  по  слѣдующей  фор- 

мѣ: 

№№  карточки;  время  выдачи  карточки; 

чинъ,  имя,  отчество,  фамилія  и  должность,  занима- 
емая, въ  настоящее  время  въ  войсковой  части  или 

организаіци;  время  рожденія;  семейное  положеніе; 

адресъ;  отмѣтка  о  годности  къ  строевой  или  тыло- 
вой службѣ. 

Генералъ-отъ-Кавалеріи       Шатиловъ. 

Опроверженіе. 

ИЗЪ    ИНФОРМАЦІИ    ГЕН.    ШАТИЛОВА    ЗА    №    5 

(см.  №  27  «Часового») 

Въ  Информаціи  отъ  6-го  марта,  вслѣдствіе  не- 
полноты имѣвшагося  у  меня  подъ  рукой  матеріала, 

мною  были  допущены  неправильности  въ  изложеніи 
нѣкоторыхъ  событій,  связанныхъ  съ  Берлинскимъ 
свиданіемъ  Генерала  Кутепова.  Въ  той  части,  ко- 

торая касается  роли  Генерала  Дьяконова  и  Генерала 

Карганова  въ  отношеніи  Берлинскаго  свиданія,  по- 
лученныя  мною  дополнительныя  данныя,  заставля- 
ютъ  меня  въ  цѣляхъ  возстановленія  истины,  сооб- 

щить въ  измѣненіе  изложенія  предшествующей  ин- 
формаціи,  что  непосредственной  связи  у  Генерала 
Кутепова  съ  Генераломъ  Дьяконовымъ  не  было  и 
что  встрѣча  Генерала  Кутепова  съ  яко-бы  двумя 
представителями    Красной    Арміи    была    условлена 

НА  ОБЛОЖКЪ:  Часовой  отъ  Гвардейскаго  экипажа  (рисунокъ  А.  А.  Гефтера). 



ІЗоенно-Морсцоп 

Военно-морской  союзъ 
ПРИКАЗЪ  №  58  ОТЪ  14-27  МАЯ  1930  г. 

Нынѣ  тому  25  лѣтъ,  какъ  послѣ  незабываема- 
го  тяжелаго  перехода  2-я  Тихоокеанская  эскадра  съ 

ея  доблестнымъ  Начальникомъ  была  разбита  въ  же 

стокомъ  бою,  явившись  жертвой  рутины,  неподго- 

товленности и  отсутствія  правильной  военной  мыс- 

ли во  флотѣ.  Не  одни  мы  были  таковыми,  многіе 

старые  флоты  всего  міра  страдали  тѣми  же  недо- 
статками въ  этотъ  переходный  періодъ  отъ  парус- 

ной эпохи. 

Но  не  пропали  даромъ  кровью  добытые  жесто- 
кіе  уроки. 

Кончилась  Русско-Японская  война  и  остатки  лич- 
наго  состава  съ  исключительной  энергіей  принима- 

ются за  созданіе  Морскихъ  Силъ  Российской  Импе- 

ріи. 
Создается  должная  доктрина,  рождается  пра- 

вильная организация,  появляется  увѣренность  и  зо- 
ля къ  побѣдѣ. 

Слабый  еще  матеріально,  но  сильный  своей  сор 

ганизованностью  и  духомъ,  флотъ  въ  Великую  вой- 
ну блестяще  исполняетъ  свое  назначеніе,  смывая 

горечь  былыхъ  пораженій. 

И  нынѣ,  колѣнопреклоненно,  кередъ  Престо- 
ломъ  Всевышняго  въ  молитвѣ  за  упокой  душъ  въ 
бою  убіенныхъ  и  въ  морѣ  погибшихъ,  поклянемся 
и  мы  исполнить  нашъ  долгъ  въ  борьбѣ  за  счастье 
нашей  Родины. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ    подлиннымъ    вѣрно: 

Лейтенантъ  Галанинъ. 

Приказъ  №  59  отъ  27  мая. 

Зачисляется  въ  В.-М.  Союзъ  группа  морскихъ 
офицерсвъ  Б.  о  М.  К.  «Звено»  въ  Чехословакіи  въ 
числѣ  45  человѣкъ.  (Рапортъ  Предсѣдателя  группы 
«Звено»  отъ  16  мая  1930  г.). 

Подписалъ   Вице-Адм.  Кедровъ. 

'3 

ПРИКАЗЪ  

№  
60  
ОТЪ  

28-го  

МАЯ  

1930  
г. 

ПРИ  СЕМЪ  ОБЪЯВЛЯЮ  СОСТАВЪ  ВОЕННО-МОР- 
СКОГО СОЮЗА  ПО  ГРУППАМЪ 

Въ  Парижѣ. 

1-ая  группа:  Соплаватели  Минной  Бригады  Чернаго 

моря.  Предсѣдатель  К.-Ад.  Кн.  Трубецкой. 

2-я   группа:   Инженеръ-Мех.   и     Кор.     Инженеровъ 

Предсѣдатель  Инж.  -Мех.   Ген.-Лейт.  Ермаковъ. 

3-я   группа:   Соплаватели   вспомогат.   крейсера   «Це- 
саревичъ  Георгій». 

Предсѣдатель   К.-Ад.   Машуковъ. 

4-я   группа:   Соплаватели  лин.   кор.   «Гангутъ». 
Предсѣдатель  Кап.  1  ранга  Тыртовъ. 

5-я  группа:  Соплаватели  Онежской  флотиліи. 

Предсѣдатель  Кап.   1   р.  Кира-Динжанъ. 

6-я  группа:  Офиц.  выпусковъ  старшихъ  14-го  года. 
Предсѣдатель  Кап.  1  р.  Потемкинъ. 

7-я  группа:  Соплаватели     Азовскаго  отряда. 
Предсѣдатель  Кап.  2  р.  Донъ. 

8-я  группа:  Офицеры  выпуска  14-го  года  (бисъ). 
Вр.   Предсѣдатель   Лейт.   Галанинъ. 

9-я  группа:  Офицеры  вып-въ  15,  16,  17  гг. 
Предсѣдатель    Ст.    Лейт.    Муравьевъ. 

10-я  группа:  Офицеры  выпуска   18-го  г. 
Предсѣдатель   мичм.   Розовъ. 

11-я  трупа:  Офицеры  Парижскаго   отд.  «Звено». 
Председатель  Мичм.  Шавровъ. 

12-я  группа:  Кор.  Гард.  5-го  іюля  1922  г. 
Председатель   Кор.   Гард.   Милоховъ. 

13-я  группа:  Кор.  Гар.  вып.  6-го  ноября  1922  г. 
Предсѣдатель   Кор.   Гар.    Гусевъ. 

14-я  (а)  группа:  Гардем.  вып.  23,  24,  25  гг. 
Предсѣдатель  Лейт.  Богдановъ. 

14-я  (б)  группа:  Охотники  флота. 
Председатель   Лейт.   Богдановъ. 

письменно  осенью  1929  года.  Вся  корреспонденція 
по  этому  вопросу  производилась  самимъ  Генераломъ 
Кутеповымъ  черезъ  Генерала  Карганова,  котораго 

для  этого  рекомендовалъ  ему  А.  Н.  Поповъ  —  одно 
изъ  тѣхъ  лицъ,  съ  которымъ  Генералъ  Кутеповъ  и 

встрѣтился  въ  Берлинѣ.  Съ  А.  Н.  Поповымъ  Гене- 
ралъ Кутеповъ  встрѣчался  въ  Парижѣ  еще  въ  1928 

году.  Вся  роль  Генерала  Карганова  сводилась  лишь 
къ  передачѣ  писемъ  отъ  названной  выше  органи- 
заціи  изъ  Россіи,  причемъ  содержаніе  этихъ  писемъ 
Генералу  Карганову  не  было  извѣстно.  Помѣщая  это 
исправленіе,  я  не  могу  не  выразить  сожалѣнія,  что 

въ  послѣдней  фразѣ  о  Берлинскомъ  свиданіи  въ 

прошлой  моей  Информаціи,  не  обладая  исчерпыва- 
ющимъ  матеріаломъ,  я  сдѣлалъ  заключеніе  о  воз- 

можности тяжкаго  подозрѣнія,  для  котораго  нынѣ ' 
по  существу  полученнаго  мною  дополнительнаго  ма- 
теріала,  основаній  у  меня  не  имѣется. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ 

Поручикъ  Свѣтличниковъ  и  капитанъ  Констан- 

гинъ  Францевичъ  Овадовичъ  —  писать  В.  Линдема- 
ну  черезъ  «Часового». 



4 «ЧАСОВОЙ» 

ГРУППЫ  ВНЪ  ПАРИЖА 

Въ   г.  Марселѣ   и   его   окрестностяхъ. 
Председатель  Конт.-Адм.   Сергѣевъ. 

Въ  г.  Алжирѣ  и  его   окрестностяхъ: 
Предсѣдатель   Конт-Адм.  Максимовъ. 

Въ  г.  Ниццѣ  его  окрестностяхъ: 
Председатель    Ст.   Л.    Качаловъ. 

Въ  г.  Нанси: 

Предсѣдатель    Гард.    Гофманъ. 
Въ  Суданѣ  (Западн.  Африка) : 

Предсѣдатель    Ст.    Л.    Кругликъ-Ощевскій. 

Въ  Афинахъ    (Греція): 
Предсѣдатель  Кап.  1  р.  Мертваго. 

Въ  Бѣлградѣ   (Сербія) ; 

Предсѣдатель  Кап.  1  р.  Хомотьяно. 
Въ   Бухарестѣ    (Румынія) : 

Предсѣдатель  Кап.  2  р.  Саблинъ. 
Въ  Гельсингфорсѣ   (Финляндія): 

Предсѣдатель  Кап.  2  р.  Четверухинъ. 
Въ  Чехословакіи: 

Предсѣдатель  Кап.  1  р.  Подгорный. 
Въ  Брно  (Б.  о  М.  К.  «Звено»). 

Предсѣдатель  мичм.  Горкавенко 
Въ  Норвегіи: 

Председатель:  Кап.   1   р.  Д-Асторъ. 
Въ  Германіи: 

Будетъ  объявлено  дополнительно. 
Въ  Эстоніи: 

Будетъ   объявлено   дополнительно. 

Въ  Латвіи: 

Председатель  Кап.   1  р.  Ренненкампфъ. 
Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

ПРИКАЗЪ  №  61  ОТЪ  29-го  МАЯ  1930  г. 
Капитанъ  1-го  ранга  Кольнеръ  состоитъ  Почет- 

нымъ  Предсѣдателемъ  всѣхъ  группъ  выпусковъ 
Морского  Корпуса   въ   Бизертѣ. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ    Галанинъ. 

ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ    СОЮЗЪ 

Въ  понедѣльникъ  19  мая  въ  помѣщеніи  Канцеля 
ріи  В.-М.  Союза  состоялось  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  старшаго  изъ  присутствовавшихъ  инж.-мех. 
фл.  ген.-лейт.  М.  П.  Ермакова  собраніе  председа- 

телей группъ,  на  которомъ  была  оглашена  послед- 
няя информація  и  даны  очередныя  инструкціи  по 

Союзу.  Въ  концѣ  засѣданія  г.-л.  Ермаковъ  подѣ- 
лился  съ  присутствовавшими  послѣдними  свѣдѣ- 
ніями  о  внутреннемъ  и  внѣшнемъ  положеніи  боль- шевиковъ. 

—  15  мая  въ  Галлиполійскомъ  Союзѣ  по  прось- 
бѣ  участниковъ  борьбы  съ  красными  въ  Азовскомъ 
морѣ  состоялось  первое  сообщеніе  к-адм.  Н.  Н.  Ма- 
шукова  «Высадка  Азовской  флотиліи  2-го  армейска- 
го  корпуса  ген.  Слащева  въ  д.  Кирилловкѣ». 

Подробный  отчетъ  будетъ  помѣщенъ  въ  №  33 
«Часового». 

С  К.  Терещенко. 

ЦУСИМА 
(14  -  15  мая  1905  года) 

Вышедшая  1  октября  1904  г.  изъ  Либавы  подъ 

начальствомъ  генералъ  -  адъютанта  вице  -  адми- 
рала Рожественскаго  2-ая  Тихоокеанская  эскадра 

на  помощь  1-й,  находившейся  въ  Портъ  Артурѣ, 
когда  13  мая  послѣ  тяжелаго  похода  черезъ  три 

океана,  подходила  наконецъ  къ  Корейскому  про- 
ливу, гдѣ  поджидалъ  ее  въ  полномъ  составѣ  япон- 

ски флотъ,  сильный  своими  прекрасными  корабля- 
ми, выдающимися  экипажами  и  пріобрѣтеннымъ  бо- 

евымъ  опытомъ  —  не  имѣла  никакихъ  шансовъ  его 

разбить.  Утомленная  послѣ  длиннаго  пути  съ  пло- 
хо обученными  командами,  не  имѣющая  базъ,  со- 

ставленная или  изъ  новыхъ,  никогда  не  стрѣляв- 
шихъ  или  изъ  старыхъ,  плохо  вооруженныхъ,  ти- 
хоходныхъ  судовъ,  съ  того  момента,  какъ  палъ 
Портъ  Артуръ  и  была  уничтожена  1-ая  эскадра,  бы- 

ла эскадрой  обреченной.  При  большой  удачѣ  мож- 
но было  проскочить  во  Владивостокъ  ■ —  боя  было 

выиграть  нельзя. 

13  мая  погода  была  мглистая,  видимость  сквер- 
ная. Это  нѣсколько  увеличивало  шансы  проскочить 

незамѣченными.  Наступила  ночь.  Было  ясно  слыш- 

но, какъ  по  радіо  переговаривались  японскіе  раз- 
вѣдчики.  Подъ  утро  на  госпитальное  судно  «Орелъ» 
наткнулся    японскій    дозорный    крейсеръ    и    немед- 

ленно донесъ  адм.  Того,  что  обнаружилъ  русскую 
эскадру.  Командующій  Японскимъ  флотомъ  въ  свою 
очередь  послалъ  телеграмму  въ  Токіо:  «Только  что 
узналъ,  что  показалась  непріятельская  эскадра. 
Нашъ  флотъ  снимается  съ  якоря,  чтобы  атаковать 
и  уничтожить  ее». 

Стало  свѣтать.  Мгла  расходилась,  дулъ  легкій 
вѣтеръ,  обѣщавшій  хорошій  день,  но  волненіе  было 
очень  сильное.  Пройти  незамѣченными  становилось 
невозможнымъ.  Около  2-хъ  часовъ  дня  адм.  Того 
поднялъ  сигналъ ;  «Будущее  или  гибель  отечества  за- 
виситъ  отъ  этого  боя.  Да  исполнить  каждый  свой 
долгъ,  приложивъ  къ  тому  всѣ  силы».  Послѣдній 
приказъ  адм.  Рожественскаго  былъ:  «Курсъ  N.  О. 
23°»,  т.  е.   во  Владивостокъ. 

Вопреки  всякимъ  ожиданіямъ  русская  эскадра 
сначала  стрѣляла  хорошо.  Черезъ  20  мин.  послѣ  на- 

чала боя  въ  японскій  флагманскій  броненосецъ  «Ми- 
каза»  попало  10  крупныхъ  снарядовъ,  но,  плохо  раз- 

рываясь, они  не  приносили  ему  серьезныхъ  повреж- 
деній.  Получивъ  пробоину  у  ватеръ  -  линіи,  пер- 
вымъ  изъ  всѣхъ  кораблей  обоихъ  противниковъ  вы- 
шелъ  изъ  линіи  и  покинулъ  поле  сраженія  броне- 

носный крейсеръ  «Азама».  Пострадали  и  другія  япон- скія  суда. 



Эскадра  на  походѣ  передъ  боемъ. 

(клише  к.-адм.  Посохова). 

Но  японцы  стрѣляли  значительно  лучше.  .Они 
сосредоточили  свой  огонь  по  «Суворову»  и  «Осля- 

би» и,  пользуясь  своимъ  преимуществомъ  хода  по 

крайней  мѣрѣ  на  5  узловъ,  стали  охватывать  голову 
русской  эскадры.  По  показанію  кап.  2  р.  Добротвор- 
скаго  (командиръ  «Олега»)  «японскіе  снаряды,  не 
то  что  наши,  разрывались  не  только  попадая  въ 
твердые  предметы,  но  встрѣчая  малѣйшее  сопротив- 
леніе,  образуя  многочисленные  осколки  и  выдѣляя 
густой  ядовитый  дымъ.  Когда  они  попадали  въ  мо- 

ре, они  поднимали  огромные  столбы  воды.  Это  бы- 

ли скорѣе  мины  и,  какъ  мины,  они  производили  то 
же  дѣйствіе  на  близкомъ  и  дальнемъ  разстояніи». 

«Суворовъ»,  подбитый  этими  снарядами  страш- 
ной разрывной  силы,  весь  въ  огнѣ,  вышелъ  изъ 

строя.  «Рубка  на  немъ  пылала,  какъ  крестьянская 
изба»,  показалъ  на  судѣ  адм.  Небогатовъ. 

Согласно  инструкціямъ,  эскадру  повелъ  второй 
корабль  въ  линіи  «Александръ  III»  (кап.  1  р.  Бухво- 
стовъ),  укомплектованный  Гвардейскимъ  экипажемъ. 

Но  и  онъ  былъ  въ  огнѣ.  Поврежденія  и  потери  на 
всѣхъ  русскихъ  корабляхъ  такъ  велики,  что  огонь 
ихъ  уже  значительно  слабѣетъ.  Старые  броненосцы, 
бывшіе  въ  хвостѣ  изъ-за  недальнобойности  своей 
артиллеріи  не  могутъ  принять  участія  въ  бою.  Ни- 

которые, отставъ,  сильно  растянули  линію. 
Было  около  3  час.  дня.  Разстояніе  до  непріятеля 

уменьшилось  до  4600  метр.  Въ  «Ослябю»  (к.  1  р. 
Бэръ)  почти  одновременно  попало  въ  носовую  часть 
у  незабронированной  ватеръ-линіи  3-12  д.  снаряда. 
По  показанію  свидѣтелей,  въ  образовавшуюся  про- 

боину легко  могла  бы  въѣхать  тройка.  Броненосецъ, 
отстрѣливаясь  изъ  всѣхъ  уцѣлѣвшихъ  пушекъ,  бы- 

стро затонулъ.      Участь  сраженія  уже  рѣшалась. 
Слѣдуя  директивѣ  «Александръ  Ш»,  снова  по- 

вернулъ  на  N.  О.  23°,  желая  пройти  за  японской 
эскадрой.  Но  подъ  сосредоточеннымъ  огнемъ  11  луч- 
шихъ  японскихъ  кораблей,  объятый  свирѣпствовав- 

шими  по  всѣмъ  палубамъ  пожарами,  онъ  вышелъ 
изъ  строя,  оставивь  свое  мѣсто  «Бородино»  (кап. 
1  р.  Серебрянниковъ),  который  и  повелъ  эскадру  по 

указанному  курсу.  Артиллерійскій  бой  длился  такимъ 
образомъ  до  захода  солнца,  но  уже  съ  меньшимъ 

упорствомъ,  т.  к.  изъ  -  за  неудачныхъ  маневровъ 
японцы  одно  время  потеряли  нашу  эскадру  изъ  ви- 

да. Они  всячески  старались,  заходя  въ  голову,  пре- 
градить ей  путь  на  Владивостоку  а  «Александръ  III» 

и  «Бородино»,  изнемогая  въ  неравной  борьбѣ  и  едва 
держась  на  водѣ,  поочередно  ведя  эскадру,  упорно 

поворачивали  на  N.  О.  23°.  Съ  возрастающимъ  не- 
терпѣніемъ  обѣ  стороны  ждали  приближены  ночи 

—  русскіе,  чтобы  избавиться  отъ  этого  ада,  японцы, 
чтобы  добить  русскую  эскадру  минными  атаками.  Не- 

задолго до  наступленія  темноты  на  «Бородино» 

державшемъ  сигналъ:  «Курсъ  N.  О.  23"»  произошел  ь 
сильный  взрывъ,  и  броненосецъ  исчезъ  въ  пучинѣ. 
Съ  него  японцами  было  спасено  4  матроса,  которые 
не  могли  дать  никакихъ  показаній  о  томъ,  что  дѣ- 
лалось  на  броненосцѣ  во  время  боя.  Немного  пе- 

редъ тѣмъ  погибъ  и  сильно  отставшій  съ  громад- 
нымъ  креномъ  «Александръ  III».  Показалось  надъ 
водой  его  красное  днище  съ  взобравшейся  на  него 
кучкой  экипажа.  Они  привѣтствовали  проходившихъ 
мимо  «Нахимова»  и  «Ушакова»  маханьемъ  шапокъ  и 

криками  ура.  Съ  «Александра  III»  не  было  спасено 
ни  одного  человѣка.  Маленькій  «Ушаковъ»  пытался 

было  подойти,  но  получивъ  опасныя  поврежденія, 
былъ  принужденъ  итти  дальше. 

На  сѣверѣ,  на  востокѣ,  и  на  югѣ  показались  низ 
ко  стелящіяся  по  водѣ  темныя  тѣни.  То  японскіе 
миноносцы  занимали  позиціи  для  ночныхъатакъ. 

"** 

* 

Тѣмъ  временемъ  «Суворовъ»  напрягалъ  свои 
послѣдніе  силы,  чтобы  догнать  эскадру  и  занять 
свое  мѣсто  въ  бою.  Нѣсколько  разъ  онъ  попадалъ 



«Часовой»  —  ваша  связь  съ  центромъ 

подъ  жестокш  огонь  маневрирующихъ  по  всему 
полю  сраженія  японскихъ  броненосцевъ  и  крейсе- 

ровъ,  которымъ  отвѣчалъ  изъ  нѣсколькихъ  уцѣ- 
лѣвшихъ  мелкихъ  пушекъ.  Командиръ  кап.  1  р.  Нг- 
націусъ  былъ  унесенъ  снарядомъ.  Адмиралъ  Роже- 
ственскій  съ  открытой  раной  въ  голову,  изъ  кото- 

рой по  лицу  и  кителю  лилась  кровь,  имѣвшій,  кромѣ 
того  16  другихъ  раненій,  недвижимо  сидѣлъ  въ 
выведенной  изъ  строя  6  д.  башнѣ  и  смотрѣлъ 
вдаль,  гдѣ  одинъ  за  другимъ  гибли  его  корабли. 

Когда  къ  «Суворову»  подошелъ  «Буйный»  ад- 
миралъ продолжалъ  неподвижно  сидѣть;  потомъ 

вдругъ  произнесъ: 

—  Не  нужно...  Я  запрещаю  «Суворову»  сдать- 
ся... и  снова  впалъ  въ  забытье.  Никто  не  двигался. 

—  Что  вы  смотрите?  Не  видите,  что  онъ  ра- 
ненъ?  Спускайте  адмирала  на  миноносецъ,  крик- 
нулъ  прапорщикъ  по  морской  части  Курсель  Вер- 
неръ. 

Нѣсколько  человѣкъ  кинулось  къ  тихо  стону- 
щему адмиралу  и  при  восторженныхъ  крикахъ  ура 

быстро  передали  его  на  миноносецъ.  Изъ  900  че- 
ловѣкъ  команды  на  «Суворовѣ»  оставалось  въ  жи- 
выхъ:  лейт.  Вырубовъ  и  Богдановъ,  прапорщикъ 
Курсель  Вернеръ  и  около  30  матросовъ.  Они  на- 
отрѣзъ  отказались  покинуть  свой  гибнущій  ко- 

рабль. 

Никому  изъ  русскихъ  не  дано  было  чести  ви- 
дѣть  геройскую  гибель  флагманскаго  корабля  2-й 
Тихоокеанской  эскадры.  Вотъ  какъ  описываютъ 
ее  японцы.  «Въ  теченіе  дня  онъ  былъ  обстрѣлянъ 
поочередно  и  съ  самой  близкой  дистанціи  почти 

всѣми  нашими  кораблями.  «Миказа»,  «Якумо»,  «Чи- 
хая», 4-я  и  5-я  флотиліи  миноносцевъ  нѣсколько 

разъ  атаковали  его -минами.  Оставшись  далеко  отъ 
мѣста  боя,  совершенно  одинъ,  безъ  мачтъ,  безъ 
трубъ  съ  сильнымъ  креномъ,  онъ  исчезалъ  въ  об- 
лакахъ  дыма  и  пламени.  Къ  вечеру  11-я  флотилія 
миноносцевъ  снова  получила  приказаніе  его  атако- 

вать. Несмотря  на  свое  отчаянное  положеніе,  му- 
жественный русскій  корабль  продолжалъ  отстрѣ- 

ливаться  изъ  одной  мелкоколиберной  пушки,  пока 
держался  на  водѣ,  чтобы  показать  свое  неуклонное 
рѣшеніе  сражаться  до  конца.  Около  7  час.  послѣ 

того,  какъ  наши  миноносцы  еще  дважды  бросались 
на  него  въ  атаку,  «Суворовъ»  величественно  скрыл- 

ся подъ  водой».  Англійскій  морской  историкъ,  вооб- 
ще мало  сочувственно  относящійся  къ  русскому 

флоту,  на  основаніи  японскихъ  маігеріаловъ  до- 
бавляетъ:  «Суворовъ»  затонулъ  унося  съ  собой 
остатки  своего  замѣчательнаго  экипажа  послѣ  того 

какъ  въ  теченіе  5  часовъ  выдержалъ  съ  мужествомъ 
выше  всякихъ  человѣческихъ  силъ,  страшный  об- 
стрѣлъ  японцевъ.  Онъ  опрокинулся  въ  густой  ту- 

чѣ  темно-желтаго  дыма.  Продержавшись  такъ  нѣ- 
которое  время  килемъ  вверхъ,  въ  7  час.  20,  его  носъ, 
какъ  бы  въ  послѣдній  разъ  угрожая  противнику, 
поднялся  высоко  въ  воздухъ,  и  «Суворовъ»  исчезъ 
навсегда.  Такъ  кончился  одинъ  изъ  самыхъ  упор- 
ныхъ  боевъ,  который  когда  либо  выдержалъ  бро- 

неносный корабль». 

** 
* 

Въ  теченіи  всей  ночи  63  японскихъ  миноносца 
съ  большой  отвагой  кидались  въ  повторныя  атаки 

на  русскія  суда,  продолжавшія  и  послѣ  наступленія 

темноты  держать  курсъ  N.  О.  23°.  Имъ  удалось 
потопить  уже  тяжело  поврежденные  въ  дневномъ 

бою  броненосцы  «Сисой  Великій»  и  «Наваринъ», 
броненосный  крейсеръ  «Нахимовъ»  и  крейсеръ 

«Владимиръ  Мономахъ».  Всѣ  4  до  послѣдней  ми- 
нуты сражались  съ  большимъ  упорствомъ  и  пото- 
пили японскіе  миноносцы  №34,  №  35  и  №69.  «Мо- 

номахъ» (кап.  1  р.  Поповъ)  отстрѣливался  изъ  пу- 
леметовъ  и  винтовокъ.  Съ  «Наварина»  было  спасе- 

но только  два  человѣка  его  команды.  Тяжело  ра- 
ненный его  командиръ  кап.  1  р.  баронъ  Фитингофъ 

приказалъ  положить  себя  въ  рубку,  чтобы  на  сво- 
емъ  посту  раздѣлить  участь  своего  корабля,  а  лейт. 
Огарева,  когда  была  еще  надежда  спастись,  видѣ- 
ли  сходящимъ  во  внутреннія  помѣщенія  броненос- 

ца. Командиръ  «Нахимова»  кап.  1  р.  Родіоновъ  и 
штурманъ  лейт.  Клочковскій,  когда  японцы  послѣ 

гибели  крейсера  стали  спасать  плававшую  въ  во- 
дѣ  команду,  отказались  спасаться  и  только  на  слѣ- 
дующій  день  были  подобраны  изъ  воды  въ  полу- 
<}озн|ательномъ  состопніи  корейскими  рыбаками. 
Такъ  же  твердо  держался  и  умершій  въ  плѣну 
к-ръ   «Сисоя»   кап.    1   р.   Озеровъ. 

«Бѣдовый»,  принявшій  тяжело  раненаго  адми- 
рала Рожественскаго  и  остатки  его  штаба,  въ  сопро 

вожденіи  «Грознаго»  отправился  во  Владивостокъ. 

На  слѣдующій  день  они  были  застигнуты  минонос- 
цами «Кагеро»  и  «Сазанами».  Несмотря  на  предло- 

женіе  к-ра  «Грознаго»  кап.  2  р.  Андржевскаго  при- 
нят: бой  и  продолжалъ  итти  во  Владивостокъ,  к-ръ 

«Бѣдоваго»  кап.  2  р.  Барановъ  подчинился  настой- 
чивымъ  требованіямъ  лицъ  штаба  командующаго 
и  на  основаніи  сомнительнаго  кивка  головы  быв- 
шаго  безъ  сознанія  адмирала,  остановился  и  сдалъ 

свой  миноносецъ.  Тѣмъ  временемъ  «Грозный»,  под- 
бивъ  «Кагеро»,  сжигая  мебель  и  имѣвшееся  на  бор- 

ту дерево,  благополучно  добрался  до  Владивосто- 
ка. 

*# 

На  разсвѣтѣ  15  мая  к-адм.  Небогатовъ,  приняв- 
шій  командованіе  надъ  остатками  эскадры,  убѣдил- 

ся,  что  за  его  флагманскимъ  броненосцемъ  «Нико- 
лай I»  (  кап.  1  р.  Смирновъ)  слѣдуютъ  лишь  силь- 

но избитый  «Орелъ»,  броненосцы  береговой  оборо- 
ны «Апраксинъ»  (кап.  1  р.  Лишинъ)  и  «Сенявинъ» 

(кап.  1  р.  Григорьевъ)  и  крейсеръ  «Изумрудъ» 
(кап.  2  р.  бар.  Ферзенъ).  Скоро  со  всѣхъ  сторонъ 
стали  показываться  дымки,  и  выяснилось,  что  пять 

русскихъ  судовъ  окружены  всѣмъ  японскимъ 

флотомъ.  «Изумрудъ»,  пользуясь  своимъ  боль- 
шимъ ходомъ,  устремился  къ  востоку,  а  затѣмъ  къ 

сѣверу,  и  ему  скоро  удалось  уйти  отъ  преслѣдова- 
нія  5  японскихъ  крейсеровъ.  Онъ  добрался  до  бух- 

ты св.  Владиміра,  гдѣ  изъ-за  поврежденія  руля  и 
увеличившейся  изъ-за  пробоинъ  осадки,  сѣлъ  на 
мель  и  былъ  взорванъ  своимъ  командиромъ.  На 
немъ  оставалось  10  тоннъ  угля. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

Общее  подавленное  состояніе,  пережитые  ужа- 
сы, видъ  гибели  одинъ  за  другимъ  лучшихъ  кора- 

блей съ  своими  командами,  невозможность  оказать 
сопротивленіе,  такъ  какъ  орудія  не  могли  достать 
японцевъ,  неправильно  понятый  долгъ,  желаніе  въ 
безнадежныхъ  обстоятельствахъ  спасти  2000  жиз- 

ней —  заставили  до  того  прекрасно  себя  показав- 
шего адм.  Небогатова  и  командировъ  его  судов  ь 

спустить  флаги  и  сдаться  непріятелю. 
Одинъ  лишь  «Орелъ»,  имѣя  сильные  пожары, 

понеся  большія  потери  въ  людяхъ,  потерявъ  боль- 

шую часть  своей  артиллеріи  и  еле  держась  на  во- 
дѣ,  дѣйствительно  не  былъ  въ  состояніи  сражать- 

ся. Его  командиръ,  кап.  1  р.  Юнгъ  въ  бою  14  мая, 
когда  онъ  слѣдовалъ  за  «Бородино»,  былъ  четыре 

раза  раненъ.  Въ  четвертый  разъ  ему  пробило  ос- 
колкомъ  оба  легкія,  брюшину  и  печень,  и  онъ  на- 

ходился безъ  сознанія.  Вдругъ,  когда  японцы  нахо- 
дились уже  на  кораблѣ,  онъ  пришелъ  въ  себя  и 

епросилъ:   —  Гдѣ  «Орелъ»? 
—  Мы  сдались,..  ■ —  отвѣтилъ  вѣстовой. 

Придя   въ    страшное   волненіе,   к-ръ    потребо- 
валъ  доктора  и  старшаго  офицера.  Этого  послѣдня- 
го  привели  подъ  руки,   совершенно   израненнаго. 

—  До  Владивостока  осталось  15  миль,  —  увѣ- 
рили  они  его.  —  О  сдачѣ  нѣтъ  и  рѣчи... 

Успокоенный  кап.  1  р.  Юнгъ,  попросивъ  папи- 
росу, тихо  скончался  въ  полной  увѣренности  ис- 

полненнаго  долга. 
Десять  лѣтъ  спустя,  во  время  Великой  войны 

Государь,  объѣзжая  войска  на  фронтѣ,  увидѣлъ 

солдата  съ  большой  сѣдой  бородой  и  четырьмя  ге- 
оргіевскими  крестами  на  груди.  Поразившись  такимъ 
видомъ,  Государь  заговорилъ  съ  необычайнымъ 
солдатомъ  и  узналъ,  что  это  былъ  разжалованный 
судомъ  бывшій  к-ръ  «Апраксина»  кап.  1  р.  Лишинъ, 
который  добровольно  пошелъ  рядовымъ  въ  армію, 
чтобы  искупить  свою  вину  передъ  Царемъ  и  Роди- 

ной. Государь  простилъ  его  и  велѣлъ  снова  зачис- 
лить во  флотъ  въ  прежнемъ  чинѣ. 

** 
* 

Въ  теченіе  всего  дня  14  мая,  пока  броненосцы 
вели  бой  съ  главными  силами  японскаго  флота, 

крейсеры  прикрывали  транспорты  отъ  японскихъ 

крейсеровъ  и  получили  въ  этихъ  неравныхъ  бо- 
яхъ  тяжелыя  поврежденія.  Ночью  «Олегъ»  (кап. 

1  р.  Добротворскій),  «Аврора»  (кап.  1  р.  Егорь- 
евъ  |)  и  «Жемчугь»  (кап.  2  р.  Левицкій)  подъ  на- 
чальствомъ  к-адм.  Энквиста,  видя,  что  наши  глав- 

ныя  силы  разгромлены,  повернули  на  югъ  съ  цѣ- 
лью,  обогнувъ  Японію,  дойти  до  Владивостока.  Но 
ихъ  поврежденія  оказались  столь  значительными, 
что  имъ  пришлось  для  ихъ  исправленія  зайти  въ 

Маниллу,  гдѣ  согласно  приказанію  русскаго  прави- 
тельства разоружиться.  По  показанію  стар,  офице- 

ра «Олега»  кап.  2  р.  Посохова,  команды  на  крей- 
серахъ  держали  себя  выше  всякихъ  похвалъ.  Такъ, 
напримѣръ,  матросъ  Захвастовъ,  будучи  часовымъ  у 
флага  на  «Олегѣ»  до  конца  боя,  не  получая  смѣны 

и  будучи  раненъ,  отказался  сойти  съ  своего  совер- 
шенно незащищеннаго  поста,  а  комендоръ  Зуйкинъ, 

имѣя   оторванными  обѣ   ноги,   передъ   самой   своей 

кончиной  ободрялъ  своихъ  товарищей,  крича:  «На- 
ша взяла!  Да  здравствуетъ  адмиралъ  Рожествен- 

скій». 

Физическое  и  нервное  переутомленіе  на  крей- 
серахъ  было  такъ  велико,  что  на  слѣдующій  день 
послѣ  боя,  когда  уже  подходили  къ  Формозѣ,  на 
нихъ  замѣтили  на  горизонтѣ  нѣсколько  дымковъ. 
Скоро  всѣмъ  стало  ясно,  что  это  отрядъ  адм.  Не- 

богатова. Съ  разныхъ  сторонъ  доносились  звуки 
канонады.  Все  это  была  массовая  галлюцинація,  такъ 
какъ  въ  это  время  адм.  Небогатовъ  былъ  далеко  на 

сѣверѣ,  окруженный  всѣмъ  японскимъ  флотомъ. 
** 

Подъ  вечеръ  15  мая  погибли,  оказавъ  замѣча- 
тельное  сопротивленіе  болѣе  сильному  противнику, 
броненосецъ    береговой   обороны    «Ушаковъ»    (кап. 
1  р.  Миклуха-Маклай),  стражавшійся  противъ  2-хъ 
броненосныхъ  крейсеровъ  съ  34  орудіями  противъ 
его  8,  а  также  крейсеры  «Свѣтлана»  (кап.  1  р.  Ше- 
инъ),  военный  совѣтъ  котораго  единогласно  поста- 
новилъ  сражаться  до  конца  при  какихъ  бы  то  ни 
было  обстоятельствахъ,  послѣ  боя  съ  5  непріятель- 
скими  крейсерами,  и  «Дмитрій  Донской  (кап.  1  р. 
Лебедевъ)  послѣ  боя  съ  2  крейсерами  и  4  мино- 

носцами и  израсходованія  всѣхъ  своихъ  снарядовъ. 
Вспомогательный  крейсеръ  «Уралъ»,  транспор- 
ты «Камчатка»,  «Иртышъ»  и  «Русь»  также  погибли, 

исполнивъ  до  конца  свой  долгъ.  «Свирь»  и  «Корея» 
ушли  ночью  въ  Шанхай,  «Анадырь»  съ  болышшъ 
числомъ  спасенныхъ  съ  разныхъ  кораблей,  однимъ 

рейсомъ  добрался  до  Мадагаскара,  а  оттуда  въ  Рос- ою. 

Миноносцы  «Блестящій»  (кап.  2  р.  Шамовъ), 

«Быстрый»    (кап.   2   р.   Рихтеръ)    и   «Буйный»    (кап. 
2  р.  Коломейцевъ)  погибли  отъ  поврежденій,  по- 

лученныхъ  въ  бою,  «Бодрый»  (кап.  2  р.  Ивановъ) 
разоружился  въ  Шанхаѣ,  «Безупречный»  (кап.  2  р. 
Матусевичъ)  погибъ  со  всей  своей  командой  въ  не- 

равномъ  'бою  съ  крейсеромъ  «Читозе»,  «Громкій» 
(кап.  2  р.  Кернъ)  не  менѣе  славно  погибъ  послѣ 
упорнаго  боя  съ  2  японскими  миноносцами. 

Кромѣ  «Грознаго»  во  Владивостокъ  еще  до- 
брались крейсеръ-яхта  «Алмазъ»  (кап.  2  р.  Чагинъ), 

прошедшій  незамѣченнымъ  вдоль  японскаго  побе- 

режья, и  «Бравый»  (кап.  2  р.  Дурново),  получив- 
ши! очень  серьезныя  поврежденія,  но  тѣмъ  не  ме- 

нѣе,  проявивъ  большое  упорство,  выполнившій  ка- 
завшуюся невыполнимой  въ  его  положеніи  задачу. 

** 
* 

Бываютъ    пораженія,    которыя    стоятъ    побѣдъ. 
Нарва  привела  Великаго  Петра,  Создателя  Русскаго 
Флота,  къ  Полтавѣ,  а  затѣмъ  и  къ  Гангуту.  На  кро- 

ви русскихъ  моряковъ  и  обломкахъ  русскихъ  кора- 
блей, погибшихъ  у  Цусимы  и  подъ  Портъ-Арту- 

ромъ,  русскій  флотъ  сталъ  возрождаться  въ  небы- 
валомъ  порывѣ.  Лихолѣтіе  разрушило  Россію  и 

флотъ.  —  Но  будетъ  снова  Россія  и  будетъ  снова 
подъ  Андреевскимъ  флагомъ  флотъ.  Будемъ  же  го- 

товиться къ  тому,  чтобы  тогда  оказаться  достойны- 
ми доблести  тѣхъ,  кто  сражался  у  Цусимы,  и  да  не 

пропадетъ  завѣщанный  ими  Россіи  великій  крова- 
вый урокъ.  Сергѣй  Терещенко. 



«ЧАСОВОЙ» 

«Князь  Суворовъ» 

Вице-адмиралъ   Н.   Н.  Коломейцевъ. 

На 
II БУИНОМЪ 

а 

Цусимскомъ бою 

Согласно  полученныхъ  прнказаній,  въ  случаѣ 
серьезныхъ  поврежденій  броненосца  «Осляби»  «Буй 
ный»,  которымъ  я  командовалъ,  долженъ  былъ  пере 
править  адмирала  Фелькерзама  на  другой  еще 
цѣлый  корабль  его  отряда. 

Когда  я  замѣтилъ  «Ослябю»,  съ  сильнымъ  кре- 
номъ  покидающимъ  строй,  я  приблизился  къ  нему 
такъ  близко,  что  едва  не  былъ  поглощенъ  образо- 

вавшимся вокругъ  него  водоворотомъ.  Я  видѣлъ 
передъ  собой  этотъ  несчастный  броненосецъ  съ  по- 

чти вертикальной  палубой,  съ  экипажемъ,  начав- 
шимъ  бросаться  или  падать  въ  море.  Вотъ  онъ  оп- 

рокинулся вверхъ  килемъ  съ  глубоко  опущеннымъ 
носомъ,  винты  еще  вращаются  въ  воздухѣ,  пока 
этотъ  колоссъ  въ  13000  тоннъ  не  исчезъ  въ  пучинѣ. 
Я  спустилъ  на  воду  мою  единственную  шлюпку  и 
и  спасъ  такимъ  образомъ  5  офицеровъ  и  196  мат- 

росовъ  *).  Рядомъ  съ  собой  я  видѣлъ  еще  2  или  3 
нашихъ  миноносца,  занятыхъ  тѣмъ  же. 

—  Гдѣ  адмиралъ  Фелькерзамъ? 
—  Его  здѣсь  нѣтъ,  ваше  высокоблагородіе.  Онъ 

скончался  третьяго  дня,  и  его  гробъ  утонулъ  вмѣ- 
стѣ  съ  «Ослябей». 

Я  былъ  слишкомъ  занятъ  спасеньемъ  остат- 

ковъ  команды  «Осляби»,  чтобы  замѣтить,  что  дѣ- 
ла.тось  вокругъ  меня.  Наша  шлюпка  подбирала 
тѣхъ,  кто  былъ  подальше,  остальные  подплывали 

сами,  и  моя  команда  поднимала  ихъ  на  палубу  ми- 
ноносца. Вдругъ  вокругъ  насъ  начинаютъ  рваться 

снаряды.  Нѣсколько  плавающихъ  еще  въ  водѣ  лю- 
дей растерзаны  ими,  и  море  покрывается  красными 

пятнами. 

Это  японскіе  крейсеры  подходятъ  къ  намъ  и  все 
лучше  пристрѣливаются.  Другіе  миноносцы,  мои  со- 

товарищи по  спасенію  команды  «Осляби»,  быстро 
удаляются.  Мы  же  не  можемъ  оставить  нашу  шлюп- 
ку,  переполненную  людьми.  Вотъ  она  подходить. 
Мы  пытаемся  ее  поднять,  но  она  полна  водой.  Шлюп 
балки  одна  за  другой  ломаются  на  качкѣ.  Ждать 
больше  невозможно,  японскіе  крейсера  совсѣмъ 
близко.  Приказываю  бросить  нашу  единственную 

шлюпку.  Подъ  градомъ  снарядовъ  «Буйный»  отхо- 
дитъ,  давъ  полный  ходъ  и  отстрѣливаясь  изъ  сво- 

*)   На  «Осляби»  было,  какъ  и  на  «Суворовѣ», 
около  900  человѣкъ  команды. 

ихъ   маленькихъ    орудш,   ясно    оезъ    всякаго    вреда 

для  непріятеля. 
Вижу,  въ  водѣ  еще  плаваетъ  нѣсколько  чело- 

вѣкъ.  Остановиться  и  подвергнуть  вѣрной  гибели 
миноносецъ  и  300  находящихся  на  немъ  человѣкъ 
невозможно.  Я  могу  только  съ  тоской  въ  сердцѣ  ихъ 
перекрестить  въ  надеждѣ,  что  ихъ  спасутъ  японцы. 

Дымы  нашей  эскадры  еле  видны  въ  сѣверной 
части  горизонта.  Я  пытаюсь  ее  догнать. 

Когда,  наконецъ,  мы  вышли  изъ-подъ  обстрѣ- 

ла,  я  смогъ  оглянуться  вокругъ  себя.  Ужасная  кар- 
тина! Спасенные,  часто  безъ  сознанія,  валялись  въ 

общей  кучѣ  по  всей  верхней  палубѣ.  Многіе  ране- 
ны, всѣ  совершенно  мокрые  и  продрогшіе  отъ  холо- 
да. Ихъ  не  во  что  переодѣть. 
Къ  5  часамъ  вечера,  нагоняя  нашу  эскадру,  я 

увидѣлъ  справа  одинокій  корабль,  весь  объятый  гу- 
стымъ  облакомъ  дыма.  Невозможно  опредѣлить 

нашъ  ли  это  или  непріятель.  Всѣ  бинокли  направле- 
ны на  этотъ  призракъ.  Безъ  мачтъ,  безъ  трубъ,  съ 

креномъ  онъ  пылаетъ,  какъ  костеръ. 
—  Господи,  да  это  нашъ  флагманскій  корабль! 

Это  «Суворовъ»! 
Недалеко  отъ  него  видны  «Камчатка»  и  «Уралъ». 

Не  можетъ  быть  сомнѣній,  это  «Суворовъ».  Всѣ 

трое  подъ  сильнымъ  огнемъ  четырехъ  японскихъ 

крейсеровъ.  Ясно  видно,  какъ  вокругъ  нихъ  рвут- 
ся снаряды  о  воду. 

Какъ  могу  я  помочь  несчастному  кораблю? 

Мой  миноносецъ  уже  переполненъ  людьми,  сквер- 

ный стукъ  раздается  въ  правой  машинѣ.  Согласно 

инструкціи,  адмиралъ  Рожественскій,  вѣроятно,  дав- 
но снятъ  «Бѣдовымъ».  Но  вдругъ  я  вспоминаю,  что 

«Бѣдовый»,  который  долженъ  былъ  находиться  при 

«Суворовѣ»,  вмѣстѣ  со  мной  спасалъ  людей  съ 
«Осляби».  Это  дало  мнѣ  увѣренность  въ  томъ,  что 

Командующій  находился  еще  на  «Суворовѣ»,  не 
имѣя   возможности   перейти   на  другой  корабль. 

Чтобы  получить  моральную  поддержку  въ  уже 

принятомъ  мною  рѣшеніи,  я  громко  заявилъ  окру- 
жавшимъ  меня,  что  мы  спасемъ  адмирала.  Громкое 

ура  покрыло  мои  слова. 
Желая  возможно  скорѣе  проскочить  черезъ  опас- 

ную отъ  многочисленныхъ  рвущихся  вокругъ  «Су- 

ворова», снарядовъ  зону,  я  далъ  полный  ходъ,  и  че 

резъ  нѣсколько  минутъ   «Буйный»  остановился  па- 
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раллельно  «Суворову»  на  разстояніи  отъ  него  около 
25  саженъ  и  прикрытый  имъ  отъ  снарядовъ. 

«Суворовъ»  продолжалъ  двигаться  впередъ  на 

зюдъ  ходомъ  въ  4-5  узловъ.  Довольно  свѣжій  вѣ- 
теръ  дулъ  съ  зюда,  поднимая  большое  волненіе. 

Какъ  только  съ  «Суворова»  увидѣли  миноно- 
сецъ,  мнѣ  стали  что-то  передавать,  махая  руками. 
Я  ничего  не  могъ  понять.  Тогда  я  подошелъ  еще 

ближе,  и  мнѣ  крикнули,  что  тяжело  раненый  адми- 
ралъ  на  борту  и  что  я  долженъ  былъ  его  взять  на 
«Буйный». 

—  Есть  ли  у  васъ  шлюпка  для  адмирала?  — 
спросили  меня  еще. 

—  Нѣтъ  ни  одной. 

—  Всѣ  наши  разбиты.  Подождите,  мы  изгото- 
вили плотъ.  Ждать  было  невозможно.  Намъ  всѣмъ 

грозила  слншкомъ  большая  опасность.  Вѣтеръ  при- 
жималъ  все  ближе  «Буйнаго»  къ  «Суворову».  Ка- 

ждая минута  ожиданія  увеличивала  рискъ,  что  вол- 
неньемъ  слабый  корпусъ  миноносца  будетъ  раз- 
битъ  о  развороченный  снарядами  бортъ  броненос- 

ца. 
Оставалось  два  выхода  —  отойти  или  пристать 

къ  «Суворову»,  чтобы  во  что  бы  то  ни  стало  спа- 
сти его  команду.  Мои  матросы  стали  съ  кранцами 

и  тюфяками  вдоль  лѣваго  борта.  Первый  ударъ 
былъ  такимъ  образомъ  значительно  ослабленъ. 
Сильный  кренъ  «Суворова»  на  лѣвый  бортъ  спасъ 
положеніе  и  въ  дальнѣйшемъ.  Корпусъ  броненос- 

ца подъ  ватеръ-линіей  былъ  еще  гладкій,  тогда  ко- 
гда выше  весь  бортъ  былъ  обращенъ  въ  неопису- 

емую груду  торчащихъ  во  всѣ  стороны  облом- 
ковъ. 

Подбрасываемый  волнами  до  батарейной  палу- 
бы «Буйный»,  затѣмъ  летѣлъ  стремглавъ  внизъ, 

треща  по  своимъ  швамъ.  Господи,  долго  ли  это  еще 
будетъ  продолжаться?  Наконецъ,  нѣсколько  чело- 
вѣкъ  спускаютъ  недвижимое  тѣло  адмирала  и,  вы- 
бравъ  благопріятный  моментъ,  бросаютъ  его  на  ру- 

ки моей  командѣ. 

—  Ура!  —  раздается  съ  броненосца. 
Нѣсколько  человѣкъ  соскакиваютъ  еще  съ  не- 

го на  палубу  миноносца.  Это  преимущественно  чи- 
нъі  штаба  Командующаго. 

— ■  Отваливайте,  отваливайте!  —  кричатъ  съ 
«Суворова». 

Легко  сказать.  Невозмжноо  дать  передній  ходъ. 
Силой  вѣтра  «Буйный»  все  больше  прижимался  къ 
«Суворову».  Оставалось  только  дать  задній  ходъ, 
подвергая  мой  миноносецъ  опасности  обстрѣла,  ко- 

торый японцы  не  прекращали  по  несчастному  «Су- 
ворову». 

Крупный  снарядъ,  разорвавшись  передъ  са- 

мымъ  носомъ,  пробилъ  бортъ  ниже  ватеръ-линіи, 
но  водонепроницаемая  переборка  выдержала,  и  мы 
были  спасены.  Машины  дали  полный  ходъ,  и  я  на- 

правился къ  норду,  гдѣ  еще  за  горизонтомъ  были 
видны  дымы  нашей  эскадры. 

Черезъ   четверть   часа   полнаго   хода,   несмотря 

на  все  возрастающій  стукъ  въ  правой  машинѣ  ин-* 
женеръ  механикъ  поднялся  на  мостикъ,  чтобы  мнѣ 
доложить,    что    холодильникъ    лѣвой    машины    по- 

врежденъ  и  что  ему  пришлось  питать  котлы  заборт- 
ной соленой  водой.  Давлен  іе  пара  быстро  упало, 

и  мы  не  могли  дать  больше  13  узловъ. 
Только  къ  7  часамъ  вечера  я  догналъ  аррьер- 

гардъ  нашей  эскадры.  Начальникъ  штаба  прнказалъ 
мнѣ  поднять  сигналъ:  «Адмиралъ  передаетъ  коман- 
дованіе  адмиралу  Небогатову».  «Безупречный»  былъ 
посланъ  къ  «Николаю  I»  подтвердить  это  приказа- 
ніе,  а  «Бѣдовому»  было  поручено  отыскать  «Суво- 

рова» и  спасти  остатки  его  команды.  Увы,  было  уже 
слишкомъ  поздно.  «Суворовъ»  послѣ  упорнаго  со- 
противленія,  оказаннаго  одной  уцѣлѣвшей  пушкой, 
былъ    потопленъ    японскими    миноносцами. 

На  слѣдующее  утро,  такъ  какъ  «Буйный»  изъ-за 
полученныхъ  поврежденій  и  недостатка  угля  не  могъ 
дойти  до  Владивостока,  адмиралъ  Рожественскій 
былъ  переданъ  на  «Бѣдовый»,  а  спасенные  съ  «Ос- 

ляби» на  «Дмитрій  Донской»,  съ  котораго  одновре- 
менно начали  спѣшную  погрузку  угля. 

—  Два  непріятельскихъ  миноносца  по  лѣвому борту! 

Пришлось  идти  дальше.  Такъ  какъ  «Донской» 
постепенно  увеличивалъ  ходъ,  несмотря  на  всѣ  на- 

ши старанія,  мы  начали  сильно  отставать. 
Скоро  на  мостикѣ  снова  появляется  фигура  ме- ханика. 

—  Угля  осталось  едва  на  полчаса  ходу. 
—  Стопъ  машина!  Соберите  офицеровъ  въ  ка- 

ютъ-компаніи,    я    сейчасъ    тоже    спущусь. 
Военный  совѣтъ  постановилъ  единогласно  пе- 

рейти на  «Донской»  и  взорвать  миноносецъ.  Оба 
корабля  остановилис,  и  моя  команда  стала  перехо- 

дить на  крейсеръ.  Только  минный  кондукторъ,  мин- 
ный офицеръ  и  я  остались  еще  на  «Буйномъ».  За- 

палъ  вставленъ  въ  минномъ  погребѣ,  проводники 
взяты  на  шлюпку,  на  которой  мы  отходимъ. —  Рви!.... 

Взрыва  нѣтъ.  Мы  возвращаемся.  Командиръ 
«Донского»  въ  нетерпѣніи  кричитъ:  «Оставьте  ми- 

ноносецъ, я  его  утоплю  тараномъ».  Но  миноносецъ 
не  попалъ  подъ  таранъ  и  прошелъ  невредимый 
вдоль  борта  «Донского».  Мой  бѣдный  «Буйный» 
не  хочетъ  тонуть,  онъ  тихо  качается  на  зыби,  его 
палуба  пуста,  Андреевскіе  флаги  развѣваются  на 
мачтахъ.  Только  послѣ  шести  6  дм.  снарядовъ  съ 
«Донского»  «Буйный»  сѣлъ  носомъ,  скоро  винты 
его  показались  изъ  воды,  но  онъ  все  еще  медлитъ, 
какъ  бы  въ  раздумьи.  Вдругъ  онъ  быстро  погрузил- 

ся въ  пучину  на   125  саженой  грубинѣ. 

Н.  Коломейцевъ. 
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«Адмиралъ  Ушаковъ» 

На  маленькомъ  «Ушаковѣ»,  построенномъ  ис- 
ключительно для  защиты  Балтійскаго  побережья, 

но  прошедшемъ  16000  миль  и  выдержавшемъ  штор- 
мы трехъ  океановъ,  чтобы  со  своими  ничтожными 

силами  поспѣть  къ  бою,  который  долженъ  былъ  рѣ 

шить  участь  Россіи  на  Дальне мъ  Востокѣ,  въ  ка- 
ютъ-  компаніи  висѣлъ  большой,  искусно  сдѣланный 

портретъ  адмирала  Федора  Федоровича  Ушакова. 
На  кораблѣ  вѣрили,  что  душа  адмирала  живетъ  на 

немъ,  раздѣляя  съ  нимъ  всѣ  его  радости  и  невзго- 
ды. Всѣ  эти  чувства  отражались  на  лицѣ  портрета 

адмирала.  Глаза  его  то  смотрѣли  строго  съ  укоромъ, 
когда  что-нибудь  шло  не  такъ,  какъ  этого  хотѣлъ 
адмиралъ,  то  ласково  улыбались,  когда  все  было  въ 
полнѣйшемъ   порядкѣ. 

Въ  бою  14  мая  «Ушаковъ»,  будучи  концевымъ 

кораблемъ  русской  боевой  линіи,  мало  пострадалъ 
въ  дневномъ  бою.  Японцы  сначала  раздѣлывались, 
сосредоточивая  по  нимъ  всѣ  свои  силы,  съ  нашими 
головными  сильнѣйшими  броненосцами.  Уже  по- 

гибли «Суворовъ»  и  «Ослябя».  Весь  въ  огнѣ  эскад- 
ру велъ  къ  Владивостоку  «Бородино»,  «Александръ 

Ш»,  сильно  избитый  съ  большимъ  креномъ  отсталъ 

н  съ  трудомъ  поспѣвалъ  за  эскадрой  подъ  сосре- 
доточеннымъ  огнемъ  5  броненосныхъ  крейсеровъ 

адм.  Камимуры.  Вдругъ  кренъ  его  увеличился,  и  не- 
счастный броненосецъ  опрокинулся  килемъ  вверхъ. 

Остатки  его  команды,  взобравшись  на  красное  дни- 
ще, кричали  ура  проходящимъ  мимо  судамъ.  Нашъ 

к-ръ  кап.  1  р.  В.  Н.  Миклуха,  родной  братъ  знаме- 
нитаго  путешественника  Миклухи-Маклая,  рѣшнлъ 
спасти  ихъ  и  рѣшительно  приблизился  къ  все  еще 

плавающему  вверхъ  килемъ  «Александру  Ш».  По- 
чти одновременно  въ  «Ушакова»  попало  два  круп- 

ныхъ  снаряда,  изъ  которыхъ  одинъ  почти  безвред- 
но разорвался  о  кормовую  башню,  а  другой  попалъ 

въ  носовую  часть,  сдѣлавъ  у  самой  ватеръ-линіи 
пробоину  діаметромъ  въ  3  фута.  Все  носовое  отдѣ- 
леніе  заполнилось  водой,  броненосецъ  глубоко  сѣлъ 

носомъ,  ходъ  его  уменьшился  до  7  узловъ.  При- 
шлось оставить  «Александра  Ш»  и  плестись  за  эс- 

кадрой, которая,  продолжая  нтти  на  Владивостокъ, 

скрылась  въ  наступающей  темнотѣ.   «Ушаковъ»   ос- 

Капитанъ  1  ранга  Д.  Д.  Тыртовъ. 

БРОНЕНОСЕЦЪ    БЕРЕГОВОЙ    ОБОРОНЫ 

„Адмиралъ   Ушаковъ" 
тался  совершенно  одинъ,  со  всѣхъ  сторонъ  окру- 

женный японскими  миноносцами,  рыщущими  по  по- 
лю сраженія  и  ищущими  себѣ  жертвы.  То  тутъ,  то 

тамъ  раздавалась  стрѣльба.  То  наши  корабли  отра- 
жали минныя  атаки.  На  «Ушаковѣ»  были  потушены 

всѣ  огни  п  онъ  не  открывалъ  боевого  освѣщенія. 
Это  его  и  спасло.  Непріятельскіе  миноносцы  прохо- 

дили въ  2  кабельтовыхъ,  его  не  замѣчая.  На  нихъ 
была  иногда  слышна  рѣчь  на  японскомъ  языкѣ.  Ко- 

манднръ  запретилъ  открывать  по  нимъ  огонь,  офи- 
церамъ  почти  силой  приходилось  удерживать  отъ 
этого  своихъ  комендоровъ. 

Въ  полночь  былъ  собранъ  военный  совѣтъ,  на 
которомъ  послѣ  собщенія  инженеръ  -  механика, 

что  угля  едва  ли  хватитъ  до  Владивостока,  было 
единогласно  рѣшено  продолжать  путь  до  бухты  св. 
Ольги,  пытаться  догнать  другія  суда  эскадры,  въ 
случаѣ  встрѣчи  съ  си.тьнѣйшимъ  противникомъ 
стараться  отъ  него  уйти,  а  при  незибѣжности,  при- 

нять бой.  На  кораблѣ,  личный  составъ  котораго 
былъ  воспитанъ  В.  Н.  Миклухой,  другого  рѣшенія 
быть  не  могло. 

Стало  свѣтать.  Пустое  море.  Мы  совершенно 
одни.  Въ  6  час.  за  нами  показался  крейсеръ  «Чито- 

зе».  Дали  залпъ  изъ  кормовой  башни.  Хотя  разсто- 
яніе  было  большое,  и  снаряды  легли  кр5гпнымъ  не- 
долетомъ,  японецъ  скрылся.  Къ  полдню  въ  разныхъ 
мѣстахъ  горизонта  стали  показываться  дымки.  Ку- 

да мы  отъ  нихъ  ни  старались  уйти,  всюду  они  по- 
являлись вновь,  преграждая  намъ  путь.  Мы  были 

окружены.  Въ  послѣдній  разъ  собрались  мы  всѣ 
вмѣстѣ,  за  обѣдомъ  въ  каютъ-компаніи.  Адмиралъ 
Ушаковъ,  какъ  всегда,  былъ  среди  насъ.  Его  гла- 

за, всѣ  это  замѣтили,  на  этотъ  разъ  смотрѣли  какъ 

никогда  прежде,  —  особенно  ласково  и  грустно 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ. 

Около  4  час.  дня  показались  справа  силуэты 
двухъ  мощныхъ  японскихъ  броненосныхъ  крейсе- 

ровъ «Ивате»  и  «Якумо».  Выхода  для  насъ  нѣтъ: 
19000  тоннъ  противъ  4000,  34  орудія  противъ  8,  21 
узелъ  противъ  7.  Они  могутъ  насъ  разстрѣливать, 
какъ  на  ученіи,  безъ  всякаго  для  себя  вреда.  На 
«Ивате»  поднятъ  по  международному  своду  сигналъ 
Приподняли  отвѣтный,  стали  разбирать:  «Предлагаю 

Вамъ   сдаться,   такъ   какъ»...*) 
—  Спустить  отвѣтный,  открыть  огонь  изъ  10  дм. 

орудій  и  батарей,  продолженіе  сигнала  намъ  знать 
нечего,  —  крикнулъ  командиръ.  Первые  снаряды 
дали  болыпіе  недолеты.  Тщетно  пытался  «Ушаковъ» 
сблизиться.  Непріятель,  пользуясь  препмуществомъ 
въ  ходѣ  и  дальнобойностью  своихъ  орудій,  держалъ 

выгодное  для  себя  разстояніе.  Въ  «Ушакова»  на- 
чались попаданія:  взорвались  три  бесѣдки  120  мм. 

снарядовъ,   начался   пожаръ,   остановились  разбитыя 

*)  Сигналъ  кончался:  «такъ  какъ  вашъ     адми- 
ралъ   (Небогатовъ)    сдался». 
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осколками  обѣ  машины.  Падали  убитые,  раненые, 
спѣшили  перевязаться  и  вернуться  на  свои  мѣста. 

Отецъ  Іона  вмѣстѣ  съ  докторомъ  и  фельдшеромъ 
дѣлаетъ  перевязки.  Гибель,  всѣ  это  понимали  неиз- 

бѣжна.  Перебиты  фалы  и  гротъ-стенги.  Кап.  1  р.  Мик 
луха  прнказалъ  поднять  Андреевскіе  флаги  на  но- 

кахъ.  Разрывомъ  снаряда  уничтоженъ  гидравличе- 
скій  приводъ  носовой  башни,  которой  я  командую. 
Ее  приходится  вращать  вручную.  Скоро  она  прину- 

ждена совсѣмъ  прекратить  огонь  —  ее  больше  нель 
зя  направить  на  непріятеля.  Нѣсколько  снарядовъ 
попадаетъ  у  ватеръ-линіи.  Вода  устремляется  въ 
образовавшіяся  пробоины.  «Ушаковъ»  быстро  кре- 

нится на  правый  бортъ.  Командиръ,  простоявшій 
весь  бой  на  мостикѣ,  видя,  что  никакое  сопроти- 
вленіе  больше  невозможно,  приказываетъ  открыть 
кингстоны,  чтобы  ускорить  агонію  «Ушакова»,  и 
всѣмъ  спасаться  по  способности.  О  спускѣ  шлю- 
покъ  не  могло  было  быть  и  рѣчи:  не  было  времени, 
да  большинство  нзъ  нихъ  было  разбито.  Вода  уже 
поднималась  на  ютъ,  такъ  что  прыгать  за  бортъ  не 
приходилось.  Обрушившимся  съ  ростръ  баркасомъ 
былъ  раздавленъ  старшій  офицеръ  кап.  2  р.  А.  А. 
Мусатовъ.  Фигура  к-ра  все  была  еще  видна  на  мо- 
стикѣ.  Рядомъ  съ  нимъ  находился  лейт.  Н.  Н.  Дмит- 
ріевъ.  Броненосецъ  опускался  все  глубже,  кренъ 
все  увеличивался.  Повалились  трубы.  Подходя  къ  по 
лузатопленному  юту,  я  встрѣтилъ  мпннаго  офице- 

ра Жданова:  «Борпсъ  Сергѣевичъ,  пора  итти  въ 

воду?..  —  «Я  то  ужъ  не  пойду»,  —  отвѣтилъ  онъ 
и,  не  желая  покинуть  свой  корабль,  спустился  во 
внутреннія  его  помѣщенія.  Его  примѣру  послѣдова- 
ло  нѣсколько  матросовъ. 

«Ушаковъ»  нѣсколько  разъ  вздрогнулъ  всѣмъ 
своимъ  смертельно  израненымъ  корпусомъ,  опро- 

кинулся, исчезъ  подъ  водой.  Потомъ,  вставъ  на  по- 
па, погрозилъ  своимъ  тараномъ  въ  воздухѣ  и  за- 

тонулъ  на  глубннѣ,  при  восторженныхъ,  долго  не 
смолкавшихъ  крикахъ  ура  его  барахтающейся  въ 
водѣ  команды  » 

Японцы  не  сразу  прекратили  огонь.  Многимъ 
суждено  было  еще  погибнуть  отъ  рвущихся  въ  водѣ 
снарядовъ    и    окоченѣть    отъ    холода. 

Умеръ    въ    водѣ    старшій    инж.-механнкъ   Яков- 

левъ.  Кое-кто  изъ  матросовъ,  думая,  что  спасать  не 
будутъ.  бросаютъ  предметы,  за  которые  даржатся, 
и  тонутъ.  Такъ  скорѣе.  Но  вотъ  подходятъ  японскія 
шлюпки.  Вытаскиваютъ  прозябшихъ,  пробывшихъ 
3  съ  половиною  часа  въ  водѣ  людей.  На  каждой 

шлюпкѣ  аптечка.  Перевязываютъ  раненыхъ,  всѣмъ 
даютъ,  чтобы  отогрѣться,  сакки.  Такимъ  образомъ, 
нзъ  434  человѣкъ  команды  «Ушакова»  было  спа- 

сено 319.  Въ  своемъ  рапортѣ  адмиралу  Того  дер- 
жавшій  свой  флагъ  на  «Ивате»  к.-адм.  Снмамура 
доносплъ,  что  одна  изъ  шлюпокъ  подошла  къ  дер- 

жавшемуся на  водѣ  командиру  броненосца,  который 
отказался  спасаться,  и  просилъ,  чтобы,  какъ  можно 
скорѣе  спасали  его  людей.  Больше  никто  не  видѣлъ 
этого  замѣчательнаго  офицера  русскаго  флота  и  лю 
бнмаго  всѣми  командира.  Намъ  трудно  было  бы  его 
себѣ  представить  въ  плѣну. 

Послѣднпхъ  людей  спасли  уже  при  свѣтѣ  про- 
жекторовъ.  На  японскпхъ  крейсерахъ  насъ  встрѣ- 
тили  хорошо.  Всѣхъ  немедленно  раздѣвали,  обтира- 

ли одѣялами,  одѣвали  въ  японскую  одежду.  Офи- 
церы извинились,  что  не  могутъ  дать  нашимъ  свою, 

а  только  кондукторскую,  потому  что  всѣ  ихъ  ве- 
щи остались  на     берегу. 

Два  дня  проплавали  мы  еще  съ  японцами,  быв- 
шими все  время  очень  учтивыми.  Какъ-то  они  сооб- 
щили намъ  о  несчастіи,  происшедшемъ  съ  отря- 

домъ    Небогатова. 

—  Это  быть  не  можетъ!  —  возразплъ  кто-то 
изъ  насъ. 

Одинъ  изъ  японскихъ  мичмановъ  улыбнулся. 

1  /аршій  офицеръ  строго  на  него  посмотрѣлъ,  и  мы 
больше  ни  разу  его  не  видѣлн.  Каждый  разъ,  какъ 

мы  были  въ   каютъ-компаніи,  его  тамъ  не  было. 
Дальше  мы  просидѣли  до  конца  войны  въ  плѣ- 

ну  вмѣстѣ  съ  офицерами  «Свѣтланы»,  «Дмитрія  Дон 
ского»  и  «Иртыша».  Свой  долгъ  мы  исполнили  до 
конца,  хотя  намъ  не  суждена  была  побѣда.  Но  мы 
всегда  будемъ  помнить  нашего  «Ушакова»  и  его 
славный  бой  подъ  командой  кап.  1  р.  Миклухи,  и 
будемъ  надѣяться,  что  не  далеко  то  время,  когда  въ 

возрожденномъ  русскомъ  флотѣ  будетъ  новый  ко- 
рабль, носящій  его  имя  и  такъ  же,  какъ  нашъ,  опе- 

каемый духомъ   великаго   Ушакова.       Д.  Тыртпв-ь. 

«Свѣтлана» «Дмитрій  Донской» 



12 Въ  1930  году  «Часовой»  выходитъ  2  раза  въ  мѣсяцъ. 

Капитанъ  1   ранга  В.  Н.  Потемкинъ. 

Гибель  „ГРОМКАГО" 
Во  время  Цусимскаго  боя  эскадренный  мино- 

носецъ  «Громкій»  подъ  командой  кап.  2  р.  Керна 

былъ  приписанъ  къ  крейсеру  «Олегъ»,  плававшему 

подъ  флагомъ  к.-адм.  Энквнста.  Весь  день  14  мая 

прошелъ  благополучно,  поврежденій  мы  не  понес
- 

ли. Когда  стемнѣло  и  начались  атаки  японскихъ
 

миноносцевъ,  «Громкій»  оказался  на  траверзѣ  
«Вла 

диміра  Мономаха».  Остальные  корабли  был
и  скоро 

потеряны  изъ  вида.  Чтобы  «Мономахъ»  не  мог
ъ  при 

нять  насъ  за  японскій  миноносецъ,  мы  
держались 

совсѣмъ  близко  отъ  него,  не  далѣе  10  с
аженей.  Око- 

ло 12  час.  ночи  «Мономахъ»  получилъ  минную
  про- 

боину, до  того  же  совмѣстно  съ  «Громкимъ»  
по  лѣ- 

вому  его  борту  и  выпустить  мину.  Ув
идя  это,  кап. 

2  р  Кернъ  далъ  полный  ходъ  на  п
ересѣчку  выпу- 

щенный мины,  желая  гибелью  «Громкаго»  
спасти 

крейсеръ  отъ  миннаго  удара.  Къ  сч
астью  для  насъ 

и  для  «Мономаха»,  мина,  пройдя  у  
насъ  подъ  ки- 

лемъ,  не  попала  и  въ  него. 

Вся  остальная  часть  ночи  прошла  въ  
сопровож- 

деніи  тонущаго  «Мономаха»,  въ  встр
ѣчѣ  съ  тону- 

щимъ  «Сисоемъ  Великимъ»  и  въ 
 невозможности 

помочь  ни  тому,  ни  другому.  Командиръ
  перваго  изъ 

нихъ,  кап.  1  р.  Поповъ,  желая  спаст
и  хотя  бы  ми- 

ноносецъ, приказалъ  намъ  прорываться  во  Вл
ади- 

востока На  горизонтѣ  въ  утренней  мглѣ  вы
рисо- 

вывались уже  силуэты  японскихъ  кораблей  и 
 ми- 

ноносцевъ. Несмотря  на  тяжелый  походъ,  котлы  
и 

машины  были  у  насъ  въ  гіолномъ  по
рядкѣ.  Хотя 

команда,  двое  сутокъ  не  спавшая,  была
  крайне  уто- 

млена, «Громкій»  далъ  до  25  узловъ,  легко
  оста- 

вивъ  за  собой  бросившихся  его  пресл
ѣдовать  япон- 

скихъ миноносцевъ.  Только  одинъ  изъ  нихъ  пр
одол- 

жалъ  еще  держаться  на  разстояніи  
20-22  кабельто- 

выхъ.  Перестрѣлка  съ  нимъ  продолжалас
ь  съ  8  до 

9  часовъ,  пока  намъ  не  удалось  нанести 
 ему  повре- 

жденія.  Онъ  отсталъ. 

Съ  10  до  11  час.  новый  одиночный  бой  съ  
дру- 

гимъ  японскимъ  миноносцемъ,  сблизившим
ся  до  16 

каб  Немного  погодя,  съ  нами  завязали  
перестрѣл- 

ку  издалека  еще  4  миноносца.  До  этого  в
ремени  въ 

насъ  не  было  ни  одного  попаданія,  хотя 
 снаряды 

ложились  очень  близко.  Рискуя  израсходова
ть  весь 

уголь,  мы  продолжали  идти  форсирова
ннымъ  хо- 

домъ,'  держа  курсъ  на  Владивостокъ.  Отъ  жары  въ 

машинахъ  и  кочегаркахъ  у  машинной  кома
нды  на- 

чались судороги  конечностей  и  обмороки.  Пришлось
 

открыть  машинные  люки.  Наконецъ,  японецъ,  на
  ко 

торомъ  начался  пожаръ,  началъ  отставать,  но 
 уйти 

намъ  все  же  не  удалось,  такъ  какъ  навстрѣч
у  по-, 

казался  новый  миноносецъ,  оказавшійся  впол
ѣд- 

ствіи  «Ширануи».  Мы  скоро  были  поставлены
  въ 

два  огня  съ  разстоянія  не  болѣе  12  каб. 

Тогда  командиръ  рѣшилъ  пойти  въ  минную  ата 

ку  на  задній  подбитый  миноносецъ  «№  63»,  пото- 

пить его,  а  потомъ  продолжать  бой  съ  «Ширануи». 

Подойдя  къ  «№  63»  на  3  каб.,  мы  выпустили     въ 

него  двѣ  мины,  но  онѣ  не  попали.  Во  время  этого 
маневра  въ  нашъ  четвертый  котелъ  попалъ  снарядъ, 

разорвалъ  его  и  обжегъ  вырвавшимся  паромъ  при- 
слугу. Мы  же  сбили  у  непріятеля  носовую  пушку. 

Ожесточенный  бой  продолжался  уже  на  разстояніи 
не  свыше  5  каб.  Вышелъ  изъ  строя  и  нашъ  третій 
котелъ.  Ходъ  уменьшился  до  16  узловъ.  Перестали 

стрѣлять  носовая  75-м.  и  3-47  м.  пушки.  Въ  носо- 
вомъ  отдѣленіи  подводная  пробоина.  На  ходу  не- 

возможно, какъ  слѣдуетъ  подвести  пластырь.  «Гром 

кій»  погрузился  носомъ.  У  меня  изъ  рукъ  былъ  вы- 
битъ  пулеметъ.  Но  несмотря  на  малый  ходъ,  по- 
врежденія  и  потери,  въ  каждомъ  изъ  насъ  не  уга- 

сала надежда  на  благопріятный  исходъ  боя,  такъ 
какъ  мы  вѣрили  въ  нашего  командира. 

Старшій  офицеръ  лейт.  Паскинъ,  раненый  въ 
ногу,  въ  оба  бока  и  въ  правую  руку,  лежитъ  безъ 
всякой  помощи,  но  поддерживая  здоровой  рукой 

голову,  даетъ  приказанія,  пока  окончательно  не  те- 
ряетъ  силъ.  «Громкій  сталъ  все  сильнѣе  крениться 
на  правый  бортъ  съ  большимъ  диферентомъ  на 

носъ.  Снаряды  приходили  къ  концу.  Вотъ  сбита  на- 
ша гротъ-мачта.  Поднятый  на  гафелѣ  флагъ  поле- 

тѣлъ  въ  воду.  Я  получилъ  приказаніе  командира 

поднять  флагъ  на  фокъ-мачтѣ  и  прибить  его  въ 
знакъ  того,  что  мы  никогда  не  сдадимся.  Это  было 

исполнено  сигналыцикомъ  Скородумовымъ.  Оста- 

валось по  5  снарядовъ  на  орудіе.  Японцы  сближа- 
лись, видимо,  желая  взять  насъ  на  абордажъ.  Кап. 

2  р.  Кернъ  приказалъ  взять  винтовки  и  открыть 
огонь  изъ  нихъ.  Такъ  какъ  «Громкій»  все  быстрѣе 

погружался  въ  воду,  командиръ  послѣ  того,  какъ 
были  выпущены  послѣдніе  снаряды,  приказалъ  от- 

крыть кингстоны,  одѣвать  пояса  и  бросаться  въ  во- 
ду, помогая  раненымъ.  Вдругъ  я  увидѣлъ,  какъ  сна 

рядомъ  былъ  раненъ  нашъ  дорогой  командиръ  и 

убитъ  стоявшій  рядомъ  съ  нимъ  мичм.  Шалашни- 
ковъ. 

—  Я  умираю,  примите  командованіе  минонос- 
цемъ, —  сказалъ  кап.  2  р.  К^рнъ,  — когда  я  под- 

бѣжалъ  къ  нимъ. 

Вода  подходила  къ  верхней  палубѣ;  большая 
часть  команды  была  уже  въ  водѣ.  «Громкій»  съ 

слабо  работающей  машиной,  медленно  шелъ  Бпе- 
редъ,  удаляясь  отъ  плававшихъ  людей.  Въ  это  вре- 

мя я  былъ  раненъ  пулей  въ  ногу.... 

Передъ  тѣмъ,  какъ  «Громкому»  затонуть,  онъ  по- 
вернулъ  на  правый  бортъ,  и  прикрывъ  собой  тѣла 
Керна  и  убитыхъ  чиновъ  команды,  скрылся  подъ 
водой. 

Не  могу  удержаться,  чтобы  не  выразить  того 
глубокаго  чувства  уваженія  къ  Георгію  Федорови- 

чу Кернъ,  который  даже  въ  минуту  смерти  не  за- 
былъ  своего  долга  и  твердо  умеръ  безъ  единаго 
стона.  Такая  смерть  была  всегда  имъ  желанной, 

что  онъ  разъ  и  высказалъ  въ  каютъ-компаніи,  бе- 
сѣдуя  съ  нами,  молодыми  офицерами.  Что  касается 
команды,  то  могу,  положа  руку  на  сердце,  сказать, 
что  каждый  изъ  нихъ  сдѣлалъ  все,  что  могъ. 

Изъ  73  человѣкъ  команды  убитыми  и  тяжело 

ранеными  было  выведено  изъ  строя  55  человѣкъ. 
В.  Н.  Потемкинъ. 
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АДМИРАЛЪ  ЭССЕНЪ  —  ВОЗСОЗДАТЕЛЬ  ФЛОТА 

(Къ  15-й   годовщинѣ  его  смерти). 
4-17  мая  1915  г.  командующій  Балтійскимъ  фло 

томъ,  адмиралъ  Николай  Оттоновичъ  фонъ  Эссенъ, 

заболѣлъ  крупознымъ  воспаленіемъ  легкихъ  и  7-20 
мая  въ  18  ч.  20  м.  скончался,  въ  Ревелѣ,  54  лѣтъ 
отъ  роду. 

9-22  мая  тѣло  героя  Портъ-Артура  было  доста- 
влено въ  Петроградъ  на  миноносецъ  «Погранич- 

никъ»  и,  послѣ  отпѣванія  въ  Храмѣ-Памятникѣ  вой 

ны  1904-05  г.,  перевезено  въ  Новодѣвичій  монастырь 

гдѣ  и  предано  землѣ. 
Имя  доблестнаго  командира  крейсера  «Новикъ», 

а  потомъ  броненосца  «Севастополь»,  стало  извѣст- 
но  съ  перваго  же  дня  Русско-Японской  войны,  изъ 

которой  онъ  вернулся  награжденный  чнномъ  капи- 
таа  1-го  ранга,  Георгіевскимъ  оружіемъ  и  ооденомъ 

Св.  Георгія  4-й  степени. 
Въ  августѣ  1906  г.  Николай  Оттоновичъ  былъ 

назначенъ  начальникомъ  отряда  минныхъ  крейсе- 
ровъ  Балтійскаго  моря. 

Путемъ  подбора  личнаго  состава  ему  удалось 

сформировать  на  немъ  ядро  офнцеровъ  для  Балтій- 
скаго  флота,  обучить  согласно  опыта  японской  вой- 

ны и  создать  ту  школу,  которая,  по  праву,  носитъ 
названіе  —  Эссенской. 

Изъ  начальника  отряда  минныхъ  крейсеровъ 
Николай  Оттоновичъ  сдѣлался  начальникомъ  мор- 
скнхъ  силъ  Балтійскаго  моря,  а  съ  началомъ  Вели- 

кой   войны,   командующимъ    Балтійскимъ    флотомъ. 
Восемь  лѣтъ  напряженной  работы  адмирала  Эс 

сена  и  всего  личнаго  состава  флота  совершили  на- 
стоящее чудо,  такъ  какъ  къ  роковой  датѣ  19  іюля- 

1  августа  1914  г.  наиіъ  старый  и  слабый,  по  судово- 
му составу,  Балтійскій  флотъ  оказался  великолѣп- 

но  обученнымъ  и  вполнѣ  готовымъ  къ  бою  съ  да- 
леко превосходившимъ  его  числомъ  и  качествомъ 

своихъ  кораблей  германскнмъ  флотомъ. 
В.  Меркушовъ. 

Морской  Е.И.В.  Наследника  Цесаревича  Корпусъ 
Императоръ  Петръ  Великій  14 

января  1701  года  въ  московской 
Сухаревой  башнѣ  учредилъ  Шко- 

лу математическихъ  и  навигац- 
кихъ  наукъ  для  обученія  добро- 

вольно хотящихъ,  паче  же  съ  при 
нужденьемъ  набираемыхъ  моло- 
дыхъ  людей  математическимъ  и 
навигацкимъ,  т.  е.  мореходнымъ 
хитростнымъ  искусствамъ.  Препо 
давателями  были  выписаны  изъ 
Англіи  профессоръ  Абердинскаго 
у-та  Фарварсонъ  и  навигаторы 
Гвынъ  и  Грызъ.  Надзиралъ  за 
воспитанниками  первый  русскій 
математикъ  Л.  Ф.  Магницкій,  на 
котораго  въ  концѣ  концовъ  легло 
и  обученіе,  такъ  какъ  англійскіе 
навигаторы  «до  Леонтія  далеко  на 
укой  не  дошли».  Главное  началь- 

ство надъ  Школой  было  поручено 
ген.-адмиралу  Апраксину. 

Въ  1710  году  было  указано,  что 
«школа  оная  не  только  потребна 
къ  единому  мореплаванію  и  инже 
нерству,  но  и  артиллеріи  и  граж- 

данству». Такъ  какъ  въ  это  вре- 
мя другихъ  школъ  въ  Россіи  не 

было,  естественно,  что  Петръ 
употреблялъ  своихъ  «первыхъ  на 
вигаторовъ»  на  разныхъ  попри- 
щахъ  своихъ  всестороннихъ  ре- 
формъ. 

1  октября  1715  года  высшіе  клас 
сы  Навигацкой  Школы   были  пе- 

реведены въ  Петербургъ  и  изъ 
нихъ  образовано  Морская  Акаде- 
мія,  которую  помѣстили  на  бере- 

гу Невы  въ  домѣ  Кикина,  гдѣ  ны- 
нѣ  находится  Зимній  Дворецъ. 
Первымъ  директоромъ  Морской 
Академіи  былъ  назначенъ  фран- 
цузъ,  баронъ  Сентъ-Илеръ,  ока- 
завшійся  одинаково  плохимъ  мо- 
рякомъ  и  воспитателемъ.  Въ  1716 

году  онъ  былъ  замѣненъ  сначала 
графомъ  А.  А.  Матвѣевымъ,  а  за- 
тѣмъ  капитаномъ  А.  Л.  Нарыігки- 
нымъ,  которые  оба  вмѣстѣ  съ  Ца 
ремъ  заграницей  изучали  морское 

дѣло. Въ  Навигацкой  Школѣ  было 
предположено  обучать  до  500 
юношей,  а  въ  Морской  Академіи 
300.  Эти  послѣдніе  дѣлились  на  6 

Компасный  залъ. 
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орпгадъ  и  помимо  морскихъ  и  гра 
жданскихъ  наукъ,  должны  были 
обучаться  ружью  и  строю,  дер- 

жать карауль  у  воротъ,  въ  клас- 
сахъ,  при  казнѣ  и  у  часового  ко- 
локола. 

Въ  1727  году  Морская  Академія 
была  переведена  на  3-ю  линію  Ва 
сильевскаго  острова  въ  домъ  кн. 
Долгорукаго,  послѣ  того,  какъ 
краткое  время  пребывала  въ  Крон 
штадтѣ.  Но  и  этотъ  домъ  оказал- 

ся малъ.  Въ  1743  г.  Императрица 
Елизавета  перевела  Академію  въ 
домъ  Минпха  на  углу  Набереж- 

ной Васильевскаго  острова  и  12-й 
лпніп.  Приказомъ  1752  года  Ака- 
демія  была  переименована  въ  Мор 
ской  Шляхетскій  Корпусъ  со  шта- 
томъ  въ  360  воспитанннковъ,  раз- 
дѣленныхъ    на   3   класса:   старшій 
—  120  гардемаринъ.  средній  — 
120  кадетъ,  стоящихъ  въ  наукахъ 
выше    тригонометріи,    и    младшій 
—  120  кадетъ  въ  наукахъ  трнго- 
нометрін  и  ниже.  Навигацкая  шко 
ла  въ  Москвѣ  была  закрыта,  при 
чемъ  дворянскія  дѣти  были  пере- 

ведены въ  Корпусъ,  а  дѣти  раз- 
ночинцевъ  въ  портовыя  мастер 
скія  и  штурманскую  роту,  чѣмъ 
былъ  кореннымъ  образомъ  измѣ- 
ненъ  духъ  Петра,  соблюдавшаго 
полное  равноправіе  для  всѣхъ 
воспитанннковъ,  поступавшихъ  въ 
первую  русскую  школу. 

24'апрѣля  1762  г.  Петръ  Ш  по- велѣлъ  соединить  въ  одинъ  3  кор 
пуса,  морской,  сухопутный  и  ин- 

женерный. Но  уже  8  августа  им- 
ператрица Екатерина  П  повелѣла 

выдѣлить  Морской  Шляхетскій 
Корпусъ  и  назначила  директо- 
ромъ  кап.  2  р.  (потомъ  адмира- 

ла) И.  Л.  Голенищева-Кутузова, 
который  поднялъ  обученіе  и  вос- 
питаніе  молодыхъ  моряковъ  на 
большую  высоту.  При  немъ  каж- 

дая изъ  ротъ  получила  знамя,  и 

къ  корпусу  былъ  въ  качествѣ 
учебнаго  судна  прикомандирована 
яхта. 
Въ  1771  г.  выгорѣли  отъ  гран- 

діознаго  пожара  большая  часть 
Васильевскаго  острова,  въ  томъ 
числѣ  и  зданіе  Корпуса,  который 
былъ  переведенъ  въ  Кронштадтъ, 
въ  Итальянскій  дворецъ,  гдѣ  по- 
слѣднее  время  помѣщалось  Инже 
нерное  училище.  Въ  1783  году  въ 
связи  съ  значительнымъ  увеличе- 
ніемъ  морскихъ  силъ  и  создані- 
емъ  Черноморскаго  флота  число 
ротъ  было  увеличено  до  5,  а  чис- 

ло кадетъ  до  600.  Въ  1792  году 

на  средства  кн.  Потемкина  Таврн- 
ческаго  былъ  образованъ  Херсон- 
скій  кадетскій  морской  корпусъ, 
но  онъ  просуществовалъ  недолго. 

Вступивъ  на  престолъ,  Импера- 
торъ  Павелъ  I  генералъ  -  адми- 
ралъ  русскаго  флота  повелѣлъ 
«Колыбель  Флота,  Морской  Ка- 
детскій  Корпусъ,  перевести  изъ 
Кронштадта  въ  Петербургъ,  что- 

бы корпусъ  былъ  ближе  къ  Ге- 
нералъ-Адмиралу».   Корпусъ   сно- 

Музей. 

ва  въѣхалъ  въ  значительно  рас- 
ширенный бывшій  домъ  Минпха, 

гдѣ  и  пребывалъ  до  'самой  рево- люции 15  марта  1800  года  состоя- 
лось освѣщеніе  церкви  Морского 

Корпуса  во  имя  Св.  Исповѣдника 
Павла,  память  котораго  праздну- 

ется 6  ноября,  день  восшествія  на 
престолъ  Императора  Павла.  День 
этотъ  сталъ  днемъ  праздника  все 

го  флота. 
Въ  1802  году  въ  царствованіе 

Императора  Александра  I  корпу- 
су было  повелѣно  называться 

безъ  слова  «Шляхетный»,  въ  1817 
году  число  воспитанннковъ  было 
увеличено  до  700,  а  30  лучшихъ, 
среди  которыхъ  былъ  будущій  ад 
миралъ  Лазаревъ,  отправлены  въ 
Англію  для  всесторонняго  обуче- нія. 

Особенно  былъ  расположенъ 

къ  корпусу  Императоръ  Нико- 
лай I,  который  составилъ  соб- 

ственноручную инструкцію  для 
воспитателей  и  воспитанннковъ. 

Между  прочивъ,  въ  ней  было  ука 

зано  на  необходимость  ежеднев- 
но дѣлать  разводы  караула,  а  въ 

столовомъ  залѣ  поставить  модель 

фрегата  для  парусныхъ  ученій.  и 

обученія  командовать.  Особен- 
нымъ  вниманіемъ  Государя  поль- 

зовалась вновь  сформированная 

Резервная  рота  изъ  10-12-лѣт- нихъ  мальчиковъ.  Морской  кор- 

пусъ достигъ  замѣчательнаго  рас- 
цвета, и  Государь  любилъ  пока- 

зывать его  пріѣзжающимъ  ино- 

странцам^ какъ  лучшее  учебное 
заведеніе  въ  Имперіи. 

Въ  1843  году  былъ  учрежденъ 

гербъ  Корпуса:  черный  орелъ  съ 

3  коронами;  на  груди  орла  преж- 
ній  гербъ  ■—  на  красномъ  щитѣ 

шпага  съ  Императорской  короной, 

а  подъ  ними  золотые  руль  и  флаг 

штокъ.  Вокругъ  шита  Андреевская 

лента.  Орелъ  въ  лапахъ  держитъ 2  якоря. 

30  августа  1848  года  Корпусъ 

получилъ  своего  перваго  шефа
 

Великаго  Князя  Генералъ  -  Адм
и- 

рала Константина  Николаевича,  а 

въ  число  воспитанннковъ  былъ  
за 

численъ  3-хлѣтній  Великій  Кн
язь 

„  бѵдущій  Генералъ  -  Адмира
лъ 

Апексѣй  Александровича 

Въ  1882  годѵ  Корпуса  коснул
ись 

Великія  Реформы,  и  онъ  был
ъ  пе 

реимнованъ  въ  Морское  учи
лище, 

но   ѵже  въ   1891   году  онъ  
полу- 

чилъ свое  старое  назваше. 

Въ  царствованіе  Императора  Ни 

колая  П,  въ  періодъ  послѣ-цус
гга 

скаго  возрожденія  флота,  было  
об 

ращено  особое  вниманіе  и  на_  его 

колыбель.  Младшіе  классы  оыл
о 

рѣшено  перевести  въ  Сева
сто- 

поль гдѣ  для  нихъ  было  выстро- 
ено новое  помѣшеніе  на  берегу 

моря.  Морской  Кадетскій  Корпусъ 

получилъ  новаго  шефа  и  ему  бы- ло повелѣно  впредь  именоваться 
«Морскимъ  Е.И.В.  Наслѣдника  Це 
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Гардемарины  вь  Бизертѣ. 
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саревича  Алексѣя  Николаевича 
Корпусомъ». 

Когда  началась  революція  1917 
года  и  толпа  бросилась  громить 
свыше,  чѣмъ  двухвѣковой  разсад 
никъ  просвѣщенія,  вѣрные  Царю 
и  Россіи  гардемарины  и  кадеты 
оказали  ей  вооруженное  сопроти- 
леніе  и  только  послѣ  отреченія 
Государя,  по  приказанію  началь- 

ства, сложили  оружіе. 
Во  время  гражданской  войны 

воспитанники  Морского  Училища 
воевали  на  всѣхъ  антибольшевиц 
кихъ  фронтахъ,  на  сушѣ  и  на  мо- 
рѣ,  при  чемъ  многіе  были  награж 
дены  Георгіевскими  крестами,  а 
другіе  положили  свою  жизнь  за 
родину. 

15  октября  1919  года  въ  Севас- 
тополѣ  по  иниціативѣ  кап.  2  ран- 

га Машукова  было  возстановлено 
Морское  Училище,  которое  въ  на- 
чалѣ  ноября  1920  года  вмѣстѣ  съ 

другими  частями  на  дредноутѣ 
«Генералъ  Алексѣевъ»  («Импера- 
торъ  Александръ  Ш»)  покинулъ 
Крымъ.  Одновременно  въ  Бизер- 
ту  прибыли  находившееся  въ  учеб 
номъ  плаваніи  во  Владивостокѣ 
гардемарины  на  «Орлѣ»  и  «Яку- 
тѣ».  До  лѣта  1925  года  Моізское 
Училище  продолжало  дѣйствовать 
въ  Бизертѣ  въ  устроенномъ  са- 

мими же  воспитанниками  помѣще 
ніи  на  фортѣ  Джебель  Кебиръ 
подъ  руководствомъ  своихъ  по- 
слѣдняго  директора  адмирала  Ге- 

расимова и  послѣдняго  инсперк- 
тора  кап.  1  р.  Китицына. 
Нынѣ  большинство  послѣднихъ 

гардемаринъ  и  кадетъ,  не  успѣв- 
шихъ  закончить  свое  военно-мор 
ское  образованіе,  входятъ  въ  со-„ 
ставъ  ХІУ  группы  Военно  -  Мор- 

ского  Союза. 
Изъ  стѣнъ  колыбели  Русска- 

го  Флота  вышли  слѣдующіе  про- 

славившіе  его  моряки:  Спиридовъ, 
Чичаговъ,  Ушаковъ,  Сенявинъ, 
Крузенштернъ,  Лазаревъ,  Нахи- 
мовъ,  Корниловъ,  Козляиновъ,  Ха 
ныковъ,  Пустошкинъ,  Сакенъ,  Иль 
инъ,  Беллингсгаузенъ,  баронъ 
Врангель,  Бутаковъ,  Поповъ,  Ле- 
совскій,  Невельской,  Истоминъ, 
Дубасовъ,  Шестаковъ,  Эссенъ, 
Колчакъ  и  еще  столько  другихъ. 

Врядъ  ли  какая  другая  школа  мо- 
жетъ  гордиться  такой  плеядой  ге- 

роевъ. С,  Т. 

мѣръ,   послѣдняя   ночь   адм.   Макарова,   сильно   ис- 
кажены. 

«ФЛАГЪ-АДМИРАЛЪ»,  морскіе  разсказы  А.  А.  Геф- 
гера,  А.  П.  Лукина,  Б.  Л.  Седерхольма  и  С.  С.  По- 
литовскаго.  Обложка  работы  А.  А.  Гефтера.  Изд. 
Дидковскаго.  Рига  1930. 

Въ  этой  книжкѣ  собраны  разсказы  главчымъ 
образомъ  А.  А.  Гефтера  и  А.  П.  Лукина. 

Б.  Л.  Седерхольмъ  далъ  только  два  раз- 
сказа:  «Компасъ»  и  «Это  было  весной»,  а  С.  С.  По- 
литковскій  двѣ  совсѣмъ  незначнтельныя  и  мало  по- 

нятный вещицы  —  «Дневникъ  Гардемарина»  и  «Зав- 
тракъ  у  короля». 

Гефтеръ  и  Лукинъ  за  годы  эмиграціи  уже  со- 
ставили себѣ  своими  морскими  разсказами,  появив- 

шимися въ  зарубежныхъ  газетахъ  и  журналахъ,  ли- 
тературный имена.  Вещи  Лукина  описательныя.  Это 

не  разсказы,  а  именно  очень  талантливыя  и  увле- 
кательныя  описанія  событій  дѣйствительно  имѣв- 

шія  мѣсто  въ  жизни  нашего  флота.  Жаль  только, 
что    нѣкоторые    историческіе    факты    (какъ,    напри- 

Вышелъ  №  9  «Зарубежнаго  Морского  Сборни- 
ка» подъ  редакціей  кап.  1  р.  Подгорнаго  (Пильзень, 

Копрникова  6).  Цѣна  15  фр.  Содержаніе:  К.-адм. 
Смирновъ,  Адмиралъ  Колчакъ  и  его  дѣятельность 
во  флотѣ»,  «Памяти  адм.  Григоровича»,  Кап.  2  р. 

Апрѣлевъ  «О  «Гебенѣ»  въ  войну  1914  —  1918  гг.»; 
К.-адм.  Дудоровъ  «Воздушныя  силы»,  Лейт.  Бенк- 
левскій  «Гельголандская  операція»,  Кап.  2  р.  Луш- 
ковъ  «Артиллерія  Дерффлннгера»  въ  Ютландскомъ 
бою»,  Кап.  2  р.  Карповъ  «Подводная  блокада  бере- 
говъ  Антанты»,  В.  Арбузовъ  «Управленіе  огнемъ 
судовой  артиллеріи»,  Г.  Александровскій  «Лондон- 

ская конференція»,  Кор.  гард.  Усаровъ  «Морская 
хроника»,  «Изъ  жизни  морскихъ  организаций»  и  Би- 
бліографія». 

Намъ  сообщаютъ,  что  въ  ближайшее  время  въ 

изд.  Пайо  выходит*ь  книга  Дмитрія  Новика  объ  исто 
ріи  русско-японской  войны  на  морѣ  съ  многочислен 
ными  иллюстраціями,  картами  и  чертежами. 
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Лейтенантъ   французскаго   флота   Луи   Гишаръ. 

Корабли  говорятъ 
Само  собою  разумѣется,  что  первымъ  изъ  сто- 

явшей на  якорѣ  эскадры,  заговорнлъ  флагманскій 
броненосецъ. 

Уже  обезсиленная  ночь,  еще  не  разсѣялась,  хо- 
тя огни  прожекторовъ  были  менѣе  увѣрены,  и  мо- 

нашескія  тѣни  вахтенныхъ  въ  поднятыхъ  капюшо- 
нахъ  темнѣли  еще  на  мостикахъ. 

—  Жизнь  становится  невыносимой,  —  сказалъ 
онъ.  —  Мои  антены,  только  что  принявшія  послѣд- 
нія  вѣсти  изъ  Лонодона,  еще  дрожатъ  отъ  ужаса. 
Тамъ  только  и  говорятъ  о  томъ,  чтобы  погубить 
насъ. 

Съ  поверхности  воды  поднялся  голосъ  подвод- 
ной лодки: 

—  Чтобы  вы  сказали,  если  бъ  были  на  моемъ 
мѣстѣ?  Не  только  наибольшая  опасность  грозитъ 
мнѣ,  но  я  являюсь  предметомъ  ежедневныхъ  на- 
падокъ  и  клеветы,  который  задѣваютъ  мое  доброе 
имя. 

—  Простите,  —  сказалъ  новый  крейсеръ,  —  ес- 
ли каждый  будетъ  такъ  жаловаться,  мы  никогда  не 

договоримся.  Предлагаю  спорить  по  категоріямъ  съ 
сохраненіемъ  каждымъ  своего  ранга. 

—  Но,  —  возразилъ  флагманскій  броненосецъ, 
который  хорошо  усвоилъ  языкъ  канцеляріи  гене- 

ральныхъ  штабовъ,  —  вы  же  прекрасно  знаете,  что 
такая  система  спора  противна  даннымъ  директи- 

вами Эскадра  являетъ  одно  цѣлое,  и  достаточно  то- 

го, чтобы  на  реяхъ  моихъ  мачтъ  распустился  сиг- 
налъ,  чтобъ  всѣмъ  отъ  мала  до  велика  оставалось 
только  повиноваться. 

—  Одно  цѣлое!  —  восклинкулъ  съ  презрѣніемъ 
миноносецъ,  только  что  побившій  міровой  рекордъ 

скорости.  —  Вы,  вѣроятно,  полагаете,  что  очень  ве- 
село васъ  сопровождать  въ  море  ходомъ  въ  двад- 
цать узловъ,  когда  я  даю  сорокъ.  Отъ  такого  по- 

хороннаго  шага  у  меня  ноги  затекаютъ. 

—  Вы  еще  молоды,  —  отвѣтилъ   броненосецъ, 
—  которому  было  за  20  лѣтъ,  —  вотъ  когда  у  васъ 
будетъ   мой   опытъ.... 

—  Хвастайтесь,  хвастайтесь,  —  ехидно  перебилъ 
миноносецъ.  —  Должно  быть,  вы  еще  не  осведо- 

млены о  послѣднемъ  радіо  и  еще  не  знаете,  что  пред 

положено  уменьшить  предѣльный  возрастъ  круп- 
ныхъ  единицъ.  Возможно,  что  вы  его  уже  достиг- 

ли  

—  Ну  что  же,  —  сказалъ  броненосцу  новый 
крейсеръ,  —  этой  мѣрѣ  нельзя  отказать  въ  благо- 
разуміи,  мнѣ,  признаться,  показалось,  что  вы  не- 

множко запыхались  во  время  послѣднихъ  эволю- 
цій. 

—  Но  вы  забываете,  —  отвѣтилъ  броненосецъ, 
—  что  меня  только  что  заново  отлили,  что  мои  ап- 

параты для  стрѣльбы  снабжены  самыми  усовершен- 
ствованными приспособленіями,  которые  позволили 

бы  ребенку  стрѣлять  одновременно  изъ  всѣхъ  мо- 
ихъ башенъ,  и  еще  вчера  на  разстояніи  въ  20  ты- 

сячъ  метровъ  первый  же  мой  снарядъ  попалъ  въ 

цѣль. 
—  Безъ  вашихъ  пушекъ,  —  сказалъ  миноно- 

сецъ-рекордмэнъ,  —  наши  крейсерства  были  бы  да- 
же въ  общемъ  пріятны.  Но  у  васъ  манія  видѣть  въ 

морѣ  одно  поле  для  стрѣльбищъ.  Вы  разставлпете 

всюду  громоздкіе  щиты,  которые  я  же  потомъ  дол- 
женъ  съ  трудомъ  собирать  въ  любую  погоду,  и  я 

до  сихъ  поръ  еще  оглушенъ  тѣмъ  грохотомъ,  ко- 
торый называютъ  боевой  стрѣльбой  и  который  вы 

поднимаете  дважды  въ  годъ. 

—  Эти  корабли  моложе  20  лѣтъ,  невыносимы,  — 
заворчалъ  броненосецъ.  —  Даже  передъ  лицомъ 
Лондонской  угрозы  они  не  понимаютъ,  что  наше 
единственное  спасеніе  въ  единеніи,  совершенно  такъ 
же,  какъ  и  время  сраженія,  когда  они  отойдутъ 

за  линію  медлительныхъ,  но  могучихъ  броненос- 
цевъ,  которыхъ,  какъ  я  слышалъ,  все-таки  назы- 

ваютъ спиннымъ  хребтомъ  морской  силы. 

—  Хорошо   сказано,   —   промолвилъ    крейсеръ.. 
—  но  какъ  всегда,  больше  словъ,  чѣмъ  дѣла.  Что 
то  думаютъ  обо  всемъ  этомъ  люди,  которыхъ  мы 
заключаемъ  въ  своихъ  нѣдрахъ? 

—  Но,  вѣдь,  мы  живемъ  ими  —  сказалъ  гор- 
деливо миноносецъ.  —  Они,  конечно,  полезны,  какъ 

витамины,  для  организма,  но  душа  наша  независи- 
ма. Ахъ,  если  бъ  мы  могли  создать  синдикатъ  за- 

щиты!... 
—  Кто  могъ  бы  мнѣ  напомнить  цыфры  послѣд- 

нихъ  ограниченій  между  морскими  державами,  — 
спросилъ  новый  крейсеръ;  —  не  надо  забывать, 
что  бѣда  грозитъ  не  намъ  однимъ,  но  и  иностран- 

ные наши  собратья  раздѣляютъ  нашу  тревогу. 

—  Что  насъ   губитъ,  —  сказалъ    броненосецъ, 
—  это  именно  отсутствіе  международной  солидарно 
сти. 

Вдали,  въ  морѣ,  встрѣтились  и  мирно  разошлись 
два  купца. 

Мцноносецъ-рекордмэнъ  глядѣлъ  вслѣдъ  уда- 
ляющимся, тающимъ  огнямъ. 

—  Я  спрашиваю  себя,  —  сказалъ  онъ  броне- 
носцу, о  чемъ  могутъ  говорить  штатскіе? 

—  Признаться,  я  хотѣлъ  бы  быть  сейчасъ  на 
ихъ  мѣстѣ.  Къ  несчастью,  если  насъ  не  станетъ, 

имъ  придется  самимъ  вооружаться,  чтобы  защитить 
себя  отъ  корсаровъ,  и  они  вслѣдъ  за  нами  узнаютъ 
всѣ  огорченія  новыхъ  конференцій  по  разоруженію. 

Тѣни  на  мостикахъ  зашевелились,  пробили  три 

склянки.  Раздались  голоса  унтеръ-офицеровъ,  ко- 
торые будили  спящихъ  въ  батареяхъ,  и  послѣдній 

шопотъ  оклеветанной  подводной  лодки  былъ  уже 

заглушенъ  голосами  переклички. 

Луи  Гишаръ. 



Генералъ-маіоръ   Виноградскій. 

Артиллерійскіе  штабы 
Еще  въ  концѣ  прошлаго  столѣтія  до  появленія 

скорострѣльнаго  дальнобойнаго  орудія  и  бездымна- 
го  пороха  въ  эпоху  компактныхъ  боевыхъ  поряд- 
ковъ,  вопросъ  управленія  артиллеріей  въ  бою  былъ 

сравнительно  проетъ.  Человѣческій  глазъ  даже  не- 
вооруженный охватывалъ  все  поле  дѣйствія  даже 

крупныхъ  артііллерійскпхъ  массъ;  человѣческаго  го 
лоса  хватало  арт.  начальнику,  чтобы  несложнымъ 
команднымъ  языкомъ  вводить  подчиненный  ему 

части  въ  бой,  устанавливать  ихъ  на  открытый  позп- 
ціп,  почти  безъ  предварительной  развѣдкп,  и  за- 
тѣмъ  руководить  ихъ  руднментарнымъ  въ  такти- 
ческомъ  смыслѣ  огнемъ,  по  ясно  видимымъ  цѣлямъ, 
на  всемъ  протяженіи  непродолжительныхъ  боевъ 
той  эпохи. 

Увеличеніе  дальнобойности,  скорострѣльности 
и  возможность  вести  огонь  съ  закрытыхъ  позицій 
переродили  характеръ  боя  и  вызвали  расчлененіе 
боевыхъ  порядковъ.  Этой  эволюціп  не  осталась 
чужда  и  артиллерія,  отъ  которой  требуется  теперь 

становиться,  съ  цѣлью  наилучшего  укрытія,  раз- 
средоточенно,  но  продолжать  бить  по  -  прежнему 
сосредоточенно.  Воздушная  развѣдка  усилила  тре- 
бованія  скрытности:  можно  безъ  преувеличенія  ска- 

зать, что  артпллеріи  необходимо  нынѣ  становиться 
на  позиціи  въ  «организованномъ  безпорядкѣ»,  дабы 
ввести  въ  заблужденіе  противника,  но  сохраняя, 
однако,  способность  вести  огонь  свой  систематнзи- 
рованно  и  «поливать»  даже  всѣ  закоулки  боевыхъ 
участковъ. 

Быстрый,  открытый  выѣздъ  на  позицію,  мгно- 
венное распознаваніе  цѣлей  и  скорое  открытіе  ог- 

ня, нахожденіе  артиллер.  начальниковъ  вплотную 

у  своихъ  орудій  —  замѣнили  осторожнымъ  заня- 
тіемъ  тщательно  обрекогносцированныхъ  позицій; 
артиллер.  начальники,  начиная  съ  к-ра  дивнзіона, 
часто  не  видятъ  со  своихъ  наблюдательныхъ  пунк- 
товъ  своей  артнллеріи  на  позиціи;  нахожденіе  цѣ- 
лей,  распознаваніе  ихъ  требуютъ  длительной,  вни- 

мательной, умозрительной,  продуманной  работы. 
Чѣмъ  положеніе  болѣе  походитъ  на  позиціонную 
войну,  тѣмъ  эта  работа  сложнѣе  и  поглощаетъ  боль 
ше  времени  и  труда  для  приведенія  всей  обстанов- 

ки въ  ясность. 

При  наличности  перечисленныхъ  условій,  оче- 
видно, одному  человѣку  немыслимо,  какъ  въ  еще 

сравнительно  недавнее  время,  выполнить  всю  рабо- 
ту по  руководству  артиллеріей.  Вожденіе  ея  въ  бой 

усложнилось;  прежнее  «командованіе»  въ  бою  лич- 
но или  передачей  несложныхъ  приказаній  скачущи- 
ми на  короткѣ  ординарцами  замѣнилось  на  всѣхъ 

инстанціяхъ  «управленіемъ»,  разложенными  на  мѣ- 

стности,  часто  на  большомъ  удаленіи  другъ  отъ 

друга  огневыми  очагами  разной  величины  и  раз- 
личнаго   назначенія. 

Управленіе  это  требуетъ  разнообразныхъ 
средствъ  связи  и  основывается  не  на  однихъ  только 
приказаніяхъ,  а  и  на  широкомъ  ознакомленіи  под- 
чпненныхъ  съ  обстановкой  (оріентировка)  съ  оста- 
вленіемъ  имъ  личнаго  почина  (директивы).  Въ  ито- 

ге требуется  для  управленія  современными  расчле- 
ненными артиллерійскими  массами  наличность  пол- 

ка и  выше.  Штабы  эти  должны  быть  созданы  на  ос- 
новахъ  аналогичныхъ  съ  войсковыми  штабами  и 

работать  съ  ними  въ  тѣсномъ  контактѣ.  Явились 
они  плодомъ  опыта  Великой  войны:  наши  боевыя 

наставленія  довоеннаго  времени  не  предусматри- 
вали соотвѣтствующихъ  органовъ  управленія,  но  во 

время  войны  необходимость  въ  нихъ  скоро  вы- 
явилась н,  хотя  они  и  не  получили  оффиціальнаго 

оформленія,  но  стали  возникать  въ  разныхъ  ви- 
дахъ  и  формахъ,  по  мѣрѣ  надобности,  на  время  по- 

требное для  операцій. 

Нынѣ,  накопившійся  опытъ,  нашъ  и  союзни- 
ковъ,  у  которыхъ  этотъ  вопросъ  получилъ  полное 

законное  разрѣшеніе  еще  въ  теченіе  военныхъ  дѣй- 

ствій,  позволилъ  )  становить  нѣсколько  руководя- 
щнхъ  принциповъ  для  дѣятельности  арт.  штабовъ 

и  организаціи  ихъ.  Для  уясненія  этого  вопроса  не- 
обходимо опредѣлить  слѣдующія  основныя  данныя: 

1)  боевыя  задачи  штаба,  2)  величину,  составъ  его 
и   распредѣленіе   работы. 

Задачи  арт.  штаба  заключаются:  а)  въ  разра- 
боткѣ  начннаній  начальника,  предположен^  его, 

оформленіе  его  воли  въ  видѣ  приказаній  и  дирек- 
тивъ  для  своевременной  передачи  ея  въ  подчинен- 
ныя  ему  части;  б)  въ  оріентированіи  послѣднихъ, 

такъ  же,  какъ  и  другихъ  родовъ  оружія  въ  обста- 
новкѣ  съ  артиллерійской  точки  зрѣнія;  в)  въ  систе- 

матизированной обработкѣ  всѣхъ  данныхъ  обста- 
новки для  представленія  начальнику  собираемаго 

матеріала  въ  такомъ  четкомъ  видѣ,  чтобы  онъ  могъ 
принять   свои   рѣшенія. 

Величина  штабовъ,  короче  составъ  ихъ  выте- 
каютъ  изъ  перечисленныхъ  задачъ,  при  чемъ  нель- 

зя формировать  штабы  въ  обрѣзъ  по  количеству 

рабочей  силы,  а  необходимо  давать  извѣстный  до- 
пускъ,  т.  е.  учитывать  большую  вѣроятность,  что 

любому  штабу  придется  имѣть  дѣло  съ  болѣе  зна- 
чительнымъ  числомъ  частей,  чѣмъ  предвидѣно  въ 

нормальной  организаціи.  Вѣдь  дѣйствительно,  осо- 
бенно для  актішныхъ  операцій  въ  періодъ  пози- 

ціонной  войны,  приходится  на  ударныхъ  участкахъ 

сгущать  артилерію  за  счетъ  пассивныхъ  и  естествен 
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но,  что  прибывающія  части  вливаются  въ  уже  на- 
ходящаяся на  позиціяхъ  войсковыя  соединенія.  Возь- 

мемъ  для  примѣра  конкретный  случай:  артиллерія 
ударной  днвнзіи  усиливается  для  производства  под 

готовки  прорыва  несколькими  дивизіонами.  Послѣд- 
ніе,  понятно,  войдутъ  въ  подчиненіе  к-ру  арт.  бри- 

гады данной  дивизіи  и  какъ  слѣдствіе,  перейдутъ 
въ  вѣдѣніе  его  штаба.  Ясно,  что  штабу  слишкомъ 

ограниченнаго  состава,  .строго  разсчитанному  толь- 
ко на  боевую  работу  бригады,  не  подъ  силу  спра- 

виться  съ   образовавшейся   крупной  группой. 
Переходя  къ  характеру  работы  штаба,  укажемъ, 

что  самымъ  сложнымъ  является  производство  раз- 
вѣдки  въ  самомъ  широкомъ  смыслѣ  слова,  т.  е. 

точное  опредѣленіе  артиллер.  обстановки,  въ  част- 

ности  количества    и   расположенія    артнллеріи   про- 

тивника, безъ  него  нельзя  успѣшно  бороться  съ 

ней.  При  этомъ  непріятельскія  батареи  могутъ  мѣ- 
нять  позиціи  и  вообще  принимать  рядъ  мѣръ  по 
введенію  насъ  въ  заблул<деніе,  почему,  дабы  ра- 

зобраться во  всемъ  этомъ,  должна  быть  произведе- 
на строжайшая  систематическая  слѣжка  за  огневой 

дѣятельностью  противника  и  обнаруживаемыми 

авіаціонной  фотографіей  перемѣшеніями  его.  Нача- 
ло этой  работы  производится  въ  частяхъ  и  въ  нто- 

гѣ  въ  штабы  направляется  громадное  количество  сы 

рого  матеріала,  который  долженъ  быть  непрерыв- 
но изучаемъ  и  сличаться  съ  уже  полученными  ясны- 
ми результатами. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

А.  Н.  Виноградскій. 

Генералъ-отъ-инфантеріи  Даниловъ. 

Нредѣлы  и  сущность  одного  спора 
На  мою  статью:  «Сужденіе  послѣ  событій»  *) 

Н.  Н.  Головинъ  отвѣтилъ  подъ  такимъ  же  заголов- 

комъ  длинной  статьей  **),  въ  которой  оспариваетъ 
высказанныя  мною  мысли  по  поводу  плана  страте- 
гическаго  развертыванія  нашихъ  вооруженныхъ 
силъ   въ    1914-омъ   году. 

Я  нѣсколько  замедлилъ  отвѣтомъ,  разсчитывая, 
что  редакція  военной  газеты,  въ  которой  помѣщена 
названная  статья  и  въ  которой  ея  авторъ  состоитъ 
Помощникомъ  Главнаго  Редактора  (слѣдовательно, 
лицомъ  полномочнымъ),  предложнтъ  мнѣ  восполь- 

зоваться ея  столбцами  для  отвѣта.  Но  такъ  какъ 

этого  не  случилось,  то  я  съ  особеннымъ  удоволь- 
ствіемъ  пользуюсь  обычнымъ  гостепріимствомъ 
«Часового»  для  сокращеннаго  отвѣта  по  главному 
пункту  спора. 

Итакъ,  въ  чемъ  его  сущность? 

Насколько  я  успѣлъ  усвоить  мысли  Н.  Н.  Голо- 
вина, онъ  оспариваетъ  правильность  осущестзлен- 

наго  въ  1914-мъ  году  плана,  рѣшительно  высказы- 
ваясь за  сосредоточеніе  максимума  нашихъ  силъ 

противъ  Австріи  и  за  возможное  ограниченіе  числа 

корпусовъ,  выставленныхъ  противъ  В.-Пруссіи,  ко 
торымъ  могла  бы  быть  дана  соотвѣтственная  задача 

—  наступленіе  «съ  ограниченной  цѣлью». 
Мнѣ  приходилось  встрѣчаться,  —  скажу  мимо- 

ходомъ  —  и  съ  др'угимъ  мнѣніемь,  выражлющимъ 
обратную  мысль  —  о  цѣлесообразности  наступленія 
крупными  силами  въ  Восточной  Пруссіи,  съ  остав- 

леніемъ  лишь  особаго  заслона  противъ  Австро-Вен- 
гріи. 

Если  относиться  съ  обязательнымъ  уваженіемъ 
не  только  къ  своему  мнѣнію,  но  и  ко  взглядамъ 
ннакомыслящихъ,  то  уже  одно  наличіе  двухъ  діамет 
рально  противоположныхъ  мнѣній  говоритъ  о  слож 
ности  вопроса  и  отсутствіи  въ  немъ  какой-либо  не- 

преложности.   Сторонникамъ    послѣдняго    мнѣнія    я 

всегда  отвѣчалъ,  что  при  осуществленіи  ихъ  плана 
могла  явиться  опасность  полученія  со  стороны  Ав- 
стріи  удара  въ  спину  (что  и  докаывается  тяжелымъ 
положеніемъ  4-й  и  5-й  армій  въ  самомъ  началѣ  вой- 

ны), и  затѣмъ  игнорировалась  бы  необходимость 
немедленнаго  поднятія  освободительнаго  движенія 

среди  западныхъ  славянъ,  равно  обязательность  об- 
легченія  положенія   Сербіи. 

Что  до  Австрійскаго  варіанта,  то,  прежде  чѣмъ 
дать  необходимыя  разъясненія,  я  долженъ  знать, 
желали  ли  бы  сторонники  этого  плана  видѣть  осу- 
ществленнымъ  вторженіе  въ  Австро-Венгрію  съ 
максимумомъ  силъ,  достижимымъ  лишь  соотвѣт- 
ственнымъ  ослабленіемъ  Восточно-  Прусской  груп, 

пы  ***),  вопреки  соглашеніямъ  Начальниковъ  Ге- 

неральныхъ  Штабовъ  Союзныхъ  Державъ  (согла- 
шеніемъ,  предопредѣ.тявшимъ  силу,  время  и  даже 
направленіе  наступленія  нашихъ  армій  С.-З.  фрон- 

та), или  же  вопросъ  долженъ  ограничиться  теоре- 
тическимъ  обсужденіемъ  того,  не  слѣдовало  бы 

Русскому  Начальнику  Генера.тьнаго  Штаба  поста- 
раться убѣдить  своего  французскаго  Коллегу  въ 

большей  цѣлесообразности,  по  сравненію  съ  приня 
тымъ  планомъ,  иного  способа  первоначальныхъ 

дѣйствій  русскихъ  войскъ,  въ  цѣляхъ  крупнѣйшаго, 

и  главное  —  наискорѣйшаго  отвлеченія  части  гер- 
манскихъ  войскъ  съ  западнаго  фронта. 

Въ  первомъ  случаѣ,  я  воздерживаюсь  вовсе 

отъ  спора,  ибо  убѣжденно  полагаю,  что  поступить 
иначе,  какъ  строго  исполнить  обѣщашюе.  Россія 
не  могла  Союзъ  съ  Франціей,  въ  военномъ  отно- 
шеніи,  давалъ  намъ  огромный  плюсъ,  оттягивая  на 
Западъ  въ  началѣ  войны  огромную  лавину  герман- 
скихъ  войскъ.  Какъ  могли  мы,  взамѣнъ  этого,  не 
выполнить  то,  что  было  условлено?  Тутъ  не  могло 
быть  запоздалаго  вопроса  о  худшемъ  или  лучшемъ 

*)  «Возрожденіе»  №  1753. 
**)   «Русскій  Инвалидъ»  №  3. 

***)  6-ю  армію  считалось  невозможнымъ  ни 
взять  изъ  района  Петербурга  и  Финляндіи,  ни  ос- 

лабить до  замѣны  ее  второочередными  дивизіями. 
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рѣшеніи:  нужно  было  точное  исполненіе  обѣщанна 
го  французскому  глванокомандованію.  Въ  этомъ 
смыслѣ  наша  стратегія,  конечно,  была  несвободной. 

Можно  спорить  лишь  о  томъ,  много  или  мало 
было  назначено  войскъ  для  выполненія  заданія  по 

удержанію  нашимъ  наступленіемъ  въ  Восточной 
Пруссіи  «5-ти  или  6-ти  кропусовъ  съ  нѣкоторымъ 

числомъ  резервныхъ  дивизій****)  (а  не  3-5  кор- 
пусовъ,  какъ  упоминаетъ  объ  этомъ  Н.  Н.  Голо- 
винъ).  Но  надо  имѣть  въ  виду,  что  конечною  цѣлью 
нашего  наступленія  въ  Восточную  Пруссію  было 

не  только  пораженіе  германскихъ  войскъ,  но  и  вы- 
ходъ  армій  С.-З.  фронта  на  нижней  Вислѣ,  что  лег- 

ко было  бы  осуществлено,  въ  случаѣ  побѣды.  На- 
ше Верховное  Главнокомандованіе  обязано  было 

учитывать  возможность  обратной  переброски  гер- 
ианскихъ  войскъ  съ  запада  на  востокъ  и,  въ  соот- 
вѣтствіи  съ  этимъ,  подготовить  наивыгоднѣйшія 
условія  встрѣчи  этой  возможности. 

При  превосходствѣ  германскихъ  войскъ  въ  ор- 
ганизации и  артиллеріи,  назначеніе  для  этой  цѣли 

двухъ  армій,  въ  составѣ  9-ти  корпусовъ,  едва  ли 
можетъ  считаться  чрезмѣрнымъ. 

Перехожу  ко  второй  части  поставленнаго  вы- 
ше вопроса:  Можно  ли  было  разсчитывать,  чтобъ 

Начальнику  Русскаго  Генеральнаго  Штаба  Генера- 
лу Жилинскому,  при  которомъ  происходили  рѣша- 

ющія  совѣщанія  1911-13-го  годовъ,  удалось,  пу- 
темъ  представленія  извѣстныхъ  доводовъ,  переубѣ- 
дить  его  французскихъ  собесѣдниковъ  въ  томъ,  что 

существуютъ  другіе  болѣе  дѣйствительные  и  глав- 
ное быстрые  способы,  чѣмъ  непосредственное  на- 

ступленіе  русскихъ  войскъ  въ  Восточную  Пруссію 
для  оказанія  помощи  французскому  фронту?  Объ 
этомъ  приходится  только  гадать,  но  необходимымъ 

условіемъ  для  успѣха  должна  бы  быть  полная  оче- 
видность, почти  осязаемость,  преимуществъ  пред- 

лагаемаго  на  замѣну  плана.  Вотъ  этой  то  очевид- 
ности и  не  хватаетъ,  на  мой  взглядъ,  въ  предложе- 

нии Н.  Н.  Головина,  высказывающагося  за  предва- 

рительный разгромъ  Австро-Венгерской  арміи,  пу- 
темъ  направленія  противъ  нея  почти  всѣхъ  воору- 
женныхъ  си.тъ  Россіи.  Рядомъ  теоретическихъ  под- 
счетовъ  авторъ  рецензіи  о  книгѣ  Н  Н  Головина 
(за  котораго  послѣдній  и  выступаетъ  въ  своемъ  мнѣ 
отвѣтѣ)  приходитъ  къ  выводу,  что  русская  армія 

успѣла  бы  покончить  съ  австрійцами  ко  2-му  сен- 
тября, и  Н  Н  Головинъ  этой  даты  не  отвергаетъ. 

Я  же  на  этотъ  подсчетъ  указываю  фактомъ,  что 

уже  1-го  сентября  Германская  армія  фонъ-Клюка 
находилсь  въ  нѣсколькихъ  десяткахъ  километрахъ 
отъ  Парижа. 

Это  -  ли  сопоставленіе  времени  могло  убѣдить 
французовъ,  что  побѣда  на  востокѣ  надъ  австрий- 

цами способна  была  спасти  ихъ  положеніе  на  запа- 

дѣ! 
Но  время  этой  побѣды  взято  безъ  всякаго  кри- 

тическаго  отношенія  къ  произведенному  подсчету, 
когда  есть  еще  психологическая  сторона  вопроса  и 

****)  Формулировка  генерала  Дюбайля  въ 
1914   году. 

серія  всякаго  рода  непредвндѣнныхъ  случайностей, 
могущихъ  не  только  затянуть  рѣшеніе,  но  даже 
сдѣлать  исходъ  операціи  вполнѣ  неблагопріятнымъ. 

—  Не  пора  ли  отбросить  подобную  романти- 

ку, —  кратко  отвѣчаютъ  мнѣ  на  это  возраженіе  съ 
той  стороны! 

Когда  же  я  говорю,  что  германскія  войска  въ 

Восточной  Пруссіи  не  могли  быть  прикованы  къ  мѣс 
ту  однимъ  лишь  безплоднымъ  топтаніемъ  на  мѣстѣ 
относительно  слабаго  отряда  на  Нарево.-Нѣман- 
скомъ  фрошѣ,  мнѣ  заявляютъ  въ  отвѣтъ,  что  есть 
еще  методъ  наступленія  «съ  ограниченной  цѣлью», 

не  указывая,  однако,  какъ  этотъ  методъ  долженъ 
бы.тъ  проявиться  въ  тактикѣ.  Могъ  ли  бы  онъ,  на- 

примѣръ,  при  наличіи  у  германцевъ  средствъ  воз- 
душной развѣдки  и  при  высоко  развитомъ  у  нихъ 

началѣ  активности,  гарантировать  французовъ  отъ 

переброски  на  ихъ  фронтъ  всего  излишка  нѣмец- 

кихъ  корпусовъ,  сосредоточенныхъ  противъ  насъ? 

Въ  этомъ  случаѣ  германское  Верховное  Командо- 
ваніе  возможно  не  только  сумѣло  бы  удержаться 

отъ  отправленія  на  востокъ  двухъ  корпусовъ,  но 

даже  успѣло  бы  получить  съ  русскихъ  граннцъ 
подкрѣпленіе  и  явиться,  такимъ  образомъ,  на  Мар- 

ну съ  тремя-четырьмя  лишними  корпусами.  Поло- 
женіе  могло  только  ухудшиться  для  французовъ. 

При  этомъ,  несомнѣнно,  побѣда  русскихъ  войскъ 
надъ  австрійцамн  явилась  бы  для  французскаго 
фронта  запоздалою.  Это  доказывается  еще  другимъ 
разсчетомъ  времени. 

Въ  самомъ  дѣлѣ,  Гв.  Р.  и  11-й  корпуса  соста- 
вляли на  западномъ  фронтѣ  отрядъ,  осаждавшій 

белыійскую  крѣпость  Намюръ.  Немедленно,  по  ис 
полненіи  задачи,  то-есть  25-26  августа  нов.  стиля 
они  были  отправлены  на  русскій  фронтъ,  хотя  тре- 

вога, созданная  русскимъ  наступленіемъ  въ  Восточ- 
ной Пруссіи,  достигла  уже  высокаго  напряженія  къ 

22-го  августа.  Такимъ  образомъ,  чтобы  замѣнить 

эффектъ  нашего  наступленія  въ  Восточную  Прус^ 
сію  и  вызвать  обстановку  переброски  нѣмецкихъ 
войскъ  на  востокъ,  логично  требовать,  чтобы  успѣхъ 

надъ  австрійцами  уже  рѣзко  обозначился  къ  тому 
же  времени,  и  во  всякомъ  случаѣ  не  позднѣе  25-го 
августа.  Между  тѣмъ  извѣстно,  что  сѣверная  груп- 

па армій  Ю.-З.  фронта  могла  начать  наступление 

только  23-го  августа,  а  наши  восточныя  арміи  (3-я 
и  8)  имѣли  первое  болѣе  или  менѣе  серьезное  стол- 
кновеніе  съ  австрійцами  только  26-го  августа.  Даже 

при  самомъ  оптимнстическомъ  отношеніи  къ  пред- 
лагаемому Н.  Н.  Головинымъ  плану  кажется  невѣ- 

роятнымъ  къ  указанному  выше  сроку(  не  позднѣе 

25-го  августа)  тотъ  разгромъ  австрійцевъ,  кото- 
рый могъ  бы  вызвать  измѣненіе  обстановки  на 

фронтѣ  нашихъ  союзниковъ!  Тѣмъ  менѣе  этотъ 
разсчетъ  времени  могъ  бы  быть  признанъ  убѣди- 
тельнымъ,  будучи  представленъ  до  войны  въ  совѣ- 
щаніе  Начальниковъ  Генеральныхъ  Штабовъ,  въ 

противовѣсъ  прямому  и  рѣшительному  наступленію 

въ  Восточную  Пруссію,  или  вообще  противъ  Гер- 
маніи. 

Но  предлагаемый  Н  Н  Головинымъ  способъ 
дѣйствія  представлялъ  извѣстный  рискъ  и  для  насъ 
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самихъ.  Втянувшись  съ  человѣческими  силами  глу- 
боко въ  Австрію,  мы  оставляли  открытымъ  все  на- 

ше пограничное  пространство  съ  Германіей,  которая, 
переброской  своихъ  войскъ  на  востокъ,  могла  уже 
къ  концу  сентября  создать  серьезную  угрозу  всѣмъ 
нашимъ  операціоннымъ  линіямъ  къ  сѣверу  отъ 
Польши.  Слѣдовательно,  наступленіе  въ  Австро- 
Венгрію   безъ    очень    серьезнаго   заслона    (конечно, 

активнаго)  къ  сторонѣ  Восточной  Пруссіи  не  отвѣ- 
чало  условію  и  нашей  собственной  безопасности. 

Большіе  размѣры  статьи  заставляютъ  меня  по- 
ставить точку  послѣ  сдѣланныхъ  здѣсь  поясненій. 

Впрочемъ,  прочія  возражения  автора  разбираемой 
мною  статьи  не  болѣе  какъ  полемическая  арматура 
все  той  же  основной  его  мысли. 

Юрій  Даниловъ. 

Воздушный  флотъ  Италіи 
Обсужденіе  авіаціоннаго  бюджета  въ  итальян- 

скомъ  парламентѣ  закончился  обстоятельнымъ  со- 
общеніемь  министра  воздухоплаванія,  генерала 
Бальбо. 

Министръ  отмѣтилъ  рядъ  достиженій  въ  раз- 
личныхъ  областяхъ  военной  авіаціи  и  заявилъ,  что 

проблема  бомбометателей,  составляющихъ  осно- 
ву воздушной  арміи,  разрѣшена  практически. 

«Въ  теченіи  послѣднихъ  трехъ  лѣтъ  наши  рас- 
ходы на  военную  авіацію  остаются  на  томъ-же 

уровнѣ  —  700  милліоновъ  лиръ  — ■  т.  е.  14,3  проц. 
всѣхъ  расходовъ  на  вооруженныя  силы  Италіи. 
Между  тѣмъ,  бюджетъ  французской  авіаціи  въ 
1929-30  г.  г.  достигаетъ  2.829.000.000,  т.  е.  23  проц. 
всего  военнаго  бюджета  Франціи,  а. бюджетъ  ан- 
глійской  авіаціп  съ  расходомъ  въ  1.826.000.000  лиръ 
равенъ  17,4  проц.  ея  военныхъ  расходовъ.  Въ  то 
же  время  Италія  остается  самой  уязвимой  въ  Евро- 
пѣ  страной  на  случай  воздушной  аттаки;  только  нѣ- 
сколько  часовъ  полета  отдѣляютъ  наши  сѣверные 

крупные  центры  отъ  исходныхъ  пунктовъ  враже- 
ской оффенсивы.  Принимая  во  вниманіе  мощь  со- 

временной авіаціи,  наша  страна  можетъ  быть  за- 
щищена отъ  разгрома  только  воздушнымъ  флотомъ, 

располагающимъ  въ  достаточномъ  размѣрѣ  и  людь- 
ми и  матеріалами. 
Но  для  этого  необходимо  создать  въ  націи  «аэ- 

ронавтическую  психологік».  Нужно  завоевать  для 
авіаціи  молодую  Италію,  и  въ  этой  области  мы  до- 

стигли большихъ  успѣховъ.  На  всѣхъ  конкурсахъ 
количество  кандидатовъ  на  много  превышаетъ  ко- 

личество вакансій,  и,  напр.,  по  конкурсу  на  сер- 

жанта-пилота было  подано  5.000  прошеній  при  400 
вакансіяхъ.  Человѣческая  проблема  можетъ  считать- 

ся разрѣшенной,  въ  случаѣ  войны  Италія  сможетъ 

выставить  900  аппаратовъ,  но  зато  можетъ  разсчи- 
тывать  на  3000  отлично  подготовленныхъ  пилотовъ». 

Это  обсужденіе  авіаціоннаго  бюджета  почти  со- 
впало съ  празднованіемъ  седьмой  годовщины  со- 

зданія  воздушнаго  флота  Италіи.  Придя  ко  власти 
фашисты  застали  авіацію  въ  упадкѣ,  изношенныя, 
устарѣлыя  машины,  недостатокъ  летчиковъ,  ску- 

дость средствъ  и  полное  отсутствіе  конструктивной 
работы. 

Для  большаго  эффекта  Муссолини  взялъ  сперва, 

на  себя  обязанности  «воздушнаго  министра»,  но  за- 
тѣмъ  вручилъ  ихъ  Бальбо,  и  судьба  итальянской 

авіаціи  блестяще  оправдала  этотъ  выборъ.  Моло- 
дой и  честолюбивый,   смѣлый,  полный     энергіи     и 

стальной  воли,  генералъ  Бальбо  доказалъ,  что  умѣ- 
етъ  и  мастерски  организовать  и  талантливо  создать 

порывы  народнаго  энтузіазма. 

Первая  большая  авіаціонно-строительная  про- 
грамма 1925  г.  предусматривала  постепенный  ростъ 

бюджета,  съ  максимумомъ  въ  1930  году,  когда  об- 
щее число  военныхъ  аппаратовъ  должно  было  до- 

стичь 2700.  Британскіе  эксперты  считаютъ,  что  Ита- 
лія  умышленно  остановилась  на  меньшемъ  составѣ, 

не  желая  «загружаться»  резервомъ  аппаратовъ,  все- 
гда рпскующпхъ  оказаться  устарѣлыми. 

Зато,  это  количественное  сокращеніе  съ  лихвой 
возмѣшается  качественными  успѣхами.  Въ  своемъ 

докладѣ  парламенту,  ген.  Бальбо  указалъ,  что  гид- 
ропланъ  555  признанъ  лучшей  моделью  морского 
бомбометателя,  но  особенно  похвально  отозвался 
министръ  о  Капрони  90.  Аэропланъ  съ  6  моторами 
въ  6.000  лош.  силъ,  можетъ  нести  10  тоннъ  бомбъ 
и  снабженъ  4  помѣщеніями  для  8  пулеметовъ.  Не- 

обходимо отмѣтить,  что  Италія  располагаетъ  лишь 
немногими  аэродромами,  пригодными  для  эволюцій 

этихъ  гигантовъ,  но  зато, 'помимо  этихъ  аппаратовъ, 
«Италія  располагаетъ  также  развѣдочнымн  и  пре- 
слѣдовательными,  не  уступающими  по  качествамъ 
ни  одному  иностранному  аппарату». 

Ген.  Бальбо  совмѣщаетъ  заботы  о  «граждан- 
ской авіаціи»  съ  установленіемъ  ея  тѣсной  и  по- 

стоянной связи  съ  военной.  Имѣется  12  «турингь- 
клубъ»  эскадрилій,  насчитывающие  каждая  134  ап- 

парата. Этими  аэропланами  пользуются  для  еже- 
годной тренировки  летчики,  ставшіе  штатскими,  и 

каждый  изъ  летчиковъ,  желающихъ  зачислиться  въ 
составъ  авіаціоннаго  резерва,  обязанъ  выполнить  10 
часовъ  полета  въ  теченіе  40  дней,  между  15  февра- 

ля и  15  декабря.  Послѣ  соотвѣтствующей  трениров- 

ки, они  получаютъ  1000  лиръ  и  зачисляются  въ  ре- 
зервъ,  какъ  и  собственники  аппаратовъ,  одобрен- 
наго  военнымъ  министерствомъ  типа. 

Какъ  тактическая  единица,  воздушная  дивизія 
составляется  изъ  1)  группы  быстрыхъ  или  днев- 
ныхъ  бомбометателей,  2)  группы  медленныхъ  или 
ночныхъ  и  3)  группы  преслѣдователей.  Рядомъ  си- 
стематеическихъ  маневровъ,  итальянскій  генераль- 

ный штабъ  изучалъ  условія  работы  такихъ  дивизій, 
въ  воздушномъ  бою,  добываніи  стратегической  ин- 
формаціи,  въ  полученіи  воздушной  фотографіи,  въ 
различныхъ  операціяхъ  бомбометанія  и,  наконецъ, 
коопераціи  съ  сухопутными  силами.  Съ  какой  тща- 
іельностью  вырабатывалась  въ  Италіи  доктрина 
военно-авіаціоннаго  дѣйствія  можно  судить  по  опы 
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там  ъсъ  передвиженіемъ  авіаціонныхъ  группъ,  оо- 

ратнвшихъ  вннманіе  французскихъ  спеціалистовъ. 

Въ  присутствіи  ген.  Бальбо  былъ  передвинутъ  цѣ- 

лый  транспортъ,  включая  и  ангары,  изъ  Гардолы 

въ  Мантую.  Въ  результатѣ,  среди  другихъ  практи- 

ческихъ  выводовъ,  были  разработаны  для  перевоз- 

ки анагровъ  специальной  системы  каміоны.  Коммен- 

тировавшіе  эти  опыты  французскіе  специалисты  от 

мѣчали,  съ  какими  затрудненіями,  часто  непреодо- 
лимыми, была  связана  перевозка  такого  рода  въ 

мартѣ  1917  г.  и  осенью  1918  г.  Тѣ  же  спеціалисты 

прнзнаютъ,  что  усовершенствованные  механизмы 
позволяютъ  итальянскимъ  бомбометателямъ  дости 
гать  блестящей  мѣткости  и  точности  попаданій.  О 
масштабѣ  воздушныхъ  маневровъ  можно  судить 

по  тому,  что  въ  теечніе  одной  недѣли,  529  аппара- 
товъ  давали  въ  сутки  по  1.567  километровъ  полета, 

т.  е.  продѣлали  «пробѣгъ»  въ  300.000  километровъ. 
И  по  окончаніи  упражненій,  внѣ  строя,  вслѣдствіе 

поврежденій,   оказалось   всего   лишь   7   аппаратовъ. 

ВОЕННАЯ   АВІАЦІЯ   въ    1929   ГОДУ 

Въ  развитіи  военной  авіаціи  за  прошлый  годъ, 
привлекаютъ  вниманіе  два  явленія. 

Первое  —  это  желаніе  многихъ  европейскихъ 
государствъ  и  С.  Ш.  А.  въ  1930-32  годахъ  заклю- 

чить обширную  4-5  лѣтнюю  строительную  програм- 
му. Въ  Польшѣ  и  Франціи  эта  программа  уже  закон- 

чена въ  истекшемъ  году,  однако  новообразованное 
министерство  воздухоплаванія  послѣдней,  видимо 
измѣнитъ   нѣсколько   первоначальный   планъ. 

Программа  развитія  воздушныхъ  флотовъ  въ 
1930  году  должна  закончиться  въ  Англін,  Италін, 

Данін  и  Швейцаріи,  въ  31  году  —  въ  Японін  и  Шве- 
ціи  и  въ  32  году  —  въ  С.  Ш.  А.,  С.  С.  С.  Р.  и  Югосла- 
вии 

Срокъ  окончанія  строительной  программы  Че- 
хіи,  Румынін,  Испаніи  и  Норвегіи  —  неизвѣстенъ. 

Другія  государства  не  имѣютъ  программы  или- 
же  свѣдѣнія  о  ней  отсутствуютъ. 

Другое  явленіе  —  то,  что  почти  всѣ  государства 
опаздываютъ  въ  проведеніи  этой  программы  на  нѣ- 
сколько  лѣтъ.  Причина  запаздыванія,  во  всѣхъ  слу- 
чаяхъ    объясняется    финансовыми    затрудненіями. 

Исключеніе  въ  этомъ  сотавляютъ  лишь  С.  Ш.  А., 
бюджетъ  которыхъ  былъ  наивысшимъ  въ  29  году. 

Не  безинтересно  привести  нѣкоторыя  цифро- 
выя  данныя  госуадрствъ,  бюджетъ  военнаго  возду- 
хоплаванія  которыхъ  былъ  особенно  значителенъ 
въ  истекшемъ  году. 

С.  III.  А.  —  приб.  140  мил.  ам.  дол.;  Англія  (безъ 
колоній)  —  приб.  .100  мил.  ам.  дол.;  Франція  ■ — 
приб.  76  мил.  ам.  дол.;  Италія  —  приб.  39  мил.  ам. 

дол.;  Японія  —  приб.  33  мил.  ам.  дол.  Всего  приб- 
лизит. 388  милліоновъ  ам.  долларовъ. 

Эти  цифры  говорятъ  сами  за  себя... 

Единственымъ    препятствіемъ    подобному    ли- 
хорадочному вооруженію   можетъ  быть  лишь   эко- 

номическое положеніе  данной  страны,  но  никакъ  не 

пацифнзмъ,  громкія  слова  котораго  совершенно  за- 
тушевываются приведенными   цифрами. 

Къ  концу  1929  года  численность  авіацін  въ  ни- 
жеслѣдующпхъ  государствахъ  распредѣляется  такъ: 
Страна  Число  аппаратовъ  Кадры 

I  очередь  запасъ  всего    летчики  Общ. 
числен. 

Франція  1664      60%     2400        3500    36.410 
Англія  1447      50%     2250        3200    34.000 

Италія  930      50%     1400      4257*)  31.352 
С.  Ш.  А.  2040      —      2040        6300    30.700 
Японія  517      50%       775        1000   неизв. 
Чехія  270      60%       600  450      4.260 
Польша  390     100%       780  600     10.800 
Румынія  224      50%       360  300      4.000 
Югославія  240      50%       360  400      5.500 
С.  С.  С.  Р.  1000      40%     1400        1650     12.000 

По  предполагаемой  программѣ  въ  1932  году  въ 

С.  С.  С.  Р.  должно  быть  20  бригадъ  —  2200  аппара- 
товъ. Въ  29  году  намѣченная  работа  полностью  не 

выполнена  изъ-за  денежныхъ  затрудненій.  Едва-ли 
и  въ  послѣдующіе  выполненіе  не  отстанетъ  отъ 
плана.  Г.  Ж.  В. 

*)  Вмѣстѣ  съ  наблюдателями  и  механиками. 

ФОНДЪ  СПАСЕНІЯ  РОДИНЫ 

Въ  послѣднее  время  широко  распространяются 
листовки,  озаглавленныя  «прекращеніе  дѣятельно- 
сти  Фонда  Спасенія  Родины»  и  содержащія  «собще- 
ніе»  С.  Н.  Палеолога  о  прекращеніи  имъ  работы  по 
сборамъ  въ  Главный  Комптетъ  Фонда  Спасенія  Ро- 

дины Имени  Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕ- 
ВИЧА. 

Во  нзбѣжаніе  могущихъ  возникнуть  сомнѣній 
и  невѣрныхъ  выводовъ,  насъ  просятъ  сообщить, 
что  С.  Н.  Палеологъ  являлся  лишь  однимъ  изъ  сот- 

рудниковъ  Фонда  Спасенія  Родины,  въ  виду  чего 
прекращеніе  имъ  работы  по  сборамъ  ни  въ  коей 
мѣрѣ  не  можетъ  свидѣтельствовать  о  «прекращенін 
дѣятельностн  Фонда  Спасенія  Родины».  Именно  съ 

цѣлью  поднятія  и  развитія  сборовъ  въ  Югославіи, 
значительно  уменьшившихся  въ  послѣднее  время 
работы  С.  Н.  Палеолога,  въ  Бѣлградѣ  учрежденъ 

подъ  предсѣдательствомъ  генерала  Барбовича  Ко- 
мптетъ, въ  составъ  котораго  вошли  представители 

воинскихъ  и  общественныхъ  организацій.  Такимъ 
образомъ  не  можетъ  быть  и  рѣчи  о  прекращены 
дѣятельности  Фонда  Спасенія  Родины  вообще  и  его 
отдѣла  въ  Югославіи  въ  частности. 

Работа,  обслуживаемая  Фондомъ  Спасенія  Ро- 
дины продолжается  съ  прежнимъ  напряженіемъ  и 

долгъ  всѣхъ  національно  -  настроенныхъ  русскйхъ 
людей  помочь  этой  работѣ  своими  взносами  на  об- 

щее всѣмъ  святое  дѣло. 

Вышелъ  №  2  журнала  «Служба  Связи  Ливен- 
цевъ  и  Сѣверо-Западниковъ». 

Выписывать  черезъ  «Часовой»  или  отъ  Князя 
Ливенз. 

Магтегоіпе   РіЬгпасЫе   Ьеііопіе. 



(ДНЕВНИКЪ    ПРЕБЫВАНІЯ    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Р.О.В.    СОЮЗА    ГЕНЕРАЛА    МИЛЛЕРА    ВЪ    ЮГО- 

СЛАВІИ    И    ЧЕХОСЛОВАКІИ) 

Отбывъ  24  апрѣля  въ  Югославію  и  Чехослова- 
кію  для  обзора  воннскихъ  организацій,  генералъ 
Миллеръ  только  18  мая  возвратился  въ  Парижъ. 
Повсюду  русскія  организаціи  и  колоніи  принимали 
генерала  Миллера  съ  большимъ  подъемомъ  и  во- 
одушевленіемъ  и  поѣздка  Предсѣдателя  Обще-Во- 
ннскаго  Союза  вылилась  сама  собой  въ  знамена- 

тельную демонстрацию  русскихъ  національныхъ 
силъ. 

Мы  даемъ  нашимъ  читателямъ  информацію  объ 
этомъ   объѣздѣ   въ   видѣ   ежедневной   сводки. 

26  АПРЪЛЯ,  СУББОТА 

Съ  утра  у  генерала  Миллера  былъ  оффиціаль- 
ный  пріемъ  (полковникъ  Базаревичъ,  генералы 
Эккъ,    Барбовичъ,    Зборовскій,    Флугъ,      Скоблинъ, 

СМОТРЪ 

національ- 
ныхъ  силъ 

Генералъ  Миллеръ  въ  му- 

зеѣ  Перваго  Русскаго  Вел. 

Кн.  Конст.  Конст.  Корпуса. 

(Столъ,  у  котораго  былъ 

убитъ  Генералъ  Корниловъ, 

терновый  вѣнокъ  съ  его 

гроба,  шинель  Генерала 

Врангеля,  приношенія  на  его 

могилу  и  цвѣты,  возложен- 

ные Генераломъ  Миллеромъ 

въ   его    память). 

Топорковъ,  полк.  Добровольскій)  и  пріемъ  предста- 
вителей печати.  Затѣмъ  ген.  Миллеръ  посѣтилъ 

здравницу  въ  Топчндарѣ,  гдѣ  въ  это  время  нахо- 
дилась баронесса  О.  М.  Врангель.  Въ  5  ч.  в.  ген. 

Миллеръ  возложилъ  вѣнокъ  на  могилу  Главноко- 
мандующаго. 

Вечеромъ  въ  югославянскомъ  офицерскомъ  со- 
браніи  въ  Бѣлградѣ  состоялся  концертъ-балъ  въ 
пользу  О-ва  офицеровъ  Русскаго  Генеральнаго  Шта 
ба.  Около  10  час.  вечера  на  балъ  прибылъ  ген. 
Миллеръ  въ  сопровожденіи  полк.  Базаревича  и 
былъ  встрѣченъ  ген.  Флугомъ.  Черезъ  короткое 
время  въ  собраніе  прибылъ  югославянскій  мпннстръ 
ген.  Хаджичъ  съ  супругою,  В.  Н.  Штрандтмаиъ  и 
др.  Ген.  Хаджичъ  имѣлъ  на  груди  русскій  орденъ 
Св.  Георгія  4  ст. 

Въ  теченіе  бала  и  концерта  гень  Хаджичъ  нѣ~ 
сколько   разъ   бесѣдовалъ    съ   ген.   Миллеромъ. 
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27  АПРѢЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Въ  8  ч.  утра  на  пароходѣ  ген.  Миллеръ  про- 
ѣхалъ  въ  Панчево  на  торжество  по  случаю  10-лѣт- 
няго  юбилея  госпиталя.  Предсѣдателя  Р.О.В.  Сою- 
за  привѣтствовали  ген.  Шкинскій,  ст.  врачъ  госпи- 

таля Левицкій  и  весь  персоналъ  госпиталя.  Послѣ 

молебна  генералъ  Миллеръ  навѣстилъ  находяща- 
гося  въ  госпиталѣ  ген.  Климовича.  Послѣ  торжест- 
веннаго  засѣданія  состоялась  общая  трапеза  въ 

офнцерскомъ  собраніи  8  пѣх.  сербск.  полка.  Рѣчи 
были  произнесены  Уполномоченнымъ  Краснаго  Кре 
ста  Штрандманомъ,  генераломъ  Шкинскимъ,  Началь 

никомъ  гарнизона  Панчева,  команднромъ  8-го  пѣ- 
хотнаго  полка.  Ген.  Миллеръ  въ  отвѣтной  рѣчи  про 
возгласилъ  тостъ  за  Югославянскую  армію. 

Около  5  часовъ  дня  ген.  Миллеръ  и  ген.  Абра- 

мовъ,  въ  сопровожден»!  начальника  Кубанской  ка- 
зачьей дивизіи  ген.  Зборовскаго,  посѣтили  торже- 

ственное засѣданіе  Общественнаго  представитель- 
ства казачьихъ  станицъ  и  хуторовъ  въ  Югославіи. 

Вожди  русскаго  воинства  заняли  мѣсто  за  сто- 
ломъ  возглавленія  Общественнаго  представитель- 

ства казаковъ  іг  были  привѣтствуемы  д.с.с.  Н.  Д. 

Дувакннымъ  и  ген.  Сутуловымъ. 
Въ  сердечныхъ  выраженіяхъ  привѣтствовавлся 

представительствомъ  и  ген.  Абрамовъ  (членомъ 

представительства  ген.  Филимоновымъ)  и  ген.  Збо- 

ровскій  (пом.  ст.  атамана  станицы  имени  ген.  Крас- 
нова Д.  А.  Персіяновымъ). 

Въ  отвѣтной  рѣчи  своей  ген.  Миллеръ  выска- 

залъ  чувства  благодарности  за  пріемъ,  чувства  увѣ- 
ренности,  что  казаки  и  казачьи  Войска  исполнятъ 
свой  долгъ  русскихъ  людей  до  конца.  Вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  ген.  Миллеръ  указалъ  на  то,  что  ген.  Богаев- 
скій   обѣщалъ   ему  поддержку  и   общую   работу. 

Затѣмъ,  почетнымъ  гостямъ  и  собравшимся  ка- 
закамъ  (а  собрался  весь  казачій  Бѣлградъ,  симпа- 
тизирующій  Общественному  казачьему  представи- 

тельству)   былъ  предложенъ  чай. 
Присутствовали  всѣ  члены  представительства 

съ  уполономоченными  ген.  Марковымъ  и  дѣйств. 

ст.  совѣтн.  Дувакннымъ,  ген.  Баскаковымъ,  правле- 
нія  казач.  станицъ  имени  ген.  Краснова  и  Митрофа- 
на  Богаевскаго,  очередные  члены  представитель- 

ства изъ  провинціи:  атаманъ  донской,  станицы  въ 

Вел.  Бечкерекѣ  полк.  Упорниковъ  и  атаманъ  Дебе- 
лянскаго  хутора  хор.  Сатаровъ,  правленіе  кубан- 
скаго  хутора  во  главѣ  съ  хутор  атаманомъ  войск, 

старш.  Савченко,  представители  кубанской  централь- 
ной станицы  и  земунскаго  каз.  хутора  и  казаки,  все- 

го болѣе  80  человѣкъ.  Среди  присутствовавшихъ  ка 
заковъ  находился  почти  весь  казачій  генералитетъ. 

Воодушевленіе  и  единодушіе  было  полное  и  не 
забываемое. 

Въ  7  ч.  30  м.  въ  Русской  Церкви  была  отслуже- 
на въ  Бѣлградѣ  торжественная  панихида  по  случаю 

двухлѣтія  годовщины  со  дня  кончины  генерала 
Врангеля.  Храмъ  не  вмѣстилъ  всѣхъ  прибывшнхъ 
и  громадная  толпа  наполняла  дворъ.  На  панихидѣ 
присутствовала  вдова  Главнокомандующаго,  всѣ  его 
бывшіе  соратники  и  многочисленные  представите, 
ли  эмигрантской  общественности. 

Къ  8  ч.  30  м.  ч.  в.  ген.  Миллеръ  отправился  въ 
Академію  въ  Соколанѣ,  гдѣ  присутствовалъ  на  со- 
кольскихъ  упражненіяхъ,  блестяще  выполненныхъ 
подъ   руководствомъ   брата  Богатько. 

28  АПРѢЛЯ,     ПОНЕДЪЛЬНИКЪ 
Въ  теченіе  дня  генер.  Миллеръ  принялъ  вновь 

рядъ  лицъ  (полковника  Вахрушева,  графа  Уваро- 
ва, ген.  Абаціева,  генерала  Киріенко,  предсѣдателя 

Русск.  Нац.  Молодежи,  корреспондентовъ  «Матэнъ» 
и  «Часового»  (Н.  3.  Рыбинскаго)  и  агентства  Аваля, 
затѣмъ  посѣтилъ  Митрополита  Антонія  и  завтра- 
калъ  у  В.  Н.  Штрандмана. 

Въ  8  ч.  в.  состоялось  собесѣдованіе  съ  Предсѣ- 

дателями  Об-въ  и  ихъ  правленіями,  старшими  ге- 
нералами, начальниками  войсковыхъ  группъ  и  ко- 
мандирами отдѣльныхъ  частей. 
29  АПРЪЛЯ,   ВТОРНИКЪ 

Въ  9  ч.  утра  въ  присутствіи  генерала  Миллера 
и  ген.  Абрамова  состоялось  засѣданіе  краевого  рус- 

скаго сокольства  подъ  предсѣдательствомъ  старо- 
сты ген.  Артамонова  (подстароста  полк.  Дрейлинъ). 
Послѣ  пріема  генераловъ  Гребенщикова,  Каза- 

новича,  Маливанова,  ген.  Миллеръ  отправился  на 
завтракъ  по  приглашенію  П.  В.  Скаржинскаго  и  чле- 
новъ  Монархической  партіи,  послѣ  чего  посѣтилъ 
Военнаго  Министра  генерала  Хаджича,  оставилъ  кар 
точку  Министру  Иностр.  Дѣлъ  и  былъ  у  А.  Н.  Алек- 
сѣевой. 

Въ  9  час.  веч.  ген.  Миллеръ  присутствовалъ  на 
чашкѣ  чая  Общества  б.  юнкеровъ  Николаевскаго 
Кавалерійскаго   Училища. 

Во  время  чая,  послѣ  привѣтственной  рѣчи,  про- 
изнесенной генераломъ  Розаліонъ-Сошальскимъ,  съ 

рѣчами  выступали  генералы  Агалѣевъ,  Сутуловъ, 
Романько-Романовскій,  Макѣевъ,  Гребенщиковъ,  и 
полковники  Алексѣевъ  и  Фадѣевъ.  Отвѣчая, 
генералъ  Миллеръ  поднялъ  заздравную  чару  за 

молодежь,  которая  должна  всегда  стоять  на  стра- 
жѣ  дорогихъ  каждому  «николаевцу»  завѣтовъ.  По- 
слѣ  отвѣтной  рѣчи  корнета  Гагарина,  генералу  Мил 

леру  представлялись  Бѣлоруссцы  и  Бугскіе  уланы  и 
отъ  вахмистровъ  славной  школы  старѣйшій  гене- 

ралъ Яковлевъ. 
30  АПРѢЛЯ,  СРЕДА 

Въ  теченіе  дня  были  приняты  генералы  Нико- 

новъ  и  полк.  Милорадовичъ  («Соборная  Россія  — 
Соборный  Востокъ),  ген.  Татаркинъ,  ген.  Филимо- 
новъ,  ген.  Мартыновъ,  д.  с.  с.  Дувакинъ,  ген.  Ко- 
лосовскій,  полк.  Косяковскій,  ген.  Мариничъ. 

Днемъ  состоялась  Высочайшая  аудіенція  у  Его 

Величества  Короля  Е.  В.  Король  Александръ  изво- 
лилъ  принять  Предсѣдателя  Р.О.В.  Союза  въ  мило- 

стивой анудіенціи,  продолжавшейся  1  ч.  30  м.  Ко- 
роль очень  интересовался  ходомъ  слѣдствія  по  дѣ- 

лу  ген.  Кутепова  и  свѣдѣніями  о  внутреннемъ  по- 
ложеніи  Совѣтской  Россіи. 

Въ  8  ч.  веч.  ген.  Милеру  была  предложена  чаш- 
ка  чаю   офицерскими   обществами   Бѣлграда. 
Большой  залъ  Офицерскаго  Собранія  совершен 

но  полонъ  задолго  до  прибытія  ген.  Миллера.  Ста- 
рые заслуженные  генералы  и  молодые  подпоручи- 
ки.  Многіе    въ    военной    формѣ. 
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Въ  8  ч.  20  м.  прибылъ  ген.  Миллеръ,  встрѣчен- 
ный  ген.  Эккомъ  и  старшими  начальниками.  Корот- 

кая команда:  «Господа  офицеры»  Ген.  Миллеръ  за- 
нялъ  мѣсто  за  столомъ. 

Первымъ  говорилъ  ген.  Миллеръ. 

«Нѣсколько  дней  пребыванія  въ  Бѣлградѣ,  — ■ 
сказалъ  онъ,  ■ —  оставили  неизгладимое  впечатлѣ- 
ніе.  Если  въ  той  странѣ,  гдѣ  приходится  мнѣ  жить, 

я  вижу  корректное  отношеніе,  не  встрѣчаю  непріят- 
ностей  и  чувствую  силу  закона,  то  здѣсь,  въ  Юго- 
славіи  я  чувствую  поистинѣ  братское  отношеніе  на- 

рода, который  понимаетъ  и  чтитъ  наше  прошлое  и 
который  любитъ  Россію». 

«Я  только  что  имѣлъ  высокую  честь  быть  при- 
нятымъ  Его  Высочествомъ  Королемъ  Александромъ, 
который  изволилъ  въ  полуторачасовой  бесѣдѣ,  ми- 

лостиво интересоваться  всѣмъ  тѣмъ,  что  такъ  доро- 
го для  насъ.  Эта  бесѣда  еще  больше  убѣдила  ме- 
ня, насколько  все  проникнуто  здѣсь  уваженіемъ  къ 

прошлому  Россіи  и  живому  интересу  къ  ней.  Я  по- 
дымаю свой  бокалъ  за  Высокаго  Возглавителя  это- 

го народа,  Его  Величество  Короля  Александра  и 
предлагаю  прокричать  въ  Его  честь  громкое  ура!» 

Трудно  передать  тотъ  энтузіазмъ,  который  ох- 
ватилъ  собраніе  послѣ  этихъ  словъ.  Залъ  букваль- 

но гремѣлъ  отъ  кликовъ  «ура!». 

Когда  смолкло  «ура»  —  ген.  Эккъ  привѣтство- 
валъ  ген.  Миллера  отъ  лица  ІУ  Отдѣла  Русскаго"  Об 
ще-Воинскаго    Союза. 

Отъ  Центральнаго  Правленія  Общества  Офице- 
ровъ  Ген.  Штаба  произнесъ  сильную  рѣчь  ген.  Дра- 
гоміровъ.  Тяжелый  долгъ  взятъ  на  себя  ген.  Милле- 
ромъ,  ибо  если  мы  порою  забывали,  что  находимся 
на  территоріи  военныхъ  дѣйствій,  то  большевики 
похищеніемъ  ген.  Кутепова  напомнили  о  нихъ.  Во- 
енныя  дѣйствія  требуютъ  единоначалія.  «Дерзай- 

те, —  заключилъ  онъ  свою  рѣчь.  —  «Требуйте  отъ 
насъ  безпрекословнаго  подчиненія  и  знайте,  что  мы 
выполнимъ  всѣ  ваши  приказанія!» 

Сильное  впечатлѣніе  произвела  рѣчь  ген.  Флу- 
га,  привѣтствующаго  отъ  имени  Югославянскаго 
Отдѣла  Общества  Офицеровъ  Генеральная  Штаба. 
«Въ  Академіи  Генеральнаго  Штаба  учили,  что  если 
начальникъ  принялъ  рѣшеніе,  то  рѣшеніе  это  нуж- 

но поддерживать;  и  даже  если  результаты  работы 
начальника  штаба  дали  блестящіе  успѣхи,  то  не  при 
писывать  ихъ  себѣ  и  не  оспаривать  успѣха  началь- 

ника.. Этотъ  старый  завѣтъ  Академіи  Генеральна- 
го Штаба  всегда  выполнялъ  ген.  Миллеръ. 
Въ  Великую  войну  ген.  Миллеръ  былъ  нач.  шта 

ба  5  арміи,  сперва  у  ген.  Плеве,  затѣмъ  у  ген.  Дра- 
гомірова.  Эта  5  армія  оказалась  въ  1914  г.  въ  весь- 

ма тяжеломъ  положеніи  и  ей  могла  грозить  участь 
ген.  Самсонова.  Однако,  такъ  называемая  Лодзин- 
ская  операція,  разработанная  ген.  Миллеромъ,  дала 
блестящіе  результаты,  о  которыхъ  узнала  вся  Рос- 
сія.  Не  знала  она  только  имени  ген.  Миллера. 

Въ  1917  г.  ген.  Флугъ,  командовавшій  2  корпу- 
сомъ,  очутился  на  румынскомъ  фронтѣ  съ  ген.  Мил- 

леромъ,   командовавшимъ    26    корпусомъ.    Положе- 

ніе  было  чрезвычайно  тяжелое,  и  ген.  Флугъ  былъ 
пораженъ  неожиданностью,  когда  корпусъ  ген.  Мил 

лера  внезапно  двинулся  побѣдоносно  впередъ,  от- 

бросилъ  противника  и  взялъ  многочисленные  тро- 
феи. На  привѣтственную  телеграмму  своему  сосѣ- 

ду,  ген.  Флугъ  получилъ  отъ  ген.  Миллера  отвѣтъ, 
что  всѣмъ  этимъ  успѣхомъ  ген.  Миллеръ  обязанъ 

своему  предшественнику,  разработавшему  опера- 

цію. Когда  началась  уже  революція  и  красные  сол- 

даты приходили  съ  красными  бантами  и  плаката- 
ми, ген.  Милеръ  не  одѣлъ  краснаго  банта,  но  выйдя 

къ  нимъ,  твердо  потребовалъ  снять  эти  эмблемы  и 
подчиниться  дисциплинѣ.  Въ  отвѣтъ  на  это  онъ 

былъ  подвергнутъ  тяжелому  насилію  и  получилъ 

чуть  не  смертельное  раненіе  прикладомъ  въ  голо- ву- 

Богъ  спасъ  мужественнаго  военноначальника,  и 
мы  имѣемъ  счастье  сегодня  привѣтствовать  его  въ 

своей  средѣ,  какъ  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго   Союза. 

Ген.  Зегеловъ  отъ  имени  Общества  Русскихъ 

Офицеровъ  въ  Югославіи  привѣтствовалъ  ген.  Мил 
лера,  какъ  возглавителя  той  воинской  среды,  которая 
понимаетъ  братскую  связь,  объединенную  единой 
волей. 

Ген.  Эккъ  привѣтствовалъ  присутствующаго 

Начальника  Ш  Отдѣла  Р.О.В.С.  и  помощника  Пред- 
седателя Союза,  ген.  Абрамова.  Ген.  Абрамовъ  по- 

дымаетъ  тостъ  за  начальника  ІУ  Отдѣла  ген.  Экка 

и  подчеркиваетъ  значеніе  взаимнаго  сотрудниче- 
ства воинскихъ  частей  и  офицерскихъ  обществъ. 

Послѣ  привѣтствій  ген.  Миллеръ  дѣлаетъ  под- 
робное сообщеніе  о  дѣлѣ  похищенія  генерала  Ку- 

тепова. 

Ген.  Абрамовъ  дѣлится  впечатлѣніями  о  гранді- 
озномъ  митингѣ  въ  залѣ  Ваграмъ,  гдѣ  присутство- 

вало свыше  5.000  человѣкъ  и  гдѣ  ярко  было  выявле- 

но уваженіе  массъ  къ  Русскому  Обще-Воинскому 
Союзу  и  возглавляющему  его  ген.  Миллеру. 

Въ  заключеніе  ген.  Миллеръ  разсказалъ  о  томъ 
вниманіи  къ  Обще-Воинскому  Союзу,  которое  про- 

явилось во  всемъ  мірѣ  послѣ  трагическаго  проис- 
шествія  съ  ген.  Кутеповымъ,  напоминалъ  объ  обя- 

занности его  членовъ  оправдать  это  вниманіе  и  вы- 
разилъ  увѣренность,  что  идея  родины  побѣдитъ  и 
Россія  вновь  воскреснетъ  обновленной  и  освобо- 
жденной. 

1    МАЯ,   ЧЕТВЕРГЪ 
Были  приняты  пор.  Даватцъ  и  соратники  ген. 

Миллера  по  Сѣверной  Области  полк,  фонъ  Энденъ 
и  г.  Кацауровъ.  Затѣмъ  ген.  Миллеръ  посѣтилъ 
Предсѣдателя  Державной  Комиссіи  по  дѣламъ  рус- 

скихъ бѣженцевъ  г.  Бѣлича  и  обѣдалъ  у  Гр.  Гр. 

Миткевича.  Днемъ  ген.  Миллеръ  былъ  принятъ  Ми- 
нистромъ  Двора.  Затѣмъ  состоялся  многочислен- 

ный банкетъ  въ  честь  ген.  Миллера,  предложенный 
русскими   общественными    организаціями. 

На  банкетѣ  присутствовали  представители  весь 
ма  разнообразныхъ   политическихъ   группировокъ. 

Среди   присутствующихъ   —   С.   Н.    Палеологъ, 
проф.  Е.  В.  Спекторскій,  П.  В.  Скаржинскій,  М.  А. 
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Суворинъ  съ  членами  редакціи  «Нов.  Времени», 

Предсѣдатель  Правленія  Союза  Зарубежныхъ  Рус- 
скихъ  журналистовъ  проф.  Ѳ.  В.  Тарановскій,  Пред 
сѣдатель  Союза  Русскнхъ  Писателей  и  Журналис- 

товъ А.  И.  Ксюнинъ,  съ  членами  Правленія  В.  Н.  Че 
лищевымъ,  Е.  А.  Жуковымъ,  Е.  О.  Месснеромъ,  В. 
П.  Глуздовскимъ;  П.  А.  Кирилловъ,  Г.  Г.  Миткевичъ, 
Г.  П.  Шпилевой,  А.  А.  Еропкинъ,  Е.  В.  Глуховцева, 

Сокола  — ■  ген.  Артамоновъ,  Б.  М.  Орѣшковъ  и  др., 
проф.  А.  П.  Щербаковъ,  г.  Божко-Божинскій,  д-ръ 
Гарничъ-Гарницкій,  д-ръ  Колесниковъ   и  др. 

Среди  военныхъ  —  ген.  Абрамовъ,  ген.  Эккъ, 
ген.  Зегеловъ,  ген.  Барбовичъ,  полк.  Базаревичъ  *). 

Въ  7  час.  веч.  ген.  Миллеръ  посѣтилъ  унтеръ- 
офицерскіе  курсы,  организованые  ген.  Гребенщи- 
ковымъ  и  присутствовалъ  на  занятіяхъ  (шашечные 
пріемы,  сборка  и  разборка  винтовки  и  револьвера 
и   обученіе   командованію). 

Ген.  Миллеръ  выразилъ  свое  удовлетвореніе 
прекрасной  постановкой  дѣла,  Благодарность  орга- 

низатору и  пожеланіе  молодежи  преуспѣванія  въ 
занятіяхъ. 

2  МАЯ,  ПЯТНИЦА 

Генералъ  Миллеръ  завтракалъ  у  Инвалидовъ 

— въ  русской  семьѣ  по  приглашенію  предсѣд-ля 
Союза  Инвалидовъ  князя  Вадбольскаго  вмѣстѣ  съ 
членами   правленія   Союза. 

Днемъ  ген.  Милеръ  былъ  принятъ  Предсѣдате- 
лемъ  Совѣта  Министровъ  генераломъ  Живкови- 
чемъ. 

Въ  7  ч.  веч.  ген.  Миллеръ  по  приглашенію  юго- 
славянскаго  отдѣла  Россійскаго  Центральнаго  Объ- 

единения посѣтилъ  засѣданіе  его  совѣта  и  прэвле- 
нія.  Отъ  имени  Отдѣла  привѣтствовалъ  предсѣда- 
теля  Обще-Воинскаго  Союза  товарищъ  предсѣда- 
теля  Правленія  указаннаго  отдѣла  Р.Ц.О.  ген.  В.  П. 
Агапѣевъ. 

Послѣ  него  говорили  членъ  совѣта  П.  Н.  Ге  и 

представитель  одного  изъ  25  подотдѣловъ  Р.Ц.О. 
въ  Югославіи,  членъ  Главнаго  Совѣта  Р.Ц.О.  въ  Па 
рижѣ,  инженеръ  А.  Н.  Веденяпикъ. 

Ген.  Миллеръ  поблагодарилъ  за  привѣтствія  и 
выразилъ  свою  благодарность  за  оказываемую  О. 
В.  Союзу  поддержку  со  сторону  Р.Ц.О. 

Въ  8  ч.  веч.  въ  присутствіи  генерала  Миллера 
состоялось  засѣданіе  Торгово-промышленнаго  Сою- 

за въ  Югославіи,  при  чемъ  на  это  экстренное  со- 
браніе  прибыло  очень  много  членовъ  Союза.  Боль- 

шую рѣчь  произнесъ  Предсѣдатель  Правленія  Г.  Г. 
Миткевичъ,  указавъ,  что  главной  цѣлью  союзъ  ста- 
витъ   освобожденіе   Россіи   отъ   большевицкаго   ига. 

Въ  виду  этого  естественно,  что  Союзъ  поддер- 
живаетъ  такія  организаціи,  какъ  Обще-Воинскій 
Союзъ. 

Въ  заключеніе  ген.  Миллеръ  посѣтилъ  чиновъ 
1  арм.  Корпуса  и  Галлиполійцевъ.  Съ  рѣчами  вы- 

ступили генералы  Барбовичъ,  Мартыновъ,  Киріен- 
ко,  Баумгартенъ  и  Абрамовъ.  Галлиполійцы,  въ  го- 

*)  Рѣчи,  произнесенныя  на  этомъ  банкетѣ 
представителями  общественности  будутъ  напечатаны 
въ  №  33  «Часового». 

рячихъ  выраженіхъ  привѣтствовали  генерала  Мил- 
лера, подтвердили  свою  полную  готовность  къ  вы- 

полненію  каждаго  приказанія.  Преступленіе,  совер- 
шенное надъ  генераломъ  Кутеповымъ  не  внесло 

разложенія  въ  ихъ  ряды,  а  сплотило  ихъ  еще  бо- 
лѣе.  Въ  отвѣтной  рѣчи  генералъ  Миллеръ  обѣщалъ 
приложить  всѣ  свои  силы  къ  тому,  чтобы  ускорить 
день  спасенія  Россіи.  Послѣ  бесѣды  генералъ  Мил- 

леръ со  всѣми  присутствующими  отправился  на  ве- 
черъ  Русскаго  Женскаго  Общества  въ  томъ  же 

офицерскомъ    собраніи. 
3  МАЯ,  СУББОТА 

Принявъ    генерала   Агапѣева   и   г.   Цакони,   по- 
сѣтивъ  Державную  Комиссію  и  чашку  чая  Первопо- 
ходниковъ,  ген.  Миллеръ  съ  ген.  Абрамовымъ  вы- 
ѣхали   въ  Осѣкъ. 

4  МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Вмѣстѣ  съ  ген.  Абрамовымъ  и  ген.  Зборовскимъ 

ген.  Миллеръ  прибылъ  въ  Бѣлище,  гдѣ  на  боль- 
шихъ  заводахъ  барона  Гутмана  работаютъ  гвар- 

дейскіе  кубанская  и  терская  сотни  во  главѣ  съ  ко- 
мандиромъ  дивизіона  полк.  Зерщиковымъ  и  сотни 
войск,   старш.  Галушко. 

Послѣ  парада  —  состоялся  обѣдъ  вмѣстѣ  съ 
казаками,  а  въ  7  ч.  30  м.  в.  ген.  Миллеръ  и  всѣ  на- 

чальствующая лица  до  командира  сотни  включитель- 
но, были  приглашены  съ  супругами  на  обѣдъ  къ 

владѣльцу  завода  барону  Гутману.  Въ  10  ч.  в.  состо- 
ялся ужинъ  въ  Казачьемъ  Офицерскомъ  Собраніи. 

5  МАЯ,  ПОНЕДЪЛЬНИКЪ 
Изъ  Осѣка  ген.  Миллеръ  возвращался  черезъ 

Новый  Садъ,  гдѣ  на  вокзалѣ,  во  время  остановки 
поѣзда  бесѣдовалъ  съ  представителями  русской 
колоніи  во  главѣ  съ  ген.  Череповымъ.  Далѣе,  ген. 

Миллеръ  провелъ  2  часа  въ  русской  колоніи  Срем- 
скихъ  Карловцахъ  и  посѣтилъ  Патріарха  Сербска- 
го  Варнаву. 

Затѣмъ,  генералъ  Миллеръ  въ  сопровожденіи 

полковн.  Базаревича,  посѣтилъ  земунскихъ  соко- 
ловъ,  устроившихъ  въ  его  честь  выступленіе  въ 

русской  соколанѣ. 
Сокола  были  выстроены  для  встрѣчи  почетнаго 

гостя.  Послѣ  рапорта  состоялся  вынесъ  знамени.  Дѣ- 
ти-сокола  исполнили  сокольскую  пѣсню  «МьГдѣти 
Великой   Россіи». 

Отъ  имени  О-ва  «Русскій  Соколъ»  въ  Земунѣ 
почетнаго  гостя  привѣтствовалъ  замѣститель  ста- 

росты  А.    Бертельсъ-Меньшой. 
Затѣмъ  состоялось  торжестевнное  принятіе 

присяги  подъ  знаменемъ  вновь  вступающихъ  въ 
общество  соколовъ. 

По  окончанію  программы  ген.  Миллеръ  сказалъ 
соколамъ,  что  онъ  видитъ,  что  они,  дѣйствительно, 

оправдываютъ  свой  сокольскій  лозунгъ  «Въ  мыш- 
цахъ  —  сила,  въ  сердцѣ  —  отвага  и  въ  мысляхъ  Ро- 

дина». Онъ  вѣритъ,  что  скоро  настанетъ  время,  ко- 
гда сокола  расправятъ  крылья  и  полетятъ  на  свою 

Родину,  чтобы  тамъ  вить  свои  гнѣзда,  организуя 
большое  сокольство  въ  Великой  Россіи. 

6  МАЯ,  ВТОРНИКЪ 
Прибывъ  въ  Панчево,  ген.  Миллеръ  подробно 

осмотрѣлъ  госпиталь,  посѣтилъ  всѣхъ  больныхъ  и 
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выразилъ  свое  восхищеніе  блестящимъ  видомъ  это- 
го образцоваго  учрежденія. 
Около  1  час.  дня,  на  автомобилѣ,  прибылъ  въ 

Бѣлую  Церковь,  гдѣ  встрѣченный  представителями 
колоніи,  направился  въ  Рус.  Кад.  Корпусъ. 

Встрѣченный  директоромъ  корпуса  ген.  Адамо- 
вичемъ,  ген.  Миллеръ  принялъ  парадъ  кадетъ  и  на 

привѣтствіе  ген.  Адамовича  провозгласилъ  здрави- 
цу директору  корпуса.  Обѣдалъ  ген.  Миллеръ  съ  ка- 

детами 1  роты. 
Въ  бесѣдѣ  съ  кадетами  ген.  Миллеръ  потребо- 

валъ  отъ  кадетъ  дружной  спайки  и  указалъ  имъ, 
что  уваженіе  и  отстаиваніе  традицій  своего  корпу- 

са не  должно  выливаться  (послѣ  сліянія  двухъ  кор- 
пусовъ  въ  единый  Р.  Е.  И.  В.  В.  К.  К.  К.  К.  К.)  во 

вражду  къ  кадетамъ  другого  корпуса.  Послѣ  осмот- 
ра замѣчательнаго  музея  корпуса  ген.  Миллеръ  от- 

былъ  въ  русскую  колонію  на  чашку  чая,  а  послѣ 
въ  Институтъ,  гдѣ  благодарилъ  Начальницу,  вдову 
ген.  Духонина,  за  прекрасное  впечатлѣніе  отъ  ввѣ- 
реннаго  ей  учебнаго  учрежденія.  Послѣ  музыкальна- 

го  отдѣленія,  ген.  Миллеръ  вновь  вернулся  въ  кор- 
пусъ, гдѣ  прослушалъ  концертное  отдѣленіе  ка- 

детъ. 
7  МАЯ  СРЕДА 

Были  приняты  предсѣдатель  (ген.  Болотовъ) 
и  правленіе  Кадетскаго  Объединенія  и  Комитетъ  по 

организаціи  Дня  Св.  Владиміра  и  Ком.  жел.-дор. 
б-на  полковн.  Осиповъ. 

Послѣдній  свой  вечеръ  въ  Бѣлградѣ  ген.  Мил- 
леръ провелъ  на  очередномъ  кавалерійскомъ  чаѣ, 

носившемъ,  благодаря  присутствію  почетнаго  гостя 
торжественный   характеръ. 

Передъ  появленіемъ  генерала  Миллера,  гене- 

ралъ  Драгомировъ  сдѣлалъ  перечень  кавалерій- 
скихъ  и  казачьихъ  полковъ  и  конно-артиллерій- 
скихъ  батарей  по  дивизіямъ  и  въ  такомъ  порядкѣ 
становились  кавалеристы  для  представленія  генера- 

лу Миллеру. 

Почти  всѣ  полки  Россійской  Императорской  Кон- 
ницы за  малымъ  исключеніемъ  были  представлены. 

«Господа  офицеры»...  Вошелъ  ген.  Миллеръ  и 
началось  представленіе  каждаго  въ  отдѣльности  — 
каждый  называлъ  свою  часть,  чинъ  и  фамилію.  По 
окончаніи    представленія    команда    «садись». 

Коротко,  сжато  и  сильно,  какъ  приказъ:  — 
«полкъ  къ  аттакѣ!»  —  произносились  застольныя 
рѣчи. 

Говорили  ген.  Др'апомировъ,  ген.  Барбовичъ, 
полковн.  Дрейлингъ,  генералъ  Пулевичъ,  ген.  Гре- 
бенщиковъ. 

Среди  присутствовавшихъ: 

Генералы:  Абаціевъ,  Драгомировъ,  Павловъ, 
Морицъ,  Барбовичъ,  кн.  Вадбольскій,  Розальонъ- 
Сошальскій,  Кобіевъ,  Гребенщиковъ  и  другіе 
полковники,  ротмистры  и  корнеты.  Были  и  казаки: 

ген.  Скворцовъ,  ген.  Богаевскій  (Л.  В.),  ген.  Суту- 
ловъ,  полк.  Тихоцкій,  полк.  Номикосовъ  и  др.  Все- 

го было  болѣе  150  г.  г.  офицеровъ. 
Когда  ген.  Миллеръ  вызвалъ  бѣлоруссцевъ,  вы- 
шли трое:  сенаторъ,  шт.-ротм.  проф.  Трегубовъ,  ген. 

Пулевичъ    и   еще   одинъ    офицеръ. 

Послѣднимъ  тостомъ  ген.  Миллера  былъ  тостъ 
«за  полкъ».  Каждый  выпилъ  «за  полкъ». 

Послѣ  этого  тоста  ген.  Миллеръ  несомый  до  вы- 

хода на  рукахъ  молодежью,  оставилъ  собраніе. 

8  МАЯ,  ЧЕТВЕРГЪ 
Отдавъ  послѣднія  распоряженія  и  визиты  и 

принявъ  сен.  Трегубова  и  преде,  зем.  союза  г.  Шпи- 
левого, ген.  Миллеръ  въ  11  ч.  10  м.  отбылъ  изъ 

Бѣлграда  въ  Загребъ. 

9  МАЯ,  ПЯТНИЦА 

Въ  сопровожден^  полк.  Базаревича,  ген.  Мил- 

леръ, прибывъ  въ  Загребъ,  остановился  въ  Русс. 
Офиц.  Собраніи  и  былъ  встрѣченъ  ген.  Адлербер- 
гомъ.  Днемъ  ген.  Миллеръ  посѣтилъ  начальника  ди- 
визіи  и  бана,  а  также  общество  студентовъ  и  от-ніе 

о-ва  офицеровъ  ген.  штаба.  Въ  6  ч.  в.  состоялось 
торжественное  засѣданіе,  а  въ  8  ч.  —  большой  бан- 
кетъ  объединенія  русскихъ  общественныхъ  орга- 
низацій,  во  главѣ  съ  предсѣдателемъ  д.  с.  с.  П.  М. 
Боярскимъ  и  тов.  преде,  полков.  В.  К.  Фурманомъ. 

Ночью  ген.  Миллеръ  выбылъ  изъ  Загреба  въ 
Мариборъ. 

(Продолженіе  въ  №  32  «Часового») 

ГЕНЕРАЛЪ  Е.  К.  МИЛЛЕРЪ  ВЪ  ЮГОСЛАВІИ 

(Отъ  корресп.  «Часового») 
За  время  своего  пребыванія  въ  Югославіи  пред- 

сѣдатель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  гене- 
ралъ Е.  К.  Миллеръ  посѣтилъ  рядъ  городовъ,  гдѣ 

расположены  русскія  воинскія  части  и  организацін. 
Въ  частности,  генераломъ  были  посѣщены  также 
русская  гимнаязія  въ  г.  Храстовцѣ  въ  Словеніи  и 
знаменитый   замокъ   Вурбергъ. 

Теперь  этотъ  старинный  замокъ,  принадлежа- 
щій  потомкамъ  Герберштейна,  бывшаго  посломъ 
въ  Россіи  при  Іоаннѣ  Грозномъ  и  написавшемъ 
знаменитое  сочиненіе  о  Россіи,  широко  извѣстенъ 

среди  русской  эмиграціи.  Въ  немъ  помѣщается  зна- 
менитая санаторія  для  туберкулезныхъ,  гдѣ  нахо- 

дили и  находятъ  пріютъ  потерявшіе  въ  борьбѣ 
здоровье,  русскіе  воины.  Въ  Вурбергѣ  въ  больнич- 

ной обстановкѣ  встрѣча  генерала  носила  исключи- 
тельно сердечный  характеръ.  Чествованіе  Е.  К. 

Миллера  происходило  въ  огромномъ  старинномъ 

рыцарскомъ  залѣ. 

Н.  3.  Г ■'. 
Розыскиваются  Марковскаго   пѣх.   полка: 
1.  Кап.  Селецкій,  Игнатій  Петровичъ. 
2.  Кап.  Плотниковъ,  Иванъ  Артемьевичъ. 
3.  Шт.кап.  Трояновъ,  Иванъ  Николаевичъ. 
4.  Шт.-кап.  Афонскій. 
Писать  на  адресъ  редакціи  «Часового»  для  М.  М. 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

Доктору  Василію  Власову: 

Отвѣтъ  на  Вашъ  вопросъ  Вы  найдете  въ  цир- 

кулярномъ  письмѣ  ген.  Миллера  за  №  212  («Часо- 
вой» №  31)  и  въ  приказѣ  Р.  О.  В.  Союзу  за  №  11 

(«Часовой»  №  29). 



НА    ВЫСШИХЪ    ВОЕННО-НАУЧНЫХЪ    КУРСАХЪ 

28  мннувшаго  апрѣля  въ  помѣщеніп  Курсовъ 

состоялась  публичная  защита  Ген.  Штаба  полков- 
никомъ  А.  А.  Зайцовымъ  его  днссертаціи  на  соис- 
каніе  степени  Экстраординарнаго  Профессора  За- 
рубежныхъ  Высшихъ  Военно-Научныхъ  Курсовъ. 
Диспутъ   собралъ   полный  залъ   слушателей. 

Диспутантъ  въ  теченіе  45  минутъ  изложиль  те 
зисы  своего  труда  «Общая  Тактика»,  основаніемъ 
котораго  послужили  его  лекціи,  прочитанныя  на 
Курсахъ. 

«Тактика»  полковника  Зайцова  раздѣляется  на 

двѣ  части:  первая  изслѣдуетъ  боевыя  дѣйствія  ос- 
новной военной  единицы  —  дивизіи  и  касается  тех- 

ники боя  въ  узкомъ  смылѣ.  Вторая  разсматриваетъ 
боевую  операцію  въ  цѣломъ  и  изучаетъ  маневръ. 

Послѣ  изложенія  диспутантомъ  тезпсовъ  сво- 
его труда,  изложенія,  сдѣланнаго  съ  свойственны- 
ми полк.  Зайцову  мастерствомъ,  живостью  и  ясно- 

стью и  иллюстрированнаго  рядомъ  примѣровъ  изъ 
опыта  Великой  войны  на  западно-европейскомъ  и 

русскомъ  фронтахъ,  слово  было  предоставлено  оф- 
фиціальнымъ  оппонентамъ  профессорамъ  генера- 
ламъ  Рябикову  и  Б.  Геруа.  Всесторонне  проанали- 

зировавши трудъ  полковника  Зайцова  и  его  крат- 
кій  докладъ  и  отмѣтивъ  нѣкоторые  мелкіе  недостат 
ки  диссертаціи(  нѣкоторая  сухость  и  догматичность, 
недостаточность  использованія  иностранной,  осо- 

бенно англійской,  послѣвоенной  литературы),  оба 
оппонента  признали,  что  трудъ  является  цѣннымъ 

вкладомъ  въ  русскую  военную  литературу  и  что  ав- 
торъ,  обладающій  несомнѣннымъ  даромъ  использо- 
ванія  историческихъ  фактовъ  въ  подкрѣпленіе  вы- 
двигаемыхъ  имъ  полженій,  вполнѣ  достоинъ  иско- 

мой ученой  степени. 

Послѣ  возраженій  полк.  Зайцова  и  непредоло- 
жительнаго  совѣщанія  Испытательная  Комиссія  при 
судила  диспутанту  степень  Экстраординарнаго  Про- 

фессора. Рѣшеніе  комссіи  было  встрѣчено  едино- 
душными  апплодисментами   всего    зала. 

ВОЕННЫЙ  ДОКЛАДЪ  ВЪ  ЛОНДОНЪ 
Предсѣдатель  Кружка  Военнаго  Самообразова- 

нія  въ  Англіи,  профессоръ  Академіи  Генеральнаго 
Штаба,  генералъ  Борисъ  Влад.  Геруа,  только  что 
вернувшійся  изъ  Парижа,  куда  онъ  былъ  вызванъ 
въ  качествѣ  оффиціальнаго  оппонента  полк.  Зайце- 

ву, сдѣлалъ  19-го  мая  въ  Русскомъ  Домѣ  въ  Лон- 
донѣ  сообщеніе  «Будущая  Война». 

Популярность  лектора,  чрезвычайно  интересное 
сообщеніе  привлекли  многочисленную  аудиторію 
быв.  Русскихъ  Военнослужащихъ,  во  главѣ  со  Стар- 
шимъ,  генераломъ-отъ-артиллеріи  Н.  И.  Холодов- 
скимъ. 

ГРЕНОБЛЬ 

21-го  апрѣля  состоялось  общее  годовое  собраніе 
Союза  Галлиполійцевъ,  на  которомъ  были  произве- 

дены  перевыборы   правленія   и   ревизіош  комиссіи. 

По  встрѣтившейся  надобности  «Часовой»  про- 
сить освѣдомленныхъ  гг.  офицеровъ  сообщить,  въ 

составѣ  какой  арміи  находилась  та  тяжелая  артилл. 

бригада,  которая  мобилизовалась  въ  Двинскѣ.  Вѣр- 
но  ли,  что  она  была  въ  1-ой  арміи  ген.  Ренненкамп- 
фа,  но  въ  періодъ  первыхъ  боевъ  (Гумбиненъ)  на 
ходилась  въ  тылу? 

ПЕРЕКЛИЧКА 
ОРЕНБУРГСКОЕ  КАЗАЧЬЕ  УЧИЛИЩЕ 

Въ  цѣляхъ  объединенія  и  связи  офицеровъ  и 

б.  юнкеровъ  Оренбургскаго  Казачьяго  военнаго  учи 
лища  —  образовалась  спеціальная  группа  въ  соста- 
вѣ:  генерала  Акулинина  (Оренбургск.  к.  в.),  полков 

ника  Елисѣева  (Кубанск.,  к.  в.),  подъесаула  Орла 
(Терек,  к.  в.)  и  хорунжаго  Масянова  (Уральск,  к.  в.) 

Велико  было  значеніе  этого  единственнаго  об- 
щеказачьяго  военнаго  училища,  какъ  разсадника 

офицеровъ  нашихъ  доблестныхъ  казачьихъ  полковъ 
всѣхъ  казачьихъ  войскъ.  (Донское  войско  имѣло 

свое  училище).  Слеталась  туда  грамотная  Казачья 
молодежь  съ  предгорья  Кавказа,  съ  низинъ  Гара- 
ныча,  съ  Урала,  съ  Семирѣчья,  съ  безпредѣльныхъ 

просторовъ  Сибири,  съ  ея  вольготными  Забайкаль- 
емъ,  Амуромъ,  Уссури. 

Много  полегло  за  Отечество  нашихъ  братьевъ- 
казаковъ  —  намъ  же,  оставшимся  въ  живыхъ,  на- 
длежитъ  держать  крѣпкую  связь  между  собою  въ 
память  нашей  родной  Казачьей,  военной  школы  и 

для  работы  по  возсозданію  дорогого  намъ  искони 
Казачества! 

Просьба  писать:  годъ  производства  въ  офице- 
ры, настоящій  чинъ  и  послѣднюю  должность  въ 

центръ  иниціативной  группы  по  адресу: 
10,  гие  Лез  Согсіёііёгеб,  Рагіз  (13).  Ргапсе,  роиг 

Соіопеі    Еііззеегг. 

Иннціативная  группа:  Выпуска  1902  г.  юнкеръ 

Акулининъ,  выпуска  1913  г.  взводный  портупей-юн- 
керъ  Елисѣевъ,  октябрьскаго  выпуска  1914  года  юн- 

керъ Орелъ  и  сентябрьскаго  выпуска  1917  года  юн- 
керъ Масяновъ. 

СЛУЖИВШ1Е   ВЪ   СИБИРСКИХЪ   АРМІЯХЪ 

Съ  цѣлью  объединенія  въ  союзъ  и  затѣмъ 
вхожденія  въ  Обще  -  Воинскій  Союзъ,  офицеры  и 
солдаты,  служившіе  въ  рядахъ  Сибирскихъ  армій, 

приглашаются  сообщить  генералъ-майору  Хорош- 
хину  свой  чинъ,  имя,  отчество,  фамилію,  часть,  въ 

которой  служили  и  точный  адресъ,  направляя  кор- 
респонденцію  по  адресу: 

29,    гае    Соіізёе.    Рагіз    (13). 

Друзья  и  близкіе  разыскиваютъ  Василія  Нико- 
лаевича Георгіева  —  поручика  2-го  Своднаго  Пѣ- 

хотнаго  полка,  Пулеметной  Команды  4-го  баталіо- 

на.  Полкъ'былъ  въ  отрядѣ  ген.  Бредова  и  въ  янва- 
рѣ  мѣс.  1920-го  года,  отступалъ  изъ  Одессы.  Знаю- 
щихъ  о  судьбѣ  поручика  просятъ  собщить  по  ад- 

ресу: Мте  <3е  2еісШіг.  ГаЬгоп.  Аѵепие  Раскгі.  ѴШа 
Оагуаі.    ГЧісе   (А.    М.). 
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ТАМЪ,   ГДЪ   ЕЩЕ   БЬЮТСЯ-. 
(По  информаціи  русской  Правды) 

Идетъ,  гремитъ  наша  Братская  боевая  работа 
по  областямъ  Западной  Россіи,  руководимая  нашимъ 

Западно-Русскимъ  Боевымъ  Центромъ  и  Главнымъ 
Атаманомъ  Братскихъ  дружинъ  съ  его  Штабомъ. 

Народная  масса  оказываетъ  ожесточенное  сопро- 
тивленіе  новой  красной  выдумкѣ,  колхозной  каба- 
лѣ.  Братская  дружина  атамана  Забѣлло  (Брата  Ос- 

новного Круга  БРП)   еще  въ  февралѣ,  въ  ночь  на 
17  число,  спалила  подъ  Бобруйскомъ  обширный 
колхозъ  Новый  Быть»,  гдѣ  коммунисты  истязали 
закабаленныхъ  насильно  крестьянъ  и  насиловали  по 

павшихъ  въ  колхозъ  дѣвушекъ-сиротъ.  Колхозъ 
со  всѣмъ  инвентаремъ  сгорѣлъ  до  тла.  Жертвы  крас 
ныхъ  истязаній  ушли  съ  дружиной.  Въ  февралѣ  же, 
18  числа,  въ  селеніи  Полоневичи,  на  крестьянскомъ 
сходѣ,  двое  пріѣхавшихъ  изъ  Минска  колхозныхъ 

агитаторовъ  застрѣлили  нашихъ  «братчиковъ»  Ви- 
тольда Мальца  и  Антона  Мачинскаго,  за  что  кресть- 

яне растерзали  ихъ  въ  клочки.  16  февраля  въ  тюрь- 
мѣ  города  Орши  200  заключенныхъ,  имѣя  во  главѣ 
60  человѣкъ  «братчиковъ»,  разбили  тюрьму,  отня- 

ли у  стражи  оружіе  и  бѣжали.  Двинутые  въ  погоню 

отряды  Чона  половину  переловили,  но  прочіе  скры- 
лись. Въ  концѣ  февраля  подъ  г.  Борисовымъ  пу- 

щенъ  Бр.  дружиной  подъ  откосъ  товарный  поѣздъ 
съ  казеннымъ  грузомъ.  Сколько  успѣли  (больше 
одежу)  взяли  для  партизанскихъ  надобностей.  Въ 
ночь  на  21  февраля  Братской  «тройкой»  спаленъ 
Волоновицкій  колхозъ,  состоявшій  сплошь  изъ  без- 
божниковъ  и  коммунистовъ.  Въ  двадцатыхъ  чис- 
лахъ  февраля  Братьями  казненъ  освѣдомитель  ГПУ, 

секретарь  колхоза  «Балуевка»,  коммунистъ  Орѣ- 
ховъ.  Въ  мѣст.  Поланки  (Койдановскаго  округа) 
крестьяне,  во  главѣ  съ  «братчиками»,  перебили 
всѣхъ  коммунистовъ  и  ушли  въ  лѣса.  Въ  концѣ 
февраля  Братьями  казненъ  агентъ  Борисовскаго 
ГПУ,  Леонъ  Башкинъ.  Въ  седьмыхъ  числахъ  марта 
Братской  «тройкой»,  командированной  въ  селеніе 

Бѣсяды  (Минск,  округа)  казнены  комиссаръ  Игна- 
тьевъ  (Изаксонъ)  и  коммунистъ  Петровскій,  за  то, 
что  они  выслѣживали  Братскую  работу,  вылавлива- 

ли нашу  литературу  и  отбирали  у  крестьянъ  ико- 
ны, евангелія  и  всякіе  священные  предметы.  Въ  Ста- 

робинскомъ  районѣ  Братская  засада  ликвидировала 

четырехъ  агентовъ  ГПУ:  —  Ивана  Ласкового,  Та- 
раса Зарду,  Менделя  Ливье  и  Соловчика.  Въ  рай- 

онѣ  Низянъ  Братьями  казнены  секретари  сельсовѣ- 
товъ,  коммунисты  Гучка  и  Пентковичъ.  Подъ  Жид- 
ковичами  на  ходу  поѣзда  Братской  группой  отце- 

плены 3  вагона  съ  казеннымъ  грузомъ  для  колхо- 
зовъ.  Что  успѣли,  реквизировали.  Вывели  въ  рас- 
ходъ  бывшихъ  пригрузахъ  колхозныхъ  контроле- 
ровъ,  коммунистовъ  Гмору  и  Семенко.  Въ  селеніи 

Метково  у  крестьянъ  вышелъ  бой  съ  красными  по- 
граничниками, явившимися  арестовать  нѣсколькихъ 

«братчиковъ».  Красные  оттѣснили,  было,  крестьянъ 
въ  лѣсъ,  но  тамъ  нарвались  на  Братскую  дружину, 
и  послѣ  двухъ  часовъ  боя  были  вынуждены  съ  по- 

терями убирать  ноги.  Часть  крестьянъ  присоедини- 
лась къ  дружинѣ. 

2  апрѣля  большой,  союзный  Братству,  кресть- 
янскій  повстанческій  отрядъ  подъ  начальствомъ 

«зеленодубца»  Сергѣя  Жаринова,  въ  30  верстахъ 
отъ  Пскова,  въ  6  верстахъ  отъ  станціи  Черской, 
напалъ  на  поѣздъ  съ  отрядомъ  Чона,  ѣхавшимъ 
изъ  Пскова  на  усмиреніе  крестьянъ.  Бой  длился  око 
ло  двухъ  часовъ.  Въ  итогѣ,  крестьяне,  получивъ 

подкрѣпленіе  изъ  района  Острова,  разбили  и  обе- 

зоружили Чонцевъ.  4  апрѣля,  въ  Рѣчицѣ  (38  вер- 
стахъ отъ  Калининска,  бывшаго  Гомеля)  Братской 

тройкой  во  главѣ  съ  Братомъ  Касинскимъ  Деся- 
тымъ  казненъ  агентъ  ГПУ  Шмуль  Горчакъ,  отли- 
чавшійся  большою  свирѣпостью  при  усмиреніяхъ 

крестьянъ.  Тяжко  ранена  въ  животъ  его  любовни- 
ца, комсомолка  Ребека  Фляксманъ.  Въ  Борисовскомъ 

Округѣ,  во  второй  половинѣ  марта,  Началышкъ 
Братской  дружины  Брониславъ  Ракъ  сжегъ  три  чи- 

сто коммунистическихъ  колхоза  въ  Жодинѣ,  Боя- 
рахъ  и  мѣст.  Крупкахъ.  Въ  послѣднемъ  случаѣ,  въ 

Ккупкахъ,  въ  ночь  на  27  марта,  у  его  дружины  про- 
изошло кровавое  столкновеніе  съ  колхозниками- 

коммунистами  и  агентами  ГПУ,  устроившими  засаду 
партизанамъ.  Во  время  ночного  боя  Брониславъ 
Ракъ  (Братъ  338,  членъ  Основного  Круга  БРП)  и  8 
человѣкъ  изъ  его  дружины  были  убиты.  Кроваво 

раздѣлавшись  съ  красными,  дружинники  запалили 

гумна,  забрали  лошадей,  коровъ,  отобранное  у  ком- 
мунистовъ оружіе  и  въ  6  часовъ  утра  ушли  въ  лѣ- 

са,  унося  тѣло  убитаго  Начальника,  Брата  338.  Онъ 
похороненъ  въ  лѣсу,  тамъ,  гдѣ  красные  не  найдутъ 
и  не  осквернять  его  могилы.  Спи  съ  Богомъ,  нашъ 

дорогой  Братъ.  Съ  самаго  начала  большевизма  ты 
бился  противъ  большевиковъ  и  рядъ  послѣднихъ 

лѣтъ,  состоя  въ  Братскихъ  рядахъ,  ты  честно  и  пре- 
данно служилъ  Братскому  дѣлу.  Ты  зналъ,  за  что 

бился,  и  ты  зналъ,  за  что  умеръ.  Да  приметъ  Гос- 
подь твою  простую  и  ясную  душу,  въ  Свой  свѣт- 

лый  рай! 

АНТИПАСХАЛЬНАЯ  КАМПАН1Я  ВЪ  СОВ. 

БЪЛОРУССІИ 

На  Страстной  недѣлѣ  и  во  время  праздника  Па- 
схи правительственные  «союзы  безбожниковъ»  уст- 

роили во  многихъ  городахъ  и  мѣстечкахъ,  а  также 

на  фабрикахъ,  заводахъ  и  колхозахъ,  антирелпгі- 
озныя  кинопредставленія  и  раздачу  всякаго  рода 

антирелигіозной  литературы.  Противъ  этихъ  ко- 
щунственныхъ  выступленій,  съ  своей  стороны,  раз- 

вило усиленную  пропаганду  Братство  Русской  Прав- 

ды. 
Въ  Минскѣ,  на  площади  Свободы,  безбожники 

въ  Страстную  субботу  установили  передвижное  ки- 
но, гдѣ  съ  11  часовъ  ночи  стали  показывать  кощун- 

ственныя  картины.  Въ  половинѣ  двѣнадцатаго  не- 
ожиданно появилась  группа  неизвѣстныхъ,  въ  чи- 

сть около  30  человѣкъ,  вооруженная  револьвера- 

ми и  ручными  гранатами.  Она  напала  на  кино,  из- 
била механиковъ  и  служащихъ-безбожниковъ,  раз- 

громила оборудованіе,  тутъ  же  на  мѣстѣ  сожгла 
фильмы  и  тотчасъ  скрылась.  Никто  изъ  присутство- 
вавшихъ  не  посмѣлъ  оказать  сопротивленія.  Весь 
налетъ  длился  всего  нѣсколько  минуть. 



ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕОІТ  ЛШТІ-ІЕЬ  «ЦЫіШ».  12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі. :  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство    всѣхъ   банков- 
скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьщіныхъ    биле- 

ТОВЪ    —  СгесШ  Ыаііопаі,  ѴШе  <1е  Рагіб       И  Т.  Д. 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ   10  до  4   ч.  безъ  перерыва. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    сіи    В<1    (іе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  сіе   1-ёге  Сіаззе 
77,  Всі  ск  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  АС),  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:     Оиріеіх,    Ьа    МоКе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ  ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.:  Зёеиг  11-45. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворный  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальный силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

школа  МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатр5-ЕІу5ёе5  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,  гие  МагЬеиі. 

Тёі.  Еіузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 
Мёіго:    МагЪеиі  еі  Н.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и  добросовѣстная   подготовка 

по  автобомильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  п'остояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  КаІеПиЫ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  д  а  I  I  е     Рагіз.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  вКаІеПиМ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳагеіепсе,  Ьопсіоп,  5.  №.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еазі  127,  5і.  Ыеш- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  ̂ .  Ап(і^е#,  ІЧіегЬиЬгвІг. 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

оАсіат»  Ѵасіаѵзкё,  Ыатевіе,   РгаЬа  II.     Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллер  ь,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,  13,     В<і,  Васі  Мепага. 

Е 
Если  Вы  страдаете  ЖЕЛУДКОМЪ  —  плохое  пищевареніе,  рѣзи,  ожоги  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  СЕРДЦЕМЪ  —  сердцебіеніе.одышка  и  пр. 
Если  Вы  страдаете  ЛЕГКИМИ  —  бронхитъ,  кашель,  наличіе  мокроты  и  пр. 

прежде  чѣмъ  начать  лѣчиться,  сдѣлайте  изслѣдованіе  при  помощи  Х-ЛУЧЕЙ,  единственный  спо- 
собъ   получить   НАСТОЯЩІЙ  ДІАГНОЗЪ   ДЛЯДЪИСТВИТЕЛЬНАГО  ЛЪЧЕНІЯ.  ПОЛНОЕ  ИЗСЛЪ- 

ДОВАНІЕ  50  ФР.  ВЪ  ПІ81ТГОТ  ТШЕОІСАЬ,  16,  чиаі  іе  Іа  Мё§І88егіе,  16—  РАРЛ8 

(между  СЬаІеІеІ  еі  РопІ-ТСеиг') 
Доктора  дипломированные  въ  Парижѣ,  Берлинѣи  Петроградѣ.  Всѣ  способы  врачебнаго  примѣненія 
электричества.  Лучи-Х.  ДІАТЕРМІЯ,  ТОКИ  высокаго  напряженія,  ультра-фиолет.  лучи,  электр.  искра. 

Ежедневно  отъ  9-12  и  2-8  ч.,  воскр.  и  праздн  утромъ. 



ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІШ 

I   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКІЙ  ИНСТИТУТЪ    I 
|  Д-ръ  МАРТИНЪ 
§  Париж.  Мед.  Фак. 

Щ   б.  Дир.  Клиники  Ассистеыъ  иностр.  госпиталей 

|   БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
=   Электрич.   излѣч.   МИНДАЛИНЪ  безъ   операціи 

|   ЖЕНСКІЯ  БОЛЪЗНИ 
І  .РЕВМАТИЗМЪ 

|   РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОЙ 
=   Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

17,  Воиіеѵаггі  ЗАШТ-МАКТЮ  | 
ТёІёрЬопе  :    АгсЫѵез  81-04.    Мёіго :   КёриЬ^ие,  = 

Зі-Оепіз.   АиІоЬиз  АК.  АТ.   Е.  N.  : 

Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни.  Ш 
Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  посред      діатерміи   Щ 
и  авто-вакцинаціи.  = 
Болѣзни  и  анализы  крови.  = 
Реакція  Вассермана  и  Гехта  = 

Щ  Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч.  Щ 
^ІІІІІІІ1ІІІ(1І1ІІІІІІІІІІІІІІІІ11ІІ1ІІІІ11І1ІІІІІІІІІ!П11ІІ1ІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІ1ІІІІІ1ІІІ1ІІІ1ІІІІІІ1ІІ1ІІІ11ІІ11ІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІ1ІІ1ІІІІІІІ11ІІ1ІІІІІ111ІІІІ1ІІІІІІІІ1ІІ11ІІІ»ІІ1(ІІІІІІІІІІІ11ІІ1ІІІ1ІІІ1ІПІІНІІІІІІІѴп 

Б.  Придворный  Его  Величества  пекарь   и   поставщикъ   Высочайшихъ   дворовъ 

Н.  Д.  ФИЛИППОВЪ 
ОТКРЫЛЪ  РЕСТОРАНЪ  „ШХ" 

Пирожки.  Завтраки.  Обѣды.  Отъ  7.50.  и  а  1а  сагіе.  Вечеромъ  музыка.  61,  гие  «Ле 

Сгепеііе.    Сагегоиг      В-с1    5і-  Сегтаіп  еі  В-с1  Казраіі.  Меіго:   гие  <3и  Вас. 
Та.:   Ьііігё  04  -   18. 

ВЬСТНИКЪ 
ВОЕННЫХЪ    ЗНАНІЙ 

ОРГАНЪ  ВОЕННО  -  НАУЧНОЙ  МЫСЛИ 

Выходитъ   1  разъ  въ  мѣс. 

при  участіи  Ген.-л.  Е.  Ф.  Новицкаго  и  сотрудниче- 
ства ряда  военныхъ  авторитетовъ  зарубежья. 

Ред.-изд.  Ген.  Штаба  Полк.  К.  К.  Шмигельскій 

Подписная  цѣна: 

Въ  Югославіи  —  номеръ  10  дин.;  во  Франціи  и  Бель- 

пи  —  5  фр.;  въ  Германіи  —  1  марка;  въ  Болгаріи 
—  25  лева;  въ  ост.  госуд.  —  25  ам.  цент.  Деньги 
можно  присылать  заказн.  и  денежными  письмами 

и  перев.  по  адресу: 

К.   К.   Зтіяеіізкі,   Загаіеѵо,   Вика   иі.    I.    Тиё05Іаѵі]а. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  Г. 

на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю 
по  четвергамъ  и  воскресеньямъ  газету 

•  I 

ГОЛОСЪ" 
Условія  подписки: 

На  1  мѣс.  —  25  лв.        На  6  мѣс.  —  130  лв. 
»  3     »  —   70  лв.  »  1  годъ   —  240  лв. 

Заграницу  —  тѣ  же  условія,  но  въ  центахъ. 

Объявленія:    кв.    см.   —   3   лв.    въ    справочникѣ, 
разм.  20  кв.  см.  —  120  лв.  1  мѣс. 

Всѣ   денежные   переводы   и   корреспонденцію    (про- 
стую  и  заказную)    направлять   въ   адресъ  редакціи 

газ.  «Голосъ».  Софія,  Царь  Самуилъ  65  печати. 
«Новъ  Животъ». 

ІІИІІПШІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Старая,  большая  зарекомендованная  добросовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

АІГГО-ЕСОЬЕ  РЕКБЕСТІСЖ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  картъ  розъ,    такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзам,  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.    послѣ    обѣда).      ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМІОНЪ 
(роіск  ІоигЖ),  ТАКСИ,   курсъ   съ   гарант.  МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 
курсъ   УСОВЕРШЕНСТВ.    (Реггесііоппетепі)     СЪ   выд.   сегіігісаі  с!е  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.   (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).    Курсъ    лаверовъ    съ    устройствомъ    на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  Т>ЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста   (съ   1-го  Февр.  устр.   173  чел.)    безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.   го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав. 

том.    5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІЙ. 

4,  КІЖ  ОЕЗАиСІЕИЗ  уголъ    9-Ьіз,  гие  4'АиіеиЦ,  РАКІЗ  (16'). 
Мёіго:    Едіізе   сГАиІеиіІ.   Тёі:    Аиіеиіі   44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъ  и  Вашимъ  друзьямъ. 



ВАМОЫЕ   ІЫОи5ТРІЕІ_І_Е  РЫ   СЕІЧІТРЕ 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  11;  Сепіг.  35  -67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевыя  операціи  комиссіонные  порученія. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ     БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТЮЫАЬ»,   аСКЕОІТ  ГОЫСІЕК»  и  «ѴІЬЬЕ  БЕ  РАКІЗ». 

ВЫИГРЫШ  II    1.000.000    ФР-  ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ІЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  %  стоим. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

ЯІЯВаЯСВИЕЕВІ 

Продолжается  подписка  на  1930  годъ 

на  иллюстрированный  военный  и  военно-морской  журналъ 

ТёІ.  :  ЕІузёез  07-55. 

2-ой   г. 

изданія 

„ЧАСОВОЙ" 

2-ой   г.     ■ 
в 

пздашя     ■ 
выходить  каждаго  15  и  30  числа 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ 

подъ  редакціей 

В.  В.  Орѣхова,  Евгенія  Тарусскаго  и  А.  А.  Вонсяцкаго 

Всѣ  годовые  подписчики  получаютъ  безплатное  приложеніс 

«ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ» 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:*  на    3  м.  —  15  фр. 
„     6  м.  —  30  фр. 
„  12  м.  —  60  фр. 

Цѣна  отдѣльнаго  номера  — 

Редакція  и  контора:  «Ьа  ЗепііпеІІе»,  29  гие  сЬд'СоПзёе,  Рагіз-8 

Заграницей:  па    3  м.  —  20  фр. 6  м.  —  40  фр. 

;,    12  м.  —  80  фр. 
3  франка,  заграницей  4  франка. 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ,  БОЛЬШАЯ  И  ЗАРЕКОМЕнАВ  Т  0  -  Ш  К  0  Л  А 

Ахасіётіе   (ГАдяѣо   аез   Спатрб-ЕІубёеб 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсЬ,  саЬгіоІеі,  закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.  1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  15.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ  -  РОЗЪ  и  СВЫШЕ  3.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ- 
РОЗЪ.  ГРАНДЪ  -  РЕМИЗЪ.  КАМЮНЪ.  ТАКСИ,  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Практ. 

курсъ  съ  электротехн.  авт.).  Съ  выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.  —  21,  аѵ.  Ес1оиаг<і  ѴаШапі,  М-го  5і- 
Сіоші  Зан.  утр.  и  в.  до  10  ч.  в.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.УСОВЕШЕНСТВ.  ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕ- 

НІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устройствомъ  намѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8ЁЕ8.  (Лидо  въглубинѣ   пассажа  налѣво)      2)    ЗІ.піе   МагЬеиГ,  31. 
3)     74,  аѵ.  М02АКТ,  М-го  )а5тіп,  аколо  Р-[е5і-С1оисІ.  4)     Біянкуръ,  28-Ыз,  г.  Маііопаіе,  рядомъ  съ 
ргасе    Маііопаіе.       По    воскр.    открыто    только78,  аѵ.  СЬатрз  -  Еіузёез  и  Біянкуръ  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе, 
10-12  и  2-5.  КУРСЪ  100  фр.  Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Реком.  на  мѣста.   (За  годъ  устр.  163  чел.). 

Т/Я..:   Еіуз.  41-22  еі  33-22. 
Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.  отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 

тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  февр.  1930  г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохрани- 
те это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится.  Дир.  инж.  Б.  БАЛЯСНЫИ 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  РазсаІ,  РАКІЗ-5' \-ъ  §ёгапІ  і.  ВЕККОЭ 1ЕК 



ИѴ\ІССТГИГСЕАНШЙ'БСЕШЫМ  И  МОРСКОЙ  ЖЖі4\Ь"ПАМ5ПЖ 

№33 
Парижъ 
15  іюня 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельский. 
Военно-морской  —  С  К.  Терещенко. 

1930   Г.      I  «  Ьа  ЗеіЧТІНЕІХЕ  »,  29,  гае  сіи  Соіівёе,  Рагіз  (8е)  ;      Тёі,  :  ЕІузёез  07-55. 



Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  18. 

Г.  Парижъ.  20-го  мая  1930  г. 
Согласно  ходатайства  ближайшаго  начальства, 

сотникъ  Кубанскаго  Казачьяго  Войска  Петровъ,  Ге- 
орги Павловичъ,  исключается  изъ  списковъ  Р.  О. 

В.  Союза.  Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  19. 

Г.  Парижъ.  31-го  мая  1930  г. 
Вслѣдствіе  значительнаго  въ  послѣднее  время 

увеличенія  въ  предѣлахъ  Чехословакіи  воинскихъ 
организацій,  входящихъ  въ  составъ  Р.О.В.  Союза 
и  для   удобства   управленія   ими, 

ПРИКАЗЫВАЮ  —  образовать  въ  Чехослозакіи 
къ  1-му  наступающему  іюня,  подчинений  непосред- 

ственно мнѣ,  УІ-й  Отдѣлъ  Р.  О.  В.  Союза. 

Начальникомъ  УІ-го  Отдѣла  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза 

НАЗНАЧАЮ  —  Начальника  всѣхъ  Организацій 
Р.  О.  В.  Союза  въ  Чехословакіи  —  генерала-отъ- 
инфантеріи  Ходоровича. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  20. 

Г.  Парижъ.  30-го  мая  1930  г. 

§  1. 
Въ  виду  возникновенія  въ  рядѣ  государствъ 

новыхъ  воинскихъ  организацій,  входящихъ  въ  Р.  О. 

В.  Союзъ,  и  въ  дополненіе  къ  §  2-му  приказа  моего 
отъ  4-го  апрѣля  сего  года  за  №  11,  включаются  въ 
1-й  Отдѣлъ  Союза  всѣ  воинскія  организаціи  и  от- 
дѣльные  воинскіе  чины,  находящіеся  въ  Англіи,  Гол 
ландіи,  Испаніи  Норвегіи,  Швеціи,  Швейцаріи  и  Пер 
сіи. 

§2. 
По  представленію  Начальника  ІѴ-го  Отдѣла  Со- 

юза,   генералъ-імаіоръ    Киріенко    исключается    изъ 
списковъ   Русскаго   Обще-Воинскаго   Союза. 

§3. 
Исключается  изъ  службы  съ  лишеніемъ  чиновъ 

и  нослѣдствіями,  указанными  въ  38,  39  и  -10  ст.  ст. 
Воинскаго  Устава  о  наказаніяхъ   (Приказъ  Главно- 

командующаго  1921  года  за  №  325)  —  Алексѣевска 
каго  пѣхотнаго  полка  поручикъ  Синицынъ,  Сергѣй 
Илларіоновичъ. 

§4. Удаляется  со  службы  на  основаніи  ст.  167  Ус- 
тава Дисциплинаранаго  изд.  1919  года  —  1-й  Галли- 

полійской   роты    подполковникъ   Жеребьевъ,   Вале- 
ріанъ  Александровичъ. 

Подлинн.  подп.: 
Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
Г.  Парижъ.  30-го  мая  1930  г. 

№  21. 

§  1. 

Вслѣдств
іе  

поступи
вшаго  

ходатайс
тва,  

зачисляю
 

въ  Р.  О.  В.  С,  на  общихъ 
 
для  сего  основані

яхъ, 

Обществ
о  

бывшихъ
  
Юнкероп

ъ  
Николае

вскаго 
 
Ка- 

валерійс
каго  

Училища
  

въ  Кор.  Югославі
и,  

каковое 

Обществ
о  

и  приказы
ваю  

включить
  

въ  составъ 
 
1У-го 

Отдѣла 
 
Союза. 

Предсѣдателемъ  Общества  бывшихъ  Юнкеровъ 
Николаевскаго  Кавалерійскаго  Училища  въ  Коро- 

левствѣ  Югославіи  — 
УТВЕРЖДАЮ  —  генералъ-лейтенанта  Розаль- 

онъ-Сошальскаго. 

.  §2. 
Вслѣдствіе  поступившаго  ходатайства,  зачисляю 

въ  Р.  О.  В.  С,  на  общихъ  для  сего  основаніяхъ, 
Объединеніе  чиновъ  броневыхъ  автомобильныхъ 
частей  во  Франціи,  каковое  и  приказываю  включить 
въ  1-й  Отдѣлъ  Союза. 

Предсѣдателемъ  Объединенія     чиновъ     броне- 
выхъ автомобильныхъ  частей  во  Франціи  — 

УТВЕРЖДАЮ  —  полковника  Тасунова. 
Подлинн.  подп.: 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  22. 

Г.  Парижъ.  31-го  мая  1930  года. 

§  1. 

Въ  дополненіе  къ  приказу  моему  отъ  30-го  мая 
с.  г.  за  №  21  приказываю  «Объединеніе  чиновъ  бро 
невыхъ  автомобильныхъ  частей  во  Франціи»  вклю- 

чить въ  «Союзъ  Техническихъ  войскъ  во  Франціи> 

(Приказъ  мой  отъ  11-го  апрѣля  сего  года  за №  13-мъ). 

%% 

Въ  виду  вхожденія  въ  «Союзъ  Техническихъ 

войскъ  во  Франціи»  —  «Объединенія  чиновъ  бро- 
невыхъ автомобильныхъ  частей  во  Франціи»  —  бро 

невая  секція  Союза  Техническихъ  войскъ  во  Фран- 

ціи —  упраздняется. 
Подлинн.  подп.: 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 
ПРИКАЗАНІЕ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

№  6. 
Г.   Парижъ.  24-го  мая   1930  г. 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  приказалъ  объ- 
явить, что  въ  Прагѣ  уже  нѣсколько  лѣтъ  тому  на- 

задъ  учрежденъ  при  Министерствѣ  Иностранныхъ 

Дѣлъ  Чехо-Словацкой  Республики  —  Русскій  Загра- 
ничный  Историческій  Архивъ. 

Архивъ  этотъ  даетъ  вполнѣ  достаточныя  гаран- 
тіи  какъ  въ  смыслѣ  сохранности-  сдаваемыхъ  въ  не 

НА  ОБЛОЖКЬ:  Унтеръ-офицеръ  Л.  Гв.  Крымско-Татарскаго  полуэскадрона  (1855  годъ). 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

го  на  храненіе  документовъ,  такъ  и  въ  смыслѣ  пе- 

редачи въ  будущемъ  всего  имъ  собраннаго  въ  ос- 
вобожденную отъ  большевиковъ  Россію. 

Исходя  изъ  того,  что  указанный  выше  Архивъ 
является  единственным!»  учрежденіемъ  за-рубе- 
жомъ,  преслѣдующимъ  цѣль  сохраненія  для  буду, 
шей  Россіи  возможно  больше  историческаго  ма- 
теріала,  генералъ  Миллеръ  приказалъ  предложить 

всѣмъ  военнымъ  организаціямъ  посылать  въ  Ар- 
хивъ свои  информации,  памятки,  вѣстники  и  т.  п.,  а 

всѣмъ  редакціямъ  военныхъ  органовъ  печати  и  эк- 
земпляры своихъ  изданій. 

Къ  свѣдѣнію  всѣхъ  интересующихся  сообща- 
ется, что  служащимъ  Документальнаго  Отдѣла  Ар- 
хива состоитъ  Офицеръ  Русскаго  Генеральнаго  Шта 

ба,  генералъ-маіоръ  Чернавинъ,  Викторъ  Василь- 
евичъ,  адресъ  котораго  слѣдующій: 

Мг  V.  Сегпаѵіп.  ТсЬесобІсл^иіе,  РгаЬа  II  ̂ епгі§оѵа 

17,  Киззку  2аЬгапіепу  АгсЬіѵ, 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗАНІЕ  Р.  С  В.  С.  ОТЪ  5  ІЮНЯ  1930  Г.  ЗА  №  7 

Въ  виду  того,  что  журналъ  «Часовой»  получилъ 
уже  достаточно  широкое  распространеніе  и  выходитъ 
аккуратно  два  раза  въ  мѣсяцъ  (15  и  30  числа),  Пред- 

седатель Р.  О.  В.  С.  приказалъ: 

1.  Разсылку  Военной  Канцеляріей  Приказовъ, 

Приказаній,  Циркулярныхъ  распоряженій,  Инфор- 
мацій  и  Объявленій  Р.  О.  В.  С.  (не  снабженныхъ, 
конечно,  надписями:  секретно,  довѣрительно,  не  под- 
лежитъ  оглашенію  и  не  для  печати)  —  прекратить, 
замѣнивъ  такую  разсылку  —  печатаніемъ  всего  вы- 
шеуказаннаго  въ  журналѣ  «Часовой»  и 

2.  Рекомендовать  выписку  журнала  «Часовой» 
всѣмъ  отдѣльнымъ  войсковымъ  частямъ,  полко- 
вымъ  и  другого  наименованія  объединеніямъ,  во- 
инскимъ  союзамъ  и  обществамъ,  а  также  отдѣль- 
нымъ  гарнизонамъ  (Начальникамъ  Отдѣленій,  Раіо- 
новъ,  Группъ  и  пр.). 

Генералъ  Лейтенантъ  Стоговъ. 

Парижъ,  3  іюня  1930  г. 

Господину  Редактору 
«Часового» 

Милостивый  Государь 
Господинъ  Редакторъ, 

При  семъ  препровождаю  переводъ  на  русскій 
языкъ  моего  письма  отъ  30  мая  с.  г.  въ  редакцію 
газеты  «Ле  Суаръ». 

Письмо  это  вышеуказанной  газетой  не  напеча- 
тано, почему  прошу  Васъ  не  отказать  въ  любезно- 

сти напечатать  его  на  страницахъ  Вашего  уважа- 
емаго  журнала. 

Принося  заранѣе  искреннюю  благодарность  за 
исполненіе  моей  просьбы,  прошу  Васъ,  Господинъ 
Редакторъ,  принять  увѣренія  въ  совершенномъ 
уваженіи  и  таковой  же  преданности. 

Генералъ-Лейтенантъ  Е.  Миллеръ. 

Парижъ,  30  мая  1930  года. 
Господину  Ланглуа 

Редактору  газеты«Суаръ» 
въ  Парижѣ. 

Милостивый  Государь 

Семья  генерала  Кутепова  и  его  друзья  предпо- 
лагали ограничиться  презрительнымъ  молчаніемъ  въ 

отвѣтъ  на  «кампанію»,  которую  Вы  ведете  въ  газе- 
тѣ  «Суаръ».  Легко  угадать,  кто  ея  вдохновители  и 
кому  она  выгодна. 

Всякій  зарабатываем  себѣ  на  жизнь,  какъ  онъ 
можетъ  и  умѣетъ...  Пока  вы  держались  въ  области 
гипотезъ,  столь  же  фантастическихъ,  какъ  и  без- 
смысленныхъ,  мы  молчали.  Но  сейчасъ  вы  осмѣ- 
ливаетесь  храбро  порочить  честь  отсутствующаго, 
не  останавливаясь  передъ  горемъ  жены  и  ребенка. 
Этого  мы  потерпѣть  не  можемъ,  и  отъ  имени  семьи 
и  друзей  генерала  Кутепова  мы  требуемъ,  чтобы 
Вы  въ  24  часа  публично  дали  доказательства  іѣхъ 
утвержденій,  которыя  помѣщены  въ  Вашихъ  стать- 
яхъ  отъ  21  и  30  мая.  Въ  противномъ  случаѣ  мы  бу- 
демъ  въ  правѣ,  въ  согласіи  со  всѣмъ  общественнымъ 
мнѣніемъ,  считать  Васъ  за  диффаматора  и  отне- 

стись къ  Вамъ  какъ  къ  таковом}'. 
Совѣтская  печать  первая  высказала  (въ  формѣ 

утвержденія)  тѣ  же  гипотезы  объ  исчезновеніи  Ге- 
нерала Кутепова,  которыя  сейчасъ  снова  и  безъ  до- 

казательствъ  повторяются  «Суар»-омъ.  Въ  общемъ, 
вся  тенденція  этихъ  статей  страннымъ  образомъ  со- 
отвѣтствуетъ  стремленіямъ  руководителей  СССР  и 
Коммунистическаго  Интернаціонала  —  клеветать  на 
русскую  эмиграцію,  стремиться  ее  всячески  унизить 
и  инсинуировать,  что  русскіе  патріоты  —  наемники 
иностранныхъ  государствъ  (въ  особенности  Англіи), 
или   вліятельныхъ   иностранныхъ   капиталистовъ. 

Послѣ  похищенія  Генерала  Кутепова  я  являюсь 
Предсѣдателемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 
и,  какъ  таковой,  я  требую,  чтобы  настоящее  письмо 
было  бы  немедленно  напечатано  въ  Вашей  газетѣ  на 
томъ  же  мѣстѣ,  гдѣ  появилась  Ваши  статьи. 

Примите  и  проч. 

(Подпись)   Е,  Миллеръ. 

СОВѢТЪ    СОЮЗА    РЕВНИТЕЛЕЙ    ПАМЯТИ 
ИМПЕРАТОРА   НИКОЛАЯ   II 

18  мая  сотоялось  общее  годовое  собраніе  союза. 
Председатель  Союза  графъ  В.  Н.  Коковцевъ 

сдѣлалъ  сообщеніе  о  нѣкоторыхъ  событіяхъ  изъ 
жизни  покойнаго  ГОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА  НИ- 

КОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
Послѣ  него  П.  П.  Стремоуховъ  прочелъ  докладъ: 

ИМПЕРАТОРЪ  НИКОЛАИ  II  въ  освѣщеніи  иностран- 

це въ. 
Во   второй   части   программы   были   прочитаны: 
1.  Докладъ  Генеральнаго  Секретаря  К.  II 

Гревса  о  деятельности  Союза.  2.  Докладъ  казначея 
А.  М.  фонъ  Кауфмана-Туркестанскаго  и  произведе- 

ны выборы  одного  члена  въ  Совѣтъ  на  мѣсто  скон- 
чавшагося   ген.-лейт.   П.   К.    Кондзеровскаго. 



Профессоръ  Ген.  Геруа. 

Назадъ  къ  сигналамъ  и  командамъ 
По  мѣрѣ  того,  какъ  арміи  будутъ  одѣвать  бро- 
ню и  двигаться  не  мускульной  силой,  а  силой  мо- 

тора, тактика  будетъ  стремиться  отдѣлаться  отъ 

гипноза  огня  и  вернется  къ  ударнымъ  идеямъ.  Бро. 
нированный  тракторъ  уже  подорвалъ  авторитетъ 
пули,  дѣлившей  огневую  власть  въ  бою  наравнѣ  съ 
артиллерійскимъ  снарядомъ.  Новая  боевая  машина, 
танкъ,  сдѣлала  это, сойдя  съ  дорогъ  (бронированный 
колесный  автомобиль,  будучи  привязанъ  къ  нимъ, 

не  перевернулъ  ничего  въ  тактикѣ) ;  побѣдивъ  пе- 
реученную мѣстность  и  искусственныя  препятст- 

вія.  Одинъ  противникъ  движенія  —  пуля  —  ока- 
зался выбитымъ  изъ  игры  остается  справиться  съ 

другимъ  —  съ  артиллеріей. 
Артиллерія  забирала  всю  большую  и  большую 

силу,  благодаря  не  столько  постепенному  раздви- 
женію  дистанцій,  сколько  увеличенію  разрушитель- 

ной силы  снаряда,  матеріальной  и  моральной;  а  еще 
важнѣе  —  благодаря  заключенію  артиллеріей  мощ- 
наго  союза  съ  математикой..  Послѣдняя  покончила 

съ  индивидуальностью  орудія  и  съ  прямой  навод- 
кой спрятала  батареи  и  создала  условія,  при  кото- 

рыхъ  вычисленія  въ  бою  и  относительно  спокойная 

работа  прислуги  сдѣлались  возможными.  Матема- 
тика, вмѣстѣ  съ  нарѣзами,  завоевала  артиллеріи,  не- 

достававшую  ей  мѣткость.  Если  отдѣльный  снарядъ 

по-прежнему  не  попадетъ  въ  туза,  то  батарея  и  со- 
четаніе  батарей  оказались  въ  состояніи  накрывать 
нужныя  площади  съ  такой  точностью  и  переносить 
огонь  съ  такой  быстротой,  что  законъ  разсѣиванія, 

этотъ  врагъ  мѣткости,  подчинился  тактической  дис- 
циплинѣ. 

Чтобы  разбить  точный  огонь  современной  ар- 
тиллеріи,  нужно  было  разрушить  кабинетную  об- 

становку ея  работы.  Первымъ  шагомъ  въ  этомъ  на- 
правленіи  было  появленіе  воздушныхъ  наблюденія 

и  развѣдки.  Но  авіація  вела  двойную  игру:  помога- 
ла артиллеріи,  отыскивая  цѣли,  и  мѣшала  ей,  от- 

крывая спрятанныя  батареи.  Горизонтальная  маски- 
ровка послѣднихъ  далеко  не  всегда  оказывалась 

дѣйствительной.  Будучи  же  обнаружены,  батареи 
возвращались  къ  условіямъ  работы  съ  открытыхъ 
позицій.  Математикѣ  наносился  ущербъ.  Въ  лучшемъ 

случаѣ  приходилось  мѣнять  позиціи;  слѣдователь- 
но,  на  время  выключаться  изъ  дѣйствія. 

Все  это,  однако,  еще  было  терпимо.  Цѣли,  по 
которымъ  стрѣляла  артиллерія,  продолжали  быть 
или  вовсе  неподвижными,  какъ  мѣстные  предметы 
и  окопы,  или  двигающимися  такъ  медленно,  что 
поймать  ихъ  артиллерійскимъ  снопомъ  ничего  не 

стоило.  Наступленіе  развивалось  черепашьимъ  ша- 
гомъ; наблюдатель  на  аэропланѣ  успѣвалъ  слетать 

къ  непріятелю  и  вернуться  съ  донесеніемъ  обрат- 
но прежде,  чѣмъ  обнаруженная  цѣль  могла  пере- 

двинуться   сколько-нибудь    замѣтно. 

Такое  положеніе  существовало  вплоть  до  ".ого 
времени,  пока  цѣли,  въ  непредвидѣнной  формѣ  тан- 
ковъ,  не  получили  свободу  безостановочного  и  бы- 
страго  наступленія,  самою  скоростью  своего  бѣга 
срывая  точность  математическаго  огня  артиллеріи. 

Даже  несовершенный  танкъ-тихоходъ  времени  вой- 
ны побивалъ  внѣ  дорогъ  скорость  слѣдованія  пѣ- 

хоты  по  путямъ  въ  полтора  раза:  6  в.  въ  часъ  про- 
тивъ  4-хъ.  Теперь  танкъ  легчайшаго  типа  прохо- 
дитъ  полъ  версты  въ  2  минуты  по  мѣстности  нор- 

мально пересѣченной.  Сравнить  эту  скорость  съ 

быстротою  или,  лучше  сказать,  съ  медленностью 
движенія  небронированной  пѣхоты  при  равныхъ 
условіяхъ  просто  нельзя.  Прохожденіе  ею  полувер- 

сты подъ  огнемъ  значило  нерѣдко  не  часъ  и  не 
два,  а  цѣлый  день  боевой  работы. 

Не  смотря  на  сравнительно  широкое  примѣне- 
ніе  танковъ  къ  концу  войны,  скорость  ихъ  движе- 
нія  не  успѣли  разглядѣть  какъ  самостоятельный  и 
важный  тактически  факторъ.  Произошло  это  вслѣд- 
ствіе  того,  что  арміи  не  были  танкированы  въ  пол- 
номъ  смыслѣ  этого  слова,  и  новая  бронированная 
наступательная  сила  должна  была  соображать  свою 
скорость  съ  аллюрами  пѣхоты  и  артиллеріи.  По- 
слѣдняя,  до  самыхъ  заключительныхъ  дней  вонйы, 
сохранила  возможность  кропотливыхъ  многочасо- 

выхъ  подготовокъ  къ  огню  съ  неподвижныхъ,  ка- 
бинетов обставленныхъ  позицій. 

Въ  настоящее  время  мы  должны  отдать  себѣ 
отчетъ  въ  томъ,  что  въ  будущемъ  эта  возможность, 
съ  проведеніемъ  танкированья,  будетъ  отнята  у  ар- 
тиллеріи.  Не  только  отдѣльныя  цѣли,  но  все  поле 
сраженія  начнутъ  перемѣщаться  съ  такой  быстротой, 
что  ловить  цѣли  на  мушку  окажется  въ  состояніи 
лишь  артиллерія  столь  же  скорая  и  подвижная. 
Стрѣльба  съ  закрытыхъ  позицій  и  математическіе 
методы  перестанутъ  быть  общимъ  правиломъ.  Рѣ- 
шать  дѣло  будутъ  батареи,  составляющія  одно  цѣ- 
лое  съ  бѣстро  бѣгущимъ  танковымъ  боевымъ  поряд- 
комъ.  При  встрѣчномъ  столкновеніи  побѣдитъ  та 

артиллерія,  которая  будетъ  скорѣе,  гибче  и  сноро- 
вистѣе.  Возродятся  прямая  наводка,  съ  ней  инди- 

видуальность орудія,  а  также  короткія  дистанціи, 

подчасъ  въ  упоръ.  Старые  знакомые  гладкостволь- 
ной эпохи! 

Управленіе  боемъ,  разбросаннымъ  на  большой 
площади  и  скоротечнымъ,  сдѣлается  технически 
сложнѣе.  При  широкихъ  интервалахъ  и  дистанціяхъ, 

при  скорости  движеній  машинъ  не  ниже  кавалерій- 
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скаго  карьера,  начальникъ  не  будетъ  въ  состояніи 

слѣдить  за  развитіемъ  боя  съ  земли  —  ни  лично,  ни 
при  помощи  донесеній.  Придется  наблюдать  поле  сра- 

жен^ съ  птичьяго  полета.  Это  тоже  будетъ  нелег- 
ко, такъ  какъ  «парить»  самолету  въ  воздухѣ  невоз- 

можно, а  обязательная  скорость  его  полета  неизмѣ- 
римо  выше  скоростей  танка.  Понадобится  описы- 

вать круги,  садиться  на  землю  и  вновь  поднимать- 
ся. Потребуется  большая  тренировка.  Съ  другой  сто- 

роны, непріятельскіе  самолеты  будутъ  стараться 
сбить  командирскую  летучую  вышку.  Цѣлая  систе- 

ма своихъ  аэроплановъ,  развѣдывательныхъ  и  бо- 
евыхъ,  получитъ  задачу  охраненія  начальника,  ве- 

дущего бой.  Наконецъ,  не  только  одинъ  начальникъ 

крупнаго  соединенія,  отвѣчающаго,  скажемъ,  наше- 
му понятію  дивизіи,  долженъ  быть  то  въ  воздухѣ, 

то  на  землѣ,  но  также  и  начальники  болѣе  мелкихъ 

участковъ  фронта.  Это  можетъ  повести  къ  путани- 
цѣ,  если  не  выработаются  точные  и  уставные  пріемы. 

Самая  передача  воли  начальника  станетъ  мно- 

го труднѣе,  чѣмъ  теперь.  Проволока,  занявшая  со 
времени  Русско-Японской  вонйы  мѣсто  главнаго 
средства  сношеній,  потеряетъ  это  мѣсто.  Пользова- 
ніе  искровой  передачей  встрѣчаетъ  возраженія, 
вслѣдствіе  все  еще  непобѣжденнаго  шума,  произ- 
водимаго  танками. 

Держать  направленіе  машинамъ  при  прохожде- 

ніи  дымовой  эавѣсы  —  своей  или  чужой  —  въ  вы- 
сшей степени  нелегко. 

То  же  можно  сказать  въ  отношеніи  поддержа- 
нія  связи  по  фронту. 

Тѣмъ  не  менѣе,  техника  не  пассуетъ  передъ 
всѣми  этими  сложными  задачами  и  ломаетъ  голо- 

ву надъ  простѣйшимъ  разрѣшеніемъ.  Безпроволоч- 

ный  телеграфъ  и  телефонъ  все-жъ  таки  будетъ,  по- 
видимому,  примѣненъ  въ  танкахъ  (Англія).  Для 
сохраненія  взятаго  направленія  въ  дыму  или  въ  ту- 
манѣ  навѣрное  примѣнятъ  новый  приборъ,  подоб- 

ный тому,  который  принять  недавно  для  Британской 

авіаціи.  Кстати,  остроумный  аппаратъ  этотъ,  контро- 
лирующій  работу  компаса  и  автоматически  преду- 

преждающие летчика  о  потерѣ  направленія,  изо- 
брѣтенъ  нашимъ  соотечественникомъ  —  П.  П.  Ши- 
ловскимъ*). 

Но  если  техника  сношеній  другъ  съ  другомъ  во 

время  боя  и  нацѣливаніе  представляются  для  буду- 
щаго  сложнѣе,  сама  форма  приказаній  и  донесеній, 

особенно  первыхъ,  упростится.  Нельзя  будетъ  длин- 
но разсказывать  и  развивать  мысль.  Съ  момента  от- 

крытія  огня  и  начала  движенія  въ  атаку  дѣло  будетъ 

измѣряться  минутами.  Отсюда  необходимость  тща- 
тельно подготовить  направленіе  удара  и  обезпечить 

его  осуществленіе,  чтобы  уже  не  мѣнять  ничего  ос- 

*)  Интересно,  что  Петръ  Петровичъ  Шиловскій 
въ  прежней  Россіи  служилъ  по  администраціи  и  за- 
нималъ,  передъ  революціей,  іюстъ  губернатора.  Ин- 

тересовался физикой  и  астрономіей,  какъ  любитель. 



«Часовой»  —  ваша  связь  съ  центромъ 

новнбго  во  время  атаки.  Приказанія  и  поправки  бу- 
дутъ  короткія,  напоминая  управленіе  флотомъ  или 
кавалерійскимъ  боемъ.  Въ  сущности,  это  скорѣе  бу- 
дутъ  не  приказанія,  а  команды.  Передавать  же  ихъ 

придется,  главнымъ  образомъ,  сигналами  —  свѣто- 
выми  и  звуковыми. 

Въ  общемъ  же,  не  трудно  усмотрѣть,  что  ви- 
димость боя  танкированной  арміи  возвращается  къ 

формамъ  ударной  эпохи.  Тѣ  же  ударные  кубики 
та-же  необходимость  легкихъ  войскъ  для  обезпече- 
нія  нацѣливанія  то-же  наличіе  тяжелаго  резерва  для 
нанесенія  фактическаго  удара;  наконецъ,  имѣніе  на- 
готовѣ  сильной  летучей  группы  для  его  развитія  и 
разсѣиванія   живой   силы   противника. 

Прилагаемая  схема  представляетъ,  въ  грубыхъ 
чертахъ,  воображаемый  боевой  порядокъ  танкиро- 

ванной группы.  Изображенъ  моментъ,  когда  легкія 
охраняющія    и    окрыляющія    части     уже      очистили 

фронтъ  и  отошли  на  фланги.  Все  готово,  чтобы  дви- 
нуться, вѣрнѣе  —  понестись  —  для  удара. 

Рисунокъ  наломинаетъ  построеніе  линейнаго 
боевого  порядка.  Существенная  разница,  однако,  въ 
томъ,  что  остовъ  его  составляетъ  не  отдѣлекныя 

другъ  отъ  друга  пѣхота  и  артиллерія,  а  нѣчто  новое, 
въ  которомъ  задачи  этихъ  родовъ  войскъ  слиты 
въ  одно  цѣлое. 

Другая  разница  —  разстоянія. 
Наконецъ,  какъ  показываетъ  схема,  понадо- 

бится рисовать  себѣ  въ  бою  не  только  положеніе 
шашекъ  на  полу  сраженія,  но  и  въ  многослойномъ 
его  потолкѣ.  Чтобы  не  засорять  схемы,  пытающей- 

ся представить  бой  въ  кубической  перспективѣ,  не 
показаны  въ  потолкѣ  тѣ  эскадрильи,  которыя  бу- 
дутъ  охранять     командирскіе  самолеты. 

Б.  Геруа. 

Ген.-майоръ  Виноградскій. 

Артиллерійскіе  штабы 
(Продолженіе). 

Главнымъ  лицомъ  въ  Артиллерійскомъ  Штабѣ 
является  Начальникъ  Штаба,  права  и  обяанности  ко- 
тораго  аналогичны  съ  правами  и  обязанностями  На- 

чальниковъ  войсковыхъ  Штабовъ.  Командиръ  дан- 
ной части  имѣетъ  въ  немъ  ближайшаго  своего  со- 

трудника по  командованію  и  управленію  ею  въ  бою, 
объединяющаго,  регулирующаго  работу  всѣхъ  чи- 
новъ  Штаба.  Главныя  его  функціи  заключаются  въ 

разработкѣ  артиллерійскихъ  оперативныхъ  лред- 
положеній  въ  объемѣ,  соотвѣтствующемъ  данной 
части  и  переливаніи  воли  Начальника  въ  жизнь  пу- 
темъ  составленія  приказовъ.  Онъ  есть  единый  до- 
кладчикъ  у  Начальника,  держитъ  тѣсный  контактъ 
съ  войсковыми  Штабами  для  уясненія  обстановки 
и  полученія  полной  оріентировки  относительно  за- 
дачъ  и  расположенія  не  артиллерійскихъ  элемен- 
товъ  даннаго  войскового  соединенія  и  на  немъ  ле- 
житъ,  кромѣ  того,  проектированіе  организаціи  бое- 

вого питанія.  Итакъ,  кругъ  деятельности  его  весьма 
широкъ,  а  степень  отведенной  ему  самостоятель- 

ности и  иниціативы  зависятъ  отъ  установившихся 
между  нимъ  и  его  Начальникомъ  взаимоотношение. 

Низшіе  штабы,  т.  е.  полковые,  бригадные  и  кор- 
пусной артиллеріи  включаютъ  обязательно  слѣду- 

ющія  три  службы   (вокругъ  которыхъ  наматывают- 

долженъ  быть  поставленъ  свой  отвѣтственный  на- 
чальникъ, опытный  офицеръ.  Развѣ  что  въ  самыхъ 

низшнхъ  штабахъ,  т.  е.  полковыхъ,  начальникъ  шта 

ба  можетъ  руководить  службой  питанія  лично  или 
черезъ  штабнаго  оберъ-офицера  для  порученій. 
Итакъ,  составъ  самаго  низшаго  штаба,  полкового, 
долженъ  заключать  по  меньшей  мѣрѣ  начальника 

штаба,  опытное  лицо,  уже  командовавшее  батареей, 

начальника  развѣдки,  начальника  связи,  оберъ-офи- 
цера для  порученій,  адъютанта,  чиновника  по  хозяй 

ственной  части,  команды  связи  и  другія,  писарей 
и  т.  д.  Меньшаго  состава  его  дѣлать  нельзя,  такъ 

какъ  при  образованіи  различнаго  вида  группъ,  на- 

примѣръ,  для  подготовки  прорыва  укрѣпленной  по- 
зиціи  полковые  штабы  будутъ  работать  соотзѣт- 

ственно  на  образуемые  группы,  изъ  которыхъ  нѣ- 
которыя  могутъ  оказаться  и  счень  крупными. 

Работа  бригадныхъ  штабовъ  значительно  слож- 
нѣе  полковыхъ. 

Для  активныхъ  операцій  артиллерійская  брига- 
да получаетъ  большое  приращеніе,  кромѣ  того,  она 

является  артиллеріей  крупнаго  войскового  соедине- 
нія  —  дивизіи,  —  рѣшающей  самостоятельныя  зада- 

чи. Въ  бригадномъ  штабѣ  весь  артиллерійскій  опе- 
ративный   матеріалъ    отливается    въ    окончательныя 

ся  всѣ  прочіе):  а)  артилерійская  развѣдка,  б)  свя-      формы  и  качество   этой  работы  можетъ   отозвать- 
зи,  в)  боевого  питанія.  О  важности  ихъ  говорить  не 
приходится,  трудность  особенно  велика  при  опредѣ 
леніи    численности    и    расположенія    непріятельекой 
артиллеріи. 

Между  тѣмъ,  добиться  точнаго  результата  не- 
обходимо, такъ  какъ  безъ  подавленія  нейтрализо- 

ваннаго  огня  непріятельской  артиллеріи  немыслимо 
достигнуть  прочнаго  успѣха,  что  особенно  рѣзко 
сказывается   въ   активныхъ    позиціонныхъ    операці- 

ся  положительно,  или  отрицательно  на  рѣшенія  не 

только  командира  бригады,  но  и  начальника  диви- 

Затѣмъ  преимущественно  бригадному  штабу 
приходится  ставить  задачи  воздушной  развѣдки  и 
обрабатывать  доставляемый  ею  матеріалъ  въ  его 
же  составъ  входятъ  команды  земной  цѣлеразвѣдки, 

звукоизмѣрительныя  и  телеметрическія.  Изъ  этого 

перечня  видно,  что  на  качественный  подборъ  на- 
чальниковъ  штаба  бригады  должно  быть  обращено 

Поэтому  соединять  въ  одномъ  лицѣ  двѣ  какія-      особое  вниманіе  и  желательно  на  полковыя  должно- 

либо  такія  службы  невозможно,  а  во  главѣ  каждой      сти   назначать   штабъ-офицеровъ,   уже  командовав- 
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шихъ  дивизіонами.  Начальникъ  же  развѣдки  дол- 
женъ  получить  помощника,  а  число  оберъ-офице- 
ровъ  для  порученій  требуется  увеличить. 

Штабы  инспекторовъ  артиллеріи  формируются 
на  основаніяхъ,  схожихъ  въ  отношеніи  развѣдки, 
съ  бригадными,  принимая  во  вниманіе,  что  въ  кор- 

пусе сосредоточивается  борьба  съ  артиллеріей  про- 
тивника. Что  же  касается  штабовъ  инспекторовъ 

артиллеріи  въ  арміяхъ,  фронтахъ  и  Верховнаго  Глав 
нокомандующаго,  то  отправная  точка  и  норма  для 

нихъ  должны  быть  приняты  другія.  Еще  инспекто- 
рамъ  въ  арміяхъ,  на  которыхъ  ложится  обязанность 

руководства  могущественной  дальнобойной  артил- 
леріей  для  дѣйствія  въ  глубину  противника,  по  его 
тыламъ  и,  кромѣ  того,  состапленіе  плановъ  дѣй- 
ствія  артиллеріи  въ  широкихъ  рамкахъ  придется 
имѣть  штабы,  приспособленные  для  непосредствен- 

ной боевой  работы;  въ  штабахъ  же  фронтовъ  и 
Верховнаго  Командованія  характеръ  работы  совер- 

шенно другой  и,  слѣдовательно,  и  составъ  штабовъ 
иной.  Тамъ  не  приходится  вести  боя,  а  главнымъ  об- 

разомъ,   распредѣлять   артиллерійскія   средства      по 

театрамъ  и  арміямъ,  обрабатывать  накопляющійся 
боевой  опытъ,  знакомить  съ  нимъ  войска  путемъ 
наставленій,  директивъ  и  т.  д...  и,  наконецъ,  разрѣ- 
шать   насущные   техническіе    вопросы. 

Это  выдвигаетъ  необходимость  составлять  по- 
именовенные  штабы  изъ  спеціалистовъ  по  всѣмъ 

отраслямъ  артиллерійскаго  дѣла,  число  которыхъ 
можетъ  быть  очень  велико. 

Въ  заключеніе  остается  указать:  1)  что  дивизіо- 
ны,  понятно,  въ  штабахъ  не  нуждаются,  такъ  какъ 

командиры  ихъ  могутъ  справиться  со  сравнитель- 
но несложными  для  нихъ  задачами  управленія  и 

развѣдки  на  своихъ  участкахъ  при  помощи  диви- 
зіонныхъ  адъютантовъ  и  избранныхъ  ими  офнце- 
ровъ,  а  въ  батареяхъ  и  подавно  работа  проста. 

2)  Мы  преднамѣренно  избѣгали  въ  короткой  ста- 
тьѣ  давать  цифровыя  данныя,  такъ  какъ  послѣднія 

потребовали  бы,  во-первыхъ,  детальнаго  анализа, 
а,  во-вторыхъ,  онѣ  подвержены  измѣненіямъ  въ 

зависимости  Отъ  общихъ  организащюнныхъ  осо- 
бенностей данной   арміи   и  ея   внутренняго   уклада 

А.  Н.  Виноградскій. 

Конница  современныхъ  армій 
Ш.  АМЕРИКАНСКАЯ  КОННИЦА 

Изъ  137.500  чиновъ  Регулярной  Арміи  Соеди- 

ненныхъ  Штатовъ  —  10.900  числятся  пэ  кавалеріи 
(въ  томъ  числѣ  600  туземныхъ  развѣдчг.ковъ-ин- 
дѣйцевъ  и  филипинскихъ  малайцевъ).  Конница  со- 

ставляетъ  т.  обр.  8%  вооруженныхъ  силъ  мирна- 
го  времени. 

Регулярная  кавалерія  составляетъ  15  полковъ- 
1-й  —  14-й  расположены  на  территоріи  С.  Ш.,  а 
26-й  входитъ  въ  составъ  Филиппинской  дивиз>и. 

Американскій  конный  полкъ  въ  мирное  время 

состоитъ  изъ  4-хъ  эскадроновъ  конныхъ  стрѣл- 
ковъ,  пулем.  эскадрона  и  эскадрона  штаба  полка. 

Въ  эскадронѣ  119  всадниковъ:  отдѣленіе  шта- 
ба эскадрона  (связь),  3  «стрѣлковыхъ»  взвода  въ 

3  отдѣленія  и  одинъ  ружейно  пулеметный  взводъ 
въ  3  отдѣленія  по  3  ружья-пулемета.  Въ  отдѣле- 
ніяхъ  по  8-9  всадниковъ. 

Пулеметные  эскадроны  приводятся  въ  3-хъ 
взводный  составъ  (до  сихъ  поръ  было  2).  Третьи 
взводы  изъ  противотанковых^  пулеметовъ.  Во 

взводѣ  —  4  пулем.,  въ  эскадр.  —  12  (108  чел.)   (1). 
Вооруженіе  всадниковъ  —  винтовка  (унт.  оф. 

и  пулеметчики  —  авт.  пистолетъ),  сабля  (кромѣ 
пулеметчиковъ).  Винтовка  и  сабля  пристегнуты  къ 
сѣдлу.   Ружье-пулеметъ    возится    на   вьюкѣ. 

Въ  эскадронѣ  штаба  полка  78  чел.  (не  считая 
28  трубачей):  взводъ  конныхъ  ординарцевъ,  теле- 

фонное (кабельное)  и  радіотелеграф.  отдѣленія 
подрывная  команда  (всего  4  чел.  — ■  инструктора), 
взводъ  обоза  конской  тяги  и  взводъ  автомобилей 
(3  груз.,  3  легк.),  писаря  и  шоферы. 

(1)  Образца  противотанковаго  пулемета  до  сихъ 
поръ  еще  не  выработано. 

Эта  организація  вступила  ръ  силу  съ  1  февра- 
ля 1928  г.  Сравнивая  ее  съ  предыдущей  (1921  г.), 

мы  видимъ:  1)  Огневая  мощь  кав.  полка  примѣрно 

удвоилась  — •  въ  организаціи  1921  г.  въ  голку  чис- 
лилось всего  4  пулемета.  Число  ружей  -  пулеметовъ 

то-же;  2)  Несмотря  на  это,  полкъ  значитльно  обчег- 
ченъ:  въ  эскадронѣ  штаба  полка  расформировано 

телеграфное  (проволочное)  отдѣленіе  съ  его  гро- 
моздкимъ  обозомъ.  Обозы  полка  подвергнуты  силь- 

ному сокращенію  —  вмѣсто  12  парныхъ  повозокъ 
—  6,  изъ  21  двуколки  оставлено  лишь  15.  Большую 
услугу  въ  этомъ  отношеніи  оказало  введеніе  авто- 
мобильнаго  обоза. 

* 

Американцы  полагаютъ,  что  въ  условіяхъ  под- 
вижной войны  4-хъ  эскадронный  полкъ  окажется 

слишкомъ  слабымъ.  Посему,  съ  объявленіемъ  вой- 
ны каждый  полкъ  получаетъ  3-й  дивизіонъ  изъ  2-хъ 

эск.  очень  сильнаго  состава  (не  менѣе  160  сабель). 
Часть  лцдей  этихъ  добавочныхъ  эскадроновъ  пой- 
детъ  на  укомплектованіе  эскадроновъ  1-й  очереди, 
такъ  что  составъ  каждаго  изъ  6-ти  эскадроновъ 

можно  опредѣлить  въ  130-140  сабель,  а  полка  — 
въ  1000  чел.  при  66  пулеметахъ  и  ружьяхъ-пулем. 

Насколько  явствуетъ  изъ  изученія  американ- 
скихъ  уставовъ  и  проекта  организаціи,  спеціальныхъ 
кадровъ  для  формированія  этихъ  добавочныхъ  ди- 
визіоновъ  въ  мирное  время  не  предусмотрѣно.  Вы- 

годное географическое  положеніе  позволяетъ  аме- 
риканцамъ  провести  свою  мобилизацію  абсолютно 
безъ  всякой  помѣхи,  такъ  что  они  будутъ  имѣть 
достаточно  времени  для  «сколачиванья»  и  трени- 

ровки этихъ  частей.  На  помощь  Рерулярной  Арміи 
придетъ  тогда  Національная   Гвардія. 

Въ  настоящее  время  Инспекція  Кавалеріи  раз- 



Механизированная 

армія 

1.  «Военный  оркестръ». 

2.  Роботъ  -  стрѣлокъ. 

3.  Наемный   баритонъ   наговарива- 
етъ  пластинки  съ  командами. 

4.  «Механизированная    команда». 

(Карикатура  изъ  англійска- 
го  журнала  Зѵпсіау  Рісіогіаі.) 

рабатываетъ  проектъ  созданія  12-ти  эскадронных  ь 
полковъ  военнаго  времени  (3  дивизіона  въ  4  эс- 

кадрона по  80  сабель).  Предположено  формирова- 
ніе  въ  военное  время  добавочныхъ  пулеметныхъ 
эскадроновъ.  Уже  въ  мирное  время  каждый  полк? 

долженъ  получить  по  взводу  37  мм.  орудій  сопро- 

вожденія,  что  нынѣ  уже  осуществлено  еъ  нѣкото- 
рыхъ  полкахъ. 

Наряду  съ  Регулярной  Арміей  въ  Соед.  Шта- 

тахъ  существуетъ  армія  террчторіальная  —  т.  наз. 
«Національная  Гвардія».  Назначеніе  ея  —  усилить 
Регулярную  Армію,  составивъ  совмѣстно  съ  нею 

ядро  для  народнаго  ополченія.  Сила  Нац.  Гвардіи  — 
177.000  чел.,    (10.700  приходится   на   кавалерію). 

Служба  Нац.  Гвардіи  носитъ  милиціонный  ха- 

рактеръ  —  періодическое  отбываніе  лагерныхъ  сбо- 
ровъ.  Въ  частности  кавалерія  имѣетъ  характеръ  кон- 

ницы второй  очереди.  Всего  имѣется  12  полковъ  ст. 

произвольной  нумераціей  (гл.  обр.  трехсотые  номе- 

ра). Къ  участію  въ  территоріальной  арміи  привле- 
кается въ  самомъ  широкомъ  масштабѣ  учащаяся 

молодежь.  Лагерные  сборы  полки  отбываютъ  въ 
составѣ  не  свыше  400  -  500  чел. 

Въ  вѣдѣніи  Инспектора  Конницы  состаятъ  ;зспо- 
могательныя  части:  2  бронедивизіона  (по  18  ма- 
шинъ);  одинъ  конно  арт.  дивизіонъ  Регулярной 
Арміи,  1  конно  арт.  полкъ  и  1  отд.  дивизіонъ  Нац. 

Гвардіи;  развѣдывательная  авіац,  эскадрилья  1-й 
кав.  дивизіи,   инж.   и   обозныя   формированія. 

Изъ  крупныхъ  боевыхъ  сдиницъ  существуютъ 

1-я  кав.  дивизія  Регулярной  Арміи(  фортъ  Блиссъ  въ 
Техасѣ)  и  64-ая  кав.  дивизія  Нац.  Гвардіи  (лагерь 
Ноксъ  въ  Кентукки). 

Въ  военное  время  всю  регулярную  конницу  ■ — 

14  полковъ  (кромѣ  26-го),  предположено  свести  въ 
отдѣльный  Конный  Корпусъ  нъ  составѣ  3  кав.  ди- 

визій  въ  4  полка  и  1  отд.  бригады.  Всего  въ  Кор- 
пусѣ  должно  будетъ  считаться  84  «сабелышхъ» 
эскадрона  при  14  пулеметныхъ  т.  е.  13.000  коней. 

Въ  составъ  Корпуса  кромѣ  того  войдутъ  слѣд.  ча- 
сти: 2  бронедивизіона  (36  машинъ);  багаліонъ  лег- 

кихъ  быстроходныхъ  танковь  (45  штукъ);  конно- 

арт.  бригада  (8  б-рей  —  32  орд.);  полкъ  3  дюйм 
гаубицъ  на  вьюкахъ;  полкъ  42  лн.  гаубицъ  конской 

тяги;  артиллерія  всѣхъ  прочихъ  видовъ:  погружен- 
ная на  автомобили,  зенитная  тяга  (норма  не  указа- 

на) ;  дивизіонъ  развѣдочной  авіаціи(  а  при  надоб- 
ности и  прочихъ  видовъ);  инженерный  полкъ  съ 

мостовымъ  паркомъ;  обозный  паркъ  (2  роты  кон- 
ской, 12  автомобильной  тяги  и  4  вьючныхъ),  сани- 

тары и  нестроевые.  Всего  же  — -  не  менѣе  20.000 
чел.,  15.000  коней,  120-150  орд.  и  громадный  обозъ. 
Штабъ  К-са  предусмотрѣнъ  въ  36  оф.  и  72  н.  ч. 
При  немъ  находятся  эск.  Штаба  (3  оф.,  158  н.  ч.)  и 
эск.  связи  (6  оф.  150  н.  ч.).  Сравнивая  этотъ  Конный 

Корпусъ  съ  итальянскимъ  Согро  Сеіеге  —  мы  на- 
блюдаемъ   большую  разницу. 

У  итальянцевъ  остовомъ  всего  Корпуса  сл}- 

житъ  пѣхота  —  берсальеры  самокатчики;  у  амери- 
канцевъ  пѣхота  въ  составъ  Корпуса  совершенно  не 
входитъ.  Итальянскій  «С.  С.»  насыщенъ  авіаціей  и 

бронесилами  —  у  американцевъ  то  и  другое  прида- 
ется въ  явно  недостаточномъ  количествѣ  (несмотря 

на  чрезвычайно  развитую  технику  вообще).  Италь- 
янская конница  дѣйствуетъ  мелкими  соединеніями 

—  эскадронами  и  дивизіонами,  американская  —  пол- 
ками, бригадами  и  дивизіями.  Итальянскій  «С.  С.» 

дѣйствуетъ  «на-короткѣ»,  американскій  же  расчи- 
танъ  на  большой  районъ  дѣйствія  —  отсюда  обн- 
ліе  обозовъ,  почти  совершенно  отсутствующих?:,  въ 
итальянскихъ  «легкихъ  войскахъ».  Надо,  кромѣ  то- 

го, помнить,  что  географическія  особенности  совер- 



исторіи  россійскихъ  ыолковъ 
Крымскій  конный  Ея 

Величества  Государыни 
Императрицы  Алек- 

сандры Феодоровны 
полкъ  и  вЪковая 

служба   татаръ  Крыма 
державЪ  Россійской 

Исторія  крымскаго  коннаго  полка 
—  въ  сущности  исторія  боевой 
службы  Крымскихъ  Татаръ  Рос- 
сіи  со  времени  присоединенія  — 

1  марта  1784-го  года. 
Полковникъ  Габаевъ. 

Волею  покойнаго  ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  П 
Крымскому  Конному  полку  было 
ВЫСОЧАЙШЕ  даровано  старшин 
ство  его  предковъ  и  полкъ  сталъ 
въ  ряды  славныхъ  полковъ  Ека- 

терининской эпохи  (1  марта  1784 
года). 
Умирали  властители  Россіи,  смѣ 

нялись  эпохи,  все  новыя  и  новыя 
поколѣнія  шли  на  смѣну  уходив 
кимъ,  но  вѣрность  татаръ  Крыма 
Державѣ  Россійской  жила  и  крѣ- 
пла  и  много-много  разъ  была  за- 
печатлѣна  кровью  и  жизнью  тѣхъ 
лучшихъ  сыновъ,  которые  по  пер 
вому  зову  становились  въ  ряды 
своихъ  частей  и  шли  туда,  гдѣ 
нужна  была  Россіи  ихъ  посильная 
помощь  и  отдавали  жизнь'  за 
Честь  и  Величіе  своей  Новой  Ро- 
дины. 

Дологъ  и  длиненъ  былъ  путь 

Л.  Гв.  Крымско-Татарскій  эскадронъ 
(1853  годъ) 

разъ    онъ    мѣнялъ      данному  Князю  Потемкину  -  Тав- полка,  много 
свои  формы  и  былъ  по  численно- 

сти то  равенъ  дивизіи,  то  обра- 
щался въ  маленькую  воинскую 

часть,  равную  взводу,  много  разъ 
возрождался  и  снова  распускался 
по  домамъ.  Входя  въ  составъ  раз 
личныхъ  соединеній  частей  Гвар- 
діи  и  Арміи,  полкъ  принималъ  уча 
стіе  въ  бояхъ,  давшихъ  русско- 

му оружію  незабываемую  Славу, 
и  былъ  награжденъ  многими  от- 
личіями. 

Вотъ  то  далекое  прошлое  Та- 
тарскаго  Народа  Крыма,  что  по 
волѣ  покойнаго  ГОСУДАРЯ  ИМ- 

ПЕРАТОРА НИКОЛАЯ  П  стало 
достояніемъ  и  гордостью  Крмска- 
го  коннаго  полка. 

1784-й  годъ.  —  По  доброволь- 
ному желанію  новыхъ  поддан- 

ныхъ  Таврической  области  и  Ука- 
зу Императрицы   Екатерины   П-й, 

рическому,  повелѣно  было  соста- 
вить національное  войско. 

Крымскіе  Мурзы  приступили  къ 
формированію  5-ти  Конныхъ  ди- 
визіоновъ  (бешліи),  а  затѣмъ  въ 
1787-мъ  году  и  6-го  дивизіона,  но 
потомъ  дивизіоны  переформиро- 

вываются въ  3  дивизіона  (составъ 
дивизіона  7  офицеровъ  и  200  ниж 
нихъ  чиновъ. 

Всадники-татары  была  посаже- 
ны на  лошадей  Крымской  горной 

породы  типа  Арабской  лошади  и 
вооружены  лукомъ  и  колчаномъ, 
пикой  и  саблей,  сѣдла  азіатскаго 
образца.  Дивизіоны  были  напра- 

влены къ  границѣ  Польши  и  такъ 
несли  службу  до  1796-го  года,  ко- 

гда и  были  распущены  по  домамъ. 
Въ  1807  году  по  добровольному 

желанію  Татаръ  Крыма  и  на  день 

шенно  различны  —  безбрежныя  мексиканскія  пре- 
ріи  нисколько  не  напоминаюгъ  гористый  и  переу- 

ченный   альпійскій    театръ    вогнныхъ    дѣйствій. 

Американская  конница  воспитана  на  традиш'яхъ 
нндѣйскихъ  и  мексиканскихъ  войнъ,  а  также  граж- 

данской войны  1861  -  65  г.г.,  во  время  которой  онс. 
имѣла  такихъ  выдающихся  вождей  какъ  Стюартъ 
и  Шериданъ. 

Войны  съ  индѣйцамн  и  мексиканскими  гверилья- 
сами  и  выработали  особый  типъ  конницы,  незна- 

комый Европѣ.  Длинные  рейды,  молніеносные  на- 
бѣги  и  страсть  къ  засадамъ  выработали  особый 

типъ  «стрѣлковой  конницы».  Отъ  лошади  при  та- 
кихъ условіяхъ  требовалась  отъ  лошади  —  быстро- 

та; —  отъ  всадника  —  мѣткая  стрѣльба,  отъ  обо- 
ихъ  —  выносливость.  Пика  при  отсутствіи  равно- 
цѣннаго  и  «регулярнагс»  противника  являлась  бы 

лишней  обузой  —  ея  никогда  на  вооруженіи  аме- 
риканской конницы  и  не  существовало.  Въ  руко- 

пашныхъ  же  схваткахъ  предпочтеніе  передъ  саблей 

отдавалось  «національному  оружію»  —  револьверу. 

Въ  войну  1898  г.  съ  Испаніей  (дессантныя  опс- 
раціи  на  Кубѣ  и  Филиппинахъ)  кагалерія  почти  не 
примѣнялась.  Въ  Великую  же  войну  конные  полки 
американской  арміи,  попавъ  ка  фронтъ  въ  разгаръ 

позиціонной  войны  (1917  г.)  были  переформированы 
въ  артиллерійскіе. 

Верховая  ѣзда  и  стрѣлксчое  дѣло  поставлены 

въ  американской  кавалеріи  очень  высоко.  Особен- 
ное вниманіе  обращено  на  «тренировку»  полковъ 

и  бригадъ.  Каждый  американскій  кснный  полкъ  со- 
вершаетъ  ежегодно  осенью  пробѣги  въ  400-500  км. 
въ  просторныхъ  территоріяхъ  Западныхъ  Штатовт , 
такъ  что  въ  области  подготовки  къ  продолжитель- 
нымъ  маршамъ  и  рейдамъ  американская  конница 
безспорно  занимаетъ  первое  мѣсто  въ  мірѣ. 

Холодное  оружіе  въ  загонѣ,  но  отсюда  отнюдь 
не  слѣдуетъ  заключать,  что  американской  конницѣ 
не  хватаетъ  кавалерійскаго  духа.  Духъ  этотъ  ей 

присущъ  въ  степени  быть  можетъ  большей  чѣм  і. 
конницѣ    многихъ    европейскихъ    государствъ. 

А.  Керсновскій. 



Государь  Императоръ  и 
Государыня  Императрица 

среди   офицеровъ  полка. 

ги,  пожертвованный  населеніемъ, 
снова  формируются  4  конно-татар 
скихъ  полка  для  военныхъ  дѣй- 
ствій  противъ  французовъ.  Сим- 
феропольскій  и  Перекопскій  Кон- 
но-Татарскіе  полки  были  прекрас 
но  вооружены  и  двинуты  для  за- 

нята кордонной  линіи,  Евпаторій- 
скій  у  города  Каменецъ-Подоль- 
ска,  Феодосійскій  въ  районъ  рѣки 
Западный  Бугъ. 

Симферопольскій  и  Перекопскій 

Конно-Татарскіе  полки  принима- 

ютъ  участіе  во  многихъ  бояхъ  и 
отличаются  у  Прейсишъ-Эйлау 

и  у  Тильзита,  а  Командиръ  Сим- 
феропольскаго  К.-Т.  полка  князь 
Балатуковъ  былъ  награжденъ  ор 

деномъ  Св.  Георгія  4-й  ст.  По  за- 
ключеніи  мира  полки  были  рас- 

формированы, но  въ  1808  году 
вновь  сформированы. 

Въ  1812-мъ  году  Симферополь- 
скій  и  Перекопскій  К.-Т.  полки, 

состоя  въ  отрядѣ  войскового  Ата 

мана  Гр.  Платова,  принимали  уча- 

сті  въ  сраженіяхъ  подъ  Смолен- 

скомъ,  Можайскомъ,  при  Бороди 

нѣ,  Малоярославцѣ  и  Тарутинѣ,  а 

Феодосійскій  К.-Т-кій  полкъ,  на- 

ходившійся  въ  отрядѣ  Г.-м.  Ило- 

вайскаго  5-го  принималъ  участіе 

въ  дѣлахъ  подъ  Кобринымъ,  Пру 

жанами  и  Городечной.  Евпаторій- 

скій  Конно-Татарскій  полкъ  нахо- 

дился также  на  театрѣ  военныхъ 

дѣйствій  въ  3-ей  резервной  Об- 

серваціонной  Арміи  генералъ-отъ 
кавалеріи  Тармасова. 

Въ  1814  году  Симферопольскій 

и  Перекопскій  К.-Татарскіе  полки 

вмѣстѣ  съ  казаками  атамана  Гр. 

Платова  въ  составѣ  авангарда 

Русской  Арь  іи  19-го  марта  1814-го
 

года  черезъ  Портъ  Клиши  всту- 

пили въ  Парігжъ,  гдѣ  стояли  лаге- 

ремъ  на  Елисейскихъ  поляхъ.  Въ 

концѣ  года  полки  возвратились 

въ  Крымъ  и  были  распущены  по 
домамъ. 

Въ  1827-мъ  году  за  боевую 

службу  Крымскихъ  Татаръ  въ  Оте 

чественную  войну  изъ  лучшихъ 
солдатъ-татаръ,  преимущественно 
имѣвшихъ  боевыя  отличія,  по  Вы 
сочайшему  Повелѣнію  формиру- 

ется Лейбъ-Гвардіи  Крымско-Та- 
тарскій  эскадронъ  самостоятель- 

ный, но  подчиненный  командиру 
Л.Гв.  Казачьяго  полка  и  Высочай- 
шимъ  Приказомъ  отъ  26-го  іюля 
того  же  года  Офицерамъ  эскадро- 

на были  дарованы  права  Старой 
Гвардін. 

Въ  1928-29  гг.  въ  составѣ  Л.-Гв. 
Казачьяго  полка  Крымско-Татар- 
скій  эскадронъ  участвовалъ  въ 
осадѣ  крѣпости  Варна. 
Въ  Венгерскую  кампанію  1848- 

49  годовъ  вмѣстѣ  съ  Гвардіей 
принималъ  участіе  въ  дѣлахъ  и 
жалуется    серебряными   трубами. 

Въ  Восточную  войну  1854-55  го 
довъ  Л.-Гв.  Крымско-Татарскій  эс 
кадронъ  несъ  кордонную  службу 
бу  на  Балтійскомъ  побережьи,  а 
льготная  его  часть,  входя  въ  со- 
ставъ  Крымской  Арміи,  участво- 

вала въ  бою  на  рѣчкѣ  въ  отрядѣ 
генерала  Рыжева  и  отличилась  у 
Федюхиныхъ  Высотъ  и  Балакла- 

вы —  25  октября  1854  г. 
26-го  мая  1863  года  Л.-Гв.  Крым 

ско-Татарскій  эскадронъ  упразд- 
няется, а  вмѣсто  него  въ  составѣ 

Собственнаго  Его  Величества  Кон- 
воя повелѣно  было  имѣть  Коман- 

ду Л.-Гв.  Крымскихъ  Татаръ,  по- 
полняемую льготной  частью,  рас- 

положенной въ  городѣ  Бахчиса- 

раѣ. 
23-го  ноября  1874  года  съ  вве- 

деніемъ  воинской  повинности  въ 
г.  Бахчисараѣ  былъ  сформиро- 

вать эскадронъ  Крымскихъ  Та- 
таръ, запасная  часть  Конвоя  во- 

шла въ  составъ  эскадрона  и  съ 
этого  момента  весь  эскадронъ  слу 
житъ  пополненіемъ  Команды  Л.- 
Гв.  Крымскихъ  Татаръ. 

22-го  іюля  1875  года  эскадронъ 
Крымскихъ  Татаръ  развернуть  въ 
Дивизіонъ  2-хъ  эскадроннаго  со- 

става и  при  немъ  Стрѣлковая  ро- та. 

Въ  Турецкую  войну  1878-79  го 
довъ  Крымскій  Дивизіонъ  несъ 
кордонную  службу  на  побережьѣ. 
Команда  Л.-Гв.  Крымскихъ  Та- 

таръ Собственнаго  Его  Величества ' Конвоя  въ  составѣ  Конвоя  прини 
мала  участіе  въ  войнѣ  и  въ  дѣ- 
лахъ  подъ  Горнымъ  Дубнякомъ, 
при  Ловчѣ  и  подъ  Плевной,  а  22 
августа,  находясь  въ  составѣ  Кон 
воя  (эскадрона),  прикрывавшаго 
лѣвый  флангъ  боевого  порядка, 
атаковавшаго  Ловчу,  особенно  от 
дичилась  и  отдѣльно  отъ  Конвоя 
была  награждена  знаками  на 
шапку  съ  надписью  «за  отличіе  у 
Ловчи». 

Въ  1890  году  Команда  Л.-Гв. 
Крымскихъ  Татаръ  Собственнго 
Его  Величества  Конвоя  была  уп- 

разднена и  влита  въ  Крымскій  Ди визіонъ. 

Въ  1893  году  Стрѣлковая  рота 
при  Дивизіонѣ  расформирована. 
1905-1906  гг.  надъ  Россіей  навис- 

ли грозовыя  тучи,  запылали  усадь 
бы,  фабрики  и  заводы,  вѣковыя 
богатства  страны  стали  разру- 

шаться разбушевавшейся  стихіей.. 
и  до  Крыма  докатились  раскаты 
грома  и  темныя  силы,  выйдя  изъ 
подполья,  стали  появляться  въ 
людныхъ  мѣстахъ  и  призывать 

народъ  къ  грабежу  и  насилію,  но' вѣрность  Татарскаго  народа  и 
энергичная  и  самоотверженная 
служба  всѣхъ  чиновъ  Крымскаго 
Дивизіона  не  дали  пожару  разро- 
стись  и  спасли  богатый  и  краси- 

вый Крымъ  отъ  разоренія.  Призы- 
вы къ  бунту  не  нашли  отклика  въ 

Крыму  и  кровь  невинныхъ  не  бы- 
ла пролита. 
ГОСУДАРЮ  ИМПЕРАТОРУ  НИ 

КОЛАЮ  П  благоугодно  было 
оцѣнить  вѣрную  службу  Крымс- 

кихъ Татаръ  Россіи  и  Высочай- 
шимъ  Приказомъ  отъ  21-го  фев- 

раля 1906-ѵо  г.  Крымскій  Диви- 
зіонъ  переформировывается  въ 
6-ти  эскадронный  полкъ,  а  1-го 
апрѣля  того  же  года  полкъ  на- 
званъ  Крымскимъ  Драгунскимъ  и 
первымъ  ком-омъ  полка  былъ  на- 
значенъ  командиръ  дивизіона 
полк.  Матвѣевъ.  31  дек.  Полкъ  на 
званъ  Крымскимъ  Коннымъ. 
Полкъ  имѣетъ  Штандартъ,  по- 

жалованный  Дивизіону  6-го  мая 
1897  г.  въ  командованіе  дивизіо- 
номъ  полк,  графа  Келлера  и  Высо 

чайшую  Грамоту  отъ  15  мая  1900 

года,  переданную  полку  16-о  іюня 1906  года. 



«ЧАСОВОЙ» II 

10-го  октября  1909  г.  въ  воспо- 
минаніе  Высокой  Чести,  выпав-  . 
шей  на  долю  Крымцевъ  —  встрѣ- 
тнть  и  сопровождать  Высоконаре 
ценную  Невѣсту  Государя  Наслѣд 
ника  Цесаревича  НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА,  полкъ  по- 
лѵчилъ  Шефство  —  Государыню 
Императрицу  АЛЕКСАНДРУ  ФЕО 
ДОРОВНУ. 

5-го  ноября  1909  г.  Его  Импера 
торское  Величество  Гсударь  Им- 
ператоръ  НИКОЛАЙ  П-й  соизво- 
лилъ  зачислить  СЕБЯ  въ  списки 
Крымскаго  Коннаго  Ея  Величестна 
Государыни  Императрицы  АЛЕК- 

САНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ  полка. 
Приказом  ь  по  Военному  вѣдом 

ству  1911  года  за  №  166  полку  Вы 
сочайше  даровано  Старшинство 
съ  1-го  мая  1784-го  года. 

4-го  августа  1914-го  года  полкъ 
подъ  командой  полковника  Дро- 
бязгина  выступилъ  въ  походъ  про 
тивъ  Германіи  и  Австро-Венгріи. 
Полкъ  участвовалъ  въ  бояхъ  въ 
Восточной  Пруссіи,  въ  Августов- 
скихъ  лѣсахъ,  въ  Сувалкской  губ., 
гдѣ  велъ  тяжелые  бои  у  Алексан- 
дровска,  Чемохена,  Марграбова  и 
другихъ  мѣстахъ,  входя  въ  со- 
ставъ  сводно-кавалерійской  диви 
зіи  Свиты  Его  Величества  Г.  М. 
Скоропадскаго.  Въ  составѣ  Св. 
Кав.  Див.  Г.-Л.  Химецъ  участво- 

валъ во  взятіи  города  Лыкъ, 
Арисъ,  и  Іоганисбургъ.  15  ноября 
1914  года  полкъ  переброшенъ  на 
Варшавскій  фронтъ,  гдѣ  принялъ 
участіе  во  всѣхъ  бояхъ  у  Млавы, 
Хоржеле  и  Яново. 

6-го  января  1915-го  года  полкъ 
перебйошенъ  на  Юго-Западный 
фронтъ,  въ  районъ  Черновицъ. 
Въ  виду  сильнаго  напора  австрій 
цевъ  съ  перевала  Делятинъ,  полкъ 
перешелъ  въ  этотъ  районъ;  здѣсь 
пришлось  ему  работать  въ  Карпа 
тахъ  въ  очень  тяжелыхъ  услові- 
яхъ,  сдерживая  натискъ  значитель 
но  превосходящаго  силами  про- 

тивника, давая  этимъ  нашей  пѣ- 
хотѣ,  ХХХ-му  арм.  корпусу  воз- 

можность отходить  и  устраивать- 
ся на  новыхъ  позиціяхъ  по  напра- 

влен ію-  къ  Станиславову  и  Зале- 
щнкамъ,  затѣмъ  отъ  Галича  внопь 
началось  наше  наступленіе,  въ  ко 
торомъ  полкъ  принялъ  дѣятель- 
ное  участіе,  какъ  конница  ХХХ-го 
Арм.   корпуса. 

14-го  апрѣля  1915  г.  полкъ  пе- 
реброшенъ въ  г.  Каменецъ-По- 

дольскъ  на  Царскій  Смотръ  и  по 
слѣ  Смотра  въ  составѣ  ХХХШ-го 
Арм.  Заамурскаго  Корпуса  при- 

нялъ участіе  въ  форснрованіи  рѣ- 
ки  Днѣстръ  у  деревень  Хмылево 
и   Кастельннки    (26  апрѣля^). 

27  апрѣля  у  д.  Карніовъ  кон- 
ная атака  2-го  Дивизіона  (5  и  6— й 

эскадроны)  на  непріятельскую  пѣ 
хоту,  сидѣвшую  въ  окопахъ,  при 
чемъ  было  взято  въ  плѣнъ  405 
австрійцевъ  при  7-ми  офицерахъ. 

Затѣмъ  полкъ  принималъ  участіе 
въ  наступленіи  на  Коломію.  2-го 
мая,  во  время  отступленія  отъ  Ко 
ломіи  —  конная  така  1-го  Ди- 
визіона  (эск.  Ея  Вел.  и  3-ій  эск.) 
на  наступающего  непріятеля  у  м. 
Чернелица,  чѣмъ  и  было  остано- 

влено наступленіе  противника  и 
взято  много  плѣнныхъ. 

Въ  1915-мъ  году  полкъ  прини- 
малъ участіе  въ  бояхъ  въ  районѣ 

рѣкъ  Днѣстръ,  Стрипа  и  Серетъ. 
Въ  1916-мъ  году  полкъ  участ- 

вовалъ въ  «Брусиловскомъ  про- 
рывѣ»  и  въ  бояхъ  до  конца  на- 
ступленія,  часто  атакуя  противни- 

ка въ  конномъ  строю  отдѣльными 
взводами.  15-го  іюня  1916  г.  полко- 

вая конная  атака  на  непріятель- 
скую  пѣхоту.  Объ  этомъ  дѣлѣ 
сдѣлана  особая  замѣтка  въ  сооб- 
щеніи  Штаба  Верховнаго  Главно- 

командующего. 26-го  іюля  конная 
атака  6-го  эск.  на  непр.  пѣхоту  у 
д.  Кутыскъ.  3-го  сентября  кон- 

ная атака  2-го  эскадрона  на  гер- 
манскую тяжелую  артиллерію,  бы 

ла  перерублена  прислуга,  но  по- 
доспѣвшая  нѣмецк.  пѣхота  не  да 
ла  возможности  вывезти  захвачен 

ныя  нами  орудія.  Дѣло  у  д.  Лип- 
ница-Дольная  также  отмѣчено  въ 
сообщеніи  Штаба  Верховнаго 
Главнокомандующаго. 
Въ  началѣ  1916  г.  при  полку 

сформирована  конно-пулеметная 
команда,  а  въ  концѣ  года  Стрѣл- 
ковый  Эскадронъ.  Зиму  1916-17  гг. 
во  время  позиціоннаго  періода 
полкъ  занималъ  участокъ  въ  око- 

пахъ у  г.  Маріамполь. 
Во  время  отхода  нашихъ  войскъ 

изъ  Галиціи,  3-го  августа,  Стрѣл- 
ковый  эскадронъ  полка  отличился 
въ  бою  западнѣе  нижняго  теченія 

рѣки  Збручъ,  остановилъ  насту- 
пленіе  Нѣмецкой  пѣхоты,  выбилъ 
ее  изъ  занятыхъ  ими  нашихъ  око- 
повъ  и  держалъ  окопы  до  подхо 
да  нашихъ  резервовъ. 

1-го  сентября  1917  г.  полкъ  пе- 
.  реброшенъ  въ  районъ  г.  Херсона 
для  поддержанія  порядка  8-го  но- 

Офицерское  собраніе  полка  въ  г. 
Симферополѣ. 

Даръ  Державнаго  Однополчанина 
г.   г.    офицерамъ   полка. 

Свиты  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  ген.-м. 

Княжевичъ 

(командиръ    полка   1908-1913   г.). 

ября  полкъ  перешелъ  въ  КрымЪі 
гдѣ  не  признавъ  власти  совѣтовъ, 
одинъ  изъ  первыхъ  вступилъ  въ 
борьбу  съ  севастопольскими  боль 
шевиками  и,  понеся  большія  жер- 

твы, 14-го  января  1918-го  года 
временно  прервалъ  свое  существо 
ваніе. 

За  періодъ  Великой  Войны  1914- 
1915  гг.  въ  полку  были  награжде- 

ны Орденомъ  Св.  Великомучени- 
ка и  Побѣдоносца  Георгія  4-ой  ст. 

за  конныя  атаки  у  д.  Карніевъ  17 
апрѣля  1915  г.  ротмистръ  Бако  и 
у  м.  Чернелица  1  мая  1917  г.  рот- 

мистръ Алтунжи.  За  блестящее  дѣ 
ло  Стрѣлковаго  эскадрона  3-го  ав 
густа  1917  г.  штабсъ-ротмистръ 
бтмарштейнъ  1-ый.  Внѣ  полка  за 
конную  атаку  у  д.  Зубржецъ  27 
мая  1916  г.  старшій  адъютантъ 
9-ой  Кавалерійской  Дивизіи,  при- 

численный къ  Генеральному  Шта 

бу  штабсъ-ротмистръ  Аметис- 
товъ.  Георгіевскимъ  Оружіемъ: 

ротмистръ  Зотовъ,  пцручики  Двои 
ченко,  Дурилннъ,  Губаревъ  и  Лих 
винцовъ.  Полкъ  былъ  предста- 
вленъ  штабомъ  ХХХШ-го  Арм. 

Заамурскаго  Корпуса  къ  Георгіев- 
скому  Штандарту  и  Трубамъ  (въ 
командованіе  полкомъ  полк.  Ре- вишинымъ). 

Болѣе  полувѣка  (1863-1914  гг.) 

Крымскіе  Татары,  сначала  въ  ря- 
дахъ  команды  Лб.-Гв.  Крымскпхъ 

Татаръ  Собственнаго  Его  Вели- 
чества Конвоя,  затѣмъ  Крымскаго 

дивпзіона  и,  наконецъ,  Крымска- 
го Коннаго  Ея  Величества  Госу- 

дарыни Императрицы  АЛЕКСАН- 
ДРЫ ФЕОДОРОВНЫ  полка  несли 

службу  охраны  Царскихъ  Семей 
Императоровъ    АЛЕКСАНДРА   П, 



12 Въ  1930  году  «Часовой»  выходить  2  раза  въ  мѣсяцъ. 

АЛЕКСАНДРА  Ш-го  и  НИКОЛАЯ 
П-го  и  ихъ  полувѣковая  и  неиз- 
мѣнно  вѣриая  служба  всегда  на- 

ходила высокомилостивую  оцѣн- 
ку  и  Крымцы  пользовались  особы 
ми  милостями  Вѣнценосныхъ  Мо 
нарховъ. 
Въ  командованіе  полкомъ  Фли- 

гель-адъютанта полковника  Кня- 
жевича  (1908-1913  гг.  )  Государю 
Императору  НИКОЛАЮ  П-му  бла 
гоугодно  было  назначить  Ше.фомъ 
полка  Государыню  Императрицу 
АЛЕКСАНДРУ  ФЕОДОРОВНУ  и 
СЕБЯ  зачислить  въ  списки  Крым- 
скаго  Коннаго  Ея  Величества  пол- 

ка. На  средства,  отпущенныя  Го- 
сударемъ  Императоромъ,  было 
выстроено  въ  г.  Симферополѣ 
Офицерское  Собраніе.  На  средства 
Государыни  Императрицы  была 
выстроена  Полковая  Мечеть,  на- 

званная «Валидэ»,  что  означаетъ 
по-Татарски  «Мать  Народа».  На 
украшеніе  Полковой  Мечети  были 
пожалованы  въ  даръ  ковры,  а 
также  и  въ  Офицерское  собраніе 
полка. 

По  Высочайшему  повелѣнію  въ 
1909  г.  были  выстроены  казармы  и 
офицерскій  флигель  въ  Царскомъ 
имѣніи  Оріанда  для  Дивизіона  пол 
ка,  несшаго  службу  внѣшней  охра 
ны  Царской  Семьи  и  Великокня- 
жескихъ  семей  на  Южномъ  бе- 

регу Крыма. 
Въ  воздаяніе  заслугъ  Татаръ 

Крыма  Державѣ  Россійсской  Го- 
сударю Императору  благоугодно 

было  пожаловать  Офицерамъ  пол 
ка  второй  мунднръ  —  алый  и  пе- 

ревязь и  портупею  образца  Л.-Гв. 
Крымско  -  Татарскаго  эскадрона 
(обр.  1827). 
По  приказу  Главнокомадующаго 

Вооруженными  Силами  на  Югѣ 
Россіи  отъ  7-го  декабря  1918-го 
года  полкъ  снова  возродился  и, 
будучи  зачисленъ  въ  составъ  Доб 
ровольческой  Арміи,  принялъ  не- 

посредственное участіе  въ  бояхъ 
у  Акъ-Маная,  Керченскихъ  каме- 
ноломняхъ  и  въ  подавленіи  возста 
нія  въ  г.  Керчъ. 

11-го  августа  1919  г.  въ  десант- 
ной операціи,  руководимой  коман 

днромъ  полка  полк.  Туганъ-Мир- 
за-Барановскимъ,  полкомъ  былъ 
взятъ   городъ  Одесса,  а     затѣмъ 

Знакъ  полка. 

онъ  участвовалъ  во  всѣхъ  бояхъ 
на  Петлюровскомъ  фронтѣ  и  въ 
январѣ  1920  г.  полкъ  былъ  пере- 
брошенъ  въ  родной  Крымъ. 

При  вступленіи  генерала  Вранге 
ля  въ  Главное  Командованіе  и  пе- 
реименованіи  Добровольческой 
Арміи  въ  Русскую  Армію,  полкъ 

.  принималъ  участіе  во  всѣхъ  бо- 
яхъ и  операціяхъ  въ  Крыму  и 

Сѣверной  Тавріи. 
Вотъ,  приблизительно,  боевой 

перечень  работы  Крымцевъ  въ 
борьбѣ  за  освобожденіе  Родины 
отъ  захватчпковъ  власти  и  ея  по- 
рабощенія  и  каждый  изъ  Крым- 

цевъ съ  гордостью  можетъ  ска- 
зать, что  онъ  честно  выполнилъ 

свой  долгъ  передъ  Родиной. 
Въ  виду  общей  эвакуаціи  Рус- 

ской Арміи  полкъ  совмѣстно  съ 
частями  Коннаго  корпуса  генера- 

ла Барбовича  2-го  ноября  1920  го- 
да на  транспортѣ  «Крымъ»  поки- 

нулъ  родной  берегъ  и  11-го  нояб- 
ря того  же  года  былъ  высаженъ 

на  пустынный,  разрушенный  вой- 
ной, днкій  полуостровъ  Галлипо- 

ли.  Для  полка  началась  новая 
жизнь  за  рубежомъ  Россіи... 
Въ  дальнѣйшемъ  Главнокоман- 

дующій  призналъ  необходимымъ 
перевести  остатки  Русской  Арміи 
на  собственное  нждивеніе  и  чины 
полка  разсѣялнсь  по  разнымъ  стра 
намъ  для  добыванія  себѣ  средствъ 
къ  существованію.  Большинству 
Крымцевъ  удалось  осѣсть  въ  пре 

дѣлахъ  Франціи  и  Сербіи.  Несмот 
ря  на  разбросанность  и  оторван- 

ность чиновъ  полка  и  тяжелый 

трудъ  въ  непривычныхъ  услові- 
яхъ,  все  же  потребность  къ  обще 
нію  другъ  съ  другомъ  была  на- 

столько велика  и  жизненно  необ- 
ходима, что  еще  въ  1921  г.  возник 

ла  мысль  о  желательности  объеди 
ниться  и  во  главѣ  полкового  объ- 
единенія  сталъ  старый  командиръ 
полка  Свиты  Его  Величества  ге- 
нералъ-майоръ  Княжевичъ,  кото- 

рый и  продолжаетъ  объединять 
Крымцевъ  Ея  Величества.  Штабъ 
полка  находится  въ  Парижѣ. 

За  время  Великой  Войны,  сму- 
ты и  Бѣлаго  движенія  были  убиты 

и  умерли  отъ  ранъ  слѣдующіе 
Крымцы:  корнеты:  Руссетъ  и  Ах- 
матовъ,  поручикъ  Ганскау,  прапор 
щики:  Николаевъ,  Гришинъ  и  фон 
Стрикъ,  полковникъ  Алтунжи,  под 
полковникъ  Біарслановъ,  ротмист- 

ры Думбадзе  и  фонъ  Гриммъ. 
Штабсъ-ротмистры:  Баронъ  Ме- 
демъ,  Евдокимовъ  и  Лисаневичъ; 
поручики:  Губаревъ,  Кривцовъ 
1-й,  Добровольскій,  Пестовъ  и  От 
марштеинъ  П-й.  Б.  К-ръ  Дивизіо- 
на  графъ  Келлеръ,  Б.  к-ръ  полка 
г.-м.  Матвѣевъ;  подполковникъ 
Кокораки;  поручики:  Аверьяновъ, 
Курдубанъ  1-й  и  П-й,  ротмистръ 
Дурилннъ;  шт. -ротмистры:  Отмар 
штеинъ  1-ый,  Каблуковъ  и  Воорен 

депкъ;  поручики:  Одель,  Апана- 
сенко,  Соколовъ  и  Балжи.  Корне- 

ты: Петерсъ  П-й,  Шпаковскій,  Коз 
ловъ,  Кокораки,  Хараджа,  Шанков 
скій,  Мироновъ  и  Бутуревичъ.  Пра 
порщикъ  Огородниковъ;  поручикъ 
Добржанскій.  Юнкеръ  Петрополь 
скій.  Поручикъ  Васильевъ  П-ой. 
Шт.-ротмистръ  Васильевъ  1-ый 
Поручикъ  Кононовъ.  Корнетъ 
Джаксонъ   и   дѣлопр.   Ерикинъ. 

Чтя  священную  память  и  волю 
покойнаго  ГОСУДАРЯ  ИМПЕРА- 

ТОРА НИКОЛАЯ  П-го,  мы,  Крым 

цы,  и  здѣсь  за  рубежомъ  Рос- 
сіи  продолжаемъ  считать  себя 
на  службѣ  Нашей  Родинѣ  и  вѣ- 

'  рить,  что  не  далекъ  уже  тотъ 
часъ,  когда  нашему  Полково- 

му Объединенію  суждено  будетъ 
вновь  возродить  къ  жизни  Крым- 
скій  Конный  Ея  Величества  полкъ. 

Полковникъ  Бако. 
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УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  —  въ  долгосрочный  кредить  во  всѣхъ  направ.теніяхъ  отъ   Парижа. 
ПОСТРОЙКА  ДОМОВЪ  —  въ  кредитъ  на  10-15-20  лѣтъ. 
ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  въ  разсрочку  на  10  лѣтъ. 
ДАЧНЫЕ  ПАВИЛЬОНЫ  —  въ  2-3-4  комнаты  —  въ  кредитъ  на  невыплаченныхъ  участкахъ. 

СПРАВКИ  —  ежедневно  отъ  3-6;  по  субботамъ  и  воскресеньямъ  отъ  4-7.  На  письменные  запросы 
прилагать  марки. 

Адресъ:  8,  гие  Сіаисіе  Теггаззе,  V  ёіаде  (быв.  гие  ВШапсоигі).    Рагіз   (16-те).    Меіго:    Рогіе   5(.    СІоисІ. 

Зег^е    РЕБОК.ОРР 
Г.  г.  .членамъ  Обще-Воинскаго  Союза  и  Союза  Галлиполійцевъ    спеціальныя    условія. 



Военно-морской  союзъ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Приказъ  К»  62,  отъ  2-го  іюня  1930  г. 
Зачисляются  членами  В.  М.  С.  въ  Парижѣ: 

Кап.  1  ранга  В.  фонъ-Бергъ  въ  6-ю  группу. 
Старш.  лейт.    Н.  Виноградскій  въ  1-ю  группу. 
Старш.  лейт.  Б.  Трейдлеръ  въ  1-ю  группу. 
Лейтенантъ  Н.  Окрашевскій  въ  9-ю  группу. 
Лейтенантъ  А.  Путилинъ  въ  9-ю  группу. 
Бывш.  Младш.  оф.  М.  С.  С-зи  прап.  М.  Кефели  въ 

6-ю  группу. 

Кораб.  Гард.  К.  Милорадовичъ  въ  13-ю  группу. 
Охотникомъ  фл.  В.  Второвъ  въ  7-ю  группу. 
Охотникомъ  фл.  В.  Лишевъ  въ  14-ю  группу. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  63  отъ  3-го  іюня  1930  г. 
Утверждается  Предсѣдателемъ  Группы  В.  М.  С. 

въ  Литвѣ  Капитанъ  1-го  ранга  Н.  Ренненкампфъ. 
Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  64  отъ  4-го  іюня  1930  г. 
Генералъ-маіоръ  Беркаловъ  зачисляется  въ  Мар- 

сельскую  группу  В.  М.  С. 
Зачисляются  членами  В.  М.  С.  (Ницца)  капитанъ 

2  ранга  В.  Пашкевичъ. 

Старшій  лейт.  В.  Алексѣевъ  (Парижъ). 
Мичманъ  Н.  Боголюбовъ  (Нью-Іоркъ). 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Пом.  Зав.  Расп.  ч. 
Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ   СОЮЗЪ 

—  1  іюня  была  отслужена  панихида  по  адмпра- 
лѣ  Рожественскомъ  и  по  всѣмъ  павшимъ  въ  бою 

и  въ  морѣ  погибшимъ  чинамъ  2-й  Тихоокеанской 
эскадры.  Церковь  была  переполнена  молящимися, 

среди  которыхъ  находились  ген.  Миллеръ,  вицз-ад- 

миралъ  Кедровъ  (участникъ  боя),  дочь  и  внучка 
адм.  Рожественскаго,  адм.  Русинъ  и  Муравьевъ, 
ген.  Стоговъ  и  Кусонскій,  участники  боя:  вице-ядм. 
Коломейцевъ,  контръ-адм.  Посоховъ,  кап.  1  р.  Тыр- 
товъ,  Дмитріевъ,  Потемкинъ,  кап.  2  р.  Соловьевъ, 
Романовъ,  Саблинъ,  адм.  Князевъ  и  мн.  др. 

—  25  мая  состоялось  очередное  собраніе  быв- 
іпихъ  воспитаннике  въ  Морского  Инженернаго  Учи- 

лища для  обсужденія  текущихъ  дѣлъ,  новостей  тех- 
ники и  настоящаго  положеніч  въ  Россіи. 

—  3  іюня  состоялось  очередное  собраніе  чшювъ 
Онежской  флотиліи. 

Дѣйствіе  флота  въ  гражданскую  войну 
ЛЕКЦІЯ    АДМИРАЛА    МАШУКОВА 

15  мая  въ  Парижскомъ  отдѣленіи  союза  Галлипо- 
лійцевъ  контръ-адмиралъ  Н.  Н.  Машуковъ  сдѣлалъ 
сообщеніе  о  высадкѣ  2-мъ  оірядомъ  Чернаго  мо- 

ря, которымъ  онъ  командозалъ,  2-го  армейскаго 
корпуса  ген.  Слащева  въ  тылъ  красныхъ  частей, 
осаждавшихъ  Крымъ  весной  1920  года.  Хотя  оно 

предназначалось  только  для  3-й,  7-й  и  14-й  грзттъ 
Военно-Морского  Союза,  ближе  связанныхъ  съ  ад- 
мираломъ  по  прежней  службѣ,  собралось  много  по- 
стороннихъ  слушателей,  включая  и  армейскихъ  офи 

церовъ.  Среди  присутствующихъ  находился  и  Пред- 
сѣдатель  Военно-Морского  Союза  вице-адмкралъ 
Кедровъ.  Сразу  аудиторія  почувствовала,  что  пе- 

ред ъней  не  только  лекторъ,  знающій  до  мельчай- 
шихъ  подробностей  основы  операціи  и  хорошо  изу- 
чившій  всѣ  матерьялы  противной  стороны,  но  и  бо- 

евой начальникъ,  что  положило  особенно  цѣнный 
отпечатокъ  на  всю  лекцію. 

Остановившись  подробно  на  положеніи  арчіи  ген. 

Врангеля,  запертой  въ  Крыму  и  ссылаясь  неодно- 

кратно то  на  наши  офиціальные  документы,  то  на 

большевицкіе,  кстати,  очень  подробно,  хотя  и  не 

безпристрастно    освѣщающія    борьбу    въ    морѣ    во 

время  гражданской  войны,  и  подчеркнувъ  первен. 
ствующее  стратегическое  значеніе  обладанія  нами 
господства  на  Черномъ  и  Азовскомъ  моряхъ,  адм. 

Машуковъ  указалъ  на  то,  что  зимой  роль  флота  за- 
ключалась преимущественно  въ  помощи  арміи  за- 

щитить Крымъ  отъ  вторженія  большевиковъ.  Въ 

это  время  и  былъ  сформирозанъ  2-й  отрядъ  въ  со- 
ставѣ  сначала  нѣсколькихъ  канонерскихъ  лодокъ, 

къ  которымъ  постепенно  стали  присоединяться  во- 
оруженные ледоколы,  буксиры,  катера,  а  времена- 

ми и  миноносцы.  Арбатская  стрѣлка,  несмотря  на 
лютую  зиму  и  отстутствіе  у  моряковъ  какихъ  бі/ 
то  ни  было  средствъ  борьбы  на  сушѣ,  была  защи- 

щена почти  исключительно  ихъ  усиліемъ,  при  чемъ 

приходилось  сражаться  не  только  съ  многочислен- 
ными красными  пѣхотными  и  кавалерійскими  ча- 
стями, но  и  съ  бронепоѣздами,  вооруженными  тя- 
желой артиллеріей.  Особенно  отличился  въ  эті 

борьбѣ  «Терецъ».  Неоднократно  приходилось  по- 
сылать  на   берегъ   дессанты. 

Когда  въ  маѣ  мѣсяцѣ  закончилось  переформи- 
рованіе  ген.  Врангелемъ  Добровольческой  Арміи 

въ  Русскую  и  наступила  острая  необходимость  вый- 
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ти  изъ  голоднаго  Крыма  для  пополненія  запасовъ, 
увеличеніе  контингентовъ  и  конскаго  состава,  ка 
2-й  отрядъ  была  возложена  задача  высадить  въ  д. 
Кирплловкѣ  корпусъ  ген.  Слащева  въ  числѣ  12.000 
человѣкъ,  который  неожиданнымъ  нападеньемъ  въ 

тылъ  краснымъ  долженъ  былъ  облегчить  каступле- 
ніе  остальныхъ  частей  черезъ  Перекопскій  пере- 
шеекъ. 

Невозможно  остановиться  на  всѣхъ  въ  высшей 

степени  интересныхъ  и  важныхъ  подробностяхъ 
подготовки  и  исполненія  высадки,  приведенныхь  ад 
мираломъ  Машуковымъ.  Эта  сложная  вообще,  а  не 
только  въ  условіяхъ  гражданской  войны  сотшѣстная 

операція  арміи  и  флота  прошла  съ  точностью  хо- 
да часовъ.  Съ  обѣихъ  сторонъ  и  штабомъ  адм.  Ма- 

шукова,  и  штабомъ  ген.  Слащова,  какъ  нельзя  луч- 

ше подошедшимъ  другъ  къ  другу,  все  было  раз- 
счнтано,  предусмотрѣно  и  выполнено,  какъ  на  уче- 

ши. Чтобы  отмѣтить  трудности,  которыя  надо  было 

преодолѣть,  укажемъ  лишь  на  то,  что  было  необ- 
ходимо въ  теченіе  короткой  лѣтней  ночи  провести 

незамѣченными  черезъ  длинный,  съ  узкимъ  фар- 
ватеромъ,  обстрѣливаемыхъ  большевицкими  бата- 

реями, Керченскій  проливъ  около  40  разнородныхъ 
войсковыхъ  транспортовъ,  преодолѣть  морскую  сти 
хію,  въ  день  выгрузки  разразившейся  сильнымъ 
штормомъ,  обезпечить  съ  моря  и  съ  суши  высад- 

ку, защитить  и  отъ  возможныхъ  нападеній  крас- 
ной флотиліи,  съ  каждымъ  днемъ  становившейся. 

все  болѣе  предпріимчивой.  «Не  было  случая,  ска- 
залъ  адм.  Машуковъ,  чтобы  въ  эти  дни  флотъ  отка- 

зался исполнить  какое  бы  то  ни  было  требованіе 
арміи,  какимъ  невыполнимымъ  оно  ни  казалось». 
Но  не  только  потому  вся  операція  прошла  гладко, 
«какъ  парадъ,  а  не  дессантъ»,  но  въ  значительной 
степени  изъ-за  большой  налаженности  штаба  ген. 
Слащева,  быстро  примѣнившагося  къ  чуждой  ему 
обстановкѣ,  и  несравненной  доблести  войскъ  2-го 
корпуса.  «Для  меня  нѣтъ  большей  гордости,  нѣ- 
сколько  разъ  повторяетъ  адм.  Машуковъ,  что  я  со- 
стоялъ  въ  Добровольческой  зрміи».  Наконецъ,  да- 

леко не  послѣдней  причиной  замѣчательной  согла- 

сованности дѣйствій  армін  и  флота  служило  то  об- 
стоятельство, что  связью  между  ними  служило  ли- 

цо, особенно  приспособленное  благодаря  своимъ 
разностороннимъ  качествамъ  и  знанію  флота  къ 
этой   отвѣтственной   задачѣ. 

Это    былъ   ген.    шт.    полк.   Махровъ. 
Очень  лестную  оцѣнку  адм.  Машуковъ  далъ 

кап.  2  р.  Е.  В.  Князю  С.  Г.  Романовскому,  который 
не  только  былъ  единственнымъ  членомъ  Император 
ской  Фамиліи,  прннявшимъ,  несмотря  на  цѣлый  рядъ 

трудностей,  участіе  въ  борьбѣ  за  спасеніе  Россіи 
отъ  большевиковъ,  но  и  показалъ  въ  этой  борьбѣ 

большое  знаніе  военнаго  и  военно-морского  дѣла 
и  выдющееся  мужество.  Адм.  Машуковъ  со  словъ 
покойнаго  кап.  1  р.  В.  В.  Бубнова,  командовавшаго 
въ  1919  году  морскимъ  отрядомъ,  занявшимъ 

Днѣпръ  и  Бугъ,  разсказалъ,  какъ  князь  Романов- 
скій,  по  собственному  желанію  въ  рѣшительный  мо- 
ментъ  боя  за  переправу  у  Николаева  покинулъ  ко- 

рабль и  штабъ  и  черезъ  узкій  Варваринскій  мосгь 

пошелъ  въ  атаку  предмостнаго  укрѣпленія  вмвстѣ 
съ  Виленскимъ  и  Симферепольскимъ  полками.  Я  ос- 

тановился нѣсколько  подробнѣе  на  этомъ  мало  из- 

вѣстномъ  факіѣ,  такъ  какъ  я  самъ  былъ  ему  сви- 
дѣтелемъ. 

Среди  многихъ  интересныхъ  подробностей  высадки 
адм.  Машуковъ  изобразилъ  и  трогательные  прово- 

ды ген.  Врангелемъ  въ  Феодосіи  дессанта:  «Войска 
обожали  своего  Главнокомандующаго  и  встрѣчали 

его  восторженными  криками  ура,  какъ  пѣкогда  мы 
въ  Морскомъ  Корпусѣ  Государя  Императора.  Съ 
грустью  напутствовалъ  въ  бой  своихъ  людей  ген. 
Врангель.  Каждый  транспортъ  онъ  отпускалъ  самъ, 
простившись  съ  нимъ  послѣ  краткаго  молебна». 

Высадка,  во  время  которой  наши  аэропланы 
разбрасывали  падающія,  какъ  снѣгъ,  прокламаціп, 
на  которыхъ  было  лаконично  написано:  «Наступаю. 

Берегись.  Сдавайся.  Слащовъ»,  кончилась  съ  пол- 
нымъ  успѣхомъ  и  сыграла  решающую  роль  и  для 
всей  операціи.  Но  однимъ  этпмъ  ея  значеніе  для 
насъ  не  ограничивается.  Долго  еще  ея  изученіе,  так- 

же какъ  и  друтихъ  подобныхъ  операцій  2-го  отря- 
да, о  которыхъ,  мы  надѣемся  адм.  Машуковъ  съ 

нами  подѣлится,  будетъ  служить  при.мѣрсмъ  и  ос- 
нованьемъ  для  будущихъ  комбинированныхъ  дѣй- 
ствій  арміи  и  флота.  Изученіе  въ  равной  степени 
полезно  и  необходимо  какъ  армейскимъ,  такъ  и 

морскимъ  офицерамъ.  Недостаточно  тѣсная  связь 
между  арміей  и  флотомъ  всегда  была  пробѣломъ 
нашего  военнаго  образованія. 

Еще  объ  одномъ  мнѣ  хотѣлось  бы  упомянуть.  Имен- 

•  но  о  томъ,  о  чемъ  ни  слова  не  сказалъ  адм.  Машу- 
ковъ съ  такой  похвалой  и  такъ  сердечно  отзываь- 

шійся  о  всѣхъ  своихъ  корабляхъ  и  о  всѣхъ  своихь 

подчиненныхъ:  это  о  немъ  самомъ.  Принявъ  уча- 
стіе  въ  цѣломъ  рядѣ  операцій  2-го  отряда,  девизомъ 

котораго  было;  «За  честь  и  счастье  родины  вге- 
редъ»,  и  зная  многихъ  ихъ  участниковъ,  я  г.мѣло 
могу  сказать  отъ  ихъ  имени,  что  умомъ,  душой  и 

сердцемъ  2-го  отряда  Черноморскаго  флота,  быль 

адмиралъ  Машуковъ.  Съ  такимъ  начальникомъ  эки- 
пажи въ  любое  время  были  готовы  на  все,  чтс  отъ 

нихъ  потребуется. 

Сергѣй  Терещенко 

Атака  Кронштадта  англичанами  въ  1919  г. 
18  августа  1919  года,  когда  генералъ  Юденичъ 

продвигался  къ  Петрограду,  англичане  произвели 

чрезвычайно  смѣлое  нападеніе  на  Кронштадскую  га- 
вань съ  цѣлью  помѣшать  красному  флоту  принять 

участіе  въ  борьбѣ.  Эта  атака  была  произведена  се- 
мью катерами,  вооруженными  минами  и  пулеметами 

и  обладавшими  ходомъ  до  40  узловъ.  Нельзя  не  от- 
мѣтить,  что  подобная  операція  могла  состояться 
только  при  томъ  невѣроятномъ  развалѣ,  который  въ 

то  время  царилъ  въ  болыневицкомъ  флотѣ.  Въ  на- 
значенный день,  послѣ  того,  какъ  вниманіе  кра- 

сныхъ  моряковъ  было  отвлечено  нападеньемъ  на 

Кронштадтъ  гидроплановъ,  сбрасывавшихъ  на  него 
бомбы,  и  для  болѣе  успѣшной  стрѣльбы  изъ  пуле- 
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метовъ,  спускавшихся  на  нѣсколько  десятковъ  мет- 
ровъ  семь  катеровъ  (№  72,  №  26„  №  31,  №  79, 
№  88,  №  24  и  №  62),  ночью  незамѣченными  прошли 

сѣвернымъ  фарватеромъ  въ  тылъ  Кронштадту,  на- 
чали свою  атаку.  До  форта  Оберучевъ  ихъ  никто 

не  замѣтилъ,  и  только  здѣсь  впервые  ихъ  безвред- 
но обстрѣляли.  Обогнувъ  крѣпость  все  тѣмъ  же 

громаднымъ  ходомъ,  катера  ворвались  въ  Лѣсныя 

ворота.  Сторожевой  миноносецъ  «Гавріилъ»  (лейт. 
Севастьяновъ)  замѣтилъ  ихъ  только  послѣ  того, 
какъ  пущенная  въ  него  мина  разорвалась  рядомъ  у 
стѣнки.  Только  тогда  въ  16  ч.  20  м.  онъ  открылъ 
бѣглый  огонь  и  потопилъ  катеръ  №  62.  №  79  уже 
выпустилъ  мину  въ  докъ,  которая  не  попала  и  дру- 

гую въ  старый  крейсеръ  «Память  Азова».  Онъ  не- 
медленно затонулъ.  №  31  и  №  88  атаковали  «Пет- 

ропавловска и  «Андрей  Первозванный».  Мина  по- 
пала въ  лѣвый  бортъ  этого  послѣдняго,  но  не  при- 

чинила большихъ  поврежденій.  На  обратномъ  пу- 
ти еще  два  катера  №  79  и  №  88  были  потоплены 

огнемъ  «Гавріила».  На  одномъ  изъ  нихъ  снесло  го- 
лову командиру.  Остальные  безъ  потерь  вышли  изъ 

гавани  подъ  огнемъ  всѣхъ  красныхъ  судовъ  и  скры- 
лись въ  надвигающейся  темнотѣ.  Большевики  вы- 

тащили изъ  воды  11  англичанъ,  изъ  которыхъ  2  офи- 
цера. 

На  прилагаемомъ  рисункѣ,  изображающему 
эту  атаку,  видны  корабли  (слѣва  на  право) ;  «Память 
Азова»,  «Андрей  Первозванный»,  «Гавріилъ»  и  «Пет- 
ропавловскъ». 

Передъ  ними  — ■  пятидесяти  футовый  глиссеръ, 
несущій  одну  мину  Уайтхеда,  на  первомъ  планѣ 

—  54-футовый  глиссеръ  въ  разрѣзѣ  —  съ  двумя 
минами  и  радіо. 

Мина  выбрасывается  назадъ  на  полномъ  ходу, 

и  въ  тотъ-же  моментъ  моторъ  кладетъ  руля  пра- 
во или  лѣво  на  бортъ,  а  мина  идетъ  его  прежнимъ 

курсомъ. 

На  рисункѣ,  цифрой  3  обозначена  только  что 

выпущенная  мина,  которая  пойдетъ  по  пунктирной 
линіи  (прежній  курсъ  свернувшаго  только  что  въ 
сторону  глиссера). 

У  мотора  лѣстничное  дно,  ступеньками  пони- 

жающееся къ  кормѣ  (12).  Рычагъ,  удерживающій 

мину  (8).  Мина  заведена,  и  рычагъ  поднятъ  (10). 
Мина  будетъ  сейчасъ  выпущена,  видны  ея  винты  въ 
движеніи.  Машинное  отдѣленіе  (19).  Всего  двѣ  ма- 

шины по  12  цилиндровъ,  общей  мощностью  въ  250 
силъ. 

На  мостикѣ  офицеръ  съ  дальномѣромъ.  Кромѣ 
того,  онъ  занятъ  минами  и  пулеметами  (4  и  24). 

Подъ  нимъ  —  командиръ,  управляшюій  мото- 
ромъ. 

Александръ  Гефтеръ. 

Примѣчаніе  редакціи.  Прилагаемый  рисунокъ 
(взятый  изъ  финскаго  журнала),  схематически^  и  не 
совсѣмъ  точно  воспроизводитъ  расположеніе»  со- 
вѣтскихъ  кораблей  во  время  атаки,  планъ  которой 
за  отсутствіемъ  мѣста  не  могъ  быть  воспроизведена 

Памяти  адмирала  ЭССЕНА 
Съ  началомъ  Великой  войны  независимый  ха- 

рактеръ  адмирала  Эссена  проявился  въ  полной  мѣ- 

рѣ;  при  немъ  флотъ  никогда  не  отстаивался  въ  пор- 
тахъ  и,  несмотря  на  категорическія  запрещенія  Стаз 
ки,   всегда  стремился  дѣйствовать  активно. 

Все  поступательное  движеніе  къ  Западу  отъ 
линіи  Гельсингфорсъ-Ревель  было  выполнено  Бал- 
тійскимъ  флотомъ,  согласно  единоличной  волѣ  егэ 

командующего,  доносившаго  объ  этомъ  постъ-фак- 
тумъ    и    просившаго   утвержденія    своихъ    плановъ. 

Въ  результате,  всего  лишь  черезъ  два  мѣсяца 
войны,  непріятель,  потерявъ  крейсеръ  «Магдебургъ, 
пересталъ  входить  въ  Финскій  заливъ,  а,  въ  случаѣ 
появленія  у  береговъ  Курляндіи  не  оставался  здѣсь 
на  ночь,  а  уходилъ  въ  открытое  море. 

Занятіе  и  укрѣпленіе  Монзундскаго  архипела- 
га и  Або-Олландскаго  шхернаго  района  (зимою 

1914-1915  г.)  состоялось  только  послѣ  повторныхъ 
настояній  адмирала  Эссена,  что  позволило  намъ 

взять  въ  свои  руки,  брошенные  съ  начала  войны, 
Ботническій  и  Рижскій  заливы. 

Такимъ  образомъ,  Балтійскій  флотъ  медленно, 
но  неуклонно,  подвигался  къ  выходу  изъ  Финскаго 
залива,  расширяя  свой  районъ  дѣйствій  и  укрѣпляя 
его  должнымъ  образомъ. 

Активность  адмирала  Эссена  вызывала  боль- 
шое безпокойство  Ставки,  опасавшейся,  что  дѣя- 

тельность  флота  можетъ  привлечь  вниманіе  нѣм- 
цевъ  жъ  Балтійскому  театру. 

Между  тѣмъ,  командующій  флотомъ,  тяготясь 
постояннымъ  ржиданіемъ  ударовъ  противника  и 
вѣчнымъ    оглядываніемъ    назадъ,    предписывавшим- 
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ся  ему  верховнымъ  командоааніемъ,  воспользовал-- 
ся  ожидавшимся  скорымъ  вступленіемъ  въ  строй 

бригады  дредноутовъ  и,  18  сентября/1  октября  1914 
года,  вошелъ  съ  представленіемъ  о  разрѣшеніи  пе- 

ренести операціи  въ  Балтійское  море  до  линіи  Дан- 

ии гь-Карлскрона.- 
Чтобы  сдержать  безпокойнаго  адмирала,  Вер- 

ховное командованіе,  25  сентября/8  октября  1914  г., 
положило  такую  резолюцію  за  №  111: 

«Государь  Императоръ  Высочайше  повелѣть  со 
изволилъ: 

Балтійскому  флоту  дѣйствовать  активно  лишь 

по  полученіи  на  то  личнаго  разрѣшенія  Его  Вели- 
чества и  разрѣшенія  на  допушеніе  въ  бой  бригады 

дредноутовъ  типа  «Севастополь».  Расширеніе  зоны 

операцій  въ  Финскомъ  заливѣ  до  меридіана  Даге- 
рорта,    со    включеніемъ    Моонзунда,    разрѣшено». 

Такимъ  образомъ,  Ставка  не  только  наложила 
запретъ  на  активный  дѣйствія  Балтійскаго  флота,  но, 

кромѣ  того,  лишила  его  командующаго  права  рас- 
поряженія  своими  главными  силами  (бригада  дред- 
ноутовъ). 

Такое  лишеніе  боевого  начальника,  да  еще  съ 
правами  командующаго  арміей,  права  пускать  въ 
бой  главныя  силы  безъ  вѣдома  и  особаго  каждый 

разъ,  разрѣшенія  Верховнаго  командованія,  вѣроят- 
но,  является  единственнымъ  случаемъ  въ  исторіи 
всѣхъ  временъ  и  народовъ. 

Вслѣдствіе  этого,  борьба  на  Балтійскомъ  морѣ 

велась  исключительно  съ  помощью  подводныхъ  ло- 

докъ,  миноносцевъ  и  минъ  загражденія,  при  чемъ 
послѣднія  ставились  со  всѣхъ  судовъ,  до  броненос- 
ныхъ  крейсеровъ  включительно. 

Въ  осень  и  зиму  1914-15  г.,  на  русскихъ  минахъ 
погибли:  броненосный  крейсеръ  «Фридрихъ  Карлъ», 

нѣсколько  миноносцевъ,  транспортовъ  и  два  гер- 
манскихъ  минныхъ  заградителя,  что  заставило  про- 

тивника убрать  свои  крейсера  и  миноносцы  изъ 

Данцига  и  Мемеля  далѣе  на  Западъ  —  въ  Кольбергъ 
и  Штетинъ. 

Къ  веснѣ  1915  года,  трудами  и  энергіей  адми- 
рала Эссена,  положеніе  нашего  Балтійскаго  флота 

значительно  улучшилось. 
Онъ  не  только  усилился  бригадой  дредноутовъ, 

но  и  занялъ  несравненно  болѣе  выгодное  исходное 
положеніе. 

Вѣсть  о  кончинѣ  любимаго  начальника,  съ  че- 
стью вынесшаго  на  своихъ  плечахъ  первые,  наибо- 

лѣе  тяжелые,  девять  мѣсяцевъ  войны,  принята  бы- 
ла личнымъ  составомъ  флота  съ  глубокой  горестью. 

Въ  лицѣ  адмирала  Николая  Оттовича  фонъ  Эссена 
сошелъ  въ  могилу  безстрашный  воинъ,  прекрасный 

организаторъ  и  морякъ,  благожелательный  и  дос- 
тупный начальникъ,  энергичный,  не  боящійся  от- 

вѣтственности,  вождь,  вписавшій  не  одну  блестя- 
щую страницу  въ  исторію  русскаго  флота. 

В.  Меркушовъ. 

Морская  Хроника 
СССР.  —  «Красная  Звѣзда»  печатаетъ  длин- 

ныя  дифирамбическаго  характера  статьи  о  походѣ 
«Парижской  Коммуны»  и  «Профинтерна»  изъ  Бал- 
тійскаго  въ  Черное  море.  Первая  остановка  для  при- 

ема угля  и  нефти  была  произведена  въ  Кильской 

бухтѣ  внѣ  территоріальныхъ  водъ.  Большія  опасе- 
нія  были  у  штурмановъ  при  проходѣ  Бельта,  такъ 
какъ  «это  первое  плаваніе  нашихъ  линкоровъ  въ 

этихъ  мѣстахъ  за  все  время  ихъ  существованія». 
Назначено  было  держать  ходъ  въ  14  узловъ,  но 

онъ  все  время  падалъ  на  12.  «Причина  ясна  —  мы 
привыкли  плавать  въ  Балтійской  полусоленой  водѣ, 
а  здѣсь  уже  соленность  океанская,  и  механизмы 

требуютъ  особаго  режима  и  наблюденія  (!).  Слѣ- 
дующая  погрузка  топлива  съ  только  что  выстроен- 
ныхъ  во  Франціи  транспортовъ  «Совѣтская  Нефть», 
«Пролетаріатъ»  и  «Желѣзнодорожникъ»  имѣла  мѣ- 

сто  у  мыса  Барфлеръ.  Вечеромъ  на  «Совѣтской  Неф- 
ти» политическая  часть  отряда  устроила  «киносе- 

ансъ»  для  спайки  командъ  всѣхъ  кораблей.  «Пред- 

стоитъ  наиболѣе  трудный  переходъ  —  въ  7  су- 
токъ  добраться  до  береговъ  Италіи».  Въ  Атланти- 
ческомъ  океанѣ  штормъ  съ  снѣжными  шквалами. 

«Линкоръ  свободно  раскланивается,  дѣлая  реверан- 

сы въ  24  —  28  градусовъ.  «Профинтернъ  перешаг- 
нулъ  за  30  градус.  Весь  носъ  «Парижской  Комму- 

ны», неудачно  передѣланный  большевиками,  раз- 
битъ  волнами.  Нѣсколько  шлюпокъ  унесено  вт>  мо- 

ре. Волны  перекатываются  черезъ  палубу.  5  %  ко- 
манды укачалось.  «Но  паники  нѣтъ  —  всѣ  на  сво- 

ихъ мѣстахъ  работаютъ,  какъ  львы».  Приходится 

зайти  въ"  Брестъ.  Взаимный  салютъ  въ  21  выстрѣлъ, 
Обмѣнъ  визитовъ  «краснаго  адмирала»  тов.  Галле- 

ра  съ  адмираломъ  Пиро.  Но  въ  арсеналъ  больше- 
впковъ  не  пустили,  а  на  баржахъ  отправили  рабо- 
чихъ  для  исправленія  полученныхъ  въ  штормъ  по- 
врежденій.  Французскіе  моряки  и  рабочіе,  бывшіе 

на  красныхъ  судахъ  утверждаютъ,  что  на  нихъ  ца- 
ритъ  извѣстная  дисциплина,  чистота  болѣе  внѣш- 
няя,  кормятъ  очень  скверно  по  сравненію  съ  фран- 
цузскимъ  флотомъ.  Не  успѣла  красная  эскадра  по- 

кинуть Брестъ,  какъ  новый  «небывалый  штормъ, 

повредившій  600  и  потопившій  60  судовъ»  (?),  сно- 
ва заставилъ  ее  вернуться  и  чиниться.  Будто  бы 

«девятый  валъ  клалъ  «Парижскую  Коммуну»  на  38 

градус,  а  «Профинтернъ»  на  40  градус.  Однако, 

краснофлотцы  при  поддержкѣ  политчастей,  блестя- 
ще справились  съ  небывалыми  испытаніями.  Когда 

не  было  по  близости  офицеровъ,  французскіе  мат- 
росы будто  бы  выражали  «камрадъ  рюсъ»  свои 

большія  симпатіи.  На  берегъ  краснымъ  морякамъ 

было  запрещено  съѣзжать,  но  имъ  былъ  для  этого 
предоставленъ  пустынный  полуостровъ  въ  7  кил. 
отъ  города.  Отъ  этой  «милости»  они  отказались. 

Дальнѣйшее  плаваніе  до  Неаполя  проходитъ  бла- 
гополучно. По  иниціативѣ  краснофлотцевъ  подъ  Но- 

вый годъ  на  обоихъ  корабляхъ  былъ  устроенъ  ве- 

черъ  «смычки  съ  начсоставомъ»,  во  время  кото- 

рыхъ  организуется  чай,  бесѣды  на  политическіе  во- 
просы, выступленіея  «затѣйниковъ».  У  Сардиніи  но- 

вая погрузка  топлива  съ  прибывшаго  изъ  Чернаго 

моря  транспорта  «Плехановъ».  Въ  Неаполѣ  длитель- 
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ное  единеніе  съ  фашистами.  Обмѣнялись  визитами. 
«Итальянцы  привѣтливы  и  хорошо  принимаютъ». 
Футбольные  матчи,  проигранные  краснофлотцами, 
катаніе  на  автомобиляхъ,  преподношеніе  цвѣтовъ, 
визиты  къ  Горькому.  Префектъ  полиціи  не  можетъ 

нахвалиться  добронравію  совѣтскихъ  моряковъ,  ко- 
торые куда  лучше  себя  держатъ,  чѣмъ  англійскіе. 

«Послѣ  Неаполя,  заканчиваетъ  «Красная  Газе- 
та», нашимъ  судамъ  предстоитъ  очень  отвѣтствен- 

ная  и  трудная  часть  пути».  Теперь  мы  знаемъ,  что 
это  былъ  проходъ  черезъ  Проливы  и  вступленіе  въ 
составь  Черноморскаго  флота. 

—  Та  же  «Красная  газета»  сообщаетъ  о  пред- 
полагающейся реконструкціи  военно-морской  ака- 

деміи,  военно-морского  училища  имени  Фрунзе  и 
военно-морского  инженернаго  училища  имени  Дзер- 
жинскаго,  значительно  отставшихъ,  какъ  научные 
организмы. 

—  Скончался  въ  Томскѣ  находившиеся  въ  от- 
став^, о  сыгравшій  видную  роль  при  органнза- 

ціи  Краснаго  флота,  одинъ  изъ  первыхъ  офицеровъ, 
перешедшихъ  на  службу  къ  большевикамъ  тов.  Ру- 
жекъ. 

СССР.  —  Въ  1910  году  въ  Россіи  было  898 
торговыхъ  пароходовъ  вмѣстимостью  въ  443.000 
тоннъ  и  2645  парусниковъ,  вмѣстимостью  въ  257000 
тоннъ.  Въ  настоящее  время  въ  совѣтской  Россіи 
осталось  пароходовъ  общей  вмѣстимостью  на  80000 
тоннъ,  изъ  которыхъ  въ  полной  сохранности  толь- 

-*■ 

! 

^й^уш^йві 

«Свѣтлана»  (временно  «Профинтернъ»). 

ко  30000.  Интересно  отмѣтить,  что  находятся  загра- 
ницей или  плаваютъ  подъ  иностраннымъ  флагомъ 

40  пароходовъ  Добровольнаго  флота  (185000  тоннъ) 
и  31  пароходъ  Ропита  (75000  тоннъ). 

РУКА  МОСКВЫ  ВЪ  ИНДІИ 

«Индія  послужила  уже  могилой  нѣсколькимъ 

имперіямъ.  Изъ  оконъ  вице-королевскаго  дворца 
въ  Нью-Дэли,  лордъ  Ирвинъ  можетъ  созерцать 
развалины  столицъ  семи  династій,  но  теперь  мы 

присутствуемъ  при  невиданномъ  еще  зрѣлищѣ  — 
Имперіи  добровольно  роющей  себѣ  могилу. 

Такъ  оцѣниваетъ  положеніе  въ  Индіи  бывшій 
губернаторъ  Пэнтжаба  сэръ  М.  Двайръ,  и  этотъ 

пессимистически  взглядъ  раздѣляется  большинст- 
вомъ  опытныхъ  администраторовъ  на  родинѣ  Ган- 

ди. Къ  такому  же  выводу  пришелъ,  ознакомившись 

съ  обстановкой  на  мѣстѣ,  и  видный  членъ  парламен- 
та, въ  рядахъ  рабочей  партіи,  командоръ  Кенворти. 

Большинство  индусовъ  стремится  къ  революціи  и  не 
боится  связаннаго  съ  нею  соціально-политическаго 
хаоса. 

«Англія  должна  либо  оставить  Индію,  либо 

держаться  системы  сильной,  обезпечивающей  поря- 
докъ  власти». 

Въ  тоже  время,  въ  бесѣдѣ  съ  американскнмъ 
спеціалистомъ  по  Востоку,  Э.  Клозомъ,  ближайшій 
помощникъ  Ганди,  Д.  Неру,  дополнившій  образова- 
ніе,  полученное  въ  Оксфордѣ,  визитомъ  въ  Моск- 

ву, заявилъ; 

«Прибѣгнуть  къ  пулеметамъ  англичане  не  по- 
смѣютъ,  да  и  у  насъ  имѣются  милліоны  ружей,  ук- 

рытые оть  полиціи.  Мы  знаемъ,  что  кабинетъ  Мак- 
дональда  никогда  не  осмѣлится  послать  въ  Азію 

крупныя  военныя  силы.  Англичанамъ  нужно  ухо- 
дить». 

Нужно  имѣть  въ  виду,  при  этомъ,  что  меха- 
низмъ  британской  администраціи  въ  Индіи  отлича- 

ется поистинѣ  «ажурнымъ»  характеромъ.  Въ  стра- 
нѣ,  насчитывающей  почти  одну  шестую  всего  на- 
селенія  вселенной,  имѣется  2000  чиновниковъ-ан- 
гличанъ,  т.  е.  по  одному  чиновнику  на  160.000  чел. 
Англійскій  составъ  арміи  равенъ  всего  лишь  70.000 
чел.,  тогда  какъ  индусскія  части,  превышаютъ  ихъ 

въ  четыре  раза,  и,  наконецъ,  вся  низшая  полиція  — 
сплошь  изъ  индусовъ.  Поэтому,  осуществленіе  пра. 
вительственной  активности  покоилось  не  на  физиче- 

ской силѣ,  а  на  готовности  населенія  подчиняться 
власти  и  закону.  Теперь,  когда  готовность  повино- 

венія  смѣнилась  открытымъ  и  систематическимъ  со- 
противленіемъ,  вопросъ  о  сохраненіи  въ  коронѣ 

Великобританіи  ея  «жемчужины»  пріобрѣтаетъ  дра- 
матическій  характеръ.  Опираясь  на  авторитетныя 
данныя,  лордъ  Ротермиръ  указалъ,  что  одна  пятая 
всѣхъ  экономическихъ  и  фннансовыхъ  интересовъ 

Англіи  связана  съ  Индіей.  Такимъ  образомъ,  со- 
храненіе  власти  и  порядка  является  вопросомъ  со- 
храненія  хозяйственнаго  равновѣсія  Имперіи,  и  эта 

сторона  проблемы  не  уступаетъ  въ  важности  со- 
ображеніямъ   военнаго   характера. 

До  послѣдняго  времни,  лучшей  опорой  власти 
въ  Индіи  являлось  мусульманское  меньшинство,  70 
милліоновъ  магометанъ,  нисколько  не  стремивших- 

ся «остаться  наединѣ»  съ  подавляющей  массой 
«идолопоклонниковъ».  Это  они  поставляли  блестя- 
щіе  по  воинскому  духу  127  ротъ  пѣхоты  изъ  416  въ 
индусской  арміи,  и  24  эскадрона  изъ     63.     Между 
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тѣмъ,  въ  апрѣлѣ  мѣсяцѣ,  въ  Бомбеѣ  состоялась 

паниндусская  конференція  магометанъ,  подъ  пред- 

сѣдательствомъ  Магометъ  Якуба,  вице-президен- 

та законодательной  палаты,  и  ея  постановленія  ис- 

полнены исключительной  важности.  Обсудивши  па- 

лестинскую  проблему,  конференція  нашла,  что  без- 

порядки  1929  г.  были  вызваны  оскорбленіемъ,  ко- 

торое евреи  умышленно  нанесли  магометанской  ре- 
лигіи.  Поэтому,  необходимо  немедленно  освобо- 

дить арестованныхъ  арабовъ  и  обезпечить  права 

арабскаго  населенія  Палестины  отъ  нарушеній  со  сто- 

роны сіонистической  оргнизаціи,  Для  достиженія 

этой  цѣли,  конференція  постановила  отправить  въ 

Лондонъ  своихъ  представителей  для  усиленія  на- 
ходившейся тамъ  арабской  делегаціи.  Затѣмъ  депеша 

изъ  Іерусалима  оповѣстила  о  томъ,  что  впредь  до 

представленія  доклада  комиссіей  Симпсо ча,  изучаю  • 

щей  положеніе  въ  Палестинѣ,  еврейская  иммиграція 

туда  пріостановлена. 

Почти  одновременно  состоялся  въ  Бомбеѣ  «день 

Палестины».  Демонстрант  собрали  свыше  100.000 

дусульманъ  и  завершились  принятіемъ  резолюціи, 

угрожающей  реперессіями  въ  случаѣ  неудовлетво- 
ренія  требованій  арабовъ. 

Необходимость  въ  поддержкѣ  70  милліоновъ 

магометанъ,  опасенія  передъ  послѣдствіями  агита- 

ціи  въ  Аравіи,  Афганнстанѣ,  Египтѣ  н  Иракѣ  — 
продиктовали  администраціи  въ  Іерусалимѣ  палліа- 

тивную  мѣру,  но  разсчитывать  на  то,  что  кабинетъ 

Макдональда  упразднить  декларацію  Бальфура  не- 

льзя. Достаточно  ознакомиться  съ  «удѣльнымъ  вѣ- 

сомъ  силъ,  пущенныхъ  въ  ходъ  сіонистическими 

организаціями  для  протеста  противъ  стѣсненій  им- 

миграціи,  чтобы  убѣдиться  въ  деликатномъ  поло- 
женіи  Англіи. 

Сохраненіе  же  въ  силѣ  документа,  лежащаго 

въ  основніи  дѣятельности  сіонистовъ  въ  Палестинѣ, 
не  можетъ  не  отразиться  на  поведеніи  милліоновъ 

индусскихъ  мусульманъ.  Это  столь  тяжело  разрѣ- 
шимая  проблема  пріобрѣтаетъ  особое  значеніе  еще 

и  въ  связи  съ  тѣмъ,  что  произошло  на  сѣверѣ  Ин- 

діи.  Въ  своихъ  любопытныхъ  мемуарахъ  о  Россіи, 

бывшій  англійскій  военный  агентъ,  генералъ  Іотерсъ, 

кстати  сказать,  тепло  и  съ  благодарностью  вспоми- 

нающій  до-революціонную  Имперію,  касается  так- 
же проблемы  Индіи.  Откровенно  и  ясно,  въ  дета- 

ляхъ  разсказывается  о  томъ,  что  сѣверная  грани- 

ца Индіи,  ея  сношенія  съ  Афганистаномъ  и  то,  что 

происходитъ  «на  сѣверѣ»  —  составляютъ  предметъ 

велнчайшаго  и  нервнаго  вниманія  и  Форейнъ-Оф- 

фисъ  и  военнаго  министерства.  Страницы,  описы- 

вающія  «кризисы  паники»  по  этому  поводу,  позво- 

ляютъ  намъ  оцѣнить  подлинную  роль  событій,  ра- 

зыгравшихся на-дняхъ  все  у  той  же  границы,  когда 

«ключъ»  —  городъ  Пешаверъ  въ  теченіи  недѣли 
ускользнулъ  изъ  рукъ  англичанъ.  И,  несмотря  на 

суровую  цензуру,  выясняется,  что  безпорядки  про- 

текали по  строго-выработанной  системѣ,  совпада- 

ющей съ  методами  возстанія,  разыгравшагося  не- 

давно на  сѣверѣ  Индокитая.  Очевидно,  что  одна  и 

та  же  рука  направляла  нападенія  націоналистовъ  на 

британскія  власти  въ  пунктахъ  особенно  «чувстви- 

тельныхъ»  для  всей  системы  обороны  Индіи.  Про- 

фессоръ  Р.  Вилліамсъ,  занимающій  постъ  министра 

иностран.  дѣлъ  у  раджи  Патіалы,  эту  «руку»  на- 

звалъ  —  это  большевики,  и  «Красная  Звѣзда»  этого 

факта  не  скрываетъ. 

Въ  недавно  опубликованномъ  стенографиче- 
скомъ  отчетѣ  VI  съѣзда  коминтерна  приведены  за- 

явленія   оффиціальнаго   докладчика,   индуса   Райа: 

«Главная  задача  коминтерна  —  это  сосредото- 
ченіе  всѣхъ  силъ  на  работѣ  еъ  Индіи,  жизненномъ 

центрѣ  британскаго  имперіализма.  Тамъ  онъ  дол- 
женъ  быть  парализованъ  и  долженъ  получить  смер- 

тельный ударъ». 

Спеціальный  корреспондентъ  «Таймса»  объѣз- 

жающій  мѣстности  на  сѣверѣ  Индіи,  охваченныя 

безпорядками,  сообщаетъ  подробности  о  работѣ 
большевиковъ. 

Въ  то  время,  какъ  британскіе  военные  летчики 

бомбардируютъ  засѣвшихъ  въ  горныхъ  ущельяхъ 

«красно-рубашечниковъ»,  таинственныя  силы  рас- 

пространяютъ  среди  населенія  приграничной  по- 

лосы тысячи  экземпляровъ  газеты  «Союза  погранич- 

ной молодежи».  Серпъ  и  молотъ  на  красной  облож- 

кѣ  дополняются  совѣтскими  лозунгами,  и  корреспон- 

дентъ сообщаетъ  о  томъ,  что  число  «красно-руба- 
шечниковъ» быстро  возрастаете 

Въ  соотвѣтствіи  съ  обычной  системой  больше- 

виковъ, въ  «Правдѣ»  была  помѣщена  телеграмма 

изъ  Берлина,  согласно  которой  «темныя  личности 

скупаютъ  въ  Германіи,  Польшѣ  и  Прибалтійскомъ 

краѣ  оружіе  русскаго  образца  для  отправки  въ  Ин- 
дію.  Дѣлается  это  съ  провокаціонной  цѣлью  для 

обвиненія  СССР  въ  поддержкѣ  революціоннаго  дви- 
женія  въ  Индіи. 

Сообщеніе  «Правды»  сопровождено  примѣча- 
ніемъ  отъ  редакціи,  которое  сводится  къ  тому,  что 

эти  провокаціонныя  дѣйствія  производятся  по  пря- 

мому приказу...  британской  контръ-развѣдки. 

«Рука»  Москвы  видна  и  въ  томъ,  что  за  по- 
слѣднее  время  идетъ  усиленное  созданіе  «ячеекъ» 

въ  войскахъ  Индіи,  а  настроенія  въ  этой  сферѣ  ха- 

рактеризуется обстрѣломъ  резиденціи  генерала  Ке- 
селя,  второго  лица,  послѣ  Главнокомандующаго,  въ 

Равальшандѣ  —  военномъ  центрѣ.  Для  передвиже- 

,-іія  вице-короля  лорда  Ирвина  по  ж.  д.  изъ  Бомбея 

въ  Бароду  пришлось  поставить  на  охрану  42.000 

солдатъ  и  полицейскихъ,  такъ  что  каждый  изъ  нихъ 

отдѣлялся  отъ  сосѣда  лишь  12  метрами.  При  раз- 

мѣрахъ  Индіи  и  гигантскомъ  объемѣ  ея  населенія 

«такая»  система  охраны  порядка  грозить  самыми 
печальными   послѣдствіями. 

Вмѣсто  фантастической  опасности,  столь  ярко 

описанной  генераломъ  Іотерсомъ,  пугавшей  Англію 

въ  прошломъ,  пришла  настоящая,  и  трудно  устра- 
нимая. 

А.  Мищенко. 
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Гвардіи  полковникъ  Ходневъ. 

Царскій 
смотръ 

&^<> 

Многіе  годы  любовались  петербуржцы  своей 

Гвардіей  на  «майскихъ»-  парадахъ.  Эти  смотры  быва- 
ли ежегодно,  передъ  выступленіемъ  въ  Красносель- 

скій  лагерь  и  просиходили  въ  Высочайшемъ  Госу- 
даря Императора  присутствіи  на  Царицыномъ  Лугу 

— Марсово  поле,  то  жъ,  —  у  казармъ  Павловскаго 
полка.  Но,  со  времени  Русско-Японской  войны,  ког- 

да Государь  со  Своей  Семьею  переѣхалъ  изъ  С.-Пе 

тербурга  въ  Царское  Село,  —  парады  эти  были  от- 
мѣнены  и,  взамѣнъ  ихъ,  каждую  весну  Его  Величе- 

ство изволилъ  смотрѣть  Своихъ  «молодыхъ»  гвар- 

дейцевъ,  окончившихъ  за  зиму  строевую  подготов- 

ку, —  вызывая  полки  изъ  столицы  въ  Царское  Село. 
Это  бывало  обычно  послъ.  Пасхи;  въ  концѣ  ап- 

рѣ.тя.  На  этомъ  смотру  молодые  солдаты  Император- 
ской Гвардіи  имѣли  счастье  впервые  видѣть  своего 

Державнаго  Вождя,  а  не  рѣдко  и  Его  Августѣйшаго 

Сына-Наслѣдника  и  всю  Царскую  Семью.  Впервые 
молодые  солдаты  слышали,  обращенное  къ  нимъ, 
Царское  привѣтствіе  и  Царское  «спасибо». 

Вспоминаю,  во  всѣхъ  его  подробностяхъ,  Вы- 
сочайшій  смотръ  молодыхъ  солдатъ  весною  1907  го- 
да. 

На  площадкѣ  передъ  дивнымъ  Елисаветинскимъ 

Дворцомъ,  воздвигнутымъ  знаменитымъ  Растрелли, 
были  выстроены  молодые  солдаты  полковъ  2-ой  Гв. 

пѣх.  дивизіи  и  Гв.  стр.  бригады.  Позади  пѣхоты,  у 

ажурной,  съ  орлами,  рѣшеткн  дворцоваго  парка, 
длинной  лентой  тянулись  эскадроны  молодыхъ  сол- 

датъ 2-й  Гв.  кав.  дивизіи. 

Идеально  выравненные  по  фронту  и  въ  заты- 

локъ,  затянутые  въ  новенькіе  мундиры,  радостные  и 

сіяющіе  — стояли  «молодые»  въ  ожиданіи  Царя.  Всѣ 
были  хороши!  Хороша  была  на  правомъ  флангѣ  на- 

шего полка  рота  Цесаревича:  всѣ  съ  небольшими 

подфабренными  усами  и  бородками,  расчесанными 
на  обѣ  стороны,  рослые  и  стройные,  красавцы  на- 
подборъ! 

Хороша  была  и  на  лѣвомъ  флангѣ  16-ая  рота,  — 

ростомъ  пониже  другихъ,  но  —  по  выправкѣ,  под- 
бору и  модолодцеватости  —  не  уступавшая  и  Его  В. 

ротѣ.  И  такими  —  были  всѣ:  всѣми  любовался  глазъ. 
и  нельзя  было  рѣшить:  которая  лучше?  Хороши  бы. 

ли  мы  —  Финляндцы,  и  также  хороши  были  сосѣ- 

дн  наши,  «кумовья»  —  Павловцы,  и  лейбъ-Гренаде- 
ры  и  Московцы! 

Весеннее  солнце,  ясное  голубое  —  безъ  едина- 
го  облачка  —  небо,  молодая  свѣжая  зелень  —  все 
это  было  такъ  ярко,  такъ  красиво,  а  на  душѣ  было 

празднично  и  весело!  Ждали  Царя!!  Ровно  въ  11  ча- 

совъ,  вдругъ,  все  встрепенулось,  еще  разъ  подрав- 

нялось и  —  замерло:  вдали,  со  стороны  Александров 
скаго  Дворца,  показался  Государь-Императоръ.  Гром 

кая  команда.  Какъ  одинъ  —  стройно  и  отчетливо 
взяла  вся  масса  пѣхоты  «на  карауль».  Головы  по- 

вернуты направо;  блескомъ  горятъ  глаза;  немного 
блѣдны,  отъ  волненія,  лица...  Съ  праваго  фланга  уже 
несутся  звуки  полковыхъ  маршей  и  нашего  несравнен 
наго  Русскаго  гимна...  Все  ближе  и  ближе  къ  намъ. 

Слышенъ  уже  ликующій,  отъ  сердца  идущій,  радост- 
ный отвѣтъ  на  Царское  привѣтствіе  Павловцевъ  и 

громовые  ихъ  «ура». 

...іМедленно,  на  статномъ,  сѣромъ  въ  яблокахъ, 
конѣ  приближается  къ  намъ  Государь,  въ  синей  вен 

геркѣ  своихъ  Лейбъ-Гусаръ.  Пристально,  съ  обыч- 
ной Своей  чарующей  улыбкой,  вглядывается  Импе- 

раторъ  чудесными  и  добрыми  сѣро-снними  глазами 

въ  лица  солдатъ....  «Здорово,  Финляндскіе!»  —  слы- 
шится Его  полный  ласки,  голосъ.  «Здравія  желаемъ, 

Ваше  Императорское  Величество»,  —  и  я,  стоя  на 
правомъ  флангѣ  сводной  роты,  невольно  вздраги- 

ваю отъ  громового  отвѣта  солдатъ.  И,  вслѣдъ  за 

отвѣтомъ  Царю  на  Его  привѣтствіе,  какъ  буря,  какъ 

вихрь  —  неудержимо  проносится  и  все  ширится  и 
все  гремнтъ  могучее  «ура».  Головы  всѣхъ  обраще- 

ны на  Царя,  глаза  восторженно  широко  открыты. 

Кромѣ  Него,  —  никто  никого  и  ничего  не  видитъ, 
и  каждый,  надрываясь,  со  всей  силой  своихъ  лег- 
кихъ,  кричитъ  «ура». 

Я  успѣваю  замѣтить,  въ  Свитѣ  Государя,  — 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  и  моего  рот- 

наго  командира,  В.  И.  Сухиха,  въ  нарядномъ  свит- 
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скомъ  мундирѣ,  въ  бѣлой  мѣховой  шапкѣ  съ  алымъ 

верхомъ;  сегодня  онъ  —  дежурный  флигель-адъ- 
ютантъ  у  Его  Величества  и  ѣдетъ,  поэтому,  вблизи 
Царя,  по  «командирски»  окидывая  взглядомъ  свою 

роту.  И  по  выраженію  его  лица  вижу,  что  все  —  хо- 

рошо... 

Зазвучали  фанфары  стрѣлковъ...  Государя  уже 
не  видно.  Кончился  объѣздъ.  Съ  волненіемъ  ожи- 

даю: кого  вызовутъ  на  смотръ  строевого  ученья?... 

И  хочется,  и  страшновато...  Государь  вызываетъ 

впередъ  Свою  роту  Л.-Гв.  Гренадерскаго  полка,  и 
она  отчетливо  продѣлываетъ  ружейные  пріемы  и 
пальбу.  Послѣ  нея  Царь  смотритъ  взводное  ученье 

одной  изъ  ротъ  Л.-Гв.  4-го  Стр.  Императорской  Фа 
миліи  батальона;  въ  мадиновыхъ  рубашкахъ  и  тем- 

но-зеленыхъ  кафтанахъ,  рота,  быстрымъ,  «стрѣлко- 
вымъ»,  шагомъ  продѣлываетъ  на  ходу  рядъ  пере- 

строеній.  Лейбъ-Уланы  Ея  Величества  показываютъ, 
въ  конномъ  строю,  лихое  взводное  ученье.  Всѣ  вы- 
званныя    части    удостаиваются   Царскаго    «спасиба». 

...Церемоніальный  маршъ.  Государь  становится 

на  ступенькахъ  главнаго  подъѣзда  Дворца.  Около 

Государя  —  Ея  Величество,  Императрица  Александ- 
ра Ѳеодоровна,  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  Алексѣй 

Николаевичъ,  на  рукахъ  у  боцмана  Дергвенко,  и 

Великія  Княжны.  Малютка  -  Цесаревичъ,  нашъ 
Шефъ,  въ  бѣломъ  костюмѣ;  на  груди  у  Него  — 
нашъ  полковой  знакъ...  Гремятъ  оркестры.  Какъ  по 
ниточкѣ,  выравнявшись,  широкимъ,  четкимъ  ша- 

гомъ, круто  повернувъ  головы  и  на-отмашь  бро- 
сая правую  руку,  молодецки  проходитъ  рота  за  ро- 

той и,  на  ходу,  ликующе  раздается  громовое  отвѣт- 
ное:  «Рады  стараться  Ваше  Императорское  Величе- 

ство-о-о-о!!»  Прошли  уже  алые  Московцы,  синіе 

лейбъ-Гренадеры.  Съ  винтовками  «на  руку»,  подъ 
звуки  своего  марша-атаки,  идутъ  «кумовья»  —  бѣ- 

лые  Павловцы.  За  ними  —  пришелъ  и  нашъ  чередъ* 
Впереди  своей  полуроты,  —  еще  разъ,  бѣглымъ 
взглядомъ,  окинувъ  солдатъ  —  иду  я  и  салютую  Го- 

сударю и  Шефу...  Слышу  Царское  «спасибо»...  Прой 

дя  до  воротъ  офицеры  выходятъ  изъ  строя  и  воз- 

вращаются къ  подъѣзду  дворца,  гдѣ  становятся  труп 
пой  и  смотрятъ  на  прохожденіе  слѣдующихъ  за  ни- 

ми частей. 

Рѣзкіе  звуки  фанфаръ,  —  то  идутъ  Государевы 
стрѣлки.... 

Проходитъ  и  конница,  —  и  наша  несравненная, 
великолѣпная  конница,  блистая  своей  сказочной  кра- 

сотой! Горячатся  кони;  танцу ютъ;  слышится  дроб- 
ный топотъ  копытъ,  звонъ  и  лязгъ  оружія...  Идутъ 

на  вороныхъ  лошадяхъ,  Конно-Гренадеры;  Цари- 

цыны  лейбъ-Уланы  —  съ  бамбуковыми  пиками;  на 
золотистыхъ;  затѣмъ  лейбъ-Драгуны,  на  гнѣдыхъ 

коняхъ,  и,  —  послѣдними  —  лейбъ-Гусары  Его  Ве- 
личества на  сѣрыхъ.  Но  вотъ  —  запѣли  кавалерій- 

скія  трубы  казаковъ-конвойцевъ,  стоящихъ  вблизи 
Государя.  Лихая  команда,  и —  широкимъ  галопомъ 
скачутъ  эскадроны.  Колышатся  флюгера  на  пикахъ, 

поблескиваютъ  клинки  сабель...  Мягко  звучатъ  тру- 
бы хора  трубачей. 

Кончился  смотръ.  Въ  казармахъ  Царскосельска- 

го  гарнизона,  солдаты,  изъ  походныхъ  кухонь,  по- 
лучаютъ  горячій  обѣдъ,  пьютъ  чай  съ  ситнымъ  и 
колбасой.  По  приходѣ  въ  свои  казармы,  будетъ  каж- 

дому н  чарка  водки  и  бутылка  пива...  Всѣ  мы,  офи- 

церы, —  во  Дворцѣ,  на  Высочайшемъ  завтракѣ.  Всѣ 
сіяютъ,  всѣ  радостны,  всѣ  счастливы.  Смотръ  со- 
шелъ:  «особо  блестяще»,  и  Его  Величество  остался 

доволенъ...  Сколько  разговоровъ  среди  «моло- 
дыхъ»  солдатъ  про  впечатлѣнія  этого,  незабывае- 

маго  для  нихъ,  дня!  Сколько. писемъ  разносилось  по 

глухимъ  деревушкамъ,  —  къ  старикамъ  родителямъ, 
женамъ,  съ  описаніемъ  Царскаго  смотра;  про  Царя, 

Царицу,  Наслѣдника-Цесаревнча  и  Великихъ  Кня- 
женъ,  которыхъ  удостоился  видѣть  и  слышать  ихъ 

сынъ  или  «супругъ»,  —  какой-нибудь  Яковъ  Мазай- 
ковъ  изъ  какого-нибудь  глухого  «Подсосенья»,  за- 
терявшагося  въ  дебряхъ  Вологодской  губерніи....  Бе- 

режно хранился  полученный  имъ,  за  Высочайшій 

смотръ,  Царскій  серебряный  рубль,  и  долго  и  часто, 
внимательно  разсматривались  фотографическіе  сним 
ки  того  Царскаго  парада,  въ  которомъ  впервые  уча 

ствовалъ  и  онъ,  —  солдатъ  славной  Россійской  Импе 

раторской  Арміи.... 

Д.  Ходневъ. 

Могилы  въ  Шампани 
Союзъ  Офицеровъ  участниковъ  войны  на  фран- 

цузскомъ  фронтѣ  организуетъ  въ  воскресеье  6-го 
іюля  с.  г.  паломничество  на  могилы  русскихъ  во- 
иновъ,  павшихъ  на  французскомъ  фронтѣ  (въ  Шам 

пани)  —  могилы  священныя  для  всякаго  русскаго 
патріота  —  и  зоветъ  всѣ  русскія  воинскія  объеди- 
ненія  и  всѣхъ  русскихъ  людей  объединиться  вь 
молитвенномъ  поминовеніи  доблестно  павшихъ  руг 
скихъ  воиновъ.  Союзъ  проснтъ  всѣхъ,  желающихъ 

принять  участіе  въ  паломничествѣ,  записаться  зара- 
нѣе  у  полковника  Г.  I  Сименова  (164,  авеню  де 

Нейи)  или  у  подполковника  К.  А.  Рексина  (10,  аве- 
ню Эмиль  Зола.  Парижъ  15),  или  у  секретаря  Союза 

капитана  Н.  М.  Кудрявцева  (45,  рю  де  Левисъ,  Па- 

рижъ, 17),  но  не  позднѣе  29-го  іюня  с.  г.,  дабы  Со- 
юзъ могъ  заблаговременно  заказать  автокары  и  по- 

лучить билетъ  на  льготный  проѣздъ.  Стоимость  по- 
ѣздки,  включая  завтракъ  въ  Реймсѣ,  опредѣляется 
въ  75  фр.,  каковую  сумму  необходимо  внести  прч 
записи,  или  почтовымъ  переводомъ  на  имя  секре- 

таря Союза  капитана  Н.  М.  Кудрявцева  Послѣ  завт- 
рака участники  паломничества  проѣдутъ  на  автока- 

рахъ  по  мѣстамъ  боевъ  на  русское  кладбище,  гдѣ 
будутъ  возложены  вѣнки  и  отслужена  панихида. 
Спеціальный  поѣздъ  въ  Реймсъ  отходить  въ  7  час. 

утра.  Необходимо  собраться  на  вокзалѣ  Гаръ  де 
Л-Эстъ  въ  6  час.  30  мин.  утра.  Возвращеніе  обрат- 

но въ  тотъ  же  день.  По  пріѣздѣ  въ  Реймсъ  предпо- 
лагается осмотръ  города  и  знаменитаго  Реймсска- 

го  Собора.  Правленіе. 
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Ген.  Зегеловъ,  вспоминая  дѣятельность  ген. 

Миллера  въ  качествѣ  главы  Сѣвернаго  фронта,  про- 
возглашаетъ  тостъ  за  ген.  Миллера,  какъ  Предсѣда- 
теля  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза. 

Е.  В.  Глуховцова  привѣтствуетъ  ген.  Милле- 
ра отъ  русскнхъ  національныхъ  женщинъ  и  пред- 

лагаетъ  тостъ  за  подвиги  жертвенной  любви. 
П.  В.  Скаржинскій  отмѣчаетъ,  что  тяжелый 

ударъ,  нанесенный  намъ  похищеніемъ  ген.  Куте- 
пова,  только   сплотилъ   наши  ряды. 

Ораторъ  передаетъ  привѣтъ  отъ  Русскаго  Ко- 
митета, объединяющаго  русскія  общественныя,  по- 

литическія    и    бытовыя    организаціи. 
А.  Еропкинъ  читаетъ  адресъ  отъ  Югославянск. 

Россійск.  Центр.  Объеднненія,  насчптывающаго  25 
отдѣленій. 

Г.  Г.  Миткевичъ  произноснтъ  привѣтствіе  отъ 

Союза  Торгово-Промышленныхъ  и  финансовыхъ 
дѣятелей. 

Г.  Дувакинъ  привѣтствуетъ  отъ  24  казачьихь 

•общественныхъ  организацій,  объединенныхъ  въ 
Общественное   Казачье   Представительство. 

Г.  Артамоновъ  читаетъ  прнвѣтствіе  отъ  соко- 
яовъ   въ   Югославіи. 

Исключительно  сильное  впечатлѣніе  произво- 

дитъ  рѣчь  Е.  В.  Спекторскаго,  говорящаго  отъ  име- 
ни русскнхъ  ученыхъ  въ  Югославіи.  Ученые  не  за- 

нимаются политикой,  но  они  не  аполитичны. 

—  Мы  обязаны  Русской  Арміи  своей  честью  и 
достоинствомъ.  Благодаря  ей,  мы  можемъ  смѣло 

смотрѣть  въ  глаза  иностранцамъ,  ибо  Армія  добле- 
стно боролась  за  общее  дѣло. 

—  Мы  —  «Вождисты».  Мы  не  боимся  такихъ 
словъ,  какъ  «кутеповщина».  Ибо  «кутеповщина» 

означаетъ  примѣненіе  праведной  силы  противъ  на- 
силія,  посвященія  всей  жизни  родинѣ  и  борьбу  со 
злодѣями. 

—  Мы  вѣримъ,  что  «кутеповщина»  смѣнилась 
«миллеровщиной»  и  мы  всегда  будемъ  съ  нею. 

—  У  насъ  двѣ  просьбы  къ  вамъ,  Евгеній  Кар- 
ловичу —  говоритъ  Е.  В.  Спекторскій,  обращаясь 

къ  генер.  Миллеру:  —  Берегиге  себя.  Вѣрьте  намъ. 
М.  А.  Суворинъ  сказалъ:  Не  знаю  точно  сколь- 

ко лѣтъ,  но  что-то  очень  много  наша  зарубежная 
Русь  все  время  сплачивалась,  стремясь  создать 
одинъ  мощный  кулакъ  для  борьбы  съ  поработителя 
ми  родины.  И,  наконецъ,  теперь,  послѣ  страшнаго 

несчастья,  обрушившагося  на  насъ  —  я  говорю  о 
преступленіи,  учиненномъ     надъ   ген.  Кутеповымъ, 

—  мнѣ  хочется  вѣрнть,  сплотились.  II  я  провозгла- 
шаю тостъ,  чтобы  въ  лнцѣ  нашего  вождя  генерала 

Миллера,  наступило  время  расплаты  съ  нашими 

врагами. 
П.  А.  Кирилловъ  произноснтъ  привѣтствія  отъ 

патріотнческаго   объединенія   въ   Югославіи. 

Д-ръ  Гарничъ-Гарницкій  —  отъ  монархическа- 
го  совѣта. 

Г.  Говоровъ  —  отъ  о-ва  распространенія  націо- 
нальной  и  патріотической  литературы. 

Г.  Божко-Божинскій  —  отъ  бѣлградскихъ  мо- 
нархическихъ   объединеній. 

Проф.  А.  И.  Щербаковъ  —  отъ  о-ва  попеченія 
о  духовныхъ  нуждахъ. 

Д-ръ  П.  В.  Колесниковъ  съ  хорошимъ  юмо- 
ромъ  вспоминаетъ  указъ  Петра  Великаго  о  поряд- 
кѣ  походнаго  движенія.  Врачи  неразрывно  связа- 

ны съ  арміей  и  будутъ  счастливы  принять  участіе 
въ  освобожденіи  родины. 

Послѣднимъ    говорилъ   ген.  Миллеръ. 

«Я  глубоко  тронутъ  и  взволнованъ  оказаннымъ 

мнѣ  пріемомъ  —  сказалъ  онъ,  —  который-  отношу 
не  къ  себѣ  лично,  а  къ  Русскому  Обще-Воинскому Союзу. 

Въ  тяжелой  задачѣ,  выпавшей  на  мою  долю 

послѣ  трагическаго  происшествія  съ  ген.  Кутепо- 
вымъ, я  черпалъ  силы  въ  той  общественной  вол- 

нѣ  сочувствія  и  поддержки,  которыми  былъ  окру- 
женъ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  наша  Русская 
Армія,  честно  исполнившая  свой  долгъ  и  на  родинѣ 
и  въ  изгнаніи  и  потому  не  умирающая,  живущая, 

и  крѣпнущая.  Удары,  которые  мы  пережили,  не  ос- 
тались безъ  послѣдствій.  «Такъ  тяжкій  млатъ,  дро- 

бя стекло,  куетъ  булатъ...» 

Армія  черпаетъ  свои  силы  въ  томъ  сочувствіи 
разнообразныхъ  элементовъ  русской  эмиграціи,  вы- 
раженіе  котораго  мы  сегодня  слышали. 

Борьба  продолжается  безъ  перемирія,  и  это  до- 
казали большевики  похищеніемъ  ген.  Кутепова. 

Одинъ  изъ  ораторовъ  выразилъ  мысль,  что  надо 

привѣтствовать,  если  «кутеповщина»  перейдетъ  те- 
перь въ  «миллеровщпну»,  съ  тѣми  же  цѣлями  и 

одушевляющими  насъ  идеями.  Я  бы  хотѣлъ,  чтобы 
въ  полной  мѣрѣ  осталась  «кутеповщина»,  которая 
была  проникнута  мыслью,  при  общихъ  нашихъ  уси- 
ліяхъ  создать  тотъ  кулакъ,  который  одинъ  можетъ 
избавить  Россію   отъ  большевиковъ. 

Чѣмъ  дружнѣе  сомкнутся  пальцы  этого  кула- 
ка, чѣмъ  меньше  они  будутъ  мѣшать  другъ  другу, 

мленіи,  тѣмъ  больше  объединятся  они  въ  общемъ 

стремленіи,  тѣмъ  больше  шансовъ  на  конечный  ус- 
пѣхъ. 

За  этотъ  общій  успѣхъ  я  и  подымаю  свой  бо- 
калъ!» 

Громкое  «ура»  покрываетъ  слова  генерала  Мил- 
лера. 



Банкетъ  въ  Прагѣ  въ  честь 
Председателя  Р.О.В.  Союза 
13  мая-  русскія  военныя  организаціи  н  обще- 

ственные  круги  Праги  чествовали  прибывшаго  ген. 
Миллера.  На  раутѣ  присутствовали  и  гости  чехи. 

Въ  8  ч.  вечера  всѣ  мѣста  по  записи  за  громадны 
ми  накрытыми  для  ужина  столами  были  заняты,  но 

сверхъ  записавшихся  (400  чел.)  участниковъ  ужи- 
на оказалось  еще  много  и  такихъ,  кому  не  удалось 

устроиться  за  общимъ  столомъ. 
Ощущалось  какое-то  приподнятое  настроеніе, 

видимо,  создававшееся  выраженіемъ  удовлетворен- 
ности, что  русская  національная  Прага  такой  боль- 

шой семьей  собралась  на  встрѣчу  и  привѣтствіе  гла- 
вы русскихъ   воинскихъ   организацій. 

Старая,  полузабытая  въ  эмигрантскихъ  скита- 
ніяхъ  команда  —  «гг.  офицеры»,  —  какъ  электриче- 

ски токъ,  освѣщаетъ  лица  смолкнувшаго  человѣче- 
скаго  муравейника.  Весь  залъ,  какъ  одинъ  чело- 
вѣкъ,  всталъ.  Воцарилась  торжественная  тишина 
встрѣчи,  нарушавшаяся  только  послѣ  того,  какъ  ген. 
Миллеръ  занялъ  свое  мѣсто. 

** 

Первымъ  выступалъ  возглавляющій  пражскія 
военныя  организаціи  ген.  Ходоровичъ,  отмѣтившій 

пріятный  фактъ  проявленія  единства  пражской  ко- 
лошей. 

Далѣе  глава  мѣстнаго  эмигрантскаго  объедине- 
нія  и  Зарубежной  академической  организаціи  проф 
Ломшаковъ  привѣтствовалъ  въ  лицѣ  ген.  Миллера, 
какъ  возглавителя  военнаго  Союза,  занявшаго  пость 

«въ  порядкѣ  боевого  замѣщенія»  и  заявилъ,  что  на- 
дежда на  неокончательную  гибель  ген.  Кутепова 

«обязываетъ  поддерживать  русскую  армію  и  ея  ру- 
ководителя». 

Старшій  галлиполіецъ  ген.  Харжевскій,  вспом- 
нивъ  послѣдній  призывъ  ген.  Кутепова  пражское 
военной  семьѣ, 

Сотрудникъ  «Возрожденія»  и  «Россіи  и  Сла- 
вянства» г.  Цуриковъ  фактъ  похищенія  ген.  Кутепо- 

ва  оцѣнилъ,   какъ    «оскорбленіе   національнаго   до- 

стоинства всего  зарубежья»  и  заявилъ  г.  Миллеру: 
«русская  національная  общественность  на  путяхъ 

защиты  національнаго  дѣла  —  съ  Вами». 
Старшій  мѣстнаго  отдѣла  О.В.  Союза  полк.  Би- 

гаевъ  въ  первую  голову  охарактеризовалъ  «особен 

ность  русской  души,  какъ  постоянное  влеченіе  къ 
правдѣ  и  справедливости  вселенской».  Путь  изъ  тя- 
желаго  современнаго  положенія  Россіи  ораторъ  оп 

редѣлилъ,  какъ  «движеніе  національнымъ  русломъ». 

Красивая  рѣчь,  оригинально  построенная  и  пре- 
красно сказанная  —  была  г.  Варшавскаго,  сотруд- 

ника «Возрожденія»  и  «Россіи  и  Славянства».  Пре- 
жде всего  ораторъ  рѣшительно  протестуетъ  лро- 

тивъ  взгляда  на  «обреченность»  бѣлаго  дѣла.  Это 

дѣло  онъ  считаетъ  далеко  не  оконченнымъ,  а  діа- 
пазонъ  его  расширяющимся  въ  силу  «прозрѣнія» 
новыхъ  элементовъ.  Заслугой  вождей  бѣлаго  дви- 

женія  онъ  считаетъ,  что  они  не  отказались  возгла- 
вить это  движеніе  даже  при  отстутствіи  должныхъ 

силъ  и  при  его  «предрѣшенности».  Дальше  г.  Вар- 
шавскій  касается  вопроса  травли  ген.  Миллера  нѣ- 
которыми  чешскими  газетами  на  почвѣ  обвиненія 
ген.  Миллера  въ  желаніи  дѣлать  «наборъ»  среди 

русскихъ  и  чеховъ  для  похода  противъ  сов.  Россіи. 
Отмѣтнвъ  нелѣпость  этого  обвиненія,  ораторъ  объ- 
яснилъ    это    путаницей    понятій    терминологіи. 

Въ  концѣ  нашей  замѣтки  мы  остановимся  на 

рѣчи  г.  Варшавскаго  еще  разъ  и  разберемъ  нѣко- 
торые  ея  пункты. 

Донской  казакъ  г.  Скачковъ,  привѣтствуя  ген. 

Миллера  отъ  лица  присутствующихъ  казаковъ,  от- 
мѣтилъ  благопріятное  впечатлѣніе,  произведенное 
на  казаковъ  назначеніемъ  ген.  Абрамова  (донца) 
помощникомъ  ген.  Миллера. 

Чехъ,    полк.    Нѣмечекъ,    вспоминая   участіе   че-  _ 
ховъ  подъ  своимъ  командованіемъ  въ  первомъ  по- 

ходѣ    (южнорусскаго   добровольчества),      подчерк- 
ну-лъ  постоянную  и  неизмѣнную  любовь  къ  Россіи_ 
чеховъ-первопоходниковъ. 

Дипломатнческій  русскій  представитель  Времен. 

Правительства  въ  Прагѣ  г.  Рафальскій,  указывая 

на  свою  миссію  при  назначеніи  «поддержать  тепли- 
вшийся русскій  огонекъ»,  переходитъ  къ  оцѣнкѣ 

роли  ген.  Миллера  какъ  организатора  единенія  ши- 

Сборъ  Р.  О.  В.  С.  въ  Софіи. 
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рокаго  эмигрантскаго  фронта  въ  Парнжѣ  въ  періодъ 
передъ  пріѣздомъ  ген.  Миллера  въ  Архангельскъ. 

Глава  мѣстной  каютъ-компаніи  лейт.  Стахевичъ 

отмѣчаетъ  моменты  единенія  арміи  и  флота  и  ре- 
зультаты  совмѣстной  работы. 

Чехъ,  проф.  Нѣмецъ  сказалъ  прекрасную  рѣчь 
на  чешскомъ  языкѣ  на  тему:  сильная  великая  сво- 

бодная Россія  нужна  всему  славянству,  безъ  чего 

въ  Европѣ  не  наступитъ  мира.  Другой  вопросъ,  за- 
тронутый ораторомъ,  это  недовольство  нѣкоторыхъ 

чешскихъ  круговъ  и  «старой»  и  «новой»  Россіей. 
Здѣсь   онъ   рекомендовалъ   «не   смущаться». 

Ген.  Миллеръ,  остановившись  на  части  рѣчн  г. 
Цурикова,  касающейся  вопроса  «отмщенія»  за  ген. 

Кутепова,  заявилъ,  что  полное  отмщеніе  будетъ  то- 
гда, когда  состоится  возвращеніе  въ  Москву.  Вспо- 

миная предсмертные  завѣты  ген.  Врангеля  («Боже, 
спаси  армію»)  и  Вел.  Кн.  Николая  Николаевича 
(«Памятуйте  о  Россіи»)  изъ  боевыхъ  подвиговъ 

ген.  Кутепова  его  завѣты  опредѣляетъ:  цѣль  жиз- 
ни —  служеніе  Родинѣ. 

Теперь   возвратимся   къ   рѣчи   г.   Варшавскаго. 
Въ  вопросѣ  характеристики  извѣстныхъ  слоевъ 

чешской  прессы  ораторъ  ясно  хотѣлъ  смягчить  ос- 
троту недовольства  этимъ  выступленіемъ.  Однако, 

по  неоднократнымъ  выпадамъ  тѣхъ  же  газетъ  по 
адресу  русской  военной  эмиграціи  можно  притти  къ 
заключеніею,  что  муссированіе  неправильныхъ  слу- 
ховъ  о  причинахъ  пріѣзда  ген.  Миллера  не  было 
простымъ   случаемъ. 

По  опыту  10-лѣтней  жизни  въ  мѣстныхъ  ра- 
бочихъ  слояхъ,  по  опыту  многолѣтнихъ  ежеднев- 
ныхъ  поѣздокъ  въ  рабочихъ  поѣздахъ  и  по  опы- 

ту наблюденій  за  сельскими  настроеніями  въ  отно- 
шеніи  эмиграціи  авторъ  настоящей  замѣтки  съ  боль 
шимъ  удовольствіемъ  можетъ  засвидѣтельствовать, 
что  непріязненные  выпады  нѣкоторыхъ  газетъ  по 
адресу  военной  эмиграціи  до  сихъ  поръ  успѣха  не 
имѣли  среди  тѣхъ  элементовъ  чешскаго  народа,  съ 
которымъ  автору  постоянно  приходится  соприкасать 

ся.  Чешскій  народъ  настолько  культуренъ,  настоль- 
ко хорошо  относится  къ  русскимъ,  что  прекрасно 

разбирается,  гдѣ  правда.  Пребываніе  русскихъ  во- 
енныхъ  въ  рабочей  средѣ  на  заводахъ  и  у  сель- 
скихъ  хозяевъ  является  лучшимъ  средствомъ  для 
выявленія  истиннаго  облика  русской  эмиграціи.  Вре 
мени  для  его  выявленія  было  вполнѣ  достаточно. 

В.  Добрынинъ. 

ДНЕВНИКЪ  ПРЕБЫВАНІЯ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Р.  О.  В.  С  ГЕН.  МИЛЛЕРА  ВЪ  ЧЕХОСЛОВАКІИ 

11  мая,  воскресенье. 

Прибывъ  въ  Братиславъ  ген.  Миллеръ  былъ 
встрѣченъ  ген.  Ходоровичемъ  и  ген.  Харжевскнмъ. 
Ген.  Миллеру  представлялись  Предсѣдагель  Галли- 
полійскаго  Земл.-тва.  корнета  Бѣлоусовъ  и  пред- 

сѣдатель  мѣстн.  отд.  Глазн.  Ком-та  по  сбору 
средствъ  въ  «Фондъ  Спасенія  Родины»  - —  ген.  Юка- 
товъ.  Вечеромъ  принималъ  офицеровъ  и  прчсуі- 
ствовалъ  на  обшемъ  ужинѣ  представителей  рус- 

ской колоніи  и  чеховъ. 

12  мая,  понедѣльникъ. 
Прибылъ  въ  сопровожденіи  ген.  Ходоровича  и 

ген.  Харжевскаго  въ  Брно.  Накесъ  визиты  ген.-гуС. 
Моравіи,  город,  головѣ  и  профессору  док.  Усини  и 

принялъ  командующаго  войсками  ген.  Войцѣховска- 
го.  Послѣ  завтрака  съ  председателями  воен.  орга- 
низацій  ген.  Миллеръ  принималъ  доклады:  предс-ля 

Русск.  Воинск.  Союза  въ  Брно  гек.-м.  Темникова. 
полков.  Альмедингена,  предсѣд-ля  и  старшаго  мѣст. 
галлип.  землячества  кап.  Куликова  и  шг.-кап.  Код- 
тыгина,  пред.-ля  группы  Воен.-Морск.  Союза  ілнчм 

Гарковенко,  Союза  Первопоходннковъ  —  шт. -кап. 
Игнатыкъ,  представителей  казаковъ  и  русск.  ст\- 
дентовъ.  Въ  7  ч.  в.  посѣтилъ  студенч.  столовую,  въ 

8  ч.  —  общее  собраніе  офицеровъ,  а  въ  9  банкетъ, 
на  которомъ  присутствовало  свыше  200  чел.  На  кон- 
цертномъ  отдѣленіи  выступала  пѣвица  Чванова. 

13  мая,  вторникъ. 
Ген.  Миллеръ  прибылъ  въ  Прагу,  гдѣ  посѣгилъ 

докт.   Крамаржа  и  епископа  Сергія  и  принялъ  до- 
клады предсѣд.  Галлип.  землячества,  и  предсѣд.-лк 

Р.  В.  С.  въ  Прагѣ  —  полковника  Бигаева. 
14  мая,  среда. 

Въ  Прагѣ  Генераломъ  Мнллеромъ  были  приня- 

ты: докт.  Штепанекъ  —  предсѣд.  славянской  «Ед- 
ноты»,  югославянскіе  посланннкъ  и  военный  агемтъ, 
ген.  Иностранцевъ  и  состояний  на  чехословацкой 

службѣ  ген.  Рябиковъ.  Послѣ  обѣда  у  Предсѣд.-ля 
Ком-та  по  сб.  средствъ  въ  «Ф.  С.  Р.»  проф.  В.  С. 
Ильина  ген.  Миллеръ  присутствовалъ  на  засѣданін 

Комитета,  а  въ  4  съ  пол.  часа  —  состоялся  чай 
у  проф.  Ломшакова,  гдѣ  присутствовало  большин- 

ство русской  Колоніи.  Въ  8  ч.  в.  на  Стрѣлецкомъ 
островѣ  состоялся  большой  ужинъ. 

15  мая,  четвергъ. 

Утромъ  ген.  Миллеръ  принялъ  представителей 

печати  (чешской  и  г.  Варшавскаго  отъ  «Возрожде- 
нія»)  и  посѣтилъ  Русскій  Заграничный  Архивъ 
Послѣ  завтрака  у  б,  дипломатическаго  представ.-ля 
г.  Рафальскаго  посѣтилъ  предсѣд.-цу  Дам.  Ком.  при 
Галл.  Земл.-вѣ  г-жу  Асѣеву,  генерала  Кирѣя,  вдову 
адимарала  Вирена,  г-жу  Ваднну  —  пред-цу  Дам. 
Ком.  при  Р.  В.  С,  знакъ  когэраго  быль  генералу 
Миллеру  поднесенъ  предсѣдательницей.  Далѣе  ген 
Миллеръ  посѣтилъ  русскую  Сокол  :ню,  гдѣ  былъ 
встрѣченъ  проф.  Вергуномъ.  Въ  7  ч.  в.  генералі- 
отбылъ  въ  Пршибрамъ,  гдѣ  посѣтнлъ  галл,  землч-во 

и  студ.  общежитіе.  Послѣ  бѣсѣды  и  ужина  ген. 

Миллеръ  вмѣстѣ  съ  ген.  Ходоровичемъ  и  ген.  Хар- 
жевскнмъ на  автомобилѣ  вогвратился  въ  Прагу. 

16  мая,  пятница. 

Въ  Прагѣ  —  посѣтилъ  Союзъ  земледѣльцевъ  и 
Чешек.  Націон.  Раду,  гдѣ  росписался  зъ  «золотой 
кннгѣ».  Въ  1  ч.  д.  отбылъ  :іъ  Пильзені>  и  быль 

встрѣченъ  на  вокзалѣ  ген.  Гермоніусомъ  (Р.  В.  С.) 

и  к.  1  р.  Подгорнымъ  (Г.З.).  Вечеромъ  состоялось 
собраніе  всѣхъ  офицеровъ,  бгсѣда  и  общій  ужинъ 

17  мая,  суббота. 
Утромъ  ген.  Миллеръ  принялъ  докладъ  ген.  Гер- 

моніуса  и  кап.  1  р.  Подгорнаго  н  въ  1  ч  дня  вы- 
ѣхалъ  въ  Парижъ,  куда  прибылъ  въ  г.оскресенье 
18  мая. 
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Рѣютъ  тѣни  атамановъ.., 
(Слово,  сказанное  генераломъ  К.  И.  Сычевымъ,  на 
банкетѣ,   данномъ   генераломъ   Ѳ.   Ѳ.   Абрамовымъ, 
въ  честь  представителей  воинскихъ  организацій  въ 

собраніи  Л.-Казаковъ,  21  апрѣля  1930  г.). 

Говорятъ,  что  жизнь  —  это  движеніе. 
Если  это  такъ,  то  Россія  —  это  сама  жизнь!  По- 

смотрите, какъ  застыли  вѣками  въ  своихъ  геогра- 
фическнхъ    формахъ    Европейскія   Государства. 

А  Россія  въ  это  время,  отъ  береговъ  Балтій- 
скаго  моря  до  береговъ  Великаго  Океана,  вся  въ 

двнженіи  —  по  необъятному  простору,  указанному 
ей  Господомъ,  по  этому  океану  земли. 

И  до  сихъ  поръ  процессъ  этотъ  не  изжитъ. 

Россія  —  пдетъ.  Россія  движется,  Шумятъ,  бур- 
лятъ  и  играютъ  волны  этого  человѣческаго  моря- 
океана.  Въ  послѣднюю  страшную  бурю  на  этомъ 

морѣ-океанѣ,  выплеснулъ  онъ  изъ  предѣловъ  сво- 
ихъ много  волнъ  и  полились  эти  волны  во  всѣ  сто- 

роны и  разлились  онѣ  по  всему  свѣту. 
На  этпхъ  волнахъ  отчалила  отъ  Руси  большая 

и  лучшая  часть  души  ея.  Тамъ  осталось  тѣло,  надъ 
которымъ  совершается  никому  не  нужныя,  злыя  и 

глупѣйшія  операціи,  а  душа  —  здѣсь. 

Здѣсь,  внѣ  географическихъ  своихъ  предѣловъ, 
продолжаетъ  теперь  расти  и  двигаться  Россія.  Это 

чувствуется  нами  и  тѣми,  среди  которыхъ  мы  жи- 
вемъ. 

Надо-ли  доказывать,  что  авангардомъ  этого 

движенія,  центромъ  и  сердцемъ  Зарубежной  Рос- 
сіи,  является  ея  самая  организованная  и  самая  бѣ- 
лая  часть  —  нашъ  Россійскій  Обще-Воинскій  Со- 
юзъ?  Если  бы  это  было  не  такъ,  то  не  былъ  бы 
онъ  самымъ  ненавистнымъ  и  опаснымъ  врагом  ь 
тѣхъ,  которые  уродуютъ  нынѣ  нашу  Россію  и  не 

устремили  бы  они  на  него  всю  свою  злобу  и  энер- 

гію  и  не  посягнули  бы  на  главу  его  —  генерала  А.  П. 
Кутепова. 

Это  ужасный,  но  наглядный  примѣръ! 
Онъ  многому  учитъ  и  опредѣленно  указываетъ 

на  центръ  Зарубежной  Россіи! 

Но  если  это  такъ,  то  не  являются-ли  глава  это- 
го центра  и  его  ближайшіе  сотрудники  и  помощники 

тѣми  людьми,  которыхъ  мы  всѣ  должны  чтить,  дол- 
жны гордиться  ими  и,  по  мѣрѣ  силъ  каждаго  изъ 

насъ,  охранять  ихъ  отъ  всякихъ  возможныхъ  слу- 
чайностей. 

Они  по  праву  и  справедливости  занимаютъ 
свои  высокіе,  но  тяжкія  и  отвѣтственныя  мѣста,  ибо 

такъ  говоритъ  одинъ  изъ  самыхъ  умныхъ  и  даро- 
витыхъ  русскихъ  людей  —  нашъ  знаменитый  ху- 
дожникъ  слова  Николай  Васильевичъ  Гоголь:  «По- 
вѣрьте,  что  Богъ  не  даромъ  повелѣлъ  каждому  быть 
на  томъ  мѣстѣ,  на  которомъ  онъ  теперь  стоитъ». 
Къ  словамъ  такихъ  людей,  какъ  Гоголь,  Пушкинъ, 
надо  чутко  прислушиваться  и  безбоязненно  прини- 

мать ихъ  за  правила. 
Я  очень  радъ,  что  мнѣ  сегодня  представляется 

возможнымъ  высказать  нѣкоторыя  свои  мысли  въ 
этомъ  домѣ,  въ  средѣ  по  преимуществу  казачьей. 

Надо-ли  было  говорить  здѣсь  и  о  томъ,  что  само- 
опредѣленіе  настоящаго  казака  заключается  въ 

томъ,  что  онъ  прежде  -всего  —  русскій.  Казакъ  гор- 
дится своей  Великой  Россіей,  своимъ  прекраснымъ 

Отечествомъ,  онъ  поклоняется  ему  и  благоговѣетъ 
передъ  нимъ.  Много  поработали  казаки  на  славу  и 
честь  матери  своей  Россіи!  Казаки  любятъ  и  чтутъ 
свои  родные  края,  такъ  какъ: 

«Два  чувства  дивно  близки  намъ  — 
Въ   нихъ   обрѣтаетъ  сердце   пищу,. 
Любовь  къ  родимому  пепелищу, 

Любовь  къ  отеческимъ  гробамъ». 

Но  приходится  говорить  объ  этомъ  и  именно 

теперь,  такъ  какъ  болѣетъ  сейчасъ  казачество,  бо- 
лѣетъ  внутренно.  Есть  теперь  среди  казаковъ,,  по- 
терявшіе  вѣру  въ  Россію,  мнящіе  о  какой-то  само- 

стоятельной казачьей  странѣ,  о  какой-то  «Казакіи» 
—  въ  будущей  Россіи. 

Потерять  вѣру  въ  Россію!  Что  это  означаетъ? 

Вѣдь  еще  одинъ  шагъ  и  можно  потерять  вѣ- 

ру  въ  Бога! 
Про  такихъ  людей  Велнкій  Царь  и  Императоръ 

Всероссійскій  Петръ  I  Алексѣевичъ  говорилъ:  «Кто 
въ  Бога  не  вѣруетъ,  тотъ  сумасшедшій  или  съ  при- 

роды дуракъ». 
Не  будемъ  больше  говорить  о  тѣхъ,  которые 

стоятъ  на  грани  между  благоразуміемъ  и  потерей 

разума. Послушаемъ  лучше  то,  о  чемъ  говоритъ,  вѣр- 
нѣе,  поетъ  простой  русскій  человѣкъ,  простой  ка- закъ. 

Пѣсня  не  выдумка.  Пѣсня  мысль  и  душа  народ- 
ная о  томъ,  что  было.  Она  всегда  правдива,  а  прав- 

да —  священна.  Иногда  творенія  даровитыхъ  лю- 
дей становятся  народными  пѣснями,  но  не  часто  и 

не  всѣ,  а  только  избранныя.  Вотъ  нѣсколько  словъ, 
изъ  стихотворенія,  ставшаго  народной  казачьей  пѣс 
ней,  о  Ермакѣ  Тимофѣевичѣ: 

«Намъ   смерть  не  можетъ   быть   страшна; 

Свое  мы  дѣло  совершили  — 
Сибирь  Царю  покорена, 

Мы  не  напрасно  въ  мірѣ  жили!» 

Вотъ  нѣсколько  словъ  изъ  другой  казачьей 

пѣсни  —  про  Атамана  Платова,  ставшаго  народ- 
нымъ  героемъ: 

«Знаемъ  Донъ  течетъ  откуда, 
Знаемъ    чѣмъ   Донъ   украшенъ! 
Украшенъ    Донъ    славой    Русской, 
Самъ  собою  украшенъ....» 

А  вотъ  нѣсколько  словъ  изъ  письма  простого 
казака,  съ  которымъ  связываетъ  меня  долголѣтняя 

дружба:  «Недавно  былъ  въ  музеѣ  Л-Казаковъ.  Какъ 
тамъ  хорошо!  Я  какъ  будто  въ  Россіи  побывалъ!» 
Какъ  все  это  далеко  отъ  Казакіи  и  какъ  все  это 

трогательно  и  сыновне  предано  Отчизнѣ  нашей  — 
Великой  Россіи!  Говорятъ,  «что  по  надъ  Дономъ  въ 
тихій  часъ  ночной  рѣютъ  тѣни  Атамановъ,  славныхъ 
честью  боевой!» 

Если  что-нибудь  эти  тѣни  чувствуютъ,  то  ка- 
кою скорбью  и  болью  должны  сжиматься  сердца 

ихъ  отъ  всего  того,  что  происходитъ  теперь  «  по 
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надъ  тихимъ  Дономъ»,  какъ  стыдно  должно  быть 
имъ  за  своихъ  потомковъ,  посягающихъ  на  Россію 

во  имя  какой-то  Казакіи,  но  зато,  если  бы  проле- 
тали эти  тѣни  сейчасъ  надъ  Парижемъ,  а  дорога 

сюда  имъ  хорошо  извѣстна,  надъ  этимъ  домомъ, 
гдѣ  собрались  мы  сейчасъ,  то  возрадовались  бы 
онѣ,  видя,  какъ  здѣсь  чтутъ  и  берегутъ  Россію! 

Ваше  Превосходительство,  Глубокоуважаемый 

Ѳедоръ  Ѳедоровичъ,  позвольте  мнѣ  въ  нѣсколь- 
кихъ  словахъ  высказать  Вамъ  то  чувство  нравствен 

наго  удовлетворенія,  съ  какимъ  былъ  встрѣченъ 
казаками  приказъ  Председателя  Р.О.В.  Союза  о  на- 
значеніи  Вашемъ  его  первымъ  помощникомъ  и  за- 
мѣстителемъ.  Мы  знаемъ,  что  «Богъ  не  даромъ 

повелѣлъ  каждому  быть  на  томъ  мѣстѣ,  на  кото- 
ромъ  онъ  теперь  стоитъ»,  знаемъ  мы  Васъ,  а  пото- 

му знаемъ,  какъ  Вы  будете  «стоять»  на  этомъ  мѣ- 

стѣ;  а  зная  все  это —  гордимся  Вашимъ  новымъ  вы- 
сокимъ  назначеніемъ. 

Генералъ    К.  Сычевъ. 

Не  забудемъ  его! 

Въ  двенадцать 
часовъ  по  ночамъ... 

Намъ  сообщаютъ,  что  въ  одной  изъ  совѣтскихъ 

газетъ,  продажные  коммунистическіе  писаки,  въ  без- 
сильной  злобѣ  и  страхѣ  передъ  грядущей  экзекуці- 
ей,  такъ  отозвались  объ  Русской  Арміи  за  рубе- 
жомъ  и  о  голосѣ  ея,  журналѣ  «Часовой»: 

Въ  двѣнадцать  часовъ  по  ночамъ  изъ  гроба 
встаетъ  барабанщикъ...  Странное  и  жуткое  впе- 
чатлѣніе!  Во  исполненіе  приказанія  отъ...  за  но- 
меромъ...  устанавливаю  для  всѣхъ  чиновъ...  при- 

казываю включить  въ  1-й  отдѣлъ...  при  семъ 
объявляю...  генералъ  отъ  кавалеріи,  вице-адми- 
ралъ...  смотръ  національныхъ  силъ.  Такъ  точно 

'  ваше  превосходительство...  трудно  передать 
тотъ  энтузіазмъ...  отвѣтили  громкимъ  ура... 

Перелистываю  номера  журнала  —  какая  изу- 
мительная загробная  живучесть!  Тутъ  смѣяться 

нельзя  • —  тутъ  настоящая  трагедія!  Отними  по- 
слѣднюю  вѣру  —  что  останется?  Хилое  тѣло, 
облеченное  въ  старый,  узкій  мундиръ,  кажется 
стройнымъ.  Жизнь  давно  умчалась  вдаль,  и  по- 
нятія  исчезли,  и  слова  перемѣнились,  —  а  каб- 

луки  отчетливо    отбиваютъ    «ась-два,    ась-два». 
Жутко  слышать  барабанъ...  въ  двѣнадцать  ча- 

совъ по  ночамъ! 

Такъ  вотъ: 

Русскій  барабанщикъ  никогда  не  ложился  въ 

гробъ,  а  потому  ему  и  вставать  изъ  гроба  не  при- 

Борисъ  Коверда. 

3  іюня  текущаго  года  исполнилось  три  года  съ 
того  дня,  какъ  юный  мститель  за  убитаго  Царя  и  за 

Россію  Борисъ  Коверда,  послѣ  нашумѣвшаго  на  весь 

міръ  процесса,  переступилъ  порогъ  тюремной  ка- 
меры въ  г.  Груденцѣ. 

Несмотря  на  всѣ  домогательства  совѣтовъ,  поль- 
скій  судъ  смягчилъ  наказаніе  Борису  Ковердѣ.  Три 

года  отбыто,  остается  еще  семь...  Но  за  эти  три  го- 
да такъ  много  перемѣнилось  въ  политической  обста- 

новкѣ  и  такъ  рѣзко  измѣнилось  отношеніе  къ  боль- 
шевикамъ  общественнаго  мнѣнія  всѣхъ  странъ.  За 

эти  годы  получились  уже  безспорныя  доказатель- 
ства того,  что  Войковъ  былъ  цареубійцей.  Ьѣгство 

нѣмецкихъ  колонистовъ,  терроръ  колхозовъ,  зло- 
дѣйское  похищеніе  генерала  Кутепова,  преслѣдона 

ніе  религіозныхъ  культовъ  —  все  это  окончательно 
убѣдило  міръ  съ  кѣмъ,  въ  лицѣ  большевиков!,  онъ 
имѣетъ  дѣло...  А  если  такъ?...  Не  слѣдовало  ли  бы 

вспомнить  о  томъ  молодомъ  русскомь  патріотѣ,  ко- 
торый такъ  безстрашно  и  жертвенно  казннлъ  одно- 

го изъ  отвратительнѣйшихъ  патачей  Россіи  и  еч 
Императора? 

ходится.  Онъ  ушелъ  на    іужбину  съ  блоабаномъ  и 
неустанно  и  денно,  и  нощно  бьетъ  тревогу. 

Тов^рищамъ  «жутко  слышать  барабанъ...  въ 
двѣнадцать  часовъ  по  ночамъ...» 

Еще  болѣе  жутко  будетъ  услышать  врагамъ 

Россіи  и  Русской  Арміи  Русского  Барабанщика,  ко- 
гда онъ  пробьетъ  зорю  освобсжденія  Россіи... 
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—  Нью-Іоркскій  9-й  полкъ  національной  гвар- 
діи  включаетъ  въ  своемъ  сосгавѣ  русскую  батарею 

организованную  лейтенантомъ  Пеіромь  Родіопен- 
ко.  Объ  этой  батареѣ  цѣлую  статью  гомѣстилъ 

«Нью  Іоркъ  -  Таймсъ»,  изъ  которой  видно,  что  8 
русскихъ  (всѣ  ветераны  великой  войны)  долгіе  ча- 

сы посвятили  изученію  американской  строевой  служ- 
бы и  послужили  основнымъ  ядромъ  русской  бата- 

реи. На  лагерномъ  сборѣ  въ  фортъ  -  Онтаріо  рус- 
ские заслужили  слѣдующую  эцѣнку  американца-ко- 

мандира: —  «Русскіе  исполнили  упражненія  такъ 
какъ  никто  еще  въ  полку  не  исполкялъ».  Весь  полкъ 
заучилъ  уже  слова  и  мотивы  русскихъ  пѣсенъ  и 
подъ  звуки  ихъ  часто  выступаетъ  9  полкъ  Нац. 

Гвардіи.  Въ  рядахъ  батареи  служатъ  сыновья  ге- 
нераловъ  Леховича  и  Денисова,  полковннковъ  Пан- 
тюхова  и  Дунканъ  и  мн.  др.  У  многихъ  «нижнихъ 

чиновъ»  батареи  груди  украшены  георгіевскими  кре- 
стами. 

— і  Одинъ  изъ  редакторовъ  «Часового»  Ана- 
стасій  Андреевичъ  Вонсяцкій,  согласно  указа  Пре- 

зидента Соединенныхъ  Штатовъ  отъ  17  марта  с.  г. 
зачисленъ  Поручикомъ  въ  Корлусъ  Офицеровъ  Осо- 
баго  Резерва  Американской  Арміи. 

А.  А.   Вонсяцкій. 

ПЯТАЯ    ГОДОВЩИНА    ГАЗЕТЫ    «ВОЗРОЖДЕНІЕ» 
3  іюня  исполнилось  пять  лѣтъ  существованія  са- 
мой большой  зарубежной  національной  газеты 

«Возрожденіе»,  созданной  волею  и  средствами  од- 

ного человѣка  —  А.  О.  Гукасова.  На  молебнѣ  и 
освященіи  расширеннаго  помѣщенія  редакціи  ч 
книжнаго  магазина  собралось  нѣсколько  сотъ  чело- 
вѣкъ  и  можно  сказать,  что  въ  числѣ  пригосившихъ 
поздравленія  издателю  и  редакціи  были  всѣ  безъ 
исключенія  представители  дѣйствительно  націоиаль- 

ныхъ  зарубежныхъ  организацій.  Рѣчь  свою  редак- 
торъ  газеты  Ю.  Ѳ.  Семенов  ь  закончилъ  следую- 

щими словами: 

...Мы  боролись  съ  вредпѣйшимъ  теченіемъ  въ 
эмиграціи,  которое  возлагало  надежды  на  эволю- 
цію  совѣтской  власти. 

Въ  нашей  работѣ  мы  шли  рмѣстѣ  съ  каціональ- 
но  мыслящими  организаціями  эмиграціи  еъ  первую 

очередь  съ  крупнѣйшей  изъ  нихъ  —  Обще-Воин- 
скимъ  Союзомъ. 

И  вотъ  теперь,  когда  мы  празднуем  ь  нашъ  пя- 

тилѣтній  юбилей,  мы  видимъ  съ  глубокимъ  удоі<- 
летвореніемъ,  что  во  всемъ  мірѣ  наблюдается  рѣз- 
кій  переломъ  по  отношенію  къ  большевикамъ.  На- 

дежды на  эволюцію  оставлены.  Общественное  мнѣ- 
ніе  Европы  все  больше  становится  единодушнымъ 
съ  нами.  Зиачитъ,  мы  были  правы. 

Предсѣдатель  Обще-Воинскаго  Союза  ген.  Мил- 
леръ  въ  горячихъ  выраженіяхъ  благодарилъ  «Воз- 
рожденіе».  Вы  намъ  не  только  помощники,  сказалъ 
онъ,  но  и  союзники. 

—  Когда,  послѣ  эвакуаціи  Крыма,  ген.  Врангель 
рѣшилъ,  что  армія  должна  существовать,  тогдашняя 
парижская  русская  печать  встрѣтила  это  рѣшеніе 
со  злобой,  и  враждой.  Она  зсе  постаралась  тогда 
сдѣлать,  чтобы  оклеветать  армію.  Насмѣшками, 
ироніей,  скептицизмомъ  было  встрѣчено  затѣмъ  и 

образованіе  Обще-Воинскаго  Союза.  Поэтому  та- 
кое исключительное  значеніе  имѣло  для  арміи  соз- 

даніе  вашей  національной  газеты. 

Съ  привѣтствеными  рѣчами  выступили  предсѣ 
датель  Союза  русскихъ  инвалидовъ  ген.  Н.  Н.  Бара 
товъ,  сен.  Б.  Н.  Иваницкій  (Р.О.К.  Кр.),  Е.  П.  Кова 

левскій  (Р.Ц.О.),  Н.  Н.  Изнаръ  (Т.-П.С.  и  СР.  Инж.  во 
Франціи).  Кап.  В.  В.  Орѣховъ  (отъ  редакціи  «Часо  • 
вого»)  въ  своемъ  словѣ  сказавшій,  что:  «Никогда  не 

забудется,  что  съ  перваго  же  дня  своего  возникнове- 
нія  «Возрожденіе»  стало  на  защиту  идеи  Бѣлой  борь 

бы  и  неизмѣнно  способствовало  укрѣпленію  русска- 
го  даціональнаго  движенія»;  отъ  имени  русскихъ  со- 

коловъ  —  гр.  Сюзоръ,  отъ  имени  русскихъ  артистовъ 
Д.  Н.  Кирова  и  Н.  Н.  Кедровъ,  послѣ  чего  квартет  ь 

Кедрова  спѣлъ  «Славу»  —  «Возрожденію». 
Вечеромъ  состоялся  маоголюдный  обѣдъ  сотруд 

никовъ  и  друзей  «Возрожденія»,  на  которомъ  съ  при- 
вѣтственными  рѣчами  выступили  ген.  Миллеръ,  адм. 

Кедровъ,  дон.  ат.  ген.  Богаевскій,  ген.  И.  Г.  Акули- 
нинъ,  и  многіе  другіе  друзья  «Возрожденія»  и  ея 

сотрудники. 
Въ  заключительной  рѣчи  А.  О.  Гукасовъ  подчер- 

кнула что  «Возрожденіе»  не  можетъ  быть  партійно'1 
газетой,  такъ  какъ  она  стремигся  объединить  всѣхъ 

русскихъ  патріотовъ. 
«Часовой»  желаетъ  своему  мощному  собрату 

дальнѣйшаго  процвѣтанія  и  расширенія  работы  на 
этомъ,  единственно  вѣрномъ,  пути! 

ВЕЧЕРЪ  СОЮЗА  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

24  мая  въ  залѣ  «Св.  Леона»  въ  Парижѣ  состо- 

ялся музыкально-драматическій  вечеръ  Союза  Галли 
полійцевъ.  Программа  вечера  была  составлена  очень 

удачно  и  прошла  съ  заслуженнымъ  успѣхомъ.  Гал- 
липолійцы  не  только  дали  прекрасное  концертное  от- 
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дѣленіе  (рояль  г-жа  Штейнъ,  декламацы  —  кн.  Ф. 
Касаткинъ-Ростовскій,  пѣніе  Мадленъ  Буше,  Н.  Аг- 

ровъ  и  Н.  Гукасовъ),  но  справились  еще  съ  поста- 
новкой одноактной  новой  исторической  пьесы  Ип. 

Лукаша  «Суворовъ  на  Альпахъ»  и  2-го  акта  оперы 
«Царская  Невѣста»  (при  участіи  прекрасныхъ  артис- 
товъ  Русской  Народной  Оперы  —  г-жь  Буше,  И. 
Ардтъ,  С.  Боборыкиной,  Кутчэ,  гг.  Н.  Гукасова,  Н 
Агрова,  А.  Бердннкова). 

Съ  захватывающимъ  интересомъ  прослушала  пу- 
блика пьесу  И.  Лукаша.  Суворовъ  (А.  Д.  Телѣгинъ), 

Багратіонъ  (Панютинъ),  адъкітантъ  Милорадовича 
(С.  И.  Кононенко),  гусарскіе  офицеры  (П.  С.  Шило, 

В.  П.  Субботинъ),  гренадеръ  (И.  И.  Новицкій)  и  ба- 
рабанщикъ  (М.  Ф.  Копытовъ)  словно  оживленныя 

тѣни  нашего  великаго  прошлаго  явились  передъ  зри- 

телями и  напомнили  о  героической  и  славной  страні'- 
цѣ  русской  исторіи.  Пьеса  нашла  отзвукъ  въ  серд-- 
цахъ  присутствовавшихъ  и  по  искусной  аналогіи,  сдѣ 
ланной  авторомъ  въ  монологѣ  Маши  Порошиной  (съ 
подкупающей  простотой  и  очарованіемъ  эта  роль 

была  сыграна  Д.  Н.  Кировой)  и  въ  словахъ  Суво- 
рова о  найденой  тропинкѣ  для  спуска  съ  Альпъ.  На 

родной  почвѣ  Ив.  Лукашъ  могъ  бы  выработать  изъ 

себя  блестящаго  «историческаго»  драматурга.  Въ  За- 
рубежьи  драматургу,  увы,  развернуться  невозможно, 
а  тѣмъ  болѣе  «историческому».  Въ  этомъ  отношеніп 
честь  и  слава  Интимному  Театру  Д.  Н.  Кировой,  ея 
талантливой  труппѣ  и  завѣдующему  художественн. 
частью  театра  кн.  Ф.  Касаткину-Ростовскому.  Съ  нич- 

тожными матеріальными  средствами  эти  люди,  влю- 

бленные въ  русскій  театръ,  —  поистинѣ  научились 
дѣлать  чудеса.  Театръ  на  улицѣ  Премьеръ-Кампань 
занялъ  крѣпкое  и  заслуженное  мѣсто  въ  жизни  па- 

рижской русской  колоніи. 

Въ  заключеніе  отчета  объ  этомъ  прекрасномъ 
галлиполійскомъ  вечерѣ  слѣдлетъ  упомянуть  ор- 
кестръ  Союза  Русск..  Военныхъ  Инвалидовъ  подъ 
управленіемъ  Л.  И.  Чернецкаго.  Успѣхъ  его  на  долпе 
годы  обезпеченъ.  По  праву  п.юлитой  крови  эгому 
оркестру  надлежитъ  въ  будущемъ  итти  впереди  эми 
грантскихъ  дружинъ  при  возвращеніи  въ  Россію. 

БЕЙРУТЪ 

Образовалась  каютъ-компанія  въ  составѣ  9  чле- 
новъ  подъ  предсѣдательствомъ  кап.  2  р.  Б.  Л.  Но- 
викова. 

Общество    взаимопомощи   бывшихъ    русскихъ   во 
еннослужащихъ  въ  Латвіи  съ  прискорбіемъ  извѣ- 
щаетъ  о  кончинѣ  Почетнаго  Члена  сего  общества 

Генералъ-лейтенанта 

Павла  Алексеевича 
КОРДЮКОВА 

послѣдовавшей   послѣ   продолжительной   болѣзни 
въ  Ригѣ  9  мая  с.  г. 

ОБЩЕСТВО  БЫВШИХЪ  МОРСКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ 
ВЪ  АМЕРИКИ 

Новое  правленіе  избрано  въ  составѣ:  Н.  Н. 

Крыжановскій  (председатель),  Н.  А.  Боголюбовъ 
(секретарь),  Н.  М.  Колансъ,  Д.  Н.  Федоровъ  и  П.  В. 
Шаховъ. 

ПАМЯТИ  АДМИРАЛА  А.  В.  КОЛЧАКА 

Въ  Лондонѣ  состоялось  совѣщаніе  между  ге- 
нераломъ  сэромъ  Альфредомъ  Ноксъ,  проф.  сэ- 
ромъ  Бернардомъ  Пэрсъ  и  контръ-адмираломъ  М. 
И.  Смирновымъ,  которыми  было  выработано  обра- 
щеніе  о  сборѣ  средствъ  на  завершеніе  образованія 
сыномъ  адмирала  Колчака  Ростиславомъ  Александ- 

ровичемъ.  Это  обращенье  было  въ  сокращенномъ 
видѣ  напечатано  въ  газетѣ  «Морнингъ  Постъ».  Оно 
содержитъ  слѣдующія  положенія: 

«Мы  увѣрены,  что  найдутся  многіе,  которые 
охотно  помогутъ  окончанію  образованія  сыномъ 

Адмирала  Колчака.  120  фунтовь  стерлинговъ  необхо- 
димы для  окончанья  имъ  курса  высшей  школы  въ 

Парижѣ  и  полученья  диплома,  который  поможетъ 
ему  устроить  свою  судьбу.  Люди,  хорошо  зназшіе 

покойнаго  Адмирала,  всегда  видѣли  въ  немъ  преж- 
де всего  вѣрнаго  сына  своей  Родины,  а  затѣмъ  на- 

дежнаго  союзника  Англіи  и  знакомые  съ  его  бле- 

стоящимъ  служеніемъ  Отечеству  и  боевой  дѣятель- 
ностью  во  время  Великой  Войны,  а  также  съ  его  ог- 
ромнымъ  вліяніемъ  на  подчиненныхъ,  благодаря  ко- 

торому онъ  смогъ  поддерживать  боеспособность 
флота  во  время  революціи,  когда  другія  части  во- 
оруженныхъ  силъ  Россіи  уже  находились  въ  состоя- 

ніи  разложенія,  навѣрно  принесутъ  свою  долю  по- 
мощи, дабы  помочь  исполнить  послѣднее  желанье 

Адмирала,  выраженное  въ  его  словахъ,  обращен- 
ныхъ  къ  его  палачу:  «умирая  я  благословляю  моего 
сына». 

Желающіе  могутъ  направлять  свою  долю  по- 
мощи по  адресу: 

5іг  Аіггеа  Кпох,  13,  ЗоиіЬ  Зігееі  ЬопсЬп  "\Ѵ.  I. 
Списокъ  полученныхъ  суммъ  будетъ  опублико- 

ванъ  въ  газетѣ  «Морнингъ  Постъ». 
Къ  полному  тексту  обращенія  присоединили  свои 

подписи: 

Адмиралъ  сэръ  Реджиналдъ  Холлъ,  членъ  пар- 
ламента, бывшій  начальникъ  англійской  морской  раз- 

вѣдочной  службы  во  время  Великой  Войны. 

Контръ-Адмиралъ  Н.  А.  Волковъ,  бывшій  мор- 
ской агентъ  при  Императорскомъ  Россійскомъ  По- 

сольствѣ  въ  Лондонѣ. 

Контръ-Адмиралъ  М.  И.  Смирновъ,  бывшій  на- 
чальникъ штаба  Адмирала  Колчака  въ  Черномор- 

скомъ  Флотѣ. 

Генералъ  сэръ  Альфредъ  Ноксъ,  членъ  парла- 
мента, бывшій  начальникъ  англійской  военной  мис- 

сіи  въ  Сибири. 

Е.  В.  Саблинъ,  бывшій  повѣренный  въ  дѣлахъ 
Императорскаго  Россійскаго  Посольства  въ  Вели- 
кобританіи. 

Профессоръ  сэръ  Бернардъ  Пэрсъ,  директоръ 
школы  славяновѣдѣнія  въ  Лондонѣ. 

Полковникъ  Джонъ  Уордъ,  бывшій  командиръ 
Миддльсекскаго  полка   въ   Сибири. 



ПЕРЕКЛИЧКА 
14  ПѢХ.  ДИВИЗІЯ 

Дорогіе    боевые    соратники,    доблестные    Волынцы, 

Минцы,   Подольцы   и   мои   Житомирцы! 

Сроки  близятся,  не  за  горами  день,  когда  мы 
услышимъ  призывъ  Вождя  къ  послѣдней  борьбѣ  за 

освобожденіе  Родины,  Великой  Страстотерпицы,  Ма- 

тушки Россій.  Сомкнитесь!  Кулакъ  —  не  растопы- 
ренные пальцы,  «промедленіе  времени  —  смерти 

безвозвратной  подобно»!.. 

Лично  стяжавшіе  великую  славу,  потомки 
героевъ  Бородина,  Севастополя,  Шипки,  всѣхъ 
войнъ  XIX  вѣка,  Русско-Японской  и  Великой,  гдѣ 
вы  пятнадцать  разъ  обновили  свой  первоначальный 

составъ,  —  отзовитесь! 

Наши  Георгіевскія  Знамена,  покрытыя  вѣковой 
славой,  въ  Бѣлградской  церкви  ждутъ  того  часа, 

когда  они  снова  будутъ  вынесены  передъ  ваши  ря- 

ды. 

Одинъ  за  всѣхъ  и  всѣ  за  одного!  Рука  съ  ру- 
кой, плечомъ  къ  плечу!.. 

Нынѣ  формируются  полковыя  ячейки,  спѣшите 

записываться.  Г.  г.  офицеры,  унтеръ-офицеры  и 

солдаты,  —  помните  свой  долгъ  передъ  родиной, 
высоко  доблестной   14  Пѣхотной  Дивизией. 

Генералъ  В.  Жолтенко. 
Адресъ:     Ь;|иЫ]апа,  51оѵепі]а  Рос!  Титога,  4. 

/!- 

ОРЕНБУРГСКОЕ   КАЗАЧЬЕ   ВОЕННОЕ   УЧИЛИЩЕ 

Въ  цѣляхъ  объединенія  и  связи  г.  г.  офицеровъ 
н  б.  юнкеровъ  Оренбургскаго  Казачьяго  военнаго 

училища  —  образовалась  иниціативная  группа,  въ 
составѣ:  Генерала  Акулинина  (Оренб.  каз.  войска), 

Полковника  Елисѣева  (Кубанск.  каз.  войска),  подъ- 
есаула Орла  (Терек,  каз.  войска)  и  хорунжаго  Ма- 

сянова  (Уральск,  каз.  войска). 

Слишкомъ  велико  было  значеніе  этого  обще- 

казачьяго  военнаго  училища,  какъ  разсадника  сфи- 
церовъ  нашихъ  доблестныхъ  казачьихъ  полковъ 
всѣхъ  Казачьихъ  Войскъ  (Донское  Войско  имѣло 
свое  училище),  куда  слеталась  грамотная  казачья 
молодежь  съ  предгорій  далекаго  Кавказа,  съ  низинъ 

Горыныча-Урала,  съ  полудикаго  сыпучаго  Семирѣ- 
чья  и  кончая  безпредѣльно  далекою  Сибирью,  съ  ея 
вольготными  Забайкальемъ,  Амуромъ,  Уссури,  что 
бы  и  теперь  не  почтить  доброй  памятью  степэвой 
просторъ  далекой,  но  родной  Казачьей  военной 
школы  и  не  перекликнуться  между  собою  для  ра- 

боты по  возсозданію  дорогого  намъ  искони  Казаче- 
ства. 

Годъ  производства  въ  офицеры,  настоящій  чинъ 
и  послѣднюю  должность,  просьба  писать  въ  цеитръ 
иниціативной  группы,  по  адресу: 

Соіопеі  ЕІіззееЯ,  10,  гие  с!ез  Согсіёііёгез,  Рагіз  (13е). 

Иниціативная  группа:  Выпуска  1902  года  юнкеръ 
Акулинъ  выпуска  1913  года,  взвод,  порт,  юнкеръ 
Елисѣевъ,  октябр.  выпуска  1914  г.  юнкеръ  Орелъ  н 
сентябрьскаго  выпуска  1917  года  юнкеръ  Масянові,. 

БѢЛГОРОДСКІЕ  УЛАНЫ 

Бѣлгородскіе  Уланы  извѣщаютъ,  что  5  сего  мая 

въ  10  ч.  30  м.  въ  городѣ  Бѣлградѣ  умеръ  отъ  вос- 
паленія  легкихъ  и  отъ  вѣроятнаго  осложненія  въ 
связи  съ  прежнимъ  раненіемъ  полковникъ  А.  Н. 
Бетлингъ. 

При  погребеніи  присутствовали  Россійскій  во- 
енный агентъ  въ  к«р.  Югославіи,  ген.  штаба  пол- 

ковникъ Базаревичъ,  гг.  Офицеры  Общества  полка 

и  представители  частей:  12-го  Гусарскаго  Ахтыр- 
скаго  полка,  Приморскаго  Драгунскаго  полка,  а  так- 

же  и  другіе  почитатели  покойнаго. 
Со  стороны  Югославскихъ  военныхъ  властей 

покойному  были  оказаны  воинскія  почести. 

Въ  229-ю  годовщину  полкового  праздника  (9-22 
мая)  въ  Русской  церкви  города  Бѣлграда  25  сего 
мая  н.  ст.  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  провозгла- 
шеніемъ  вѣчной  памяти  по  въ  Бозѣ  почившемъ: 

ГОСУДАРѢ  ИМПЕРАТОРЬ  НИКОЛАЪ  П  и  ЕГО 
АВГУСТЬЙШЕЙ  СЕМЬѢ,  всѣмъ  Офицерамъ  и  Ула 

намъ  полка  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой 
положившимъ  и  умершемъ  5  мая  с.  г.  полковникѣ 
А.  Н.   Бетлингѣ. 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ 

Въ  воскресенье  4-го  мая,  по  случаю  храмового 
праздника  училища  въ  походной  церкви  Союза 
Галлиполійцевъ  было  отслужено  молебствіе,  послѣ 
котораго  состоялось  объединенное  общее  собраніе 

бывшихъ"  воспитанниковъ  и  Парижской  группы 
Александровцевъ  подъ  предсѣдательствомъ  Дѣйств. 

Ст.  Сов.  Е.  А.  Богдановича.  Избрана  комиссія  по  ор- 
ганизаціи  празднованія  100-лѣтняго  юбилея  учили- 

ща 6-19  декабря  текущаго  года. 
Положено  начало  сбора  денежныхъ  средствъ 

на  вѣнокъ  къ  памятнику  Державнаго  Шефа  и  Ос- 
нователя Училища  Императора.  Александра  П  въ 

г.  Софіи,  который  Софійская  группа  Александров- 
цевъ возложитъ  въ  день  100-лѣтія  училища. 

изюмцы 
«Въ  279-ю  годовщину  существованія  Изюмска- 

го  гусарскаго  генерала  Дорохова  полка,  въ  городѣ 

Мобургэ  (Высокія  Пиринеи),  протоіереемъ  Нико- 
лаемъ  Поповымъ,  настоятелемъ  русской  церкви  въ 

По  ,  были  отслужены:  панихида  съ  поминовеніемъ 

Державнаго  Основателя  полка  Царя  Алексѣя  Ми- 
хайловича, Императоровъ  и  Императрицъ  Россій- 

скихъ,  шефа  полка  генерала  Дорохова  и  всѣхъ  чи- 
новъ,  животъ  свой  на  полѣ  чести  положившихъ  и 
въ  смутѣ  погибшихъ,  а  затѣмъ  молебенъ». 

ТВЕРСКІЕ  ДРАГУНЫ 

Предсѣдатель  Объединенія  Тверскихъ  драгунъ 
проситъ  Тверцовъ  откликнуться  и  сообщить  о  себѣ 
по  адресу: 

Соіопеі   ЫаІіеіГ,   5,   Ріасе  СЬатреггеІ,  Рагіз  (17е). 

Всѣхъ  кадетъ  кіевлянъ  однокашниковъ  отсту- 
пившихъ  изъ  Одессы  въ  1920  году,  проситъ  отклик- 

нуться по  адресу: 

Ріпіапсі.  Рикіптакі.   А.  Висііапвку. 



Архипастырское  посланіе 
ко  всЪмъ  православнымъ  Руссннмъ  лвдм>  вь  Подъяремной  Россіи  и  Зарубежье 

Православные  христіане!  Много  уже  лѣтъ  Ан- 
тихристова красная  власть  терзаетъ  нашу  Родину- 

Мать,  Великую  Росію,  стремясь  выжечь  каленымь 
желѣзомъ,  изъ  Русскаго  народа  его  Русскую  душу. 
дабы  обратить  его  въ  свое  покорное  стадо.  Все 

Русское  отнимаютъ  у  народа:  —  Русскую  совЬсть, 
Рускій  предковскій  бытъ,  Русское  славное  прошлое, 
самое  имя  Русское. 

Однако,  всего  ненавнстнѣе  для  власти  Антихриста 
есть  Русская  Христіанская  вѣра,  ибо  въ  этой  вѣрѣ 
заключена  послѣдняя  и  величайшая  твердыня  и  крѣ- 
пость  Русскаго  духа.  Та  твердыня,  что  помогла  Рус- 

скому народу,  въ  теченіе  его  тысячелѣтней  исторін, 
выстоять  побѣдно  противъ  величайшихъ  невзгодъ  и 

испытаній  и  развернуть  державу  Россійскую  въ  са- 
мую большую  державу  всего  свѣта. 

Отъ  самаго  начала  коммунистическаго  господ- 
ства надъ  Росіей  Кремлевская  разбойная  шайка  не 

прекращала  гоненій  противъ  вѣры,  и  за  годы  крас- 
наго  лихолѣтія  Церковь  Христова  въ  Россіи  про- 
сіяла  паче  солнца  безчисленнымъ  сонмомъ  священ- 

номученниковъ,  —  епископовъ,  иноковъ,  іереевъ  и 
мнрянъ,  —  пріявшихъ  отъ  красныхъ  рукъ  нетлѣн- 
ные  мученическіе  вѣнцы  за  свѣтлое  имя  Христово. 

Кромѣ  сихъ  погнбшихъ,  другіе,  столь  же  му- 
жественные исповѣдники  вѣры  томятся  во  множест- 

вѣ  въ  тюрьмахъ  и  въ  ссылкѣ. 

Нынѣ,  предъ  лицомъ  все  ростущаго  гнѣва  на- 
роднаго,  Антихристова  власть  повела  послѣдній  :і 
рѣшительный  бой  противъ  зѣры  Христовой. 

Тысячами  закрываются  святые  храмы.  Цѣлымк 

горами  сжигаются  насильственно  отбираемыя  свя- 
тыя  иконы.  Отнимаются  въ  красную  казну  колоко- 

ла. Уничтожаются  священныя  книги.  Оскверняются 
послѣднія  уцѣлѣвшія  святыл  мощи.  Разгоняется, 

ссылается  и  лишается  правь  духовенство.  Запре- 
щаются священныя  службы.  Закрываются  церков- 

ныя  общины.  Снимаются  даже  кресты  на  кладби- 
щахъ. 

Хочетъ  красный  Антихрист  ъ,  чтобъ  не  слышно 
было  на  святой  Руси  слово  Христово,  чтобы  замолкъ 
надъ  Россійскнми  полями  очищающій  сердце  бла- 
говѣстъ. 

Видя  это  страшное  зрѣлище  и  слыша  объ  этихъ 

еще  небывалыхъ  гоненіяхъ,  проснулась  религіоз- 

ная  совѣсть  всего  міра:  —  во  всѣхъ  странахъ  выс- 
шие представители  всевозможпыхъ  религій,  начиная 

съ  Папы  Римскаго,  главы  католиковъ  зсего  свѣта. 
и  кончая  даже  нехристіанскими  религіями,  возвы- 
шаютъ  свой  голосъ  противъ  красныхъ  гоненій  на 
вѣру  и  призывають  свои  паствы  молиться  объ  из- 
бавленіи  Русскаго  народа. 

Весь  міръ  ждетъ,  что  Русскій  народъ  сумѣетъ 
самъ  встать  на  защиту  своей  попираемой  вѣры. 

Весь  міръ  въ  правѣ  ждать  и  того,  чтобы  сама 
Подъяремная  Церковь  Россійская,  въ  лицѣ  своихъ 
высшихъ  духовныхъ  правителей,  возвысила  свой 
голосъ  противъ  красныхъ  гоненій.  Но  въ  безснліи 

и  въ  плѣну  Подъяремная  Церковь  Россійская.  Не 
долетитъ  изъ  тюремныхъ  подваловъ  гопосъ  муже- 
ственныхъ  пастырей.  А  тѣ,  что  приняли  на  себя 
кормило  духовнаго  правленія,  либо  безмолствуютъ. 
либо,  что  хуже,  допускаютъ  краснымъ  угрозамъ  вы- 

нудить отъ  нихъ  малодушную  хвалу  власти  крас- 
ныхъ гонителей.  Господь  Богъ  да  будетъ  имъ  Судь- 

ей! 

Если  скованы  угрозами  и  безсиліемъ  тѣ,  кто 
въ  плѣну,  тѣмъ  паче  передъ  Богомь  и  совѣстью 
обязаны  дѣйствовать  тѣ,  кто  па  свободѣ. 

Я,  смиренный  Антоній,  Митрополитъ  Кіевскій  и 
Галицкій,  старѣйшій  изъ  Русскихъ  Архипастырей, 
находящихся  Волею  Божіей  на  свободѣ  отъ  красна- 
го  плѣна,  возвышаю  свой  голосъ,  дабы  возвѣстить 

Русскому  народу:  — 
Православные  христіане!  Вставайте  всѣ  противъ 

власти  краснаго  Антихриста!  Не  слушайте  ничьихъ 
призывовъ  примириться  съ  ними,  отъ  кого  бы  сіи 
призывы  не  исходили!  Нѣтъ  мира  между  Христомъ 
и  Сатаною.  Властію,  данной  мнѣ  отъ  Бога,  разрѣ- 
шаю  и  освобождаю  всѣхъ  вѣрующихъ  отъ  присяги, 
данной  Совѣтскому  самозванному  правительству, 
ибо  христіане  Сатанѣ  не  подданные.  Властію,  дан- 

ной мнѣ  отъ  Бога,  благославляю  всякое  оружіе,  про- 
тивъ красной  Сатанинской  власти  подымаемое,  и  от- 

пускаю грѣхи  всѣмъ,  кто  въ  рядахъ  повстанческихъ 
дружинъ  или  одинокимъ  народнымъ  мстителемъ 
сложить  голову  за  Русское  и  Христово  дѣло. 

Первѣе  же  всего  благославляю  оружіе  и  боевую 
работу  всенароднаго  Братства  Русской  Правды,  ко- 

торое уже  немало  лѣтъ  словомъ  и  дѣломъ  ведетъ 
упорную  борьбу  противъ  краснаго  Сатаны  во  имя 
Бога  и  Россіи.  Милость  Господня  да  почіетъ  надъ 
каждымъ,  кто  вступитъ  въ  Брлтскіе  ряды  либо  при- 
детъ  на  помощь  Братству!  Будьте  безстрашны  вы 
всѣ,  идущіе  противъ  Антихриста  и  его  приспѣшни- 
ковъ,  ибо  говоритъ  Св.  Писаніе:  —  «Не  бойтесь 
убнвающихъ  тѣло,  душу  же  не  могущихъ  убита». 
Радость  на  небѣ  —  тѣмъ,  кто  погибнетъ.  Радость 
на  землѣ  —  тѣмъ,  кто  уцѣлѣетъ. 

МИТРОПОЛИТЪ  АНТОН1Й 

25-ЛЪТІЕ  ЦУСИМСКАГО  БОЯ 

25  мая  въ  Парижѣ  состоялось  засѣданіе,  по- 
священное для  насъ  трагическому,  но  преисполнен- 

ному небычайнаго  геройства  боя  подъ  девизомъ: 
«былое  для  будущаго».  Кап.  2  р.  Щербачевъ  и  Со- 
ловьевъ  и  ст.  лейт.  фонъ  Кубе  изложили  причины, 
вызвавшія  катастрофу,  описали  походъ  эскадры, 
неравный  бой  и  сдѣлали  выводы  изъ  него,  которые 
въ  свое  время  привели  нашъ  флотъ  къ  возрожде- 
нію  и  удачному  сопротивленію,  несмотря  на  свои 
слабыя  силы  во  время  Великой  войны  германскому. 
Впце-адм.  Коломейцевъ  сверхъ  программы  подѣ- 
лился  своими  личными  воспоминаніями  о  боѣ. 

1  іюня  въ  Парижѣ  состоялся  обѣдъ  всѣхъ  уча- 
стниковъ   боя. 



ііиіітіішіпиіиіііііпіішіііііішіііііпііішшіііііііііііііііш 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ  руководствомъ  доктора  Агіоп,  бывш.  ехіегпе  госп.  Зі.-Ьоиіз  и  судебнаго  врача  доктора 
ЬагоиІапсЛ,  экстраор.  проф.  Есоіе  сіе  Мёсіесіпе  доктора  Кедпіег,  бывш.  зав.  госп.  Ьа  СЬагііё,  въ 

Парижѣ,   доктора  СашЗіп,   бывш.   врача  Пар.   и  Лозанск.    госпит.,    доктора    Вготіпзкі  -  "\Уа1(ег,    учен. 
проф.   Вагсі  изъ   Женевы  и  сотр.   Соиё 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безь  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его    осложнеиія    (воспаленіе    мочевого    пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛ1Е  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  НОВОЙ  СЫВОРОТКИ.  Быстрые  результаты.Отправка  лѣкарствъ  въ  секретномъ 

порядкѣ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и    3-7    ч.  воскр.   и   праздн.    10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Мопітагіге,  23,  Рагіз 

ІНІ 

ВАЫСШЕ   ІМОи5ТРІЕІ_!_Е  РЫ   СЕІЧІТРЕ 
85,  гие  бе  КісЫіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  11;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссіонные  порученія. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДѢЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

сгвомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ»,   «СКЕБІТ  РОЖЛЕК»  и  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІ5». 

ВЫИГРЫШИ    1  .000.000     ФР-  ЕЖЕМЪСЯЧИО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ІЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  %  стоим. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

Всѣ   военные   встрѣчаются  въ  Виши  въ 

Везіаигапі  ГВАЫСО - ВУ88Е 
ПОРТРЕТЫ    генераловъ     Кутепова,     Врангеля, 

Корнилова,  адмирала  Колчака.  Открытки   1  фр.  50. 

81,  гие  ]еап-}аигеѣ  Кабинетный  размѣръ  5  фр.  Пересылка  по  стоимости, 
владѣлецъ  М.  Копаневъ  на   счетъ   заказчика.   Деньги   высылать   при   заказѣ. 

Семейный  пансіонъ,   большой  садъ,  бесѣдки,  Обращаться;  Л.  Приклонскій,  фотографъ. 
отдѣльные    кабинеты,    режимный    столъ,  39,  ше  Ва1а§пу,  Рагіз  (17е)  —  Ргапсе. 

—————— —————— ——Ч Кухня:    восточная,   русская    и   французская. 

ПЛЭ  ^І  С  К  И  Владиміра  Сергеевича  Чернева  и  Елену  Василь- 
евну   Семенову   разыскиваетъ    Василій    Андреевичъ 

О   сѵдьбѣ    студента   Казанскаго      Университета      Семеновъ_   ЛицЪ;   3„ающихъ   ихъ   мѣстожительство, 
Михаила  Васильевича  Шаблинскаго,  служившаго  въ      прошу  сообщить- 

1919  г.   въ  Арміи  ген.  Деникина,  просятъ   сообщить  Зоик-Е1-Аг1о  '  сіи    СЬагЬ,    Магос,  Зешепой  Вазііе. 
по  адресу 

ЬііЬиапіе,  ЧДстегёе  Каипоеаі,   15  Т.  А.  Тогсіпзка.  АЛЬБОМЪ  ФОТОГРАФІЙ  КРЫМСКАГО  КОННАГО 
Розыскивается  шт.-кап.  9-го  саперн.  бат-на  Мит  ЕЯ    ВЕЛИЧЕСТВА  ГОСУДАРЫНИ  ИМПЕРАТРИЦЫ 

рофанъ    Михайловичъ    Калогривовъ,   который      по  АЛЕКСАНДРЫ  ѲЕОДОРОВНЫ  ПОЛКА 

слухамъ,  въ  Болгаріи.  Писать  по  адресу:  Маньчжу-  Въ  непродолжительномъ  времени  полковникомъ 
рія,  Харбинъ,  Модягоу,  Гоголевская  ул.  33  (д.  №  2).  Лѣсаневичемъ  будетъ  изданъ  Альбомъ  фотографій 

Е.  П.  Бенкевичъ.  Крымскаго  коннаго  полка;  всѣ  деньги,  которыя  бу- 
Розыскивается    Алексѣй    Владимировичъ    Пере-  дутъ   получаться  отъ  продажи  Альбома  и  отдѣль- 

возниковъ,  б.  кадетъ  Полоц'каго  кадетск.  корпуса  и  ныхъ  фотографій,  будутъ  поступать  въ  кассу  Офи- 
окончившій  въ  1914  году  Константиновское  Артилле-  церскаго     Заемнаго    Капитала    полка.     Желающихъ 

рійское  училище  въ  Петроградѣ.  Служилъ  во  время  пріобрѣсти  полковой  Альбомъ  или  отдѣльныя  фо- 

войны  въ  43  артилл.  бригадѣ.  Писать  въ  адресъ  «Ча  тографіи  просятъ  обраащться  за  справками  по  ад- 
сового». :АээсІ  161,  гие  сЗе  Вёсоп,  СоигЬеѵоіе  з/5.  С.  Васо. 



рШШІІШІШІШШІІШІІІІІШІІІІШІШІШІІІІШІШІШІШІІІІШШІШ 

|   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКІЙ  ИНСТИТУТЪ    I 
|  Д-ръ  МАРТИНЪ 
=  Париж.  Мед.  Фак. 

Щ   б.  Дир.  Клиники  Ассистеьтъ  иностр.  госпиталей 

|   БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
Ц   Электрич.   излѣч.   МИНДАЛИНЪ   безъ   операціи 

|  ЖЕНСКІЯ  БОЛЪЗНИ 
=  .РЕВМАТИЗМЪ 
1   РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОЙ 
=  Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

17,  Воиіеѵагі  5АШТ-МАКТШ  | 
ТёІёрЬопе  :    АгсЬіѵез  81-04.    Мёіго :   К,ёриЬ^ие,  = 

5і-Оепіз.   АиіоЬиз  АК.  АТ.  Е.  ТЧ.  Щ 
Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ  й 

Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни.  §§ 
Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  посред      діатерміи  = 

и  авто-вакцинаціи.  = 

Болѣзни  и  анализы  крови.  = 
Реакція  Вассермана  и  Гехта  = 

Щ                                                               Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч.  1 
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Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісдиеі 

Книги  о  казачествЪ 
В.  Д.   Синеоковъ 

(Д-ръ    государственныхъ    наукъ) 
I.  О  любви  къ  отечеству  и  народной  гордости 

съ  казачьей  точки  зрѣнія.  Цѣна  3  фр. 

II.  Казачество   и  его  государственное  значеніе. 
Цѣна  5  фр. 

Требуйте    во    всѣхъ    книжныхъ    магазинахъ. 
Складъ   изданія: 

М-г    ЗіпёокоЙ,    44,    те    Реггопеі,    ЫеиШу    (Зеіпе) 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворный  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 

цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 
пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣлснныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

«арушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 
зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 

скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вогь  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  миллюнахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФрЭНЦІи:  Т.  КаІеПиісІ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

РідаІІе     Рагіз.  Въ  Англіи:    Ѳёпегаі    Азепсу 

оГ  «КаІеПиісІ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳагсіепсе,  І-опсІоп,  8.^.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо*?,  50  Еазі  127,  31.  Иеш- 

Уогк  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  Апе1ге]е#,  ІЧіегЬиЬгзіг, 

Бегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  ЧеХОСЛОВаКІИ! ,  Ьёсагпа 

еАЛат»  Ѵасіаѵзкё,  ІЧатезІе,   РгаЬа   II.     Въ   ХарбинѢ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,   13,     Ва,  Ваа  Мепага. 

И  ВЪ  1931  ГОДУ  КАЖДЫЙ  РУССКІЙ  ЗА  РУБЕЖ  ОМЪ   ДОЛЖЕНЪ    ПРІОБРѢСТИ    ОТРЫВНОЙ 

КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНА ЗІЯ  И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  ВОУЬ.  ОТШТЕІЛЦ  ВОІІЕОСЫЕ  з/ЗЕІЫЕ 

(Мёіго:   Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгат. :   №   №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 
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ВЪ  РЕСТОРАН* 

„АЫ  РЕРРООиіЕТ  ѴЕРТ' 21,  РІІЕ  В'ОШЗЗАМТ.  Мёіго:  Еа  Моііе  РісЧиеІ-Сгепе11е. 

По  субботамъ  и  воскресеньямъ  поетъ  М.  П.  КОМАРОВА  и  играютъ  балалаечники. 

Всѣмъ  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  изъ  провинціп  даются  необходимыя  справки  и  указанія. 

ШРОШИСКІИ  ЗЕМСК1И  союзъ 
ІЖКЖ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  гШЗЗЕЗ 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
Тёі.:    Тгіпііё    45-77    ІЧога-ЗисІ.    Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ   бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  105 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    сіи    Всі    <1е    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  <1е  1-ёге  Сіаззе 

77,  В<3  <1е  СгепеІІе,  77 

Автобусы:  У,  АС},  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    МоИе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦЪНЫ    НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.:  Зёдиг  11  -45. 

Деньги <§> Зеиля 
Вѣрный  способъ  сберечь  и  пріумножить  —  это     купить  участокъ  подъ  Парижемъ,  или  на  берегу 
моря  на  выплату.  Участки  въ  15  мѣстахъ  отъ  12  фр.  Первый  и  ежемѣсячный  взносъ  по  уговору.  Какъ 
общее  правило,  стоимость  земли  удваивается  въ  3  года.  Пріемъ  по  субботамъ  отъ  3  до  5  ч. 

«Ѵіііе  еі   Ріасез».    14,   гие   сіе  СЬаІеаисІап.   N.  3.   Ыо1ге-Эате-(1е    ЕогеМе.    Письменно    44,    гие   Реггопеі. 

Ыеиіііу-Рагіз.   Зіпеокоѵѵ  —  докторъ  Государстве  нныхъ  наукъ. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••««•«••«•••«••••••••••Я 

Старая,  большая  зарекомендованная  доброеовѣстная  АВТО-ШКОЛА 

АІГГО-ЕСОЬЕ  РЕКРЕСТІСЖ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  картъ  розъ,  такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.  послѣ  обѣда).  ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМЮНЪ 
(роісіз  ІоигсЗз),  ТАКСИ,  курсъ  съ  гарант.  МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 
курсъ  УСОВЕРШЕНСТВ.  (Реггесііоппетепі)  СЪ  выд.  сегіШсаІ  <іе  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.  (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).  Курсъ  лаверовъ  съ  устройствомъ  на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  ЪЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

,  въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста  (съ  1-го  Февр.  устр.  173  чел.)  безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.     5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІИ. 

4,  гШЕ  ОЕ5АІГСІЕКЗ  уголъ    9-Ыз,  піе  сГАиіеиі],  РАРІЗ  (16е). 
Мёіго:    Е§1ізе   сГАиІеиіІ.   ТёІ.:   Аиіеиіі   44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 
•••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••в 

Ітргіш.  РАЗСАЕ,   13,  Кие  Разсаі,  РАКІЗ-5* Ье  §ёгапІ  «I.  ВЕККООІЕК. 
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Органъ    связи   русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій. 
Военно-морской  —  С  К.  Терещенко. 

«  Іл  Земт^еіХЕ  »,  29,  гие  сЬ  Соіізёе,  Рагі$  (8*)  ;      Тёі.  :  Еіузёез  07-55. 



Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЫ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.   Парижъ  №  23.  5  іюня   1930  г. 

Вслѣдствіе  поступившего  ходатайства,  зачисляю 

въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  на  общихъ  для 
сего  основаніяхъ,  Русскую  Спортивную  Дружину  въ 
Бельгіи,  каковую  Дружину  и  приказываю  включить 
въ  Ѵ-й  Отдѣлъ  Союза.    - 

Начальникомъ  Русской  Спортивной  Дружины 
въ  Бельгіи  назначаю  состоящаго  въ  моемъ  распо- 
ряженіи  генералъ-лейтенанта  Архангельска™. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

№  24. 

Г.  Парижъ.  6  іюня  1930  года. 

18-го  мая  я  возвратился  изъ  поѣздки  въ  Югосла 
вію  и  Чехословакію,  гдѣ  лично  и  по  докладамъ  со- 

отвѣтствующихъ  начальниковъ  и  предсѣдателей,  я 
близко  ознакомился  съ  жизнью,  расположенныхъ 
тамъ,  чиновъ  нашпхъ  войсковыхъ  частей,  полко- 
выхъ  объединеній  и  воинскихъ  союзовъ  и  об- 
ществъ. 

Очень  былъ  радъ  удостовѣриться,  что  среди  чи 

новъ  Р.О.В.  Союза,  проживающихъ  въ  этихъ  стра- 
нахъ,  продолжаютъ  царить  бодрый  духъ  и  готов- 

ность во  всякое  время  перейти  на  военное  положе- 
ніе,  при  чемъ  многіе  въ  жертвенномъ  своемъ  поры- 
вѣ  горятъ  желаніемъ  теперь  же  вступить  на  путь 
непосредственныхъ  дѣйствій  противъ  совѣтской  вла 
сти. 

Въ  блестящемъ  видѣ  представились  мнѣ  въ  Бе 

лищѣ  —  Гвардейская  Кубанская  сотня  и  часть  Гвар- 
дейской Терской  сотни. 

До  сихъ  поръ,  несмотря  на  10-ти  лѣтнее  пре- 
бываніе  за  рубежомъ,  казаки  сохранились  какъ  об- 

разцовая войсковая  часть:  стройные  ряды  Кубан- 
цевъ  съ  хоромъ  музыки  на  правомъ  флангѣ  заста- 

вили меня  пережить  незабываемыя  минуты,  пере- 

несшія  меня  въ  далекое  прекрасное  прошлое  и  под- 
тверднвшія  мою  увѣренность   въ   его   возрожденіи. 

Вмѣстѣ  съ  добросовѣстностью  своей  работы  и 
своимъ  безупречнымъ  поведеніемъ  Кубанскіе  и  Тер 

скіе  Гвардейскіе  казаки  сумѣли  заслужить  распо- 
ложеніе  и  уваженіе  всего  мѣстнаго  населенія,  на- 

чиная съ  владѣльцевъ  заводовъ,  на  которыхъ  они 

работаютъ. 
Очень  сожалѣю,  что  недостатокъ  времени  не 

позволилъ  мнѣ  посѣтить  и  другія  войсковыя  части 

славной  Кубанской  казачьей  дивизіи  и  полюбовать- 
ся также  и  ими. 

Создающія  дружныя  воинскія  семьи:  крѣпкая 

спайка  и  взаимная  выручка  въ  трудныя  минуты  жиз- 
ни отдѣльныхъ  чиновъ  нашихъ  организацій,  выра- 

жающіяся  въ  матеріальной  поддержкѣ,  проводи- 
мой часто  съ  крайнимъ  напряженіемъ  собственныхъ 

силъ  и  возможностей,  особенно  ярко  проявляются 
въ  Галлиполійскихъ  Землячествахъ  въ  Чехослова- 

кіи,  гдѣ  бывшіе  студенты,  а  нынѣ  инженеры,  оста- 

ваясь въ  рядахъ  своихъ  землячествъ,  и  студенты, 
получающіе  стипендіи,  часто  отказывая  себѣ  въ 
самомъ  необходимомъ,  приходятъ  на  помощь  вновь 

прибывающимъ,  чтобы  и  имъ  дать  возможность 

пріобщиться  къ  высшему  образованію. 

Въ  Бѣлой  Церкви  я  посѣтилъ  1-й  Русскій  име- 
ни Великаго  Князя  Константина  Константиновича 

Кадетскій  Корпусъ.  Кадеты  представились  мнѣ  от- 
лично: видъ  у  нихъ  молодцеватый  и  подтянутый, 

прекрасный,  кадетскій  же,  хоръ  музыки.  Вечеромъ 

я  присутствовалъ  на  концертѣ,  программа  и  испол- 
неніе  коего  показали  —  сколько  заботы  и  любви 
вносится  воспитательскимъ  составомъ  съ  Директо- 

ромъ  Корпуса  генералъ-лейтенантомъ  Адамовичемъ 
во  главѣ   въ  дѣло   воспитанія  кадетъ. 

Сожалѣю,  что  день,  предшествовавшій  моему 

пріѣзду,  былъ  омраченъ  новой  вспышкой  безсмысчсн 
наго  взаимнаго  заднранія  кадетъ  бывшихъ  Русска- 

го  (Сараевскаго)  и  Крымскаго  корпусовъ,  нынѣ  за- 
численныхъ  въ  Корпусъ,  получившій  наименованіе 

1-го  Русскаго  имени  Великаго  Князя  КОНСТАНТИ- 
НА КОНСТАНТИНОВИЧА  Кадетскаго  Корпуса. 

Увѣренъ,  что,  при  умѣломъ  руководствѣ  гене- 
рала Адамовича  и  при  полномъ  ему  содѣйствіи  все- 

го воспитательскаго  состава,  случаи,  нарзтпающіе 

вѣковые  традиціи  нашихъ  кадетскихъ  корпусовъ, 
всегда  отличавшихся  дружной  обще-кадетской  спай 
кой,   никогда   болѣе  не   повторятся. 

Съ  большимъ  удовлетвореніемъ  познакомился 
я  съ  дѣятелыюстью  Съѣзда  Русской  Національной 

Молодежи  въ  Югославіи,  стремящейся  поддержи- 
вать самую  тѣсную  связь  съ  Р.О.В.С. 

Р.О.В.  Союзъ  широко  открываетъ  свои  ряды 

молодымъ  людямъ,  достигшимъ  сознательнаго  воз- 
раста уже  въ  эмиграціи  и,  чтобы  вступленіе  ихъ  въ 

Союзъ  не  ограничивалось  однимъ  формальнымъ  за- 
численіемъ,  а  дѣйствительно  усиливало  бы  наши 

ряды,  мною  приняты  мѣры  къ  образованію  съ  осени 
унтеръ  -  офнцерскихъ  и  военно  -  училищныхъ  Кур 
совъ  во  многихъ  пунктахъ  напбольшаго  сосредото- 
ченія  эмиграціи. 

Организованные  генераломъ  Головинымъ  въ 
Парижѣ  Военно  -  Училищные  Курсы  и  возннкшіе 
по  иниціативѣ  генерала  Гребенщикова  въ  Бѣлгра- 

дѣ  Унтеръ-Офицерскіе  Курсы  являются  лишь  пер- 
выми шагами  на  этомъ  пути. 

Особенно  заслужнваетъ  быть  отмѣченнымъ,  что 

рядомъ  съ  практическимъ  и  теоретическимъ  обуче- 
ніемъ  молодыхъ  людей  по  программѣ,  примѣрно, 

нашихъ  прежнихъ  полковыхъ  учебныхъ  командъ, 
большое  вниманіе  на  Унтеръ-Офнцерскихъ  Бѣлград 

скихъ  Курсахъ  обращено  и  на  военное  воспитаніе, 

безъ  котораго  никакія  знанія  не  сдѣлаютъ  изъ  слу- 
шателей этихъ  Курсовъ  настоящаго,  даже  рядового 

бойца,   а  тѣмъ   болѣе  унтеръ-офицера. 

Весьма  полезной  организаціей,  прививающей 
нашей  молодежи  національныя  и  патріотическія  чув 

ства,  а  часто  и  подготавливающей  духогно  и  физи- 
чески будущихъ  русскихъ  воиновъ,  должно  счи- 

тать Русское  Сокольство. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

Въ  Бѣлградѣ,  Земунѣ  и,  наконецъ,  въ  Прагѣ, 

родинѣ  Сокольства  я  видѣлъ  блестящую  работу  Со- 
коловъ  —  какъ  взрослыхъ  такъ  и  дѣтей.  Меня  осо- 

бенно порадовало  то  здоровое  національное  вос- 
питаніе  которое  дается  дѣтямъ  и  тотъ  здоровый 

русскій  духъ  которымъ  такъ  проникнуты  всѣ  Со- 
кола. 

Вслѣдствіе  любезнаго  приглашенія  Уполномочен- 
наго  Краснаго  Креста  В.  Н.  Штрандмана  я  имѣлъ 

возможность  посѣтить  и  осмотрѣть  Панчевскій  Гос- 
питаль Вурбергскую  Санаторію  и  Русскую  гимназію 

въ  Храстовцахъ. 

Побывалъ  я  также  и  въ  Маріинскомъ  Донскомъ 

Институтѣ  въ  Бѣлой  Церкви,  Начальницей  коего  со- 
стоитъ   Наталія   Николаевна   Духонина. 

Я  могъ  лишь  порадоваться  тому  въ  какомъ  бле- 

стящемъ  видѣ  содержатся  всѣ  эти  лечебныя  и  учеб- 
ныя  заведенія  обезпечивающія  врачебную  помощь 

и  выздоровленіе  нашей  эмиграціи  столь  тяжко  ис- 
пытываемой судьбой  и  дающія  нашимъ  дѣтямъ  рус. 

ское  національное  воспитаніе  и  солидное  образова- 
ніе. 

Въ  моихъ  сношеніяхъ  съ  гражданскими  органи- 
зациями какъ  общественными  такъ  и  бытовыми  я 

вездѣ  встрѣчалъ  самый  радушный  и  сердечный  прі- 
емъ  и  выраженія  полной  готовности  къ  совмѣстной 

работѣ  съ  прпложеніемъ  всѣхъ  своихъ  силъ  на  ос- 
вобожденіе  Россіи. 

Такое  отношеніе  ко  мнѣ  какъ  Предсѣдателю 
Р.О.В.  Союза  со  стороны  русской  общественности 

глубоко  меня  тронуло  подчеркнувъ  лншній  разъ 
тотъ  опредѣленный  сдвигъ  въ  эмигрантскомъ  об- 
щественномъ  мнѣніи  видящемъ  въ  настоящее  время 
въ  Р.О.В.С.  исключительно  силу  готовую  служить 

правому  дѣлу  освобожденія  Россіи  и  притомъ  ту 
силу  которая  бережно  хранить  въ  своемъ  сердцѣ 
пламя  горячей  любви  къ  Родинѣ  зажженное  еще 
въ  памятные  дни  борьбы  съ  большевиками  на  Югв 

Россіи  въ  Сибири  на  далекомъ  Сѣверѣ  к  на  подсту- 
пахъ   къ   Петрограду. 

Въ  заключеніе  долженъ  съ  большимъ  удовлетво 
реніемъ  свидѣтельствовать  что  воинскій  духъ  дис- 

циплинированность горячая  любовь  къ  Отечеству  и 
постоянная  дума  о  Немъ  и  о  путяхъ  которыми  мож- 

но было  бы  достигнуть  Его  освобожденія  —  вотъ 
чѣмъ  исключительно  живутъ  русскіе  воины  кото- 
рыхъ  я  вндѣлъ  въ  Югославін  и  Чехословакіи. 

Отъ  лица  всего  Р.О.В.  Союза  благодарю  отъ 
всей  души  Старшнхъ  Начальниковъ  въ  Югославіи 

и  Чехословакін  —  генераловъ  Экка,  Ходоровича,  Бар 
бовича,  Зборовскаго  и  Харжевскаго,  полковниковъ 
Зерщикова  и  Базаревича,  а  также  и  всѣхъ  Началь- 

никовъ и  Председателей,  проживающихъ  въ  этихъ 
странахъ,  за  ихъ  не  легкіе  труды,  увѣнчавшіеся  пол- 
нымъ  успѣхомъ  по  сохраненію  Арміи  и  по  внѣдре- 
нію  во  всѣхъ  чиновъ  Союза  бодраго  духа  и  жерт- 

венности, столь  необходимыхъ  намъ  въ  продолжа- 

ющейся борьбѣ  съ  поработителями  нашей  дорогой 
Родины.  Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ    Стоговъ. 

Г.  Парижъ  №  25  12  іюня  1930  г. 
Вслѣдствіе  поступившаго  ходатайства  ближай- 

шаго  начальства,  разжалованный  въ  рядовые  на  6 

мѣсяцевъ,  съ  переводомъ  во  2-й  Кавалерійскій 
полкъ,  Ротмистръ  Ремонтнаго  эскадрона  1-го  Ка- 
валерійскаго  полка  Яценко  Петръ  Александровичъ 

(Пр.  Главнокомандующаго  1921  г.  №  61-а}  возста- 
навливается  въ  чинѣ  Ротмистра  и  переводится  обрат- 

но въ  1-й  Кавалерійскій  полкъ. 
Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
Г.  Парижъ.  №  2.  15-го  іюня  1930  г. 

Минулъ  годъ  съ  выхода  въ  свѣтъ  перваго  но- 

мера журнала  —  Вѣстникъ   Военныхъ   Знаній. 
Начатое  генераломъ  Е.  Ф.  Новицкимъ  и  пол- 

ковникомъ  Шмигельскимъ  изданіе  «Органа  Военно- 
Научной  Мысли»,  несмотря  на  крайнія  трудности, 
продолжаетъ  существовать,  и  въ  настоящее  время  мы 
имѣемъ  уже  пять  книжекъ  названнаго  журнала, 
внесшихъ  не  малую  лепту  въ  нашу  зарубежную  со- 

кровищницу Рхсскихъ  военныхъ  знаній. 
Находя  распространеніе  военныхъ  знаній  среди 

чиновъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  не  только 
желательнымъ,  но  и  крайне  необходимым  ь,  Предсѣ- 

датель  Союза  приказалъ  объявить,  что  выписка  на- 
званнаго выше  журнала  нашими  воинскими  организа- 

ціямн  была  бы  весьма  полезна,  для  военнаго  самооб- 
разованія  чиновъ  этихъ  организацій. 

Адресъ  редакціи  — 

К.   5ті§еЬкі.   Вика  иі.    1.  5ага]'еѵо,  }и§оз1аѵіа. 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗАНІЕ 

1-му  АРМЕЙСКОМУ  КОРПУСУ 
Г.  Ницца  .   №  1.  16  іюня  1930  г. 

Командиръ  Корпуса  приказалъ: 

1.  Подтвердить  къ  неуклонному  исполненію  ни- 
жеслѣдующія  указанія:  а)  всякій  чинъ  Р.  О.  В.  С. 
можетъ  въ  душѣ  своей  исповѣдывать  какое  угодно 
антибольшевистское  политическое  убѣжденіе,  пока 
оно  не  проявляется  публично  и  до  тѣхъ  поръ,  пока 

воинскій  чинъ,  состоящій  въ  рядахъ  Союза,  продол- 
жаетъ точно  и  безпрекословно  исполнять  прпказанія 

своихъ  начальниковъ. 

б)  Никто  изъ  чиновъ  Р.  О.  В.  С,  согласно  При- 
каза Генерала  Врангеля  1923  г.  за  №  82,  не  можетъ 

состоять  въ  политическихъ  партіяхъ  и  союзахъ. 

2.  Приступить  теперь  же  къ  выдачѣ  всѣми  коман- 
дирами и  начальниками  отдѣльныхъ  частей  Корпуса, 

особыхъ  личныхъ  карточекъ,  согласно  Прик.  Р.  О. 
В.  С.  №  5  отъ  18  апр.  с.  г. 

3.  Всѣмъ  частямъ  корпуса  обязательно,  а  груп- 
памъ  и  партіямъ  частей  по  возможности  выписывгпь 

журналъ  «Часовой».  Помимо  обширной  информаціи 

общаго  характера,  въ  журналѣ  «Часовой  помеща- 
ются всѣ  приказы  и  распоряженія  Предсѣдателя  Р.  О. 

В.  С,  что  при  настоящихъ  условіяхъ  способствуетъ 
болѣе  своевременному  полученію  ихъ  на  мѣстахъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

ПОЛОЖЕНІЕ 
о  пріемѣ  въ  воинскія  организаціи  Р.О.В.С.  молоцыхъ 

людей,  ранѣе  въ  войскахъ  не  служившихъ. 

§  1,  Цѣлью  пріема  молодыхъ  людей  і'ъ  состав- 

Р.О.В.С.  является:  а)  усиленіе  Союза  въ  боевомъ  о~- 
ношеніи  и  б)  предоставленіе  молодымъ  людямъ  воз- 

можности, вступленіемъ  въ  ряды  Русскаго  Зарубеж- 

наго  Воинства,  пріобрѣсти  его  моральныя  качества- 
вѣрность  долгу,  вѣрность  своей  части  и  готовность 
положить  свою  жизнь  за  благо  Отечества,  а  также 

и  подготовиться,  насколько  то  возможно  на  чужби. 
нѣ,  къ  несенію  обязанностей  сперва  унтеръ-офицера, 
а  затѣмъ,  при  извѣстныхъ  условіяхъ  и  офицера. 

§  2.  Пріемъ  молодыхъ  людей  въ  войсковыя  части, 

сохранившія  свои  кадры,  въ  полковыя  и  другія  объ- 
единенія  и  въ  воинскіе  союзы  и  общества,  —  произ- 

водится Командирами  частей  и  Председателями  объ 
единеній,  союзовъ  и  обещствъ. 

§  3.  Молодые  люди  принимаются  въ  воинскія  ор 

ганизаціи  —  рядовыми,  при  чемъ  всѣ  должны  удо- 
влетворять слѣдующимъ  условіямъ:  а)  быть  не  мо- 

ложе 16  и  не  старше  30  лѣтъ  и  физически  годными 

для  несенія  строевой  службы,  б)  не  Ъыть  опорочен- 
ными по  суду  и  в)  не  состоять  подъ  судомъ  и  слѣд- 

ствіемъ. 

Примѣчаніе.  Выработка  о?обыхъ  условій,  кси 
должны  быть  предъявлены  молодымъ  людямъ,  пс- 

желавшимъ  быть  принятыми  въ  ту  или  другую  воин- 
скую организацію,  предоставляется  начальникам!, 

этихъ  организацій. 

§  4.  Молодые  люди,  по  принятіи  ихъ  въ  воияскія 
организации,  именуются:  а)  окончнвшіе  потный  курсъ 

кадетскихъ  корпусовъ  —  юнкерами,  б)  окончившіе 
курсъ  высшей  или  средней  школы  или  получившіе 
образованіе,  соотвѣтствующее  не  менѣе  какъ  6  клнс 

самъ  средней  школы,  —  вольноопредѣляющимся  и 
в)  всѣ  остальные  ■ —  охотниками. 

§  5.  По  принятіи  въ  составъ  воинской  организч- 
ціи,  юнкера,  вольноопредѣляющіеся  и  охотники  дол- 

жны подчиняться  всѣмъ  правиламъ,  устаковленнымъ 
для  чиновъ  данной  организаціи:  обязательные  член- 
скіе  взносы  и  пр. 

§  6.  При  принятіи  въ  составъ  воинской  органи- 
заціи,  молодые  люди  должны  дать  обязательство  о 

сдачѣ,  въ  сроки  по  усмотрѣні-о  начальника  данной 
организаціи,  особыхъ  экзаменозъ  на  унтеръ-офице  - 

ра,  а  получившіе  общее  образованіе  не  ниже  шести 
классовъ  средняго  учебнаго  заведенія  и  на  первый 

офицерскій  чинъ. 
§  7.  Руководства  и  программа  для  подготовки  къ 

экзаменамъ  на  унтеръ-офицера  и  первый  офицер- 
скій  чинъ  составляются  и  издаются  расиоряженгемъ 

Председателя  Р.О.В.С. 
§  8.  Экзаменаціонныя  комиссіи  для  производства 

испытаній  на  унтеръ-офицера  л  первый  офицерскік 
чинъ  назначаются  приказами  Начальниковъ  Отдѣ- 
ловъ  Р.  О.  В.  С. 

§  9.  Юнкера,  вольноопредѣляющіеся  ѵ  охотники 

рядового  званія,  по  выдержаніи  ими  установленнаго 
экзамена  на  унтеръ-офицера  и  по  удостоеніи  бли- 
жайшаго  начальства  производятся  въ  унтеръ-офице- 
ры  приказами  командировъ  частей  и  предсѣдателей 

полковыхъ  и  другихъ  объединеній,  воинскихъ  об- 
ществъ  и  союзовъ. 

§  10.  Результаты  экзаменаціонныхъ  испытаній  уи- 

теръ-офицеровъ  изъ  юнкеровъ  и  вольноопредѣля- 
ющихся  на  первый  офицерскій  чинъ,  вмѣсгѣ  съ  ат- 
тестаціями  командировъ  частей  и  псрдсѣдателей  пол 

ковыхъ  и  другихъ  объединеній  и  воинскихъ  сою- 
зовъ и  обществъ,  представляются  по  командѣ  Пред- 

сѣдателю  Р.О.В.С.  Унтеръ-офицерамъ  изъ  юнкеровъ 
и  вольноопредѣляющихся,  выдержавшимъ  офицер- 
скій  экзаменъ  и  получившимъ  соответствующую  ат- 
тестацію,  Приказами  Предсѣдателя  Р.О.В.С.  даются 
всѣ  права  офицеровъ. 

Примѣчаніе.  Самое  производство  въ  офицеры 
осуществляется  Предсѣдателемь  Р.О.В.С,  когда  это 
будетъ  признано  возможнымъ. 

§  11.  Объ  учрежденіи  въ  центрахъ  сосредоточс- 
нія  русской  военной  молодежи  Военно-Училищныхъ 

и  Унтеръ-Офицерскихъ  Курсов ь,  —  объявляется  В'. 
Приказахъ  Начальниковъ  Отдѣловъ  Р.О.В.С. 

Генералъ-лейтенантъ  Сгоговъ. 

Приказы  и  распоряженія  Р.  О.  В.  С,  помѣщаемые 
въ  журналѣ  «Часовой»  въ  Приказахъ  по  корпусу 
впредь  объявляться  не  будутъ. 

4.  Указать,  что  всѣмъ  чинамъ  Р.  О.  В.  С.  безу- 
словно запрещается  организовывать  публичные  сбо- 

ры среди  русской  эмиграціи,  безъ  разрѣшінія  соот- 
вѣтствующихъ    Начальниковъ    отдѣловъ    С°юза. 

Это  распоряженіе  не  касается,  конечно,  частныхъ 

благотворительныхъ  сборовъ,  производимыхъ  среди 
своихъ  знакомыхъ. 

Генеральнаго  Штаба 

Полковникъ  Алатырцевъ. 

В.  И.  НАЗАНСКІЙ 

(Послѣдній  Пом.  Московскаго  Градоначальника,  пол- 
ковникъ конной  артиллеріи  Императ.  Русской  Арміи. 

„Крушеніе  великой  Россіи 

и  Дома  Романовыхъ" Томъ  I  этого  капитальнаго  шеститомнаго  труда 
выходптъ  въ  началѣ  іюля  с.  г. 

Цѣна   1,5  ам.  доллара. 
Выписывать   съ  книжнаго   склада  «Часового» 



1919  годъ 

Молебенъ  по     случаю     взятія 

Харькова    въ    присутствіи   ко- 

мандира 1-го   корпуса  генера- 

ла Кутепова. 

(съ   рѣд.    фотографіи). 

Наша  месть— это  побѣда 
Пять  мѣсяцевъ  прошло  со  дня  похищенія  наше- 

го Главнокомандующего.  Дѣло,  повидимому,  не  про 
двинулось  дальше  «слѣда  Нормандскаго  побере- 

жья». «Либертэ»  на  дняхъ  написала  рядъ  тревож- 
ныхъ  и  очень  рѣзкихъ  статей,  изъ  коихъ  можно  ус- 
мотрѣть,  что  она  потеряла  всякую  надежду  на  то, 
что  компетентные  органы  раскроютъ  преступленіе 

и  обнаружатъ  ихъ  виновниковъ.  Другъ  русскаго 

дѣла  впалъ  даже  въ  такую  крайность,  что  призвалъ 
русскихъ  офицеровъ  «самимъ  отомстить  за  честь 

Русской  Арміи». 

Мы  съ  самаго  начала  говорили  и  повторяемъ, 
что  не  убійствомъ  какого-нибудь  гренелльскаго  че- 

киста и  не  штурмомъ  ихъ  притона,  (каковой 
«штурмъ»  прежде  всего  вызоветъ  столкновеніе 

«мстителей»  съ  французской  полиціей)  должно  быть 
отомщено  плѣненіе  нашего  Главнокомандующаго  и 
(не  дай  Богъ),  быть  можетъ,  его  гибель. 

Месть  за  это  злодейство,  месть  за  всѣ  неслы. 
ханныя  злодѣянія  большевиковъ,  совершенный  ими 

въ  теченіе  13-ти  лѣтъ  ихъ  тираніи  должна  быть  од- 

на —  НАША  ПОБЪДА  НАДЪ  НИМИ.  Расправа  со 
всѣми  чекистами,  со  всѣми  «коммунистическими» 

вождями  дѣло  второстепенное  и  приложится  само 
собою. 

Съ  завѣтомъ:  ПОБЪДИТЬ  ВО  ЧТО  БЫ  ТО  НИ 

СТАЛО  —  ушли  отъ  насъ  всѣ  наши  бѣлые  вожди. 
Слова  Великаго  Князя,  генерала  Врангеля  и  генера- 

ла Кутепова,  слова  твердые  и  безпощадные  по  от- 

ношенію  большевиковъ  не  выжечь  изъ  нашихъ  сер- 
децъ  и  каленым  ъ  желѣзомъ.  И  намъ,  чтобы  побѣдить, 
остается  только  слѣдовать  завѣту  Суворова:  «гла- 

зомѣръ,  быстрота,  натискъ,  побѣда». 

Не  возражайте,  что  БЫСТРОТЫ  то  и  нѣтъ.  Во- 

первыхъ,  —  въ  такихъ  процессахъ,  какъ  величай- 
шая міровая  катастрофа  Россіи  —  время  не  измѣря- 

ется  минутами  и  часами,  а  соотвѣтственно  масштабу 

—  годами,  а,  во-вторыхъ,  не  забывайте,  что  пе- 

редъ  БЫСТРОТОЙ  у  Суворова  стоитъ  ГЛАЗО- 
МЪРЪ.  Передъ  послѣдней  и  окончательной 
атакой  —  оцѣни  глазомъ  обстановку,  разстоя- 

ніе,  учти  моментъ  и  время  и  ужъ,  конечно,  не  бро- 
сайся слѣпо  въ  подставленную  тебѣ  врагомъ  запад- 

ню. Помни,  что  Москва  глазомъ  не  моргнетъ,  если 
однимъ  ея  заморскимъ  гадомъ  будетъ  меньше,  и, 

наоборотъ,  обрадуется  тому,  что  противъ  нашего 
столь  тяжкаго  «бѣлогвардейскаго»  счета  за  ген.  Ку- 

тепова и  у  нихъ  окажется,  что  предъявить  француз- 
скому правительству. 

Послѣ  похищенія  ген.  Кутепова  мы  были  сви- 
дѣтелями  нашей  общей  духовной  мобилизаціи.  Она 

есть  вѣрнѣйшій  залогъ  того,  что  въ  нужный  мо- 
ментъ и  физическая  наша  мобилизация  пройдетъ  съ 

такимъ  же  подъемомъ. 

А  нашимъ  друзьямъ  французамъ  въ  горестномъ 

недоумѣніи  на  безрезультатность  слѣдствія,  нрнзы- 
вающихъ  насъ  самихъ  отомстить  за  нашу  честь,  — 
мы  отвѣтимъ,  что  не  наша  честь  оскорблена  въ 
этомъ  дѣлѣ,  а  честь  самой  Франціи. 

Не  ЧЕСТЬ  наша  задѣта,  а  только  нанесет»  намъ 

очередной  страшный  ударъ  рукою  нашихъ  закля- 
тыхъ  враговъ.  Наша  ЧЕСТЬ  не  можетъ  быть  оскор- 

блена тѣми,  кого  мы  считаемъ  преступниками  и  съ 
кѣмъ  не  имѣемъ  мы  никакихъ  отношеній,  кромѣ 
состоянія  вѣчной  и  самой  безпощадной  войны.  А 

вотъ  для  Франціи,  по  крайней  мѣрѣ,  оффиціально 

—  СССР  —  «дружественная  держава»  и  потому  честь 
Франціи   жестоко   задѣта. 

И  еще  одно  скажемъ  нашимъ  друзьямъ.  ПОЙ- 
МИТЕ ЖЕ,  НАКОНЕЦЪ,  ТО,  ЧТО  МІРОВОЙ  (а  не 

только  нашъ  русскій)  ВРАГЪ  КОММУНИЗМЪ  идетъ 
на  васъ  на  всѣхъ  по  всему  фронту  ВО  ВЕСЬ  РОСТЪ 

въ  рѣшительную  атаку.  Поймите,  что     ударъ     по 



военный  отдълъ 
ШІШІІІШІППППИШ 

Полковникъ  А.  Андреевъ. 

АРТИЛ 
(Тактическія 

Значеніе  артиллеріи.  Несомнѣнно,  что  значеніе 

артиллеріи  за  послѣднее  время  сильно  возросло.  Те- 

перь уже  выражаются  такъ:  сраженіе  —  выиграно, 
если  взята  артиллерія  или  хотя  бы  сдвинута  съ.  мѣ- 
ста.  Также  характернымъ  является  то  обстоятельство, 
что  въ  послѣдней  войнѣ  1914-1918  г.  г.  численный 

ставь,  напр.,  французской  артиллеріи  превосходилъ 
составь  пѣхоты. 

Мы  прекрасно  знаемъ,  что  во  французской  ар- 
міи  былъ  критическій  періодъ,  когда  пѣхота  была 
настолько  надломлена  морально,  что  положительно 
отказывалась  вести  бои  и  особенно  наступательный 

операціи.  Всѣ  надежды  были  устремлены  на  артил- 
лерію  и  она  оправдала  ихъ,  вернувъ  пѣхотѣ  преж- 

нюю увѣренность  въ  себѣ,  и  прежнее  состояніе  ду- 
ха. 

Фридрихъ  Великій,  начиная  въ  1740  г.  кампанію 

съ  90  орудіями,  кончилъ  ее  въ  1762  г.  съ  650-ью, 
учитывая  болѣе  слабую  моральную  упругость  но- 
выхъ  кадровъ  молодыхъ  солдатъ. 

Министры  Курфюрста  Бранденбургскаго  Геор- 
га-Вильгельма трепетали  передъ  Густавомъ  Адоль- 

фомъ,  сопровождаемымъ  отрядомъ  пѣхоты  и  въ 
особенности  4-мя  орудіями,  говоря:  Что  дѣлать?  У 
нихъ   пушки!..» 

Интересно  вспомнить,  что  мы,  никогда  не  ду- 

мавшіе  о  доступности  для  тяжелой  артиллеріи  на- 
шего Полѣсья  и  почувствовавшіе  на  себѣ  ея  мощ- 
ный огонь,  должны  были  очень  считаться  съ  ея 

моральымъ  воздѣйствіемъ,  особенно  замѣтномъ  при 
неожнданномъ    его    возникновеніи. 

Да  даже  въ  совершенному  такъ  сказать,  пра- 
вильномъ  класическомъ  современномъ  бою  дѣйст- 
віе  артиллеріи,  особенно  при  ея  методическомъ  ог- 
нѣ,  искусно  направленномъ  на  нужныя  направ.тенія, 

пункты  и  т.  д.  —  дастъ  громадный  моральный  эф- 
фектъ,  въ  свою  очередь  разлагающій  войска,  понижа 
ющій  ихъ  духъ. 

И  настоятельная  необходимсть  въ  артиллеріи, 
вслѣдствіе  ея  громаднаго  всесторонняго  значенія, 

настолько  проникла  въ  толщу  массъ,  что  артилле- 
ріей  пытаются  снабдить  даже  полки,  что  не  явля- 

ется новшествомъ,  ибо  исторія  знаетъ  много  та- 

ковыхъ  примѣровъ.  Но  только  желательнымъ  явля- 
ется, чтобы  пушки,  придаваемыя  полкамъ,  не  об- 

ратились бы  въ  Петровскія  «виватки»,  которыя  въ 
мирное  время  на  полковыхъ  пиршествахъ  своимъ 

салютомъ   обыкновенно   сопровождали      произноси- 

ЛЕРІЯ 
замѣтки) 

мые  тамъ  тосты.  Но  во  всякомъ  случаѣ  во  всѣхъ 

этихъ  проявленіяхъ  —  жажда  вездѣ  и  всюду  имѣть 
артиллерійскія  орудія,  какъ  представителей  мощи, 
силы  и  поддержки  физической  и  моральной  скво- 
зитъ  довольно  откровенно  и  ясно  то  значеніе,  ка- 

кое придается  этому  роду  войскъ. 

Назначеніе  артиллеріи,  какъ  было  и  всегда,  та- 

ковымъ  оно  остается  и  теперь,  —  помогать  дру- 
гимъ  родамъ  войскъ  въ  рѣшеніи  поставленныхъ  имъ 
задачъ.  Значитъ  вполнѣ  ясно  и  опредѣленно  можно 
сказать,  что  артиллерія,  несмотря  на  свое  громадное 

значеніе  въ  современномъ  бою,  является  вспомо- 
гательнымъ  родомъ  войскъ  и  если  угодно  кому-ли- 

бо сохранить  за  ней  названіе  царицы  полей  сраже- 
ній,  то  только  при  условіи  ограниченія  самодержа- 
вія  —  настоящей  конституціей.  Этой  конституціей 
явится  согласованность  работы  артиллеріи  съ  дру- 

гими родами  войскъ,  согласованность,  основанная 
на  томъ,  что  артиллерія,  дѣйствуя  во  имя  рѣшенія 
поставленной  задачи,  всѣ  свои  усилія  направляетъ 
въ  полномъ  контактѣ  съ  другими  родами  войскъ. 

учитывая  ихъ  дѣйствія,  ихъ  планы,  ихъ  идеи... 
Что  можетъ  быть  гуманитарнѣе  и,  я  скажу,  кра- 

сивѣе  —  сохраненія  человѣческихъ  жизней  посред- 
ствомъ  соотвѣтствующаго  расхода  безжизненнаго 
металла?..  Какая  благородная  задача  возлагается  на 

артиллерію  своими  войсками!  Сберечь  ихъ  жизни!.. 
Въ  техническомъ  смыслѣ  артиллерія  въ  послѣд- 

нее  время  сдѣлала  сравнительно  большіе  успѣхи,  но 

особенно  разительные  успѣхн  она  произвела  въ  об- 
ласти своего  боевого  употребленія  и  особенно  въ 

массахъ.  Если  ранѣе  учитывались  выгоды  массиро- 

ваннаго  употребленія  артиллерін,  то  теперь,  въ  эпо- 
ху пріобрѣтенія  ею  болѣе,  чѣмъ  когда-либо  возмож- 

ности не  только  массировать  матеріальную  часть,  но 

и  ея  огонь,  которымъ  возможно  теперь  управлять 

съ  большимъ  искусствомъ,  —  эти  выгоды  возросли 
въ  громадной  пропорціи  и  разсмотрѣнію  ихъ  мы 
посвящаемъ  наши  замѣтки. 

И  особенно  интереснымъ,  скажу  даже  необхо- 
димымъ  является  —  представить  себѣ  и  уяснить  ка- 
кимъ  образомъ  въ  порядкѣ  эволюціи  подошли  къ 
наиболѣе  раціональному  употребленію  современной 

артиллеріи  въ  большихъ  массахъ.  Мы,  предпославъ 

нѣсколько  строкъ  объ  организаціи  артиллеріи,  про- 
слѣдимъ  это  на  примѣрахъ  только  что  минувшей 

войны...  (Продолженіе   слѣдуетъ). 
А.  Андреевъ. 

ген.  Кутепову  это  только  ударъ  по  данному  участку 
ВАШЕГО  фронта,  на  которомъ  доблестно  и  жерт- 

венно стоялъ  этотъ  большой  русскій  солдатъ.  Те- 
перь его  нѣтъ,  его  не  сумѣли  и  не  успѣлй  отбить 

у  врага  —  и  злорадно  и  дерзко  врагь  наносить 
вамъ  и  ВАШЕЙ  чести     новые  страшные  удары  въ 

Индо-Китаѣ,   въ  Пиренеяхъ   и   вообще   повсюду   и 

отовсюду,  гдѣ  только  можетъ. 
Какъ  ваши  друзья  и  бывшіе  братья  по  оружію, 

мы  еще  и  еще  разъ  говоримъ  Вамъ  Ргепег;  §агс1е!.. 

А  день  нашей  мести  придетъ!  Она  будетъ  велика  и 

справедлива. 



А.  Мищенко. 

Портретная  Галлерея  Міровой  войны 
Ш.  ФОШЪ  И  ГИНДЕНБУРГЪ 

Въ  сравнительно  недалекомъ  прошломъ  Евро- 
пы, когда  жизнь  народовъ  протекала  неторопливо 

и  легко,  проходили  долгіе  годы,  пока  созданный  на 
поляхъ  битвы  легенды  смѣнялись  реальными  обра- 

зами. Въ  наше  лихорадочно  живущее  время  любо- 
пытство массъ  не  довольствуется  больше  мифоло- 

гіей  и  требуетъ  знакомства  съ  человѣческимъ  об- 
ликомъ  героя. 

Не  избѣжали  этой  участи  и  двѣ  «легенды»  мі- 

ровой  войны  —  Фошъ  и  Гинденбургъ. 

Потомокъ  старинной  каталонской  семьи,  Ферди 
нандъ  Фошъ  12-лѣтнимъ  подросткомъ  пріобщился 
къ  культу  Наполеона,  и  пронесъ  этотъ  энтузіазмъ 
сквозь  всю  свою  долгую  жизнь.  «Великій  Корсика- 

нецъ»  —  одна  изъ  тѣхъ  силъ,  которыя  сформиро- 
вали умственное  вооруженіе  Фоша,  но  также  и  его 

душевный   строй. 
Появленіе  германской  арміи  въ  Метцѣ,  въ  1871 

году  произвело  на  Фоша,  тогда  готовившагося  къ 
конкурсному  экзамену,  потрясающее  впечатлѣніе. 

Когда,  много  лѣтъ  спустя,  профессоръ  военной  ака- 
деміи  Фошъ  украсилъ  книгу  свопхъ  лекцій  о  во- 
енномъ    искусствѣ    девизомъ:  «Іп   тетогіат 

■ —  іп  зрет»,  —  это  изреченіе  явилось  зрѣлымъ  оп- 
редѣленіемъ  идеи,  съ  1871  года  ставшей  путеводной 
звѣздой   всей   жизни   маршала. 

Вотъ  почему  любимымъ  изреченіемъ  Фоша  бы- 
ли слова  Де-Местра:  «Пронграішымъ  сраженіемъ 

является  то,  которое  считается  проиграннымъ,  такъ 
какъ  въ  матеріальномъ  смыслѣ  битва  никогда  не 
можетъ   сіь;ть   проиграна». 

Понятно  поэтому  и  драматическое  описаніе 

бесѣды  Пуанкарэ  съ  Фошемъ  1  марта  1918-го  го- 
да въ  Дуллансѣ,  когда  послѣдній  былъ  назначена 

союзнымъ    главнокомандующим  ь 

Отозвавши  вь  сгорону  Пуанкарэ,  Фошъ  взвол- 

нованно спросилъ  его,  знаеть-.ти  онъ  о  нослѣднемь 

приказѣ.  Это  былъ  пркі<аз'і>  почти  о  полномь  от- 
ступленіи  съ  послѣдующей  эвакуаціей  Парижа. 

«Паршкъ  не  имѣетъ  никакого  опгошенія,  Па- 
рижъ  далеко,  мы  должны  остановить  нѣмневъ 

здѣсь,  мы  должны  сказать  себѣ,  что  они  не  ирой- 
дутъ  и  они  не  пройдутъ.  Всегда  можно  остановить 
наступленіе  непріятеля,  нужно  этого  потребовать. 

Битва  выиграна  на  3/4,  когда  солдаты  думаютъ,  что 
отступленія  нѣтъ». 

Столь  же  естественно  для  душевнлго  строя  Фо- 

ша его  донесеніе  въ  драматическій  момент',  битвы 
на  Марнѣ». 

«Мой  центръ  поддается,  мое  правое  крыло  от- 
ступаете положеніе  отличное,  я  атакую». 

Та  же  стальная  «воля  къ  побѣдѣ»;  тотъ  же 

«моральный  стержень»  борьбы  до  конца  —  прояви- 
лись въ  эпизодѣ  съ  генераломъ  Эйду,  командовав- 

шимъ  11  корпусомъ  въ  томъ  же  бою.  Когда  послѣ 

4-дневныхъ   сраженій  роты  растаяли  до   десягковъ 

солдатъ  и  потеряли  всѣхъ  своихъ  офицеровъ,  Фо- 
шу  было  доложено  о  томъ,  что  «нечего  разсчиты- 
вать  на  отступленіе  въ  порядкѣ».  На  это  послѣдо- 
валъ  отвѣтъ: 

«Вы  говорите,  что  не  можете  держаться,  и  не 

можете  отступать.  Остается  одно  —  на-утро  ата- 
ковать!» 

На  утро  отступили  нѣмцы. 
Эта  всепоглощающая  вѣра  въ  моральный  эле- 

ментъ  сочеталась  съ  огромной  работой  точігаго,  ме- 

тодическаго  ума.  Знаменитому  «аііаяиег;  соответ- 

ствовало знаменитое:  «ск  ̂ иоі  з'а§іг-іЬ» ?  —  ко- 
торымъ  Фошъ  встрѣчалъ  каждое  сообщеніе  или  до- 
кладъ,  отметая  все,  что  выходило  изъ  границъ  дан- 

ной проблемы.  «Моего  ума  не  хватаетъ  обсуждать 

одновременно  различныя  вещи».  —  Въ  этомъ,  какъ 
и  въ  стратегіи  маршалъ  Фошъ  повода  для  сравне- 

ній  съ  Наполеономъ  не  даетъ,  —  говоритъ  блестя- 
щій  англійскій  писатель,  капитанъ  Лидделъ-Хортъ, 
но  добавляетъ,  что  и  обстановка  не  давала  простора 
военному  искусству. 

«Какъ  и  Наполеонъ,  Фошъ  проявлялъ  мало  ин- 
тереса къ  матеріальнымъ  проблемамъ,  но  уроки 

событій  и  эластичность  мысли  настолько  расширя- 

ли его  умственный  горизонтъ,  что  «продленіе  вой- 
ны еще  на  годъ  дало' бы  Фошу  доступъ  къ  вели- 

чайшимъ    вершинамъ    искусства    полководца». 

«Тотъ,  кто  до  войны  возносилъ  моральный  эле- 
ментъ  въ  ущербъ  матеріальнымъ  факторамъ,  про- 
явилъ  глубочайшее  пониманіе  измѣненій,  внесен- 
ныхъ  наукой  и  техникой,  обнаружилъ  точнѣйшую 

оцѣнку  индустріализаціи  войны  и  вліянія  матеріаль- 
ныхъ   факторовъ  на  мораль  солдата». 

Эта  оцѣнка  британскаго  авторитета  оставляетъ 

въ  силѣ  основной  образъ  скромнаго,  глубоко-ре- 
лигіознаго  человѣка,  всю  жизнь  искавшего  блага 

отечества  на  путяхъ,  скрещивавшихъ  разумъ  и  бо- 
лю въ  одно,  всепобѣждающее  цѣлое. 

* 
Потомокъ  стариннаго  дворянскаго  рода  Вост. 

Пруссіи  Пауль  фонъ-Гннденбургъ  родился  въ  1847 
году,  и  къ  моменту  міровой  войны,  въ  отставкѣ  и 
забвеніи,  въ  бесѣдахъ  за  кружкой  пива  съ  друзья- 

ми философски  судилъ  о  прошломъ,  гадалъ  о  буду- 

щемъ.  Но  въ  эти  сображенія  спокойнаго  и  скром- 
наго человѣка,  добросовѣстно  прослужившаго  на 

всѣхъ  ступеняхъ  лѣстницы  германскаго  военнаго 
механизма,  никакъ  не  входили  ни  мечты  о  роли 
полководца  ни  строго  очерченные  планы  побѣдна- 
го  веденія  войны.  Будущій  кумиръ  Фатерланда  былъ 
такъ  основательно  забытъ,  что  когда  призванный  од- 

новременно съ  нимъ  въ  главную  квартиру  Мольт- 
ке  генералъ  Людендорфъ  освѣдомился  о  прибытіи 
Гинденбурга,  то  ему  было  сказано:  «Неизвѣстно,  гдѣ 
находится  генералъ  Гинденбургъ  и  приметъ  ли  онъ 
назначеніе». 

Экстренный  поѣздъ,  доставившій  Людендорфа 

на  станцію  Ганноверъ  въ  4  часа  утра,  нашелъ  Гин- 



Вооруженный  Ніръ 

Прилагаемая    табличка,    составленная    по    уста- 
рѣвшимъ  даннымъ,  грѣшитъ  многими  неточностями. 

Напр.,  итальянская  армія  показана  въ  «620.000 
чел.»,  но  вмѣстѣ  съ  фашистской  милиціей.  Безъ  нея 

численность  итальянской  арміи  (  по  даннымъ  аме- 

риканскаго  Военаго  Министерства  на  1-10-29  г.)  ро- 
няется всего  353.000  и  «силуэтъ»  итальянца  долженъ 

быть  уменшенъ  раза  въ  два.  Одинъ  солдатъ  прихо- 
дится тамъ  на  122  жителей. 

Французская  континентальная  армія  насчитыва- 
етъ  тоже  около  350.000  (1  на  115  жит.).  Въ  общемъ 
«силуэтъ»    француза   равенъ   итальянцу. 

Въ  армію  С.А.С.Ш.  засчитана  Нац.  Гвардія.  Ре- 
гулярная армія  составляетъ  всего  137.000  чел  (1  сол- 

датъ на  900  жит.). 

Наконецъ,  силы  СССР  показаны  въ  «600.000 

чел.»  По  тѣмъ  же  даннымъ  Американск.  Военнаго 
Министерства,  кадръ  Красной  арміи  показанъ  въ 

715.000  чел.  (1  на  195  жит.),  но  не  слѣдуетъ  забы- 

вать, что  составъ  всѣхъ  70-ти  красныхъ  дивизій  оа- 
венъ  1.050.000  чел.  —  т.  е.  1  солдатъ  на  130  жит.)  — 
примѣрно,  какъ  и  до  войны 

Если  бы  составитель  таблички  не  пропустилъ  бы 

Польшу,  то  мы  увидѣли  бы,  что  «силуэтъ»  польска- 

го  солдата  (305.000  чел.)  почти  равнялся  бы  италь- 
янцу либо  французу. 

Совѣтуемъ  читателю  внимательно  присмотрѣть- 
ся  къ  Чехословакіи.  Какъ  трудно  защищать  страну 

нмѣющую  подобнаго  рода  причудливое  начертаніе 
границъ  и  помѣщенную  вдобавокъ  между  Герма- 
щей  и  Венгріей,  имѣющими  съ  ней  старые  счеты. 

денбурга  спокойно  ■  ожидающимъ  на  вокзалѣ.  Съ 
этого  момента  начался  по  выраженію  Гинден- 

бурга,  «счастливый  бракъ»,  «совпаденіе  политнче- 
скихъ  и  военныхъ  убѣжденій»  въ  такой  степени 

сливающіе  дѣятельность  двухъ  генераловъ  въ  гар- 
моническое цѣлое,  что  британскіе  военные  писате- 

ли обсуждаютъ  обычно  двойственную  личность  — 
Гинденбургъ-Людендорфъ.  Мало  того,  когда  двой- 

ственная личность  осуществила  верховное  комапдо- 
ваніе,  Людендорфъ  отказался  отъ  званія  второго 

начальника  штаба  и  выбралъ  титулъ  перваго  ге- 
нералъ-квартирмейстера,    какъ    болѣе   подходящій». 

«Было  уговорено,  что  я  буду  нести  общую  от- 
вѣтственность  за  всѣ  рѣшенія  и  мѣры,  полежащія 

принятію»  —  говоритъ  по  этому  поводу  Люден- 
дорфъ, и  вотъ  тутъ-то,  въ  области  осуществленія 

«вѣръ»  лежитъ  «собственный  обликъ»  Гинденбур- 
га,  его  психологическая  «сущность»  и  «право  на 
пьедесталъ». 

«Я  понялъ,  что  одной  изъ  моихъ  главныхъ  за- 
дачъ  было  дать  полную  свободу  его  умственнымъ 

силамъ,  почти  сверхчеловѣческой  трудоспособно- 
сти, непрестанной  рѣшимости  и,  если  понадобится, 

очищать  ему  дорогу». 



ЧАСОВОЙ 9 

Оставаясь  въ  мірѣ  фактовъ,  матеріальныхъ  эле 
ментовъ,  называя  свою  работу  «очисткой  дороги», 
Гинденбургъ  построилъ  зданіе  того  колоссальнаго 
авторитета,  которымъ  пользовался  Людендорфъ. 
Уже  на  восточномъ  фронтѣ  старый  генералъ  началъ 

свою  сложную  политическую  активность,  добивав- 
шуюся превращенія  въ  независимую  власть  въ  го- 

сударств и  знаменитое  открытое  письмо  канцлеру 
въ  зиму  1915-1916  г.  съ  требованіемъ  улучшеній 
для  семей  солдатъ  —  было  лишь  сигналомъ. 

Послѣ  Вердена,  агоніи  Соммы  и  катастрофы  на 

австрійскомъ  фронтѣ  трагедія  неудачъ  бросала  тѣнь 

на  верховное  командованіе,  правительство  и  дина- 
стію.  Только  «ипзег  Ніп<1епЬиг§»  сохранилъ  свой 

ореолъ,  и  канцлеръ  Бетманъ-Гольвегъ  доказывалъ 
кайзеру  огромную  психологическую  важность  это- 

го факта. 
Вѣрный  своимъ  заботамъ  о  матеріальномъ  ос- 

нованіи  военной  работы,  старый  генералъ  принесъ 
съ  собою  въ  ставку  не  столько  новую  стратегію, 
сколько  смѣну  высшей  въ  странѣ  власти. 

«Онъ  ввелъ  верховное  командованіе  въ  поли- 

тику для  того,  чтобы  поддержать  правительство»  — 
отмѣчаетъ  Людендорфъ. 

«Мнѣ  было  поручено  веденіе  военныхъ  опера- 
цій  и  для  выполненія  этой  задачаи  я  нуждался  во 

всѣхъ  средствахъ  Фатерланда»  —  пишетъ  Гинден- 
бургъ, и  съ  тѣмъ  же  философскимъ  спокойствіемъ 

онъ  бралъ  ихъ  —  людей  и  вещи,  власть  и  поли- 
тически авторитетъ.  Заслоняя  отъ  контакта  съ  «мі- 

ромъ»  рѣзкаго  Людендорфа,  никогда  не  разставаясь 
съ  мягкостью  обхожденія,  убѣдительностью  и  тер- 
пѣливостью,  Гинденбургъ  сумѣлъ  создать  себѣ  ис- 

ключительное  положеніе. 

«У  всѣхъ,  соприкасавшихся  съ  нимъ,  было  убѣ- 

жденіе  въ  томъ,  что  старый  генералъ  —  господинъ 
положенія». 

Въ  часъ  развала  Людендорфъ  бѣжалъ,  но  Гин- 

денбургъ съ  той  же  дѣловитой  прочностью  харак- 
тера остался  съ  арміей,  и  при  всей  вѣрности  монар- 

хическимъ  вѣрованіямъ  не  поколебался  послать  кай- 

зеру депешу:  '  «Вашему  Величеству  надлежитъ 
уѣхать  безъ  промедленія  въ  Голландію». 

И  въ  этотъ  трагическій  для  Германіи  часъ  Гин- 

денбургъ не  спорилъ  съ  фактами,  стоически  при- 
нималъ  рѣшенія  судьбы  и  дѣлалъ  все,  чтобы  «очи- 

стить путь»  Фатерланду. 

Если  маршалъ  Фошъ  апологетъ  моральной  мо- 
щи на  войнѣ  пришелъ  къ  сочетанію  ея  съ  «мате- 

ріей»,  какъ  инструменту  побѣды,  то  фельдмаршалъ 

Гинденбургъ,  въ  служеніи  матеріальнымъ  требова- 
ніямъ  войны  пришелъ  къ  воплощенію  неистребимой 
власти  духа. 

Такъ  разными  путями  прошли  они  къ  пьедесталу 

славы,  разными  красками  расцвѣчены  ихъ  легенды, 

но  въ  нихъ  есть  общій  и  глубокій  смыслъ  — ■  толь- 
ко мощь  духа  въ  сочетаніи  съ  могуществомъ  мате- 

ріальныхъ  формъ  обезпечиваютъ  народу  и  величіе 
и  безопасность. 

А.  Мищенко. 

Военная  Хроника 
Россія.  —  Совѣтская  авіація  состоитъ  изъ  10 

бригадъ  и  20  отд.  отрядовъ  развѣдчиковъ,  3  бри- 
гадъ  и  2  отд.  истребителей,  2  бомбардировочныхъ 

и  1  учебной  бригадъ  и  17-ти  корпусныхъ  развѣд. 
отрядовъ  (имѣются  не  при  всѣхъ  корпусахъ).  Ос- 

новная тактическая  единица  —  отрядъ  соотв.  эскад- 
рильѣ  иностранныхъ  армій.  Сила  авіоотряда  (эска- 

дрильи) зависитъ  отъ  назначенія.  Въ  корпусныхъ 

отрядахъ  —  2  взвода  —  6  самолетовъ,  вообще  въ 
развѣдывательныхъ  4  взвода  — -  12  апп.;  въ  «бое- 

выхъ»  (бомбардировочные  и  истребительные)  — 
3  взвода  —  9  апп.  Бригада  состоитъ  изъ  4-5  отря- 

довъ и  насчитываешь  такимъ  образомъ  —  развѣдоч 
ная  48-60,  истребительная  и  бомбардировочная  — 

36-45  самолетовъ.  Всего  въ  строю  90  —  100  авіоот- 
рядовъ  (иримѣрно  1.000  самолетовъ).  РэзеѢдчики 

составляютъ  77  %,  истребители  —  15  %,  бомбар- 

диры —  8%  всего  количества  (нормы  для  двухь 
послѣднихъ  категорій  раза  въ  3  ниже,  чѣмъ  въ 
европейскихъ  арміяхъ,  что  указываешь  на  боль- 

шую слабость  собственно  «боевой»  части  возд.  фло- 

та • —  у  англичанъ  и  итальянцевъ  30  %  лстробите- 
лей  и  до  40  %  бомбардировочныхъ  апп.)  —  Мор- 

ская авіація  располагаетъ  8  отр.  на  Балтійскомъ  мо- 

рѣ  (48  гидропл.)  и  3  на  Черномъ  (21  гидропл.).  — 
Кромѣ  того,  существуютъ  12  воздухоплавательныхъ 

дивизіоновъ  (змѣйковые  аэростаты  для  арт.  на- 

блюденія).  — ■  Школы:  5  для  пилотовъ,  5  для  мото- 
ристовъ,  одна  для  наблюдателей,  одна  для  истреби- 

телей и  бомбардировъ,  одна  для  воздухоплавателей 
и,  наконецъ,  воздушная  академія  для  начсостава, 

проходящаго  курсъ  высшей  воздушной  тактики.  — 
Имѣются  7  аэропланныхъ  и  5  моторныхъ  заводовъ, 

одна  мастерская  для  изготовленія  лака  и  одна  про- 
пеллерная. 

Германія.  —  Подготовка  офицерскаго  состава 
германской  арміи.  Въ  виду  зэкрытія  всѣхъ  кадет- 
скихъ  корпусовъ  еще  въ  1919  году,  единственный 

способъ  полученія  офицерскаго  званія  въ  Рейхсве- 
рѣ  —  служба  въ  строю.  Молодые  люди,  имѣющіе 
аттестатъ  зрѣлости,  служатъ  15  мѣсяцевъ,  послѣ 
чего  производятся  въ  эстандартъ-юнкера  (  раЬпеп 

.Ішікег  и  командируются  на  два  года  въ  школу. 
По  окончаніи  10  1/2  мѣс.  пѣхотнаго  курса  (общаго 
для  юнкеровъ  всѣхъ  родовъ  оружія)  они  произво- 

дятся въ  прапорщики  (РаепгісЬ)  получаютъ  6  не- 
дѣльный  отпускъ,  и  затѣмъ  проходятъ  второй  курсъ 
школы  (10  1/2  мѣс),  спеціализируясь  на  этотъ  разъ 

по  своему  роду  оружія.  По  окончаніи  этого  стар- 
шаго  курса,  они  производятся  въ  «старшіе  прапор- 

щики» (ОЬег-Р°аепгісЬ)  и  распредѣляются  по  пол 
камъ,  съ  согласія  гг.  офицеровъ  даннаго  полка,  ко- 

торымъ до  того  должны  обязательно  представить- 

(какъ  и  до  войны).  По  принятіи  въ  полкъ,  они  про- 
изводятся въ  лейтенанты. 



КРАСНАЯ   АРМІЯ   НА    ПАРАДѢ... 

—  Расформировав  въ  Ораніенбаумѣ  запасный 

трѣлковый    батальонъ.    Расформировав    послѣдо- 

вало  вслѣдствіе  невыполненія  красноармейцами  при- 
казовъ  комсостава  19  мая  и  послѣдовавшаго  затѣмъ 
общаго  митинга,  на  которомъ  были  вынесены  рѣз- 
кія  резолюціи  по  отношенію  къ  власти  и  компартіи. 

—  20  мая  въ  кіевской  комендатурѣ  было  аре- 
стовано 16  вызванныхъ  туда  лицъ  изъ  партійнаго 

комсостава  кіевскаго  гарнизона.  Арестованные  были 
отправлены  въ  Харьковское  ГПУ. 

—  Близь  Бахчисарая,  24  мая,  спустившейся  съ 
горъ  бандой,  состоящей  изъ  матросовъ  и  красноар 
мейцевъ  -  дезертировъ,  ограбленъ  почтовый  авто- 
мобиль-омнибусъ. 

(Всѣ  эти  свѣдѣнія  —  изъ  совѣтскихъ  газетъ). 

Финляндія.  —  Финская  армія  состоитъ  изъ  3-хъ 
пѣх.  дивизій,  одной  егерской  бригады  и  одной  бри- 

гады конницы.  По  штатамъ  мпрнаго  времени  въ  ней 

считается  33.000  чел.  Двѣ  дивизіи  —  въ  3  полка, 
одна  —  въ  2.  —  Пѣх.  полки  (всего  8)  —  въ  3  б-на 
слабаго  состава  (2  стр.,  1  пул.  роты,  1  взводъ  ми- 

нометовъ).  Въ  полку  мирн.  времени  —  1095  чел.  — 
Каждой  дивизіи,  помимо  пѣхоты,  приданы:  полевой 

арт.  полкъ  изъ  4  дивизіоновъ  —  8  батарей  съ  32 
орд.  (3  дм.  .русскаго  образца)  при  личн.  составѣ 
914  чел.;  тяж.  арт.  дивизіонъ  —  2  батареи  съ  8-6  дм. 

гаубицами;  батальонъ  самокатчиковъ  (590  чел.  — 
зимой  на  лыжахъ)  и  отд.  пул.  рота.  —  Егерская 
бригада  состоитъ  изъ  3-хъ  батальоновъ  (  по  3  стр. 
и  1  пул.  роты  —  500  чел.),  въ  военное  время,  по- 
видимому,  развертывающихся  въ  2-хъ  батальонные 

полки,  горнаго  арт.  полка  изъ  4-хъ  батарей  (16  орд.) 
и  отд.  пул.  роты.  —  Конная  бригада  въ  состаиѣ  2 
полковъ  (  по  4  сабельныхъ  и  1  пул.  эскад.  —  826 

всадниковъ)^  —  Авіація  составляетъ  «армейскую 
эскадру»  изъ  6  эскадрилій  по  8  самолетовъ  и  3  эс- 

кадрильи гидроплановъ.  Личн.  составъ  авіаціи  — 
1000  чел.  —  Кромѣ  того,  имѣется  1  танковый  б-нъ 
(30  танковъ  и  15  учебныхъ),  3  отд.  арт.  полка  бе- 

реговой обороны  и  3  зенитн.  батареи,  а  также  5 
б-новъ  инж.  войскъ:  саперный  (4  роты),  автомобиль 

ный  (3  роты),  радіотелеграфный,  телеграфный  и  же- 

лѣзнодорожный  (по  2  роты).  Всего  въ  финской  ар- 
міи  30  б-новъ,  8  эск.,  37  б-реи  (кромѣ  береговыхъ), 
30  танковъ  и  72  самолета. 

Срокъ  службы  —  12  мѣс.  въ  пѣхотѣ  и  кавале- 
ріи  и  15  мѣс.  въ  техническихъ  войскахъ  и  на  флотѣ. 

Гернанскіі  военный  бшджетъ 
Обсужденіе  бюджета  военнаго  вѣдомства  въ 

германскомъ  парламентѣ  сопровождалось  ожесто- 
ченными дебатами.  Представляя  на  обсужденіе  смѣ- 

ту,  превышающую  на  50  милліоновъ  марокъ  во- 
енные расходы  въ  1929  г.,  министръ  рейхсвера,  ге- 

яералъ  Гренеръ  объявилъ  о  томъ,  что  слѣдующій 
бюджетный  годъ  повлечетъ  дальнѣйшій  ростъ  рас- 
ходовъ.  Въ  этомъ  году  министерство  рейсвера  тре- 
буетъ  788  мил.  марокъ,  и  если  исключить  175  мил. 

марокъ,  идущихъ  на  пенсіи  и  97  мил.  на  флотъ  — 
содержаніе  100-тысячной  арміи  рейсвера  обходится 
въ  515  мил.  мар.  Матеріальные  расходы  выражаются 

въ  суммѣ  288  мил.  м.,  т.  е.  2880  мар.  на  каждаго  сол- 
дата (до  вонйы  на  каждаго  солдата  расходовалось 

1200  марокъ).  Это  вздорожаніе  военныхъ  расхо- 
довъ  вызвало  сильное  недовольство  въ  различныхь 
партіяхъ  рейхстага.  Не  вдаваясь  въ  детальныя  обьяс- 

ненія,  генералъ  Гренеръ  заявилъ,  что  Германія  раз- 
оружена и  что  «онъ  не  ошибается,  когда  полага- 

етъ,  что  генералъ  Вейгандъ  использовалъ  свой  ав- 
торш етъ  для  того,  чтобы  прекратить  необоснаан- 

ныя  выступленія,  касающіяся '  такъ  наз.  германской опасности». 

Французскіе  военные  спеціалисты,  отрицая  ка- 
кое бы  то  ни  было  «воздѣйствіе»  генерала  Вейганда, 

подвергли  бюджетъ  рейхсвера  детальной  и  суровой 
критикѣ.  «Непонятно»,  какимъ  образомъ  сНеегез- 
1еііип§»  насчитывалъ  въ  1928  году  982  офицера  и 
чиновника,  тогда,  какъ  въ  1913  году  весь  составъ 
не  превышалъ  619  человѣкъ.   «Непонятно»,  почему 
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графа  расходовъ  по  «командованію  и  администра- 
ции выросла  съ  3.440.000  марокъ  въ  1924-25  г.  до 

10.238.000  въ  1928-29  г.  Но  все  это  становится  понят- 
нымъ,  если  допустить,  что  въ  министерствѣ  Рейхс- 

вера фактически  возрожденъ  аппаратъ,  выполияю- 
щій   функціи   большого   генеральнаго   штаба. 

Поучительны  сравнительныя  данныя  по  расходу 

на  матерья.тьную  часть  полъ-милліонной  прусской 
арміи  въ  1913  г.  и  съ  100.000  чел.  Рейхсвера  въ 

1928-29  г.  Содержаніе  артиллерійскихъ  матерьяловъ 
обошлось  въ  5.712.000  марокъ  въ  1928-29  г.  и  въ 
2.954.000  до  войны;  содержаніе  нулеметовъ  и  ружей 

—  14.395.000  марокъ  вмѣсто  7.416.000. 
Крѣпостныя  работы  4.885.000  марокъ  вмѣсто 

1.  961.000. 

Въ  самой  Германніи,  на  страницахъ  «Франкфурт, 
газеты»  былъ  поднятъ  вопросъ  о  томъ,  почему 
Рейхсверъ  оплачиваетъ  изготовленеі  своихъ  ружей 

п  54  проц.  дороже  любой  державы  въ  мірѣ,  а  нѣко- 

торыя  другія  поставки  на  200-300  проц..  Депутатъ 
Штекеръ  приводитъ  по  этому  поводу  рядъ  цифръ, 
«вызывающихъ  недоумѣніе».  На  одни  расходы  по 
снабженію  рейсверъ  требуетъ  95  мил.  марокъ,  тогда, 
какъ  до  войны,  тратилось  на  ту-же  цѣль  65  мил. 
марокъ.  На  матерьяльную  часть  крошечнаго  соста- 

ва техническихъ  войскъ  требуется  5.000.000  марокъ, 

на  фуражъ  —  19  милліоновъ,  6  мил.  на  развѣдку;  14 
милліоновъ  на  упражненія  въ  стрѣльбѣ  и  3  мил.  на 

содержаніе   противогазныхъ   средствъ. 
Германскій  генералъ,  пользующійся 

огромнымъ  авторитетомъ  въ  германскихъ  воен- 
ныхъ  кругахъ,  считаетъ,  что  запасаться  всѣмъ,  что 
окажется  необходимымъ  вооруженной  націи  въ 

часъ  войны  —  невозможно.  «Подготовка  перехода 
фабрикъ  отъ  мирной  системы  работы  къ  военной, 
постоянное  приспособленіе  машинъ  и  матерьяловъ, 

требуютъ,  естественно,  въ  мирное  время  субсидій 

со  стороны  государства.  Но  эта  система  все-же  вы- 
годнѣе  для  государства,  чѣмъ  изготовленіе,  хране- 
ніе  и  содержаніе  огромныхъ  запасовъ. 

Понятно,  поэтому,  что  генералъ  Гренеръ  отка- 
зался дать  объясненія  по  поводу  расходовъ  военнаго 

вѣдомства,  и  ограничился  сравнительной  статисти- 
кой. «Было-бы  величайшей  глупостью  со  стороны 

Германіи,  экономить  на  вооруженіи  и  снарядахъ». 
Такъ  закончилъ  свой  докладъ  рейхстагу  нынѣшній 

глава  министерства  рейхсвера,  но  для  реальной  оцѣн- 
ки  необходимо  сопоставить  эти  заявленія  съ  докла- 

домъ  министра  финансовъ  Мольденхауера  бюджет- 
ной комиссіи  Рейхстага.  Оказывается,  что  къ  концу 

1929  года  бюджетъ  Германіи  былъ  сведенъ  съ  де- 
фицитомъ   въ   818.700.000  марокъ.  А.  М. 

Военно-Морсцоп 
— отдълѵ  

^ 

Военно-морской  союзъ 
ЗАЧИСЛЕШЯ 

Приказъ  №  65,  отъ  17-го  іюня  1930  г. 
Утверждается  въ  должности  Секретаря  9-ой  гр. 

Лейтенантъ  Терентьевъ. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  66,  отъ  18-го  іюня  1930  г. 
Зачисляются  членами  В.-М.  Союза  въ  г.  Ліонѣ: 

Старш.  Лейт.  В.  Борисовъ  (Ницца)  въ  Ниццскую 
группу. 

Корп.  Морск.  Арт.  Шт  Кап.  С.  Щетининъ  (Ближ. 
Манчестеръ,   Англія) 

Мичманъ  Л.  Юркевичъ. 
Мичманъ  в.  вр.  И.  Васильченко. 

Кораб.  Гард.  И.  Вишневскій  (Алжиръ)  въ  Алж. 
группу. 

Кораб.  Гард.  Б.  Ивановъ  (Канны),  группа  «Зве- 
но». 

Кораб.    Гард.   Н.    Коссовичъ    (Ницца)    въ    Ниц- 
цскую группу. 

Охотн.  флота  студ.  мед.  Н.  Щетининъ  (Англія). 
Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Съ  подлнннымъ  вѣрно: 

Пом.    Зав.    Расп.    ч.    Лейтенантъ    Галанинъ. 

ОБЪЯВЛЕШЕ 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ  В-М.  СОЮЗА 

Для  членовъ  В.М.С.  установлена  членская  кар- 

точка за  подписью  Предсѣдателя  В.-М.  Союза. 
Карточка  того  же  образца,  какъ  и  карточка 

Р.О.В.  Союза,  (Перекрещена  по  діагонали  лентой  на 

ціональныхъ  цвѣтовъ),  но  въ  лѣвомъ  верхнемъ  уг- 
лу имѣетъ  изображеніе  Андреевскаго  Флага. 

Предсѣдателямъ  группъ  В.-М.  Союза  за  карточ- 
ками для  членовъ  ихъ  группъ  слѣдуетъ  обратится 

въ  Распорядительную  часть  Союза,  препроводпвъ 
точные  списки  членовъ  для  коихъ  испрашивается 

карточка. 
Значкомъ  Военно-Морского  Союза  для  ношенія 

въ  петлицѣ  установлено  эмалевое  изображеніе  Ан- 
дреевскаго Флага.  Значки  можно  получать  ііь  Рас- 

порядит.  ч.  Союза  или  непосредственно  у  Кор.  Гар. 
Афанасьева  по  цѣнѣ  7  франковъ. 

Завѣдующій  Расп.  частью 
Капитанъ    1    ранга   Тыртовъ... 

Вѣрно: 
Лейтенантъ  Галанинъ. 



12 Въ  1930  году  «Часовой»  выходить  2  раза  въ  мѣсяцъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ   РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ    ЧАСТИ 
ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

Распорядительная  Часть,  по  приказанію  Пред- 
сѣдателя  В.-М.  Союза,  объявляетъ,  что  на  органи- 

зуемыхъ  при  Союзѣ  Техническихъ  Войскъ  Военно- 
Техническихъ  Курсахъ,  членамъ  Военно-Морского 
Союза  любезно  предоставлено  отъ  10-15-ти  ваакн- 
сій. 

На  первыхъ  двухъ  семестрахъ  будутъ  читать- 
ся общеобразовательные  предметы  и  только  на  тре- 

тьемъ  ■ —  спеціальные. 

Занятія  на  курсахъ  будутъ  происходить  2-3  ра- 

за въ  недѣлю  отъ  8  до  9-ти  часовъ  вечера.  Плата 
40  фр.  въ  мѣсяцъ. 

Начало  занятій  около  1-го  іюля  с.  г. 

Желаюшимъ  поступить  на  курсы  надлежитъ 

препроводить  заявленіе  Управляющему  дѣлами  кур 
совъ  и  конференцін  полковнику  Сергѣю  Александ- 

ровичу Мацылеву;  81,  рю  Мадемуазелль. 
Помощникъ    Зав.    Расп.    Частью. 

,     Лейтенантъ   Галанинъ. 

въ  гостяжъ  у  флота 
Въ  воскресенье  15  іюня  въ  собраніи  Галлипо- 

лійцевъ  состоялась  чашка  чая  Военно-Морского  Со- 

юза, собравшая  около  150  человѣкъ.  Военно-Мор- 
ской союзъ  посѣтили  въ  качествѣ  почетныхъ  го- 

стей видные  представители  Арміи  во  главѣ  съ  Пред 
сѣдателемъ  Р.О.В.  Союза  ген.  Е.  К.  Миллеромъ.  При 
сутствовали:  Донской  Атаманъ  А.  П.  Богаевскій, 

ген.-отъ-кав.  Н.  Н.  Баратовъ,  ген.-отъ-кав.  Шати- 
ловъ,  ген-отъ-кав.  Эрдели,  ген.  Секретевъ,  ген.  Сто- 
говъ,  ген.  Репьевъ,  генералы  Оприцъ,  Фокъ,  Пешня, 
полковники  Ершевскій  и  Зайцовъ.  Изъ  старѣйшихъ 
членовъ  В.-М.  Союза  присутствовали:  адм.  Князевъ, 
адм.  Бостремъ,  адм.  Коломейцевъ,  адм.  Подушкинъ 
и  флота  генералы  Твердый,  Ермаковъ  и  Чернышевъ. 

Члены  Военно-Морского  Союза  во  главѣ  со 
своими  предсѣдателями  группъ  заняли  мѣста  за  сто 
лами  по  группамъ. 

Въ  3  ч.  30  м.  раздалась  команда:  —  Господа  офи- 
церы! —  И  въ  залъ  вошли  ген.  Миллеръ  и  адм. 

Кедровъ  въ  сопровожденіи  почетныхъ  гостей. 

Предсѣдатель  В.-М.  Союза  адмиралъ  Кедровъ 
привѣтствовалъ  краткимъ  словомъ  каждаго  гостя 
отдѣлыю  и  поднятые  имъ  тосты  сопровождались 

громовымъ  ура  всѣхъ  присутствовавшихъ  моря- 
ковъ.  Въ  лицѣ  ген.  Миллера  адм.  Кедровъ  привѣт- 
ствовалъ  главу  всѣхъ  воинскихъ  чиновъ  Зарубежья, 

жертвенно  и  доблестно  заступившаго  этотъ  постъ 

послѣ  похищенія  ген.  Кутепова.  Въ  лицѣ  ген.  Бога- 
евскаго  предсѣдатель  В.-М.  Союза  привѣтствовалъ 
всѣхъ  казаковъ  —  бывшихъ  «первыми  русскими  мо- 

ряками», казаковъ,  рука  объ  руку  съ  которыми  мо- 
ряки бились  въ  Крыму  и  на  Дону.  Генерала  Шатило- 

ва адм.  Кедровъ  привѣтствовалъ,  какъ  виднаго  пред 

ставителя  Арміи,  всегда  съ  такой  готовностью  шед- 
шаго  навстрѣчу  флоту  въ  общей  работѣ.  Генерала 

Эрдели,  —  какъ  представителя  старѣйшаго  офицер- 
скаго  Союза  за  рубежомъ,  нѣкогда  въ  первые  годы 
единственно  обслуживавшато  нужды  воинства  на 

чужбинѣ.  Генерала  Баратова,  —  какъ  «отца  рус- 
скихъ  Инвалидовъ»  и  армейцевъ  и  моряковъ,  со- 
здавшихъ  мощный  Союзъ  Русскихъ  Зарубежныхъ 

Инвалидовъ.  Генерала  Секретева,  какъ  энергична- 
го  предсѣдателя  Союза  Техническихъ  войскъ,  объ- 

единяющего техническія  части  арміи,  создавшаго 

Военно-техническіе    и    чертежные    курсы.    Генерала 

Репьева  —  какъ  предсѣдателя  О-ва  Галлиполій- 
цевъ  и  Союза  Галлиполійцевъ  во  Францціи,  всегда 

радушнаго  хозяина  Галлиполійскаго  помѣщенія,  въ 
которомъ  столько  военныхъ  и  в.-морскихъ  объеди- 
неній  находилъ  себѣ  пріютъ  для  своихъ  собраній, 

лекцій  и  банкетовъ.  Генерала  Оприца,  главу  Лейбъ- 
Казаковъ,  начальника  изумительной  части,  которая 

можетъ  служить  примѣромъ,  какъ  надо  любить  свое 
прошлое,  свои  традиціи  и  сохранять  духъ  и  спайку 
даже  въ  самыхъ  тяжелыхъ  эмигрантскихъ  услові- 

яхъ.  Генераловъ  Фока,  и  Пешню  и  полковника  Ер- 
шевскаго(  пред  став  лявшихъ  послѣдовательно  —  1-й 
корпусъ  во  Франціи,  Марковскій  и  Алексѣевскій 
пѣх.  полки),  адм.  Кедровъ  привѣтствовалъ,  какъ  на 
чальниковъ  тѣхъ  частей,  съ  которыми  моряки  въ 

борьбѣ  противъ  общаго  врага  —  вписали  столько 
боевыхъ  славныхъ  страницъ. 

Въ  лицѣ  замѣщавшаго  генерала  Головина,  пол- 

ковника Зайцова  - —  адм.  Кедровъ  привѣтствовалъ 
представителя  Высшихъ  Военно-Научныхъ  Курсовъ, 
выполняющихъ  за  рубежомъ  задачу  исключитель- 

ной важности  по  образованію  нашего  офицерства, 

не  только  сухопутнаго,  но  и  морского,  такъ  какъ 

въ  числѣ  слушателей  «Академіи»  имѣются  и  моря- 
Послѣдовавшіе  затѣмъ  отвѣты  гостей  были  ска- 

заны съ  большнмъ  подъемомъ  и  отвѣтные  тосты 

ихъ    сопровождались    громкимъ    морскимъ    ура. 
Предсѣдатель  О.В.  Союза  генералъ  Миллеръ 

сердечно  привѣтствовалъ  адмирала  Кедрова,  сумѣв- 
шаго  за  короткій  срокъ  объединить  моряковъ  на 

основахъ  воинской  дисциплины  въ  Военно-Морской 
Союзъ. 

Генералъ  высказалъ  твердую  надежду,  что  день 
дѣйствія  приближается  и  прочиталъ  нѣсколько  пи- 
семъ  съ  Дальняго  Востока,  подтверждающихъ  свѣ- 

дѣнія  о  разростающемся  тамъ  возстаніи....  Насту- 

пилъ  моментъ,  —  сказалъ  ген.  Миллеръ,  когда  вновь 
армія  и  флотъ,  могучіе  взаимной  поддержкой,  пой- 
дутъ  сражаться  за  честь  и  свободу  Родины. 

На  рѣчь  адмирала  Кедрова,  обращенную  къ 
старымъ  заслуженнымъ  адмираламъ,  членамъ  В.-М. 
Союза,  своимъ  вступленіемъ  въ  Союзъ  морально 
его  поддержавшимъ,  отвѣчалъ  старѣйшій  адмиралъ 
Князевъ,  закончившій  свое  слово  обращеніемъ  къ 
молодежи: 
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Конецъ  нашей  эскадры?.. 
Нашъ  корреспондентъ  намъ  пншетъ  изъ  Афри- 
ки: «Здѣсь  идетъ  продажа  нашихъ  миноносцевъ  на 

сломъ  —  нѣкоторые  уже  проданы  и  ихъ  ломаю  гъ; 
какія  именно,  я  Вамъ  сообщу  на  дняхъ.  Пока  знаю, 
навѣрно,  о  «Жаркомъ»... 

Вѣсть  эта  наполнить  горемь  сердца  нашихъ 

моряковъ.  Надо  вспомнить,  какъ  болѣзненно  ото- 
звались всѣ  русскіе  люди  въ  1924  году  на  извѣстіе 

о  томъ,  что  большевистская  коммиссія  пріѣзжала 
въ  Бизерту  съ  цѣлью  добиться  выдачи  имъ  бѣлыхъ 

кораблей.  Тогда,  защитивъ  славу  Андреевскаго  фла- 
га, сломалъ  свою  морскую  карьеру  благородный 

французскій  адмиралъ  Экзельмансъ. 
Тогда  со  свойственной  ему  рыцарской  прямотой 

горячо  протестовалъ  противъ  этой  возможности  въ 

одномъ  изъ  своихъ  приказовъ  ген.  П.  Н.  Врангель. 
Большевики  нашихъ  кораблей  тогда  не  получи- 

ли и  вернулись  ни  съ  чѣмъ. 

Родныя,  дорогія  намъ  суда,  пустыя,  покинутыя, 

ржавѣли  и  постепенно  приходя  въ  негодность,  — 
такъ  же,  какъ  ихъ  экипажи,  разсѣянные  по  всему 

міру  —  душными,  длинными  африканскими  ноча- 
ми, быть  можетъ,  мечтали  о  томъ  счастливомъ  днѣ, 

когда  снова  поднялись  бы  на  нихъ  бѣло-синіе  Анд. 

реевскіе  флаги.... 

Но  вотъ  —  не  дождались.. 
На  сломъ... 

Почему?  Развѣ  ке  заслужили  они,  вмѣстѣ  съ 

нами,  почетное  право  ждать  и  надѣяться?.,.  И  раз- 
вѣ  многія  изъ  нихъ  не  смогли  бы  еще  послужить  и 

сдѣлать  обратный  походъ  Бизерта  —  Севастополь? 

И  всѣмъ  намъ,  тѣмъ  кто  плавалъ  на  нихъ, 

тѣмъ,  кто  сроднился  съ  ними,  тѣмъ,  кто  помнитъ 

ихъ  боевыя  заслуги  и  послѣднее  ихъ  славное  дѣ- 

ло  —  спасеніе  арміи  ген.  Врангеля  —  остается  толь- 
ко надѣяться,  что  на  сломъ  не  будутъ  проданы  тѣ 

наши  боевые  товарищи,  которые  еще  не  устарѣли 

и  не  износились  и  смогутъ  еще  послужить  дѣлу  ос- 
вобожденія  отъ  большевиковъ  не  только  одной 
Россіи,  но  и  всего  міра. 

Евгеній  Тарусскій. 

—  Вѣрьте  и  идите  смѣло  за  Вашимъ  предсѣ- 

дателемъ,  молодьшъ,  энергичнымъ  и  боевымъ  ад- 

мираломъ  М.  А.  Кедровымъ,  —  сказалъ  адм.  Кня- 

зевъ  молодьшъ  офицерамъ,  корабельнымъ  гардема- 

ринамъ  и  охотникамъ  флота.  —  Онъ  ведетъ  и  даль- 
ше поведетъ  васъ  по  вѣрному  пути  твердой  рукой... 

Собраніе  произвело  на  всѣхъ  присутствовав- 
шихъ  неизгладимое  и  сильное  впечатлѣніе. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  СОЮЗѢ 

>  12-го  іюня,  въ  Парижѣ,  состоялось  собраніе  гар- 

демаринъ,  выпусковъ  1923,  1924  и  1925  годовъ  и  ка- 

детъ  Морского  корпуса  въ  Бизертѣ,  гдѣ  были  заслу- 

шаны и  подвергнуты  обсужденію  текущія  дѣла  объе- 

диненія.  Единогласно  принято  считать  праздникомъ 

объединенія  гардемаринъ  и  кадетъ  —  18  октября  нов. 
стиля,  —  память  о  днѣ  тезоименитства  Цесаревича, 

Затѣмъ  лейтенантъ  Богдановъ  изложилъ  вкрат- 

цѣ  результаты  его  посѣщенія  агрономической  шко- 
лы въ  Гриньанѣ  и  учебныхъ  заведеній  въ  Нанси 

(учреждена  касса  взаимпомощи),  гдѣ  учатся  гар- 
демарины. Были  продемонстрированы  фотографіи 

этихъ  мѣстъ,  программы  проходимыхъ  курсовъ  и 

поясненія  возможности  крайне  желательнаго  посту- 

пленія  и  продолженія  образованія  въ  Высшихъ  Тех- 
ническихъ  Школахъ.  Были  сообщены  также  адреса 

французскихъ  и  русскихъ  школъ  въ  Парижѣ,  гдѣ, 
не  прерывая  работы,  занятіями  по  вечерамъ  можно 

дополнить  свое  образованіе.  Особенно  рекомендова- 
ны докладчикомъ:  Высшіе  Военно-техническіе  Кур- 

■ІМІІНШНІМІІМІІІШ!І!!МІІІІНІІІМІ!!ІН!!!НІ!ІШІІІНІІІІНІМІ!!ІНІІІІНІІІІ 
Гг.  подписчиковъ,  срокъ  подписки  которыхъ  истек 
ной  высылкѣ  денегъ  во  избѣжаніе  перерыва  въ  вы 

сы  и  Курсы  Техническаго  Черченія,  подъ  руковод- 
ствомъ   просвѣщеннаго   генерала  Секретева. 

Далѣе,  капитанъ  1-го  ранга  Бергъ  прочелъ  лек- 
цію  о  походѣ  ІІ-ой  Тихоокеанской  эскадрѣ,  ея  боѣ 

и   геройской   трагической   гибели. 
Многочисленность  пірисутствовавшихъ  на  со- 

браніи  гардемаринъ  и  кадетъ,  —  явно  показали  же- 
ланіе  быть  съорганизованными,  необходимость  въ 

полученіи  техническаго  высшаго  образованія  и  со- 

вершенствованія  въ  военно-морскихъ  познаніяхъ, 

дабы  быть  полезными,  дѣльными  и  образованными 

офицерами  родного  флота. 

13-го  іюня  состоялось  въ  Парижѣ  собраніе 

охотниковъ  флота,  причисленныхъ  къ  14  (б)  груп- 
пѣ  Военно-Морского  Союза. 

Оживленный  обмѣнъ  воспоминаніями  о  преж- 

нихъ  плаваніяхъ  и  службѣ  на  корабляхъ  Россійскаго 

Флота,  необходимость  въ  дружной  организаціи  и 

желаніе  улучшить  свое  матеріальное  положеніе  (ос- 
нованы: ссудо-сберегательная  касса  и  бюро  труда), 

пріобрѣсть  военно-морскія  познанія,  дабы  быть  вѣр- 
ными  и  достойными  помощниками  Морскихъ  офице- 

р0ВЪ)  —  а  болѣе  способныхъ  открыть  путь  для 

прохожденія  наукъ,  соотвѣтствующихъ  званію  мор- 
скихъ спеціалистовъ. 

Это  и  есть  основныя  задачи  при  учрежденіи 

группы  охотниковъ  флота,  плававшихъ  уже  и  еще 

не  плававшихъ  на  корабляхъ  родного  и  иностран- 
нахъ  флотовъ. 
■  іжв  ■  б ■  ■ ія  жѵ  в  і  и  ■  ■  в  ■ 

аетъ  1  с.  іюля,  контора  проситъ  о  незамедлитель- 
сылкѣ  журнала. 



Современные  флоты 

Эскадра  С.  Ш.  С.  А.  на  походѣ. 

Контръ-адмиралъ  князь  В.  В.  Трубецкой. 

Крейсеръ  „ПРУТЪ 
іі 

Послѣ  историческаго  дня  15  марта  1915  года, 
когда  Черноморскій  флотъ  бомбардировалъ  внѣшніе 

форты  Босфора,  общественно  настроеніе,  какъ  в*ь  въ 
Константинополѣ,  такъ  и  во  всей  Оттоманской  им 
періи,  сильно  понизилось.  Населеніе  окончательно 

перестало  вѣрить  въ  господство  германо-турецкаго 
флота  въ  Черномъ  морѣ. 

Германское  командованіе  рѣшило  побѣдой  на 
морѣ  поднять  свой  престижъ,  успокоить  волновав- 

шихся турокъ  и  возвратить  вѣру  въ  побѣду  герма- 
но-турецкаго оружія. 

20  марта,  того  же  года,  въ  густой  тумань,  бы- 
строходный крейсеръ  «Бреслау»,  покинупъ  Босфор  ь, 

вышелъ  въ  Черное  море.  Выходъ  другихъ  кораблей 
обнаруженъ  не  былъ. 

Черноморскій  флотъ  въ  полной  боевой  готов- 

ности стоялъ  въ  Севастополѣ.  На  морѣ  свирѣпсіво- 
валъ  штормъ  со  снѣгомъ,  а  потому  выходъ  эскад- 

ры ежедневно  отмѣнялся;  продолжать  бомбарди- 
ровку Босфора  при  такомъ  состояніи  погоды  было 

немыслимо. 

На  разсвѣтѣ  21  марта  непріятельск;е  корабли 

неожиданно  появились  у  крымскихъ  берегоиъ,  о 
чемъ  наблюдательными  пунктами  было  немедлен- 

но сообщено  въ  штабъ  Командую  щаго  флотомъ. 
Флотъ,  тотчасъ  по  полученіи  этого  извѣстія  снялся 

съ  якоря,  предварительно  сигналомъ  сдѣлавъ  рас- 
поряженіе  крейсеру  «Память  Меркурія»  и  эскадрен- 
нымъ  миноносцамъ  1-го  дивизіона  безотлагательно 
выйти   впередъ   опредѣлить   противника. 

Эскадра   линейныхъ    кораблей,    пройдя   протра- 

ленный каналъ  между  берегомъ  и  миннымъ  полемъ, 

вышла  на  свободную  воду  и  легла  на  дымы  непрія- 
теля,  идя  на  сближеніе  съ  нимъ  и  готовая  принять 

бой.  Однако,  непріятельскіе  крейсеры,  оказавшіеся 

«Гебеномъ»  и  «Бреслау»,  въ  бой  вступить  не  поже- 
лали. Имѣя  преимущество  въ  ходѣ,  они  маневриро- 

вали въ  недосягаемости  нашего  огня.  Лишь  1-й  ди- 
визіонъ  эскадренныхъ  миноносцевъ,  сблизившись 

съ  «Бреслау»  на  85  кабельтовыхъ,  вступилъ  съ  нимъ 
въ  перестрѣлку,  которая  была  кратковременна  и 
безрезультатна.  Крейсеры  непріятеля  продолжали 
маневрировать,  нзбѣгая  боя,  что  ясно  указывало  о 

планѣ  противника  задержать  флотъ  въ  районѣ  Се- 

вастополя, дабы  одновременно  безнаказанно  гдѣ- 
нибудь  произвести  нападеніе,  конечно,  нзбравъ  для 

этой  цѣли  незащищенную  мѣстность  побережья,  что 

турки,  надо  отдать  имъ  справедливость,  всегда  лю- 
били дѣлать.  Бомбардировать  курортъ  или  иное  дач 

ное  мѣсто,  не  подвергая  свои  корабли  опасности, 

съ  точки  зрѣнія  германо-турокъ,  считалось  по  ихъ 
военной  этикѣ,  нормальнымъ  и  вполнѣ  благород- 
нымъ. 

Около  16  часовъ  корабли  непріятеля,  взявъ  курсъ 

на  Босфоръ,  стали  быстро  уходить  отъ  нашего  фло- 
«Минной  Бригадѣ  и  аттаковать  съ  наступленіемъ 

темноты  непріятеля»,  развѣвается  сигналъ  на  мачтѣ 

адмиральскаго  корабля. 

Вечеромъ  того  же  дня  миноносцы  1-го  дивизіо- 
на  атаковали  противника,  но  изъ-за  темноты,  а  глав- 

ное быстроходности  крейсеровъ  непріятеля,  были 
отбиты.... 
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Пасмурный  день.  Наблюдательные  посты  запад- 
наго  побережья  Чернаго  моря,  на  югъ  отъ  Одессы, 
несмотря  на  затянутый  полосой  тумана  горизонтъ, 
усмотрѣли  вдали  отъ  береговъ  силуэты  кораблей,  въ 
которыхъ  опознали  два  непріятельскихъ  крейсера 

въ  сопровожденіи  двухъ  миноносцевъ.  Турецкія  су- 
да зашли  въ  бассейнъ  Днѣпро-Бугскаго  Лимана,  ви- 

димо, занимаясь  промѣромъ  съ  цѣлью  найти  наше 

минное  загражденіе,  протралилъ  себѣ  каналь  —  сво- 
бодный доступъ  къ  Одессѣ — ■  и  бомбардировать  ее 

въ  день  Свѣтлаго  Праздника. 
Не  удалось,  однако,  врагамъ  нашимъ  выполнить 

свой  коварный  планъ:  крейсеръ  «Меджидіе»  наско- 
чилъ  на  мину  и  на  35-футовой  глубинѣ  затонулъ. 
Туркамъ  ничего  не  оставалось  сдѣлать  другого, 
какъ  бѣжать,  предварительно  снявъ  съ  погибшаго 

крейсера  людей  и  секретные  документы.  Возможно, 
даже,  что  они  получили  по  безпроволочному  те. 
леграфу  извѣстіе  о  томъ,  что  главныя  силы  ихъ, 

т.  е.  «Гебенъ»  и.«Бреслау»  должны  спѣшно  отсту- 

пать къ  Босфору,  преслѣдуемые  русскими  линей- 
ными судами. 

Цѣль  появленія  главныхъ  силъ  германо-турец- 

каго  флота  у  Севастополя  была  задержать  нашу  эс- 
кадру, не  дать  ей  взможности  пройти  къ  Одессѣ 

и  помѣшать  выполнить  задуманную  операцію.  Но 

турки  ошиблись:  только  появились  они  у  Севасто- 
поля, какъ  русская  эскадра  вышла  въ  море  съ  твер- 

дымъ   намѣреніемъ  дать  бой. 

Германскій  адмиралъ  Сушонъ,  начальникъ  мор- 
скихъ  силъ  въ  Турціи,  для  поднятія  духа  ввѣреннаго 

его  командованію  флота,  рѣшилъ  раздѣлить  всѣ  си- 
лы на  два  отряда,  которые  и  дѣйствовали,  какъ  бы- 
ло указано  выше.  Предполагавшаяся  побѣда  пре- 

вратилась въ  пораженіе,  давъ  намъ  трофей  въ  видѣ 
крейсера   «Меджидіе». 

Онъ  строился  въ  Сѣверной  Америкѣ  на  заводѣ 
Крампа  въ  Филадельфіи;  былъ  законченъ  въ  1Э04 

году,  получивъ  названіе  «Абдулъ-Меджидъ».  По- 

слѣ  бывшаго  госудраственнаго  переворота  въ  Тур- 
щи  переименованъ  въ  «Меджидіе».  Водоизмѣщеніе 

крейсера  3.300  тоннъ,  ходъ  22,2  узла,  вооруженіе 
2-6  дм.  и  8-4,7  орудій. 

«Меджидіе»  принималъ  участіе  въ  Балканской 

войнѣ  1912-13  гг.,  былъ  подорванъ  у  Варны  болгар- 
скими миноносцами,  но  поврежденія  оказались  не- 

значительными, и  онъ  участвовалъ  въ  бояхъ  при 
защитѣ  Чаталджинскихъ  позицій. 

Приложивъ  много  энергіи,  труда  и  доброй  воли, 

наши  водолазныя  партіи,  при  помощи  портовыхъ 
плавучихъ  средствъ,  работая  днемъ  и  ночью,  извле- 

кли турецкій  крейсеръ  изъ  воды,  доставили  его  въ 
Одессу,  гдѣ  на  Ропитовской  верфи  срочно  присту- 

пили къ  его  ремонту. 

16  октября  1915  года,  въ  годовой  день  геройской 
гибели  миннаго  заградителя  «Прутъ»,  подъ  коман- 

дой капитана  2  ранга  Быкова  у  Севастополя,  въ  дни 
нападенія  до  объявленія  войны  турецкихъ  судовъ 

н  наше  побережье,  приказомъ  по  Черноморскому 
флоту  было  объявлено,  что  крейсеръ  «Меджидіе», 
какъ  крейсеръ  1  ранга  «Прутъ»  поднялъ  кормовой 

Андреевскій  флагъ  и  вымпелъ  и  зачисленъ  въ  спис- 
ки Императорскаго  Россійскаго  флота.  Заново  отре 

монтированный    съ    установленной    новой       скоро- 

•  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  —  въ  долгосрочный  кредитъ  во  всѣхъ  направленіяхъ  отъ  Парижа. 
•  ПОСТРОЙКА  ДОМОВЪ  —  въ  кредитъ  на  10-15-20  лѣтъ. 
•  ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  въ  разсрочку  на  10  лѣтъ.  о 

•  ДАЧНЫЕ  ПАВИЛЬОНЫ  —  въ  2-3-4  комнаты  —  въ  кредитъ  на  невыплаченныхъ  участкахъ.  •  $ 

•  СПРАВКИ  —  ежедневно  отъ  3-6;  по  субботамъ  и  воскресеньямъ  отъ  4-7.  На  письменные  запросы  о 
»                                                                              прилагать  марки.  2 

ІАдресъ:  8,  гае  Сіаисіе  Теггаззе,  V  ёіа§е  (быв.  гае  ВШапсоигі).    Рагіз   (16-те).    Мёсго:    Рогіе   5і.   Сіоис!.  { 

Г~  Зег^е   РЕБСЖОРР  | 2     Г.  г.  членамъ  Обще-Воинскаго  Союза  и  Союза  Галлиполійцевъ    спеціальныя    условія.  2 
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стрѣльной  артилеріей  «Прутъ»  съ  апрѣля  мѣсяца 

принималъ  участіе  въ  военныхъ  дѣйствіяхъ.  Первая 
его  операція  была  прикрытіе  высдаки  дессанта  у 
Трапезунда,  занятаго  нашими  доблестными  войск- 

мн  5  апрѣля  1916  года.       Князь  В.  Трубецкой. 

Морская  Хроника 
Германія.  —  Миноносцы  «Т  151»,  «Т  156», 

«Т  157»  и  «Т  158»  рѣшено  передѣлать  въ  быстро- 
ходные минные  заградители,  снявъ  съ  нихъ  часть 

вооруженія  и  приспособивъ  для  принятія '  40  минъ 
загражденія.  Ихъ  водоизмѣщеніе  675  тоннъ,  ско- 

рость хода  32  узла.  Годъ  спуска  (1907-1908). 
—  Въ  Килѣ  заложены  2  сторожевыхъ  судна  для 

охраны  рыбныхъ  промысловъ  и  одно  учебное  суд- 
но для  артиллерійской  школы. 

Финляндія.  —  Предположено  построить  8  сто- 
рожевыхъ катеровъ  для  охраны  во  время  войны 

шхеръ.  Катера  будутъ  построены  во  Франціи,  руко- 
водствуясь слѣдующими  данными:  длина  24  метра, 

скорость  около  30  узловъ,  вооруженіе  1  мелкое  ору- 
діе  и  пулеметы,  команды  10  человѣкъ.  Возможна  ус- 

тановка на  нихъ  и  минныхъ  аппаратовъ. 

Франція.  —  Впервые  д^вѣ  новыя  подводныя  лод- 
ки постройки  1928  г.  «Редутабль»  и  «Венжеръ»  пе- 

ресѣкли  Атлантическій  океанъ,  сдѣлавъ  переходъ 

изъ  Бреста  въ  Фортъ  де  Франсъ  на  Мартиникѣ.  По- 
ходъ  длился  мѣсяцъ  съ  заходомъ  въ  Казабланку, 

Дакаръ  и  острова  Зеленаго  мыса.  Водоизмѣщеніе 

этихъ  лодокъ  1560/2080  тоннъ.  Скорость  хода  19/10 
узловъ.  Вооруженіе  1  —  4  дм.  и  10  минн.  ап.  Рай- 
онъ  плаванія  8000  миль,  что  даетъ  имъ  возможность 

держаться  въ  морѣ,  не  заходя  въ  портъ  свыше  мѣ- 
сяца. 

Франція.  —  По  случаю  столѣтія  присоединен^ 
Алжира,  на  этомъ  рейдѣ  Президентъ  республики 
произвелъ  смотръ  французскому  флоту.  Въ  немъ 
участвовало:  3  линейныхъ  корабля,  1  авіоматка,  6 
крейсеровъ,  32  миноносца,  23  подводныя  лодки  и  2 
канонерки. 

Италія.  —  Эскадренный  миноносецъ  «Джіован- 

ни  да  Вераззано»  развилъ  на  пробѣ  41,5  узелъ,  бу- 
дучи, такимъ  образомъ  въ  настоящее  время  самымъ 

_Ѵ 

*зіак*.'* 

Смотръ  флота  въ  Алжирѣ. 

быстроходнымъ  кораблемъ  въ  мірѣ.  Его  водоизмѣ- 
щеніе  2000  тоннъ,  сила  машйнъ  50.000  НР,  контракт- 

ный ходъ  38  узловъ,  вооруженіе  6  —  4,7  дм.  орудій 
и  6  минныхъ  апаратовъ.  Онъ  входитъ  въ  серію  12 
однотипныхъ  миноносцевъ. 

—  Подводная  лодка  «Ружжеро  Сеттино»  поби- 
ла міровой  рекордъ,  спустившись  на  глубину  122 

метра.  Ея  водоизмѣщеніе  850/1000  тоннъ;  ходъ  17/9 
узловъ;  вооруженіе  1  — 4  дм.  и  8  минн.  аппаратовъ. 

Японія.  ■ —  Газеты  ведутъ  кампанію  противъ  ог- 
раничение Лондонской  морской  конференции,  вы- 

годныхъ  только  Англіи .  и  Соединеннымъ  Штатамъ. 

Англія.  —  Закончена  постройка  новаго  транс- 
порта мастерской  для  Средиземнаго  моря  «Ресурсъ», 

водоизмѣщеніемъ  въ  13500  тоннъ.  Скорость  15  уз- 

ловъ, вооруженіе  4-4"  орудія.  Она  замѣнитъ  по- 
строенную въ  1900  и  нынѣ  устарѣвшую  «Асси- 

стансъ»  въ  9600  тоннъ. 

—  Авіоыатка  «Глоріусъ»  закончена  и  вступитъ 
во  флотъ  Средиземнаго  моря.  Водоизмѣщеніе  22700 

тоннъ;  скорость  31  узелъ;  вооруженіе  16-4,7"  ору- 
дия. Авіоны:  истребители  типа  Фликатшеръ,  развѣ- 

дочные  Споттеръ,  минометы  Дартъ.  Одновремен- 
но приспособленъ  къ  быстрой  переброскѣ  военныхъ 

частей.  Однотипные  «Куражусь»  будетъ  переве- 
денъ  во  флотъ  Атлантическаго  океана,  а  «Фиріусъ» 
въ  домашнихъ  водахъ.  Напомнимъ,  что  эти  суда 
были  заложены  въ  1915  году  лордомъ  Фишеромъ 
спеціально  для  дѣйствія  на  помощь  русскимъ  въ 

Балтійскомъ  морѣ.  Они  должны  были  быть  бро- 

неносными крейсерами  съ  вооруженіемъ  въ  6-12" 
орудій,  ходомъ  въ  33  узла  и  очень  мелкосидящіе. 
Еще  во  время  войны  планъ  прорыва  англійскаго 
флота  въ  Балтійское  море  для  высадки  крупнаго 

русскаго  дессанта  въ  Германіи  отпалъ  и  эти  бро- 
неносные крейсера  были  передѣланы  въ  авіоматки. 

С.  С.  С.  Р.  —  Повидимому,  въ  Черное  море  бу- 

дутъ еще  переведены  дреднаутъ  «Маратъ»  {«Пет- 
ропавловскъ»),  крейсеръ  «Ворошиловъ»  (Адмиралъ 
Бутаковъ»)   и  нѣсколько  миноносцевъ. 

С.  Ш.  С  А.  —  Въ  химическомъ  отдѣленіи  Эд- 

жевудскаго  арсенала,  въ  которомъ  получили  обра- 
зованіе  до  300  морскихъ  офицеровъ  и  столько  же 

унтеръ  -  офицеровъ,  постоянно  производятся  все- 
сторонне опыты  примѣненія  химіи  въ  морской  вой- 

нѣ.  Повидимому,  считается,  что  при  борьбѣ  двухъ 
кораблей  химическіе  снаряды  мало  дѣйствительны. 

Въ  бою  эскадръ  ихъ  значеніе  нѣсколько  повышает- 
ся, при  чемъ  желательно  употреблять  снаряды 

крупныхъ  калибровъ,  въ  которыхъ  до  20  проц.  раз- 
рывного заряда  замѣняется  О.  В.  слезоточиваго 

дѣйствія.  16"  снарядъ  можетъ  вмѣстить  до  4,5  клг. 
О.  В.  Это  не  можетъ  вызвать  серьезныхъ  потерь, 
но  присутствіе  газовъ  въ  атмосферѣ  дѣйствуетъ 

на  психику  противника,  вынуждаетъ  носить  про- 
тивогазы и  значительно  уменьшаетъ  боевую  цен- 

ность корабля.  Зато  при  борьбѣ  съ  береговыми 

укрѣпленіями  и  при  дессантныхъ  операціяхъ,  хи- 
мическіе  снаряды  могутъ  быть  болѣе  дѣйствитель- 
ными.  На  ряду  съ  слезоточивыми  веществами  мо- 

жетъ быть  использованъ  ипритъ,  который,  плаваю- 
щій  на  водѣ  въ  бухтѣ  или  у  берега,  можетъ  быть 



Вступайте  въ  «Общество  Друзей  Часового». 17 

крайне  опасенъ  для  высаживающихся  частей.  Фос- 

форные снаряды  могутъ  даже  создать  панику  сре- 

ди хорошо  дисциплпнированныхъ  частей.  Противо- 

газовая защита  во  флотѣ,  также  какъ-  и  въ  арміи, 
должна  дѣлиться  на  индивидуальную  и  коллектив- 

ную. Особенное  вИиманіе  необходимо  обратить  на 

трудный  вопросъ  дегазаціи  корабля.  Отравляющія 

вещества  и  искусственный  туманъ  не  являются  рѣ- 
шающимн  средствами  борьбы  на  морѣ,  но  могутъ 

во  время  морскихъ  операцій  принести  очень  суще- 
ственную помощь. 

СОСТАВЬ    ФЛОТОВЪ    ГЛАВНЫХЪ    МОРСКИХЪ 

ДЕРЖАВЪ 
Англійское    Адмиралтейство    даетъ    слѣдующія 

оффицільныя  данныя  о  составѣ  флотовъ: 

Англія:  броненосцы  —  16,  брон.  крейс.  —  4,  крейсе- 

ры —  58,  миноносцы  —  134,  подводн.  лодки  — 

53,  авіоматки:  7. 

С.Ш.С.А.:  броненосцы  —  18,  крейсеры  —  14,  мино- 

носцы — -  309,  подводн.  лодки  —  122,  авіоматкн. 

Японія:  броненосцы  —  6,  броней,  крейс.  —  4,  крейсе 

ры  —  41,  миноносцы  —  106,  подводн.  лодки  — 
64,   авіоматки. 

Франція:  броненосцы  —  9;  крейсеры  —  17;  мино- 

носцы —  58,  подводн.  лодки  —  58,  'авіоматки  — 
1. 

Италія:  броненосцы  —  4,  крейсеры  —  13,  минонос- 

цы —  63,  подводн.  лодки  —  43. 
Въ  постройкѣ; 

Англія:  крейсеровъ  8;  миноносцевъ  26;  подводн.  ло- 

докъ  —  16. 

С.Ш.С.А.:  крейсеровъ  —  18;  подводн.  лодокъ  —  5. 

Японія:  крейсеровъ  —  4;  миноносцевъ  —  13;  подв. 

лодокъ  —  7. 

Франція;  крейсер.  —  4;  миносцевъ  —  16;  подводн 

лодокъ  — ■  47. 

Италія:  крейсеровъ  —  10;  миноносцевъ  —  8;  подв. 

лодокъ  —  14. 
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Библіографія 
Исторія  флотовъ 

Издательство  Пайо,  выпустившее  уже  большое 
количество  чрезвычайно  цѣнныхъ  книгъ  техническа- 
го,  историческаго  и  мемуарнаго  характера  о  фло- 
тахъ  всѣхъ  странъ  и  всѣхъ  эпохъ,  приступило  къ 
изданію  новой  серіи  «Исторія  флотовъ»,  которая 

будетъ  представлять  бол:шой  интересъ  для  моря- 
ковъ.  Пока  вышли  двѣ  книги; 

1)    Ѵісе-атігаі  Мапіеу.  «НІ5ТОІКЕ  БЕ  ЬА  МАШ- 
NЕ  АЬЬЕМАІ^ЮЕуі     съ   предисловіемъ   лейт. 
Конье.  Цѣна  25  фр. 

Имя  автора,  извѣстнаго  морского  историка,  ав- 

тора нѣсколькихъ  книгъ  и  директора  архивовъ  гер- 
манскаго  Морского  Министерства  уже  само  по  себѣ 

говоритъ,  что  мы  имѣемъ  передъ  собой,  хотя  и  крат- 
ки, но  серьезный  трудъ  о  возникновеніи,  развитіи  и 

операціяхъ  въ  Великую  войну,  гибели  и  новой  под- 

готов^  германскаго  флота,  «исторія  котораго  —  яв- 
ляется длиннымъ  рядомъ  усилій  и  работы,  большихъ 

достиженій  и  глубокихъ   разочарованій  —  борьбы 

на  всѣхъ  моряхъ  съ  людьми  и  стихіями».  Эта  ра- 
зумная и  крайне  упорная  работа  по  созданію  могу- 

чаго  германскаго  флота,  можетъ  служить  и  для  насъ 
въ  будущемъ  утѣшительнымъ  и  хорошимъ  примѣ- 

ромъ. 2)    Сопіге-атігаі  С.  К.  С1аг\,  Рго^еззеигз  іе  Іа  N(100.1 
А  совету    IV.    О.   ЗіеОет,   С.   5.   АЫеп   еі   Н.   р. 
КгаіП-   «НІ5ТОІКЕ  БЕ  ЬА   МАШNЕ  БЕЗ 

ЕТАТ5-^NI5»,^^а6т^  раг  1е  Ііеиі.  Со§піеІ. 
Цѣ.  на  36  фр. 

Эта  замѣчательно  ясно  и  живо  написанная  кни- 

га не  только  показываетъ  намъ  времена  упадка  и 
роста,  занявшаго  нынѣ  второе  мѣсто  флота,  не  толь 
ко  въ  яркихъ  образахъ  изображаетъ  геройскія  дѣ- 
ла  его  офицеровъ  и  матросовъ,  и  не  только  подчер- 
киваетъ  большія  жертвы,  которыя  необходимо  не- 

сти государству,  чтобы  обладать  снльнымъ  фло- 
томъ.  Можетъ  быть  главное  достоинство  этой  кни- 

ги то,  что  она  съ  неопровержимой  ясностью  на  ис- 
торическихъ  примѣрахъ  нѣсколькихъ  вѣковъ  по- 

казываетъ на  связь  государства  и  морской  силы, 
которая  достигаетъ  своего  расцвѣта  не  только  въ 
морскихъ  странахъ,  но  въ  странахъ  растущихъ,  раз 
вивающихся  и  процвѣтающихъ.  Внимательное  чте- 
ніе  и  этой  книги  для  насъ  русскихъ  можетъ  быть 
крайне  поучительнымъ.  Осенью  въ  той  же  серіи 
выйдетъ  «Исторія  русскаго  флота». 

БИЛЛЕВИЧЪ.  «Военно-морское  дѣло»  съ  142  рис.  и 
4  табл.  Изданіе  Осовіахима  СССР,  1930  г.  Цѣна 
1  р.  25  коп. 
Эта  небольшая  и  не  блестяще  изданная  книга 

является  учебникомъ  для  подготовки  краснофлот- 
цевъ  къ  морской  службѣ  и  состоитъ  изъ  слѣдуга- 
щихъ  частей:  1-ая.  Общія  свѣдѣнія  о  флотѣ,  оргз- 
низаціи  его  и  управленія  имъ;  2-ая.  Устройство  ко- 

рабля, машины,  артиллеріи,  миннаго  оружія,  судо- 
вая электротехника,  средства  связи  и  свѣдѣнія  пэ 

кораблевожденію;  3-ья.  Судовая  организація;  4-ья. 
Шлюпки,  ихъ  вооруженіе  и  управленіе  ими;  5-ан. 

Тросы,  употребляемые  на  кораблѣ;  6-ая.  Кратки 
словарь  общеупотребительныхъ  морскихъ  терми- 
новъ. 
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I     „Зарубежный  Морской  Шрникъ"     ] |       Подъ  редакціей  кап.  1  ранга  Я.  Подгорнаго.  I 

1     Подписная  плата        12  мѣс.      6  мѣс.      3  мѣс.  1 

|    Чехія  52  кр.       26  кр.        13  кр.  | 
|    Америка  и    Д.  Востокъ  I 

|  2.40  дл.     1.20  дл.    0,60  дл.  | 
|    Остальн.  страны       40  фр.       20  фр.       10  фр.  I 
|              Цѣна  отд.  номера  —  15  франковъ. 

|  Адр.  Ред.:      .  Ройоту,  Корегпікоѵа  6,  РІгеп,  ТсЬекозІоѵадиіѳ,  I 

|    Пред  ст.:   Франція:     М.  ТегезІсЬепко,  1  аѵ,  сіе  1а  | 
;    Саге,  МешЗоп  (5.  еі  0.).Сербія:  Л.  Алафузовъ,  I 

Бушина  ул.,  бр.  8.  Београд. 
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Нашъ  конкурсъ 
Стихотвореніе  №  9. 

„Часовой" «Парижскій  журналъ  «Часовой»  приносить  намъ 

—  легіонерамъ,  заброшеннымъ  на  опорные  посты 
у  самой  Сахары,  столько  радости,  волненій  и  на- 

деждъ....  Его  номера  —  это  верстовые  столбы  на 
дорогѣ  изъ  эмиграціи,  по  которой  мы  вернемся  на 
Родину».... 

(Изъ  письма  съ  Алжира.). 

Еругоыъ  пески,  ландшафта  унылый, 
Но  зори  здѣсь  ■ —  совсѣмъ  карминъ... 
На  этотъ  постъ,,намъ  всѣмъ  постылый, 
Изъ  русскихъ  брошенъ  я  одинъ. 
Нашъ  постъ  на  карту  не  нанесенъ, 
Сюда  поставленъ  только  взводъ.... 
Здѣсь  русскихъ  словъ  п  русскихъ  пѣсенъ 
Уже  не  слышу  пятый  годъ. 
Разъ  въ  мѣсядъ  почта,  съ  провіантомъ, 

Журналъ  приносить  «Часовой», 
Тогда  съ  французскимъ  лейтенантоыъ 
Дѣлю  досугъ  и  отдыхъ  свой. 
Онъ  собесѣдникъ  неизмѣнный,  — 
Онъ  тоже  въ  прошлое  влюбленъ,  — 
И  по  призванію  военный: 
Его  кумнръ  —  Наполеонъ. 
Я  съ  нпмъ  тогда  за  кружкой  чая, 
Страницъ  читаю  мплыхъ  рядъ, 
Вечернпхъ  звѣздъ  не  замѣчая 
И  утренней  зари  нарядъ. 
Но  мнится  мнѣ  судьба  обманетъ: 
Меня  здѣсь  пуля  сторожить.... 
Убьетъ  арабъ  иль  только  ранить? 
Въ  пескахъ  иль  въ  камняхъ  врагъ  лежитъ? 
И  каждый  день,  идя  съ  дозоромъ, 
Беру  журналъ  я  «Часовой», 
Чтобъ  ыогъ  прочесть  послѣднимъ  взоромъ 
Я  строкъ  нѣмыхъ  языкъ  родной. 

Виталій   Вячеславскій. 

Мой  Полкъ 

(Ко  дню  его  полкового 
праздника) 

|  ПОПРАВКИ  КЪ  КРАТКОЙ  ИСТО- 
РІИ  Л.-ГВ.  ДРАГУНСКАГО 
ПОЛКА  («ЧАСОВОЙ»  №  24) 

1.  Графъ  Ф.  М.  Ниродъ  командо 
довалъ  полкомъ  до  февраля  1915 
года.  Послѣ  него  принялъ  полкъ 
Св.  Его  Величества  ген.-майоръ 
Джунковскій,  а  послѣднимъ  ко- 
мандиромъ  былъ  ген.майоръ  Гре- 
бенщиковъ. 

2.  На  стр.  12  вмѣсто  «выручая 
пѣхоту,  попадавшую  въ  тяжелое 
положеніе»,  читать  —  «гдѣ  2  эс- 

кадрона полка  съ  пулеметами 
были  посланы  на  прикрытіе  лѣва- 
го  фланга. 

3.  Въ  бѣломъ  движеніи  на  югѣ 
Россіи  участвовалъ  не  'возродив- 
шійся  полкъ,  а  лишь  эскадронъ 
подъ  командой  полковника  Рим- 
скаго-Корсакова. 

Тебя,  мой  полкъ  въ  изгнаніи  вспоминая, 

Я  вижу  юныхъ  дней  своихъ  зарю  — 
И  въ  мысляхъ  все  былое  воскрешая, 

За  все,  что  ты  мнѣ  далъ  —  благодарю... 
Въ  твои  ряды  я  сталъ  еще  корнетомъ, 

Воспитанъ   былъ  на  «Новачинскомъ  днѣ»*)   — 
Сей  день  сковалъ  насъ  доблестнымъ  завѣтомъ; 

«За  честь  полка»  —  завѣтъ  тотъ  живъ  во  ммѣ... 
Въ  твоемъ  строю  водилъ  я  эскадроны, 

По  весямъ  Красносельскимъ*)  и  полямъ, 
Готовясь  въ   бой,  съ  врагомъ  родной  Короны, 
Чтобъ  въ  грозный  часъ  побѣду  дать  Царямъ. 

Въ  войну  «Великую»  былъ  вновь  съ  тобою  — 

Твой  строй  возглавилъ   я,   какъ  командиръ,  — 
Какъ  гордъ  я  былъ  своей  судьбы  звѣздою, 
Что  могъ  дѣлить  съ  тобой  и  бранный  пиръ. 

Какъ  счастливъ  былъ,  когда  по  Царской  волѣ, 

Я  вновь  обрѣлъ  свой  полковой  мундиръ  — 
Но  по  несчастной,  нашей,  Русской  долѣ  ■ — 
Я  былъ  Царя  —  послѣдній  командиръ... 

Но  не  пришлось  мнѣ  грозною  стѣною, 

Вести  тебя  въ  атаку  на  конѣ  ■ — 
Въ  окопъ  насъ  грязный  спрятали  съ  тобою, 
И  конный  бой  лишь  грезился  во  снѣ... 

Я  пережилъ  съ  тобою  бунтъ  военный 

*)  Бой  10  ноября  1877  г. 

**)  Въ  Великую  войну  снарядъ  перебилъ  древ- 
ко  и   осколками   были  убиты  рядомъ   ѣхавшіе  два 

офицера. 

Въ  тылу  онъ  обратилъ  Россію  въ  прахъ  — 
Мы  видѣли,  какъ  радъ  былъ  врагъ  надменный, 
Что  гибло  то,  что  въ  немъ  вселяло  страхъ... 

Исчезъ  мой  полкъ...  Судьба  твоя  слѣпая 

Развѣяла  ряды  гнѣдыхъ  коней  — 
И  въ  праздникъ  твой,  мундиромъ  не  блистая, 
Лишь  вспомню  красоту  минувшихъ  дней!.. 

Гдѣ  киверъ  твой,  что  строй  вѣнчалъ  собою, 

Съ  кокардой  въ  блесткахъ,  съ  вензелемъ  Царя, 
Въ  Верса.тѣ  данный  Царственной  рукою, 

Въ  тотъ  день,  когда  взошла  твоя  заря? 
Здѣсь  нѣтъ  твоихъ   султановъ  бѣлоснѣжныхъ, 

На  пикахъ  не  трепещутъ   флюгера  ■ — 
И  хора  трубачей  не  слышно  звуковъ  нѣжныхъ, 
Царя  не  встрѣтитъ  мощное  «Ура»... 

Но  цѣлъ  Штандартъ  твой,  кровью**)    обагренный, 
И  живъ  твой  духъ,  въ  сердцахъ  твоихъ  сыновъ; 

«Похода»  звукъ  сигнала  отдаленный  — 
Мнѣ  грезится  среди  тревожныхъ  сновъ... 

Рожденный  въ  годъ  Руси  всемірной  славы***), 
Мой  полкъ  —  Ты  возродишься  вмѣстѣ  съ  ней  — 
И  вновь  увидишь  блескъ  родной  Державы, 
Увѣнчанной  Короною  Царей... 

Въ  чужихъ  краяхъ,  далеко  другъ  отъ  друга, 

Мы  встрѣтимъ  вновь  свой  праздникъ  полковой 
И  вспомнимъ  всѣ,  отъ  сѣвера  до  юга, 

Нашъ  полкъ  родной,  на  службѣ  вѣковой... 

Сергѣй  Гребенщиковъ. 



МУЗЕЙ 
Перваго  Русскаго  Великаго  Князя  КОНСТАНТИНА 

КОНСТАНТИНОВИЧА    Кадетскаго    Корпуса. 
3  сентября  1925  года  Русскимъ  Кадетскимъ  Кор- 

пусомъ  было  положено  основаніе  Музею  Военно- 
Учебныхъ  Заведеній,  задачей  котораго  поставлено 
сохранить  для  будущаго  всѣ  памятки  о  жизни  само- 

го Корпуса  на  чужбинѣ  и  собирать  оказавшіяся  за 

рубежомъ  Россіи  памятки  о  нашихъ  разрушенныхъ 
Кадетскихъ  Корпусахъ  и  Военныхъ  Училищахъ.  Въ 

настоящее  время  Музей  числитъ  въ  своей  описи  до 
2000  предметовъ  прямо  отвѣчающихъ  его  назначе- 

нію  и,  сверхъ  того,  46  старыхъ  знаменъ  Русской 
Арміи,  оставленныхъ  въ  Корпусѣ  на  храненіе  Гене- 
раломъ  Врангелемъ,  и  отдѣлъ  реликвій,  посвящен- 

ныхъ  его  имени  и  переданныхъ  Музею  на  храненіе 
Комитетомъ  по  увѣковѣченію  памяти  покойнаго 
Главнокомандующаго. 

Склоненныя  съ  высокихъ  стѣнъ  старинныя  зна- 
мена,  видавшія  Суворова,  Парижъ,  Севастополь, 
Балканы  и  поля  Великой  войны,  иконы  церквей  Ка- 

детскихъ Корпусовъ,  бѣлый  бюстъ  Шефа  Корпуса — 
Великаго  Князя  КОНСТАНТИНА  КОНСТАНТИНОВИ 

ЧА,  фанфары  и  прапоры  украшаютъ  стѣны  и  витри- 

ны Музея  и  придаютъ  ему  величественный  и  торже- 
ственный видъ. 

Прямая  задача  Музея  разрѣшена  нахожденіемъ 

въ  немъ  такихъ  реликвій  какъ  знамена  Полоцкаго, 
Симбирскаго  и  Сумского  Кадетскихъ  Корпусовъ 
какъ  частицы  знамени  Владимірскаго  Кіевскаго  Кор- 

пуса, серебро  Кіевлянъ  и  Полтавцевъ,  мундиръ  Си- 
бирцевъ,  какъ  кадетскіе  и  юнкерскіе  журналы,  или 
какъ  жетоны,  знаки  погоны  печати  учебники  и  исто- 
ріи  разныхъ  Корпусовъ  и  Училищъ  и  пакеты  съ  ихъ 
открытками,  фотографіями  и  документами.  За  не- 
большимъ  исключеніемъ,  почти  всѣ  Корпуса  и  Учи- 

лища представлены  въ  Музеѣ,  но  особенно  цѣнны 
памятки  Корпусовъ:  Владимірскаго,  Кіевскаго,  Одес- 
скаго,  Полоцкаго,  Петровскаго,  Полтавскаго,  Влади- 
кавказскаго,  Сибирскаго,  Хабаровскаго  и  Тифлисска- 
го  и  Военныхъ  Училищъ:  Кіевскаго  и  Виленскаго. 
Изъ  предметовъ  же  дорогихъ  всей  Русской  Арміи, 
помимо  знаменъ,  особенно  цѣнны  такія  реликвіи, 
какъ  столъ  и  скамья,  у  которыхъ  палъ  генералъ  Кор 
ниловъ,  терновый  вѣнокъ  съ  его  гроба,  шинель  ге- 

нерала Врангеля,  Его  Ингерманландская  фуражка, 
шашка,  кинжалъ,  шпоры,  чувяки  и  всѣ  возложенныя 
на  его  гробъ  и  могилу  арматуры,  доски  и  ленты  отъ 
вѣнковъ,  начиная  съ  ленты  отъ  вѣнка  Его  Величе- 

ства Короля  АЛЕКСАНДРА. 

Дальнѣйшее  развитіе  музея,  въ  большой  долѣ, 
эависитъ  отъ  освѣдомленности  о  немъ  старыхъ  юн- 
керовъ  и  кадетъ  и  отъ  ихъ  готовности  передать  му- 

зею на  храненіе  вывезенныя  съ  Родины  памятки.  На- 
до ли  говорить  о  значеніи  этихъ  памятокъ  для  вос- 

питанія  новыхъ  поколѣній  кадетъ,  подростающихъ 
подъ  сѣнью  старыхъ  знаменъ  и  среди  реликвій  Му- 

зея въ  Русскомъ  Кадетскомъ  Корпусѣ? 

Б.  Адамовичъ. 

шііііііішіііішііііпішііііііішшііші   шиш   ііііііпішіиіііш   ііітипііішітіііиііірптіііі 

Въ  слѣд.  (№  35)  «Часового»  будетъ  напечатана 
статья  ген.  Адамовича  «Молодежь  подъ  Знамена». 
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охраны  лицъ 
(Краткая  справка) 

Императорской  фамилін,  находившихся  въ  Крыму 

Г.ъ  октябрѣ  1918  года,  въ  Ставкѣ  Добровольче- 
ской Арміи,  при  посредствѣ  генерала  Н.,  было  пред- 

ставлено на  утвержденіе  Главнокомандующего,  про- 
ектъ  о  сформмрованіи  особаго  отряда,  задачей  ко 
тораго  явилась  бы  охрана  Лицъ  Императорской  Фа- 
милін,  имѣвшихъ  свое  мѣстопребываніе  въ  Крыму, 
освобожденпомъ  отъ  большевнковъ,  но  почти  не 
защищеннаго    отъ    новаго   ихъ   нашествія. 

Гіо  утвержденію  Главнокомандующаго  этотъ  от 
рядъ  былъ  сформированъ  подъ  командой  ген.  шт 

полковника  Федотьева  и  отбылъ  въ  Крымъ  въ  со- 
ставѣ  16  офицеровъ.  Въ  то  время,  несмотря  на  при- 
сутствіе  въ  Крыму  германскихъ  войскъ,  начавшихъ 

къ  осени  быстро  разлагаться,  существовала  добро- 
вольческая охрана,  состоявшая  изъ  6  офицеровъ  и 

10  татаръ-солдатъ  (большинство  послѣднихъ  были 
всадниками  Крымскаго  Коннаго  полка).  Оффиціаль- 
но  этотъ  отрядъ  назывался  «Конная  Стража  Ялтин- 
скаго  уѣзда»  и  входилъ  въ  подчиненіе  Ялтинскому 
Воинскому  начальнику.  На  самомъ  же  дѣлѣ  несъ 

исключительно  охрану  лицъ  Императорской  Фами- 
лии и  былъ  расположенъ  въ  непосредственной  бли- 

зости отъ  дворцовъ.  Этотъ  отрядъ  конной  стражи 
и  былъ  смѣненъ  Отрядомъ  Особаго  Назначенія  31 
октября  1918  года.  Офицеры  отряда  Конной  Стражи 

были  записаны  въ  кадръ  Отряда  Особаго  Назначе- 
нія,  который  былъ  разбитъ  на  три  караула.  Первый 
расположился  во  дворцѣ  «Хараксъ»  и  несъ  охрану 
при  Ея  И.  В.  Государынѣ  Императрицѣ  и  при  Е.  И. 
В.  Великой  Княгинѣ  Ольгѣ  Александровнѣ 

2-й  караулъ  находился  во  дворцѣ  Дюльберъ 
при  И.  И.  В.  Великихъ  Князьяхъ  Николаѣ  Никола- 
евичѣ  и  Петрѣ  Николаевичѣ  съ   ихъ   семьями. 

3-ій  караулъ  во  дворцѣ  Ай-Тодоръ  при  И.  И.  В. 
Великомъ  Князѣ  Александрѣ  Михайлопичѣ  и  Вели- 

кой Княгинѣ  Ксеніи  Александровнѣ. 
Отрядъ  состоялъ  изъ  офицеровъ.  Кадръ  его 

былъ  постепенно  доведенъ  до  80  человѣкъ.  Всѣ 
офицеры  принимались  по  баллотировкѣ  и  были 
представляемы  лицамъ  Имп.  Фамиліи. 

При  отрядѣ  были  три  пулеметныхъ  отдѣленія, 
автомобильно-мотоциклетная  часть  и  команда  связи. 
Эта  послѣдняя  состояла  изъ  пажей,  юнкеровъ  и  воль 
ноопредѣляющихся. 

Въ  Отрядѣ  Особаго  назначенія  состояли  пред- 
ставители отъ  слѣдующихъ  частей  Императорской 

Гвардіи,  Арміи  и  Флота: 

Отъ  полковъ  :Лейбъ-Гвардіи  Преобрашенскаго, 
СеменовскагЬ,  Измайловскаго,  Егерскаго,  Москов- 
скаго,  Гренадерскаго,  Павловскаго,  Финляндскаго, 
Литовскаго,  Кегксгольмскаго,  Петроградскаго,  1,  2 

и  3,  —  Стрѣлковыхъ,  4  Стрѣлк.  Имп.  Фамиліи,  Ка- 
валергардскаго,  Коннаго,  Кирасирскаго  Его  Вели- 

чества, Уланскаго  Ея  Величества,  Уланскаго  Его  Ве- 
личества, Гродненскаго  Гусарскаго,  Драгунскаго, 

Собственнаго  Его  И.  В.  Конвоя  и  Гвардейскаго  Эки- 

,  пажа;  2-го  лейбъ  Драгунск.  Псковскаго,  3  улан.  Смо- 
ленска™, 12  Гусарск.  Иркутскаго,  16  драг.  Нижего- 
родская, 17  Гусарск.  Черниговскаго,   19  Драгунск. 

Архангелогородскаго,  Крымскаго  Коннаго,  Ингуш- 
скаго  Коннаго,  Грузинскаго  Коннаго  и  Уральскаго 
Казачьяго  войска,  Гвардейской  артиллеріи,  Инже- 
нерныхъ  войскъ,  Черноморскаго  и  Балтійскаго  фло- 

тов, Пажескаго  Е.  И.  В.  Кадетскаго  Корпуса  и  Ни- 
колаевскаго,  Елисаветградскаго  и  Тверского  Кава- 
лерійскихъ  училищъ.  Состояли  также  офицеры  отъ 
вновь  сформированныхъ  полковъ  Добровольческой 

Арміп,  къ  которымъ  Верховный  Главиокомандую- 
щій  отнесся  съ  особеннымъ  вниманіемъ. 

Отрядъ  несъ  охрану  съ  31  октября  1918  по  25 
марта  1919  г.,  въ  очень  тревожное  время;  постоянно 
были  тревоги,  какъ  со  стороны  Севастополя,  такъ  и 
со  стороны  Ялты,  но  ожидавшіяся  нападенія  мѣст- 
ныхъ  большевиковъ,благодаря  пребыванію  отряда, 
такъ   и  не   состоялись. 

25  марта,  когда  Перекопскій  фронтъ  былъ  уже 
прорванъ  и  большевистскія  банды  ворвались  въ 
Крымъ,  совмѣстно  съ  англійскимъ  командованіемъ, 

находившихся  въ  русскихъ  водахъ  великобритан- 
скихъ  кораблей,  былъ  разработанъ  планъ  эвакуа- 
ціи  лицъ  Императорской  Фамиліи.  Англійскій  дред- 
наутъ  «Мальборо»  подошелъ  къ  Дюльберу,  и  всѣ 
Лица  Императорской  Фамиліи,  кромѣ  Е.  В.  Князя  С. 

Г.  Романовскаго,  который  остался  служить  въ  рус- 
скомъ  флотѣ,  были  доставлены  на  него  въкатерахъ, 

при  чемъ  посадку  съ  суши  прикрывали  съ  лѣваго 

фланга  англійская  морская  пѣхота,  а  съ  праваго  от- 
рядъ Особаго  Назначенія.  Послѣ  переѣзда  Лицъ 

Имп.  фамиліи  на  англійскій  корабль  строевая  часть 
отряда  была  направлена  для  охраны  Ялты,  гдѣ  не 
оставалось  никакихъ  воинскихъ  частей,  а  затѣмъ 

была  погружена  на  англійскій  транспортъ  для  слѣ- 
дованія  въ  Севастополь.  Передъ  отходомъ  отрядъ 
былъ  выстроенъ  на  палубѣ  и  транспортъ  медленно 

обошелъ  «Мальборо»,  на  палубу  котораго  вышли 
всѣ  лица  Имп.  Фамиліи.  Грянуло  послѣднее  прощаль 

ное  «ура»  на  родинѣ  Царицѣ  и  Верховному  Главно- 
командующему. Государыня  Императрица  держала 

платокъ  у  глазъ  и  видно  было,  что  она  плачетъ. 
Автомобильная  часть  отряда  съ  пулеметными 

отдѣленіями  были  двинуты  походнымъ  порядкомъ 
на  Севастополь. 

27  марта  «Мальбор»  снялся  съ  якоря  и  взялъ 

курсъ  на  Константинополь. 
Прибывъ  въ  Севастополь  и  расположившись  въ 

Морскомъ  собраніи,  отрядъ  въ  теченіе  двухъ  дней 

несъ  караульную  службу  въ  городѣ,  прикрывая  эва- 

куацію.  Въ  это  время  выяснилось,  что  штабъ  Крым- 
ско  -  Азовской  Арміи  находится  въ  Ѳеодосіи  безъ 

всякаго  прикрытія.  Отрядъ  спѣшно  былъ  перебро- 
шенъ  туда  на  французскомъ  миноносцѣ  «Каскъ»  и 
на  англійскомъ  «Обаго».  Пробывъ  въ  Ѳеодосіи  нѣ- 

сколько  дней  и  неся  караулъ  въ  городѣ,  отрядъ  по- 

грузился на  транспортъ  «Маргариту»  и  отбылъ  въ 

Новороссійскъ,  куда  прибыль  въ  Страстную  суб- 

боту. Автомобильной  части,  послѣ  большихъ  труд- 
ностей удалось  погрузиться  на  военный  транспортъ 

«Мечта»     и     прибыть     туда-же.     На     второй    день 
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Единоначалие  'или  новый  расколъ? 
(Н.  Бѣлогсрскій   (ген.  Шинкаренко).  Что  же  должны  мы  дѣлать?  Ницца.  1930). 

«Если  мы  порой  забывали,  что  находим- 
ся на  театрѣ  вонныхъ  дѣйствій,  то  больше- 

вики похищеніемъ  генерала  Кутепова  намъ 
объ  этомъ  напомнили.  Военныя  дѣйствія 

продолжаются  и  требуютъ  ЕДИНОНАЧА- 

ЛІЯ.  Дерзайте,  требуйте  отъ  насъ  безпре- 
кословно  подчиненія  и  знайте,  что  мы  вы- 

полнимъ  Ваши  приказанія».  ("Слова  ген-  А. 
М.  Драгомирова  къ  ген.  Миллеру  на  собра- 
ніи  офицеровъ   въ   Бѣлградѣ). 

Ген.  Шинкаренко  (Н.  Бѣлогорскій)  «четыре  съ 

половиной  года  не  входнвшій  ни  въ  какую  органи- 

зацію,  ни  у  кого  на  службѣ  не  состоящій  и  началь- 

ства надъ  собой  не  имѣющій»  *),  выпустилъ  бро- 
шюру и  разослалъ  ее  въ  рядъ  воинскихъ  частей  и 

отдѣльнымъ  воискимъ  чинамъ. 

Въ  ней  онъ  утверждаетъ,  что  «арміи  у  насъ 
нѣтъ»  и  что  «мы  стали  почти  совсѣмъ  негодными 

для  дѣла  освобожденія  нашей  родины».  Для  сохра- 
ненія  нашей  боеспособности  онъ  предлагаетъ: 

1)  Заключеніе  договора  съ  какой-угодно  стра- 
ной о  допущеніи  возможно  большаго  числа  нашихъ 

русскихъ  молодыхъ  людей  къ  обученію  въ  арміи 
этой  страны. 

2)  Организацію  курсовъ  военнаго  обученія  при 
всѣхъ  полковыхъ  ячейкахъ,  объединеніяхъ  и  офи- 
церскихъ  союзахъ. 

3)  Использованіе  на  борьбу  противъ  большеви- 
ковъ  всѣхъ  тѣхъ  капиталовъ,  которые  принадлежа- 

ли различнымъ  «бѣлымъ»  правительствамъ  а  ны- 
нѣ  хранятся  у  отдѣльныхъ  лицъ. 

Наконецъ,  4)  Объединеніе  всѣхъ  русскихъ  во- 
енныхъ  вокругъ  Великаго  Князя  Кирилла  Владимі- 
ровича,  какъ  Національнаго  Вождя  и  созывъ  Націо- 
нальнаго  Зарубежнаго  Съѣзда. 

Брошюра  написана  авторомъ  съ  присущей  ему 
живостью  и  литературнымъ  талантомъ,  но  ничего 

новаго  не  вноситъ.  Авторъ  обрушивается  на  Рус- 

скій  Обще-Воинскій  Союзъ,  упрекая  его  руководи- 
телей въ  бездѣйствін  и  косности. 

Критиковать  легче  всего,  —  и  на  тему,  избран- 
ную ген.  Шинкаренко  всякій  изъ  насъ  могъ  бы  на- 

писать много  страницъ.  Но  сразу  же  приходитъ  на 
мысль  одинъ  вопросъ:  почему  ген.  Шинкаренко,  ос- 

*)   Изъ  вступленія  къ  брошюрѣ. 

таваясь  въ  сторонѣ  четыре  съ  половиной  года  самъ 

ничего  не  сдѣлалъ  на  пользу  РОВС  или  К-са  Офи- 
церовъ Имп.  Армін  и  Флота? 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  создавался  исто- 
рическимъ  путемъ,  несмотря  на  многія  и  многія  пре- 
пятствія,  стоявшія  на  этомъ  пути.  За  послѣдній  годь 

рамки  его  работы  особенно  расширились,  а  вліяніе 
возросло.  Очевидно,  идея  РОВС  прочно  внѣдрилась 

въ  ознаніе  громаднаго  большинства,  такъ  какъ  что- 
то  не  видно  перехода  воинскихъ  чиновъ  въ  другія 

органнзаціи,  равно  какъ  и  не  слышно  обращенныхъ 

къ  вождямъ  демагогическихъ  «протестовъ»  и  «тре- 
бованій»,  о   которыхъ   взываетъ  ген.   ІП.інкаренко. 

Въ  чемъ  же  мы  видимъ  роль  наш  ч  э  зарубеж- 

наго воинства?  —  Въ  подготовкѣ  кадроі;  '>,  от  {ту  і- 
ныхъ  бойцовъ  для  борьбы  съ  большевиками  пъ  на- 

стоящемъ  (разумѣется  объ  этомъ  въ  печати  да- 
вать отчетъ  мы  не  собираемся)  и  въ  будущемъ.  По- 

хищеніе  большевиками  ген.  Кутепова  лучше  всего 
доказываетъ,  какъ  они  страшатся  именно  этой  рабо- 

ты, которую  неослабно  ведетъ  РОВС  во  всѣхъ  от- 
расляхъ,  а  не  какого-либо  другого  общественнаго 
или  партійнаго  руководства. 

Далѣе:  ни  одна  страна,  конечно,  не  согласится 
въ  массѣ  обучать  нашу  молодежь,  когда  на  опытѣ 

выяснены  затрудненія  даже  для  одиночно  поступаю- 
щихъ.  Это  пожеланіе  ген.  Шинкаренко  является  чи- 

стейшей политической  маниловщиной. 

Ген.  Шинкаренко  выставилъ  требованіе  о  воен- 
ной подготовкѣ  молодежи  немного  поздно.  Именно 

сейчасъ,  въ  широкрмъ  масштабѣ  проводится  вопросъ 
о  поступленіи  молодежи  въ  ряды  Арміи  и  соотвѣт- 
ствующей  ея  подготовки. 

Охотно  соглашаемся,  что  гг.  хранители  казен- 
ныхъ  суммъ  сдѣлали  ошибку,  не  отвѣтивъ  на  ста- 

тью «Нашего  Знамени»  о  средствахъ  Россійской  Им 

періи  зарубежомъ.  По  нашимъ,  впрочемъ,  свѣдѣні- 
ямъ,  подсчетъ  «Н.  Знамени»  этихъ  средствъ,  увы, 
совершенно  не  соотвѣтствуетъ  дѣйствительности. 

Наконецъ,  ген.  Шинкаренко  слишкомъ  оптими- 
стически смотритъ  на  возможность  созыва  «Націо- 

нальнаго  Съѣзда».  Первый  Зарубежный  Съѣздъ  не 

оправдалъ  возложенныхъ  на  него  надеждъ,  несмот- 
ря на  то,  что  онъ  состоялся  подъ  знакомъ  предва- 

рительнаго  признанія  всѣми  участниками  Великаго 
Князя  Николая  Николаевича,  какъ  Вождя  всей  націо 
нально  мыслящей  эмиграціи. 

Пасхи  отрядъ  былъ  погруженъ  на  «Шилку» 
и  срочно  переброшень  въ  Адлеръ,  на  фронтъ, 
гдѣ  началось  наступленіе  грузинъ.  Несмотря  на 
отсутствіе  достаточнаго  вооруженія,  походныхъ 
средствъ  и  перевязочныхъ  матеріаловъ,  отрядъ 
былъ  влитъ  ротой  въ  1-й  кавказскій  офицер- 
скій  стрѣлковый  полкъ.  Наступленіе  было  останов- 

лено. Къ  1  іюня,  потерявъ  цѣль,  для  которой  былъ 

созданъ,  Отрядъ  Особаго  Назначенія  былъ  расфор- 
мировать, а  сосгавлявшіе  его  офицеры  вернулись  въ 

свои  части.  Многіе  погибли  въ  дальнѣйшей  крова- 
вой борьбѣ. 
Въ   настоящее   время  въ   Парижѣ   существуетъ 

объединеніе   офицеровъ  этого   отряда. 

Шт.  Ротм.  Шкляревскій. 



Что   же   касается   окончательнаго   выводы   бро- 

шюры —  необходимости  признать  Вождемъ  (и  Го- 
сударемъ   Императоромъ)    Великаго  Князя  Кирилла 

Владиміровича,    то    при    существу ющемъ    мсждуна- 
родномъ  положеніи  Русскаго  Зарубежья,  при  настро 
ніи  внутри  Россіи,  наконецъ,  при  наличіи  преемствен 

ности  власти  Главнокомандующаго  (Колчакъ,  Дени- 

кинъ,    Врангель,    Великій   Князь   Николай   Николае- 
вичъ,  Кутеповъ,  ген.  Миллеръ)   и,  повторяемъ,  при 
наличіи  приверженности  громаднаго  большинства  къ 

пдеѣ  Р.О.В.  Союза  —  это  прнзнаніе   (кромѣ  того, 
что  практически  невозможно)  не  привело  бы  къ  уп- 
роченію  нашего  положенія,  а  наоборотъ,  повлекло 
бы  за  собой  новый  расколъ  и  конецъ  единственной 

сильной  военной  организаціи  —  Р.  О.  В.  Союза. 
Конечно,  и  въ  работѣ  РОВС  есть  недочеты,  но 

лучше  хранить,  укрѣплять  и  развивать  то,  что  мы 

имѣемъ,  стараясь  всячески  помочь  руководителямъ 
Союза,  чѣмъ  путемъ  опасныхъ  опытовъ  добивать- 

ся невозможнаго. 

Въ  заключеніе  хотѣлось  бы  обратить  вниманіе 

ген.  Шинкаренко  на  слова  ген.  Драгомирова,  помѣ- 
щенныя  эпиграфомъ  къ  этой  сгатьѣ.  Вѣдь  по  смы- 

слу этихъ  словъ  (а  ихъ  повторили  ген.  Миллеру  всѣ 

члены  Обще-Воинскаго  Союза  черезъ  своихъ  не- 
посредственныхъ  начальниковъ)  брошюра  генерала 

Шинкаренко  есть  не  что  иное,  какъ  попытка  разло- 

женія  нашихъ  кадровъ,  не  забывающихъ,  что  они 
находятся  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій. 

И  если  бы  голосъ  генерала  Шинкаренко  былъ 

бы  услышанъ  и  расколъ  сдѣлался  бы  фактомъ,  — 
авторъ  брошюры  способствовалъ  бы  выходу  эмигра 

ціи  и  «остатковъ  арміи»  не  на  побѣдный  путь,  —  но, 

наоборотъ,  —  на  путь  развала  и  распыленія.      В.  О. 

' 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Редакціей  получено  много  писемъ  отъ  офице- 
ровъ  и  солдатъ  изъ  разныхъ  мѣстъ  Франціи.  Два 
такихъ   письма   мы   приведемъ    полностью. 

.  .Подобно  имъ,  другіе  наши  корреспонденты,  воз 

мущаясь  вновь  поднятой  кампаніей  газеты  «Послѣд- 
нія  Новости»  по  адресу  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза  и  его  Главы,  спрашиваютъ  насъ,  какъ  намѣ- 
рены,  наконецъ,  реагировать  воинскія  организаціи 
на  многолѣтнюю  травлю  насъ  этой  газетой. 

Дѣйствительно,  неизмѣнная  линія  поведе- 
нія  этой  газеты  —  это  травля  всего  національнаго 

дѣла  и  Русской  Арміи.  Эта  газета  старалась  разло- 
жить наши  части  въ  Галлиполійскій  періодъ,  она 

травила  генерала  Врангеля,  издѣвалась  надъ  Вели- 
кимъ  Княземъ  Николаемъ  Николаевичемъ,  инсину- 

ировала въ  свое  время  по  адресу  генерала  Кутепо- 
пова... 

РОВС  —  выше  партій,  и  мы  не  объявляемъ 
войны  «П.  Нов.»,  какъ  органу  съ  опредѣленными 
партійными  задачами.  Но  мы  не  можемъ  допустить 

издѣвательства  и  клеветы  —  обычнаго  средства 
борьбы  этой  газеты  противъ  насъ. 

И  въ  этомъ  отношеніи  мы  всецѣло  одобряемъ 
мысль    автора    нижепечатаемаго    письма. 

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО  *) 

Милостивый  Государь, 
Господинъ   Редакторъ, 

Въ  извѣстной  газетѣ  «Послѣднія  Новости»,  изда- 
ющеся   въ      Парижѣ,      вновь   начата  травля      Рус- 

ской Арміи,  при  чемъ  газета  эта  явно  доходитъ  до 
самой  послѣдней  мѣры  клеветы  и  инсинуацій. 

Впрочемъ,  это  для  насъ  со  временъ  Галлиполи 
не  ново  и  не  можетъ  поразить.  Но  вотъ  что  меня, 
какъ  рядового  офицера  всегда  удивляло:  въ  этой 
газетѣ,  гдѣ  на  одной  страницѣ  брань  и  клевета  по 

адресу  Рускаго  Обще-Воинскаго  Союза,  на  дру- 
гихъ  страницахъ  . —  обиліе  всякаго  рода  объявле- 
ній  и  оповѣщеній  отъ  воинскихъ  частей  и  союзовъ. 

Какъ  это  совмѣстить?  И  не  пора  ли  всѣмъ  немъ  пе- 

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО 

Я,  Никандръ  Васильевичъ  Соломко,  —  капитанъ 
совѣтскаго  парохода  «Ленинградъ»,  —  настоящимъ 

заявляю,  что,  сойдя  на  берегъ  въ  Александріи  (Еги- 

петъ)  —  порываю  навсегда  съ  совѣтской  службой 
такъ  какъ  совѣтская  власть,  подъ  флагомъ  «рабо- 

че-крестьянской диктатуры»  —  представляетъ  собою 
такой  режимъ  рабства  и  систематическаго  угнете- 
нія  русскаго  народа,  котораго  еще  не  знала  исторія 
міра. 

рестать    пользоваться    «любезностью»    этой    газеты 

и  прекратить  посылку  ей  свѣдѣній  о  себѣ? 
Примите  и  пр.    Подпоручикъ  Филоновъ. 

*)   Въ  комментаріяхъ  не  нуждается... 

Милостивый   Государь,  Господинъ   Редакторъ, 

Въ  №  33  нашего  журнала  помѣщена  замѣтка 
подъ  заглавіемъ  «Въ  двѣнадцать  часовъ  по  но- 
чамъ»,  въ  которой  говорится,  что  въ  «одной  изъ 
совѣтскихъ  газетъ»  помѣщена  брань  по  адресу  Ар- 

міи  и  т.  д.  Позвольте  Вамъ  замѣтить,  что  Вы  бы- 
ли введены  въ  заблужденіе:  выдержка,  приведен- 
ная Вами,  была  помѣщена  въ  ежедневной  газетѣ 

«Послѣднія  Новости». 

Впрочемъ  по  смыслу  и  стилю  этой  замѣтки  Вы 
могли  и  ошибиться. 

Искренне    уважающій   Васъ   А.   Демиденко. 

Чувствуя  невозможность  ни  жить,  ни  работать 
при  этихъ  условіяхъ,  я  вынужденъ  былъ  оставить 

свою  работу  и  отдать  свои  послѣднія  силы  на  поль- 
зу человѣчеству  —  тамъ,  гдѣ  можно  свободно  мы- 

слить и  не  чувствовать  нравственнаго  и  физическаго 
гнета  надъ  человѣкомъ. 

Настоящее  письмо  прошу  перепечатать  всѣ  рус 

скія  газеты,  за  исключеніемъ  «Послѣднихъ  Новостей» 

и  органовъ  соціалистовъ,  кои  по  злой  волѣ  или  не- 
домыслію,  являются  лучшими  пособниками  больше- 
виковъ  заграницей.  Н.  В.  Соло. ко. 



"  у  г.  Фо  Па  Бидз 
По  поводу  встревожившей  общественное  мнѣ- 

ніе  статьи  въ  «Либертэ»,  редакторъ  журнала  «Часо- 
вой» В.  В.  Орѣховъ  въ  сопровожден»!  С.  К.  Тере- 

щенко посѣтнлъ  19  іюня  Комиссара  спеціальнаго 

розыска  г.  Фо  Па  Биде,  который  передалъ  имъ 
слѣдующее: 

«Я  могу  совершенно  оффиціально  заявить,  что 
слѣдствіе  по  дѣлу  генерала  Кутепова  не  прекращено 
и  ведется  съ  прежней  неослабной  энергіей.  Дѣло 

будетъ  доведено  до  конца.  Это  въ  интересахъ  пра- 
восудія  и  французскаго  правительства. 

Передайте  это  офицерамъ,  пользующимся  го- 
степріимствомъ  Франціи  и  предостерегите  ихъ  отъ 
всякихъ  необдуманныхъ  дѣйствій,  которыя  могли 
бы  быть  вызваны  безотвѣтственными  призывами  къ 
нарушенію  порядка  и  законности.  Въ  противномъ 
случаѣ  каждое  нарушеніе  законовъ  вызвало  бы  со 
стороны  правительства  рядъ  нежелательныхъ  для 
васъ  санкцій. 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКІЕ    КУРСЫ 

При  Объединеніи  бывшихъ  воспитанниковъ  Ни- 
колаевской Инженерной  Академіи  и  Инженериыхъ 

Училищъ  организована  Конференція  Военно-Техчи- 
ческихъ  Курсовъ  въ  Парижѣ.  Конференция  объяв- 
ляетъ  программу  двухъ  первыхъ  семестровъ.  Про- 

грамма третьяго,  спеціальнаго  семестра  будетъ  объ 
явлена  дополнительно.  Каждый  семестръ  заключает 

ся  изъ  90  двухъ-часовыхъ   лекцій. 
1-ый  семестръ. 

1.  Математика..  2.  Механика.  3.  Сопротивленіе  ма- 
теріаловъ.  4.  Термодинамика.  5.  Военныя  сообщенія. 

6.  Геодезія.  7.  Теоретич.  механика  и  физика.  8.  Тех- 
ническое черченіе. 

2-й  семестръ. 

1.  Военно-инженерныя  сооруженія.  2.  Химія. 
3  Электротехника.  4.  Прикладная  механика.  5.  Стро- 

ительное искусство  и  матеріалы.  6.  Минное  искус- 
ство и  взрывчатые  составы.  7.  Техническое  черченіе. 
До  начала  перваго  семестра  будутъ  прочитаны 

предварительно  алгебра,  геометрія  и  тригонометрія 

и  преподаны  начала  проекціоннаго  черченія.  На  Кур- 
сы имѣютъ  право  поступать  офицеры  и  военные  чи- 

новники, окончившіе  Военныя  Училища,  или  сред- 
нія   учебныя   заведенія.    Вопросы   о   принятіи   лицъ, 

не  подходящихъ  къ  указаннымъ  условіямъ,  разрѣ- 
шаются  въ  каждомъ  отдѣльномъ  случаѣ  Конферен- 
ціей  Курсовъ.  Лицъ,  желающихъ  поступить  на  Кур- 

сы, просятъ  подать  рапорта  на  имя  Предсѣдателей 
Союзовъ  и  Объединеній,  въ  которыхъ  они  состо- 

ять, съ  указаніемъ  о  полученномъ  образованіи.  Гг. 
Предсѣдатели  Союзовъ  и  Объединеній  благоволятъ 
вышеуказанные  рапорта  направлять  на  имя  полков- 

ника С.  А.  Мацылева  по  адресу:  81,  рю  Мадемуа- 
зелль.  Парижъ  15.  Плата  за  правоученіе  40  фр.  въ мѣсяцъ. 

Открытіе  курсовъ  предполагается  между  15  но- 
ля и  1  августа  с.  г.  Занятія  будутъ  происходить  по 

вечерамъ,  отъ  8  до  10  ч.,  два  или  три  раза  въ  недѣлю. 
Одновременно  откроются  Курсы  Техническаго  Чер- 
ченія,  для  подготовки  чертежниковъ-конструкто- 
ровъ,  продолжительностью  6-8  мѣсяцевъ.  Пріемъ 
прошеній,  какъ  для  поступленія  на  Военно-Техни- 
ческіе  Курсы,  такъ  и  на  Курсы  Черченія,  заканчива- 

ется 10  іюля. 

Всѣ  прошенія  будутъ  разсмотрѣны  Конферен- 
ціей  Курсовъ  и  принятые  на  Курсы  будутъ  своевре- 

менно увѣдомлены  о  мѣстѣ  и  началѣ  занятій.  Для 
полученія  справокъ  надлежитъ  обращаться  къ  пол- 

ковнику С.  А.  Мацылеву,  по  пятницамъ  отъ  8  до  9 
часовъ  вечера  въ  Союзъ  Галлиполійцевъ. 

СОРБОННА 

Мичманъ  Н.  А.  Реймерсъ  защитклъ  диссертацію 
на  степень  доктора  философіи  на  тему  «Понятіе 
красоты». 

ГЕН.  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ  ВЪ  АМЕРИК-В 
Проф.  ген.  лейт.  Н.  Н.  Головин  ъ  отбылъ  въ 

Соединенные  Штаты  по  приглашенію  американской 
академіи  Ген.  Штаба,  въ  которой  прочтетъ  циклъ 
лекцій  о  стратегіи,  разобравъ  конкретный  случай 
«Брусиловское  наступленіе  1916  г.»  Ген.  Головинъ 

предполагаетъ  оставаться  въ  Америкѣ  около  пяти 
мѣсяцевъ.  Замѣщаетъ  его  на  Высшихъ  Военныхъ 

Курсахъ  ген.-лейт.  Репьевъ. 

з  Напомнимъ,  что  въ  мартѣ   с.   г.   ген.  Головинъ 
въ  Прагѣ  прочелъ  рядъ  лекцій,  имѣвшихъ  исклю- 

чительный успѣхъ  въ  чешскихъ  военныхъ  кру- 
гахъ.  Онъ  состоитъ  кромѣ  того  профессоромъ  фран- 

цузской академіи  ген.  штаба. 

БРЮССЕЛЬ 

К.-адм.    кн.    Трубецкой    сдѣлалъ    сообщеніе    на 
тему   «Адмиралъ   Колчакъ»    (22   апрѣля). 

ПРАГА 

23  апрѣля  въ  Кружкѣ  по  изученію  Міровой  вой 
ны  лейт.  Стахевичъ  прочелъ  докладъ:  «Подготовка 
Россіи  къ  міровой  войнѣ  и  первые  дни  войны  на 
Балтійскомъ   морѣ». 

ВИЛЛЫ  —  КРЕДИТЪ  НА  10  ЛЬТЪ 
Платить  ежемѣсячно  какъ  за  квартиру  4-5  комнатъ,  кухня,  в. -к.,  садъ  и  другія  удобства  въ  30  ми- 
нутахъ  отъ  Парижа.  Очень  красивое  и  сухое  мѣсто.  Лѣсъ.  Отъ  налоговъ  освобождены  на  15  лѣтъ. 
Введеніе  въ  собственность  немедленное,  расходы  по  купчей  крѣпости  послѣ  оплаты  всего  долга. 

Пользуйтесь  этимъ  рѣдкимъ  случаемъ  и  посѣтите  Мг  ЗсЬпаусІег,  который  Вамъ  дастъ  всѣ  свѣдѣ- 

нія.  Ежедневно  до  10  час.  утра  и  6-8  час.  вечера.  1 1 7,  ше  <1и  Тетріе.  ТёІёрЬ. :  АгсЫѵез  79-29. 
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ПАТРЮТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНІЕ  МОЛОДЕЖИ 

Прекрасный  праздникъ  «Дня  Русской  Культуры» 
былъ  устроенъ  8  іюня  с.  г.  для  русской  молодежи 

въ  Парпжѣ  Юношескими  организаціями  Русскаго 
Студ.  Христ.  Движ.,  Русск.  Консерваторіей,  Нац. 

Орган.  Русскихъ  скаутовъ,  Гнмнастическимъ  Об-омъ 
«Русскій  Соколъ»,  балетной  Студіей  О.  О.  Преобра- 

женской и  Русской  Средней  Школой  въ  Парижѣ. 

Праздникъ  былъ  посвященъ  памяти  генералис- 
симуса Суворова,  блестящее  слово  о  которомъ  бы- 

ло сказано  ген.  К.  Н.  Сычевымъ. 

Начался  праздникъ  парадомъ  съ  выносомъ  зна- 
менъ  Организацій.  Парадомъ  командовалъ  староста 

медонскихъ  соколовъ  В.  Петровъ.  Въ  парадѣ  уча- 
ствовали офицеры-сокола  наравнѣ  съ  малюсеньки- 

ми соколятами  и  «волчатами».  Затѣмъ  въ  програм- 
мѣ  слѣдовали  русскія  пѣсни  хора  Р.  Ср.  Школы 
подъ  управленіемъ  проф.  А.  А.  Страхова,  танцы 

студіи  Юн.  Кл.  Р.С.Х.Д.  и  Русской  Средней  Школы 
подъ  руководствомъ  А.  И.  Волконской.  Гимнастика 
«Витязей»  и  Русск.  Ср.  Школы  подъ  управленіемъ 
Г.  В.  Ермольева  и  ритмическая  подъ  руководствомъ 

А.  И.  Волконской-  балетная  студія  очень  талантли- 
выхъ  ученицъ  О.  О.  Преображенской,  М.  Абилія, 

Ж.  Енакіевой,  Ж.  Зеленковской,  Т.  Райхе  и  Н.  Плю- 
цинской.  Во  2-омъ  отдѣленіи  послѣдовало  высту- 
пленіе  гимнастическаго  общества  «Русскій  Соколъ», 
гдѣ  сокола  мужчины  и  юноши  блеснули  своей 

силой  и  ловкостью,  и  программа  закончилась  «за- 
рей» съ  церемоніей  въ  честь  ген.  А.  В.  Суворова. 

Праздникъ  посѣтили  ген.  Е.  К.  Миллеръ,  адм. 

М.  А.  Кедровъ  съ  супругой  и  сыномъ,  ген  Н.  Н  Ба- 

ратовъ,  адм.  Подушкинъ,  секр.  Воен.-Морск.  Союза, 
лейт.  Галанинъ,  редакторъ  «Часового»  Е.  В.  Рыш- 

ковъ-Тарусскій    и   мн.    другіе. 
Праздникъ  этотъ  оставилъ  въ  сердцахъ  при- 

сутствовавшихъ  поистинѣ  неизгладимое  впечатлѣ- 

ніе.  Дѣвочки  показали  талантъ,  грацію,  изящество, 

мальчики    и    юноши    (ообенно    скауты    полковника, 

ВОЕННО-МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСК1Й     КРУЖОКЪ 

ИМЕНИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 

8  іюня  состоялось  очередное  собраніе,  посвя- 

щенное дню  русской  культуры.  Докладъ  кап.  1  р.  Го. 
родыскаго:  «Графическое  изображеніе  мятежа  на 
Севастопольскомъ  рейдѣ  въ  1905  году»,  Кап.  2  р.  Лу- 

кинъ  прочелъ  свой  разсказъ,  посвященный  пребы- 
ванію  Государя  Императора  и  Наслѣдника  Цесаре- 

вича въ  Крыму  въ  1912  году,  а  мичманъ  Гефтеръ 

свой  разсказъ  «Опаловый  перстень».  Собраніе  за- 
кончилось музыкальнымъ  отдѣленіемъ. 

Болгарія 

КАЛЕДИНО-НАЗАРОВЦЫ  ВЪ  ПЛОВДИВЪ 

25-го  мая  3-й  Донской  Казачій  Атамановъ  Ка- 
ледина и  Назарова  Полкъ  праздновалъ  свой  Полко- 

вой прздникъ. 

Наканунѣ  прибылъ  изъ  Софіи  ген.  Абрамовъ 
въ  сопровожден»!  ген.  Агоева  и  полк.  Ясевича  и 

былъ  встрѣченъ  на  перронѣ  вокзала  командиромъ 

полка  ген.  Лобовымъ,  ген.  Лазаревымъ  и  Нач.  ча- 
стей 1-го  К-са  полк.  Лангамеръ.  Въ  тотъ  же  ве- 

черъ  ген.  Абрамовъ  многочисленной  аудиторіи  рус- 
скихъ, собравшихся  въ  полковомъ  Собраніи,  сдѣ- 

лалъ  докладъ  о  своей  поѣздкѣ  во  Францію  и  Сер- 
бію. 

Въ  день  Полкового  Праздника,  въ  русскомъ 

храмѣ  Св.  Димитрія,  была  отслужена  божественная 
литургія  и  молебенъ,  во  время  богослуженія  въ  цер 

ковь  было  внесено  и  поставлено  по  серединѣ  хра- 

ма развернутое  Знамя  Полка  (Знамя  7-го  Донско- 
го Полка,  переданное  въ  Евпаторіи  Назаровскому 

Полку  и  при  сведеніи  Калединовскаго  и  Назаровска- 
го  Полковъ  попавшее  въ  Каледине  -  Назаровскій 

Полкъ),  знаменщикъ,  вахмистръ  Любибоговъ  и  ас- 
систентъ  при  знамени  подъесаулъ  Балкуновъ  были 
и  въ  военной  формѣ. 

По  окончаніи  молебна  и  окропленія  святой  во- 
П.  Н.  Богдановича  и  сокола)  ловкость,  силу  и  пре-  дой,  знамя  было  поставлено  на  праый  флангъ  Кале- 
красную  военную  выправку.  Честь  и  слава  руково-  дино-Назаровцевъ,  выстроившихся  около  храма,  во 
дителямъ  и  воспитателямъ  нашей  молодежи  и  дѣт-  внутренней  оградѣ.   Командиръ   Донского   Корпуса, 
воры.  Ими  дѣлается  великое  дѣло.  встрѣченный   воинской   командой:   «Смирно,  Госпо- 

Подъ  ПАРНЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  Еп?Ыеп-1ез-Ватз,  Зі.-Сегтаіп-еп-Ьеу,  Магіу  1е  Коі, 
Воіз  сГАгсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  СоиззаіпѵШе,  ГЫе  Асіат  (р1а§е),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Уог^е, 
Апіопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  Ьа  Сеііе  сіе  5і.  СІоиіЗ,  ЕІізаЬеіЬ-ѵіІІе  (р1а§е),  КаюЬошІІеІ 
и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 
ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  — безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льготн. 
услов.   Длительный  кредитъ.   Освобожд.  на   15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно.  % 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.      Иапйззетепи.  — 
НуроіЬёЧиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 

18,  гие  ае  1а  СЬаиззёе  сГАпІіп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпІіп).  Тёі.:  Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 
Ежедневно  10  до  12  час.  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 

По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консультаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   принима- 
етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 
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да  Офицеры»,  —  привѣтствовалъ  доблестныхъ  Ка- 
ледино-Назаровцевъ  съ  Полковымъ  Праздникомъ 
и  напомнилъ  имъ,  что  знамена  являются  хранителя- 

ми боевой  славы  и  чести  полка  и,  что,  по  условіямъ 

нашего  бытія,  единственный  день  въ  году  —  это 
день  Полкового  Праздника,  ■ —  мы  имѣемъ  счастье 
и  радость     видѣть  наши  старыя  знамена  въ  строю. 

Въ  13  часовъ  въ  Собраніи  состоялся  обѣдъ  чи- 
новъ  полка,  представителей  войсковыхъ  частей  и 

русской,  находящейся  въ  Пловдивѣ,  общественно- 
сти, среди  гостей  прибывшій  изъ  Софіи  Предста- 

витель Совѣта  Росс.  Пословъ  Б.  С.  Серафимовъ. 
Нѣтъ  возможности  передать  всѣ  привѣтствія  и 

пожеланія. 

Отъ  имени  болгаръ  одухотворено  говоритъ  Вла 

дыка  Харитонъ,   неизмѣнный  другъ   русскихъ. 
Отмѣтимъ  прекрасно  построенную  рѣчь  С.  М. 

Крутилина,  говорившаго  отъ  русской  зъ  Пловдивѣ 
общественности,  который  подчеркнулъ,  что  и  здѣсь 
въ  Пловдивѣ  русскіе  штатскіе  люди  считаютъ  себя 
неотъемлемой  частью  РОВС,  исповѣдуютъ  одни  и 

тѣ  же  бѣлые  идеалы  и  ушли  изъ  Россіи,  дабы  со- 
вмѣстно  съ  Арміей  и  съ  нею  въ  ногу  добиться  еоз- 
рожденія   Великой,   Единой   и  Недѣлимой   Россіи. 

Обѣдъ  затянулся  до  5  часовъ. 

Вечеромъ,  гостепріимные  Каледино-Назаровцы 
устроили   у    себя    традиціонную    вечеринку. 

Незамѣтно,  скромно,  безъ  афишированія  дѣла- 

ютъ  Каледино-Назаровцы  большое  и  очень  полез- 
ное дѣло  по  объединенію  русскихъ  людей  въ  Плов- 

дивѣ. П.  я. 

Голосъ  читателя 
Письмо  изъ  Болгаріи 

Похищеніе  большевиками  генерала  Кутепова 

обратило  общее  вниманіе  на  Р.О.В.С.,  и  та  сплочен- 
ность, которую  показали  его  чины  въ  наиболѣе  ост- 

рый моментъ,  не  могла  не  произвести  впечатлѣнія. 
Это  хорошо,  но  этого  мало.  Намъ  нужно  большее. 
Нужно,  чтобы  чины  Р.О.В.С.  снова  почувствовали 

себя  военными,  нужно,  чтобы  руководители  Р.О. 
В.С.  не  только  знали,  но  и  непрерывно  чувствовали, 
что  ихъ  поддерживаетъ  масса.  Въ  критическіе  быть 
можетъ  для  судебъ  Россіи,  расположенной  по  обѣ 
стороны  границы,  дни,  наши  начальники  должны 
чувствовать,  что  они  имѣютъ  возможность  на  насъ 

опираться.  Въ  нашихъ  рукахъ  показать  имъ  это; 
стоитъ  лишь  послѣдовать  примѣру  Ш  Отдѣла  Р.О. 

В.С:  •)  въ  каждое  первое  воскресенье  мѣсяца,  чи- 
ны его  собираются  на  «объединеніе»  за  стаканомъ 

вина.  Расходъ  ничтожный  —  5  фраыковъ.  Родная 
обстановка,  знакомыя  лица  такъ  будоражатъ  душу, 

что  еще  нѣсколько  дней  спустя  ощущаешь  настро- 
еніе,  созданное  на  объединеніи.  А  между  т-ѣмъ  этотъ 

стаканъ  вина  совершаетъ  большое  дѣло.  Чины  са- 
дящееся по  частямъ,  снова  разбираются  по  полкамъ 

и  батареямъ.  Устанвливается  непосредственное  об- 

щеніе  съ  начальствомъ.  Но  главное,  —  происходить 
наглядная  демонстрація  того,  что  эмнграція  вь  сущ- 

ности въ  никакихъ  искусственныхъ  объединеніяхъ 

не  нуждается,  т.  е.  она  едина.  Хочется  вѣрпть,  что 
за  Ш  Отдѣломъ  послѣдуютъ  другіе  и  что  тамъ,  гдѣ 
будутъ  хотя  бы  два  члена  РОВС  они  соберутся  въ 
первое  воскресенье  мѣсяца  и  что  въ  эти  дни  мы 

всѣ  будемъ  переживать  одни  чувства  и  одни  на- 
строенія. 

Въ  Софіи  все  дѣло  началось  чуть  не  съ  десяти 
человѣкъ.  На  объединеніе  предшествовавшемъ  по- 

хищенію  генерала  Кутепова  было  30  человѣкъ,  на 
слѣдующемъ,  состоявшемся  2  февраля  150,  а  на  2-й 
день  Пасхи  для  взаимныхъ  поздравленій  собралось 
700  человѣкъ. 

Начавъ  съ  малаго  можно  повсюду  развить  это 

дѣло,  а  есть  изъ-за  чего  постараться. 

ОТЪ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Въ  виду  трудныхъ  матеріальныхъ  условій  жиз- 
ни въ  Болгаріи,  издательство  журнала  «Часовой»  съ 

№  35  понижаетъ  цѣну  отдѣльнаго  номера  «Часово- 

го» до  15  лева.  Годовая  подписка  для  Болгаріи  — 
250  лева.  Полугодовая  —  150  лева,  три  мѣсяца  ■ —  75 
лева. 

Всѣмъ  подписчикамъ,  приславшимъ  подписку 

на  вторую  половину  1930  г.,  сообщается,  что  Конто- 
рой излишекъ  ихъ  денегъ  будетъ  переведенъ  въ 

счетъ  подписки  на  .1931  годъ. 

Генеральное  представительство  для  Болгаріи: 

В.  Ф.  Чернышевичъ.  Вѣстникарски  киоскъ,  Буле- 

вардъ  Дондуковъ,  34,  София. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО   ЖУРНАЛА   «ЧАСОВОЙ» 
считаетъ  своимъ  долгомъ  довести  до  свѣдѣнія  за- 

интересованныхъ  предпріятій  и  лицъ,  что  Иванъ 
Андреевичъ  Глѣбовъ  (Мг.  СІеЬоѵ.  Р.  О.  Ьох  №  6, 
Ые\ѵ  Іо\ѵп  НагЬіп  СЬіпе). 

впредь  не  является  больше  генеральнымъ  пред- 
ставителемъ  журнала  «Часовой»  въ  Манчжуріи. 

Г.  Глѣбовъ  остался  долженъ  Издательству  «Ча- 
совой» 176  долларовъ,  прекратилъ  платежи,  уѣхавъ 

самъ  изъ  Китая  и  передавъ  свое  дѣло  лицамъ,  от- 
казывающимся выполнять  его   обязательства. 

Издательство  «Часовой»  проситъ  лицъ,  коимъ 
извѣстно  мѣстопребываніе  г.  Глѣбова,  сообщить  о 
таковомъ  по  адресу  Издательства. 

*)  Въ  Парижѣ  естественно  такія  встрѣчи  долж- 
ны устраиваться  отдѣльными  частями  и  объедине- 

ніями.  Къ  удовлетворенію,  надо  соказать,  что  нѣ- 
которыя  части  въ  Парижѣ  уже  установили  у  себя 
обязательныя  встрѣчи   (Ред.). 

ПЕРЕКЛИЧКА 
ЧУГУЕВСКІЕ  УЛАНЫ 

Уланскаго  Чугуевскаго  Ея  Императорскаго  Ве- 

личества Государыни  Императрицы  Маріи  Ѳедоров- 
ны  полка  полковника  Арсеньева  и  подполковника 

Пащенко,  находящихся  въ  Югославіи,  прошу  ото- 
зваться: Ыісоіаз  СоѵогоЯ.  85,  гие  сіе  Ьогіепі  а 

Кеппез.Ггапсе. 
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КОРНИЛОВЦЫ 

Въ  воскресеніе  6-го  сего  іюля  въ  13-ю  годов- 
щину перваго  боя  Крниловцевъ  подъ  дер.  Ямница 

и  Повельче  (Станиславскій  прорывъ),  въ  походной 

церкви  Союза  Галлиполійцевъ  послѣ  литургіи  бу- 
детъ  отслуженъ  молебенъ  съ  провозглашеніемъ 
вѣчной  памяти  генералу  Корнилову,  полковнику 
Нѣженцеву  и  всѣмъ  Корниловцамъ  въ  первомъ  бою 
за  Родину  животъ   свой  положившихъ. 

Въ  14  час.  въ  собраніи  Союза  Галлиполійцевъ  — 
обѣдъ  Корниловцевъ. 

ЕЛИСАВЕТГРАДСКІЕ  ГУСАРЫ 
Въ  день  Святой  Троицы,  по  случаю  полкового 

Праздника  3-го  Гусарскаго  Елисаветградскаго  Е.И.В. 
Великой  Княжны  Ольги  Николаевны  полка  въ  Нью- 

Іоркскомъ  Русскомъ  Кафедральномъ  Соборѣ  была 
отслужена  торжественная  панихида  по  Державномъ 

Шефѣ  Полка  Ея  Императорскомъ  Высочествѣ  Вели- 
кой Княжнѣ  Ольгѣ  Николаевнѣ.  Въ  числѣ  присут- 

ствующихъ  находился  также  редакторъ  «Часового» 
А.  А.   Вонсяцкій. 

ПРИМОРСКІЕ  ДРАГУНЫ 

На  основаніп  запроса  Кадра  Приморскихъ  Дрл- 
гунъ,  находящагося  въ  гор.  Харбннѣ,  въ  связи  съ 

развертывающимися  событіями  на  Дальнемъ  Восто- 
кѣ,  прошу  всѣхъ  гг.  офицеровъ,  врачей,  военныхъ 

чиновнпковъ  и  драгунъ,  когда-либо  служившихъ  въ 
рядахъ  Приморскаго  Драгунскаго  полка,  не  отка- 

зать въ  спѣшномъ  порядкѣ  увѣдомить  меня,  какъ 
старшаго  кадроваго  Приморца  въ  Европѣ,  собщниъ 

свои:  имя,  фамилію,  чинъ  или  званіе,  время  нахо- 
жденія  въ  полку,  а  для  рядовыхъ  драгунъ  номеръ 

эскадрона  и  фамилію  командира  такового,  и,  нако- 
нецъ,  свой  настоящій  адресъ.  По  полученіи,  сзѣ- 
дѣнія  будутъ  немедленно  пересланы  въ  Кадръ  пол- 

ка въ  гор.  Харбинъ. 
Подполковнпкъ  Петръ  Ф.  Проходовскій. 

Югославія,  Бѣлградъ,  Таковска  ул.  №  68. 

29-го  іюня,  въ  день  Св.  Апостоловъ  Петра  и  Па- 
вла, полковой  праздникъ  родныхъ  мнѣ  Примор- 

скихъ драгунъ,  отъ  всего  сердца  поздравляю  доро- 
гихъ  однополчанъ  съ  нашимъ  праздникомъ,  і.тю 

свои  наилучшія  пожеланія  Прнморцамъ,  разсѣян- 
нымь  по  всему  міру  и  лелѣю  мечту  о  скоромъ  воз- 
рожденіи  родного  полка  на  славу  Императорской 
Россійской  Конницы  и  нашей  Великой  Родины! 

Ура!   Роднымъ  Приморцамъ! 
Подполковнпкъ  П.  Проходовскій. 

6  очередное  собраніе  быв.  юнкеровъ  Тверского 
Кавал.  Училища  состоится  12  іюля  с.  г. 

Адресъ  «Союза  служившихъ  въ  Русской  арміи» 

въ  Сиднеѣ :  V.  А.  Ргааіколѵзку  20  Тауіог  5іг 
Оаг1іп§Ьиг5І  ЗусІпеу.Ы.  5.  \Ѵ.  Аизігаііа. 

Почтовый  ЯЩИКЪ 

Офицеру.  —  Слишкомъ  поздно  скрывать  отъ 

большевиковъ  свое  состояніе  въ  Арміи.  Если  мы 

боимся,  то  тогда  уже  положительно  ничего  нельзя 

дѣлать.  Люди,  опорочившіе  себя  (а  не  исключенные 

изъ  Арміи  по  собственному  желанію,  —  о  такихъ 

вѣдь  не  помѣщается),  должны  быть  гласно  исклю- 
чены изъ  нашихъ  рядовъ. 

С.  Готунцову  (Аргентина) :  къ  сожалѣнію  за  не- 
имѣніемъ  мѣста  въ  журналѣ,  мы  длинныхъ  стиховъ 

печатать  не  можемъ. 

Подпор.  П.  Чернышевскому:  Положеніе,  согла- 

сно §  3  Прик.  по  Р.  О.  В.  С.  трактуетъ  лишь  о  тѣхъ 

воинск.  чин.,  не  состоящихъ  въ  Р.  О.  В.  С,  которые 

имѣли  какое-либо  столкновеніе  съ  членами  Р.  О. 

В.  С.  Они  могутъ  не  подчиниться  приговору  Суда 

Чести,  но  для  насъ  онъ  будетъ  обязателенъ. 

Вл.  Васильеву:  Возстановленіе  послужного 

списка  м.  б.  сдѣлано  только  черезъ  воинск.  ч.,  въ 

кторой  вы  состояли  послѣднее  время. 

Александру  Великотному    (Канада). 

«Галиційская  битва»  стоитъ  5  долл.  В.  В.-Н. 

Курсы  соотвѣтствуютъ  по  программѣ  Академіи  Ге- 

неральнаго  Штаба.  Для  полученія  лекцій  обратитесь 

къ  ген.-м.  Ростовцеву,  (15,  гае  )еаппе-НасЬеПе,РагІ8). 

С.  Богдановичу  (Бѣлградъ).  Рисунки  пришлите. 

Обѣщаемъ   возвратить  по   использованіи. 

Знающихъ  военнаго  летчика  кап.  Бориса  Петро- 

вича Павлова,  бывш.  въ  26-27  г.  въ  Парижѣ,  прошу 
сообщить  его  адресъ: 

А.  РгУгісЬз  з/оЙ.  аи  2-4  К.  Еіг.  5  С-іе  Аваііг 

(Магос). 

Екатеринославскихъ  и  Астраханскихъ  гренадеръ 
и  всѣхъ,  кто  того  пожелаетъ,  проситъ  откликнуть- 

ся Николай  Ильичъ  Егоровъ  по  адресуіІЧ.  I.  Е§огоЙ, 

2151   N  "№.  19  іЬ  зігееі  Міаті  (ПоН^ОУ.  5.  А. 

ПОПРАВКА 

Въ  №  33  «Часового»  въ  «Дневніікъ  пребыванія 

ген.  Миллера  въ  Югославіи»  вкралась  ошибка:  14 

мая  генералъ  Миллеръ  посѣтилъ  Юго-Славянскаго 
посланника  и  военнаго  агента.  Въ  замѣткѣ  же  было 

указано,  что  генералъ  Миллеръ  ихъ  принялъ. 

Поправки:  Въ  №  30  спр.  Вмѣсто  Е.  В.  Княгиня 

Вѣра  Константиновна,  слѣдуетъ  читать  Е.  В.  Княж- 
на Вѣра  Константиновна.  Вмѣсто  Е.К.В.  Королева 

Греческая  Ольга  Константиновна,  Е.К.В.  Королева 
Эллиновъ  Ольга  Константиновна.  Не  14-й  флотскій 

экипажъ,  а  12-й  флотскій  экппажъ. 
№  32  стр.  12.  строка  15.  До  того  же  совмѣстно 

съ  «Громкимъ»  онъ  отразилъ  9  минныхъ  атакъ. 

Вдругъ  по  лѣвому  борту  показался  японскій  мино- 
носецъ   и   выпустилъ  мину. 

Поправка:  Въ  №  32 (  на  стр.  25  (лѣвая  колона, 

снизу,  9  строка)  читать:  «2-й  арміи,  уже  обойденной 
нѣмцами  справа,  могла  грозить  участь  ген.  Самсо- 
нова;  еслибы  дѣйствовавшая  лѣвѣе  ея  5-ая  армія  не 
проявила  замѣчательной  стойкости  и  энергіи  въ  дѣй- 
ствіяхъ. 

Въ  1917  г.  ген.  Флугъ,  ....  (и  далѣе  по  тексту). 
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Незабытыя  ^могилы       ] 
—  20  мая  въ  Марсели  скончался  контръ-адми- 

ралъ  А.  Н.  Воскресенскій,  нашъ  бывшій  морской 

агентъ  въ  Японіи  и  Китаѣ,  извѣстный  своимъ  пре- 
восходнымъ  переводомъ  офиціальнаго  описанія  Рус 

ско-Японской  войны  на  морѣ  Японскаго  Морского 
Генеральнаго  Штаба. 

—  10  іюня  въ  Русскомъ  Домѣ  въ  С.-Женевь- 
евѣ  подъ  Парижемъ  послѣ  продолжительной  и  тя- 

желой болѣзни  скончался  флота  генералъ-лейтс- 
нантъ  А.  И.  Варнекъ.  Всю  свою  жизнь  покойный 

посвятилъ  научной  дѣятельности,  сначала  прини- 
мая участіе  въ  полярныхъ  экспедиціяхъ,  а  затѣмъ 

отдавъ  себя  всецѣло  воспитанію  юношества.  Въ  Им- 

ператорскомъ  Александровскомъ  Лицеѣ,  гдѣ  Алек- 
сандръ  Ивановичъ  былъ  однимъ  изъ  послѣднихъ 

инспекторовъ,  онъ  оставилъ  по  себѣ  самую  свет- 
лую память.  Его  кончина  является  тяжелой  утратой 

не  только  для  флота,  но  и  для  всей  лиііейскій  се. 
мьи,  многіе  члены  которой  были  его  непосредствен- 

ными воспитанниками.  С.  Т. 

ГЕНЕРАЛЪ  П.  А.  КОРДЮКОВЪ 

Генералъ-лейтенантъ  Павелъ  Алексѣевичъ  Кор 
дюковъ,  скончавшійся  въ  Ригѣ  9  сего  мая  на  68  го- 

ду жизни,  былъ  участникъ  какъ  японской,  такъ  и 

міровой  войны.  На  Японскую  войну  покойный  вы- 
ступилъ  во  главѣ  248  пѣх.  Каспійскаго  полка  и  бы- 

стро выдвинулся  въ  ряды  лучшихъ  боевыхъ  офи- 
церовъ.  Онъ  удостоился  за  эту  войну  награжденія 
золотымъ  оружіемъ  и  Орденомъ  Св.  Георгія  Побѣ- 
доносца  4-ой  ст. 

Во  время  Великой  войны  ген.  Кордюковъ  ко- 
мандовалъ  сперва  1  Бригадой  23-й  пѣх.  див.,  за- 
тѣмъ  этой  самой  днвизіей,  послѣ  чего  былъ  назна- 

ченъ   командиромъ   7-го   Армейскаго   корпуса. 

На  всѣхъ  командныхъ  должностяхъ  покойный 
сумѣлъ  пріобрѣсти  уваженіе  и  любовь  своихъ  под- 
чиненныхъ  и  съ  большимъ  успѣхомъ  работалъ  надъ 
подготовленіемъ  подчиненныхъ  ему  частей  въ  тя- 

желой  боевой  работѣ. 

Послѣдніе  годы  своей  жизни  ген.  Кордюковъ 
провелъ  въ  Ригѣ  въ  стѣсненныхъ  обстоятельствахъ, 
страдая  отъ  послѣдствій  ревматизма,  полученнаго 
имъ  на  войнѣ.  А.  Л. 

|  ПОДПОРУЧИКЪ  ДОКТОРЪ  РОДИЧЕВЪ 
Въ  Парижѣ  21-го  апрѣля  скончался  подпору- 

чикъ,  военный  врачъ  Гавріилъ  Дмитріевичъ  Роди- 
чевъ.  Покойный  участвовалъ  въ  Великой  войнѣ,  какъ 
военный  врачъ,  а  въ  Добровольческую  Армію  всту- 
пилъ  сначала  врачомъ,  а  потомъ  вслѣдствіе  невоз- 

можности полностью  отдаться  своему  дѣлу,  за  от- 
сутствіемжъ  медикаментовъ,  смѣнилъ  докторскіе  по- 

гоны на  погоны  добровольца.  Все  время  покойный 
находился  при  генералѣ  Маркозѣ  ординарцемъ,  а 
послѣ  его  смерти  при  генералѣ  Тимановскомъ.  Уча- 

ствовалъ во  всѣхъ  бояхъ  Марковской  дивизіи  и  былъ 
произведенъ  въ  подпоручики. 

Въ  Галлиполи  покойный  состоялъ  въ  распоряже- 

ніи  генерала  Кутепова,  изъ  Галлиполи  переѣхалъ 

въ  Тырново,  а  потомъ  въ  Чехословакію,  гдѣ  закон- 
чилъ  свое  медицинское  образованіе  и  поступилъ  во 

Франц.  африканскія  колоніи. 
Въ  Африкѣ  его  постигъ  тяжелый  ударъ:  скон- 

чалась его  жена  тоже  галлиполійка,  ея  тѣло  онъ  прк- 

везъ  во  Францію,  чтобы  похоронить  ближе  къ  Рос- сіи. 

Въ  эту  же  могилу  легъ  и  онъ. 

Галлиполіецъ. 

+ 
полковникъ 

И.  И.  Мнхайловъ 

6  апрѣля  с.  г.;  въ  Нью-Іоркѣ,  скончался  отъ  раз 
рыва  сердца  полковникъ  Николай  Николаевичъ  Ми- 
хайловъ. 

Покойный  родился  13  ноября  1870  г.  и  происхо- 

дилъ  изъ  потомственныхъ  дворянъ  С.-Петербург- 
ской губ. 

Образованіе  получилъ  въ  Михайловскомъ  Во- 

ронежскомъ  кадетскомъ  корпусѣ  и  1-мъ  Военномъ 
Павловскомъ  училищѣ. 

Въ  1891  г.  былъ  произведенъ  въ  подпоручики 
въ  96-й  пѣх.  Омскій  полкъ. 

Великую  войну  закончилъ  въ  должности  коман- 

дира 16-го  пѣх.  пограничнаго  Заамурскаго  полка. 
За  время  войны  два  раненія,  двѣ  контузіи.  За  бое- 
выя  отличія  награжденъ:  многими  орденами  и  Геор- 
гіевскимъ  оружіемъ. 

Съ  1918  года  послѣдовательно  въ  рядахъ  Доб- 

рарміи,  В.С.Ю.Р.  и  рядахъ  Русской  Арміи.  Съ  по- 
слѣдней  эвакуировался  въ  Константинополь,  Гал- 

липоли, Болгарію,  Францію  и,  наконецъ,  Нью-Іоркъ. 

Отдавъ  всю  свою  жизнь  дѣлу  служенія  Арміи, 
покойный  и  на  чужбннѣ  въ  дни  самыхъ  тяжкихъ 

испытаній  не  колеблясь  отдавалъ  всего  себя  Рус- 

скому дѣлу,  неизмѣнно  почитая  за  долгъ  пребы- 
вать въ  рядахъ  Русскаго  Воинства  за  рубежомъ,  со- 

стоя членомъ  Р.О.В.С,  С.  Гал.  и  С.  Р.  Инв. 
Память  о  покойномъ  навсегда  останется  среди 

его  знавшихъ. 

Старый  другъ. 
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на  Балканахъ 
(Іюнь,   1930. 

Информація  Б. П. Р. 
По  даннымъ  «Братства  Русской  Правды»,  изъ 

..ерехвачеиныхъ  секретныхъ  сношеній  агентовъ  Ком 

интерна  видно,  что  Компнтернъ  отпускаетъ  круп- 
ные кредиты,  черезъ  свой  Вѣнскій  центръ,  на  уси- 

леніей  красной  работы  на  Балканахъ,  въ  частности 

въ  Болгаріи  и  Румыніи.  Въ  этихъ  двухъ  странахъ, 
особенно  въ  первой,  онъ  видитъ  ключъ  къ  подго- 

товляемому имъ  Балканскому  пожару,  который  за- 
тѣмъ  долженъ  перейти  въ  европейскій.  Въ  Волга, 
ріи  вся  отвѣтственная  работа  переключена  со  «ста- 

риковъ»  (ядро  мѣстной  партіи)  на  комосомолъ,  ко- 

торый-проявляетъ  много  больше  энергіи  и  внушаетъ 
много  больше  надеждъ.  Тайнымъ  руководителемъ 
и  душою  комсомольскаго  движенія  является  нѣкій 

Брычковъ,  болгаринъ-эмигрантъ,  недавно  еще  жив- 
шій  въ  СССР,  а  передъ  тѣмъ  учившійся  въ  Чехіи, 
въ  Брно,  на  совѣтской  стипендіи.  Онъ  почитается 

рѣдко  талантливымъ  органнзаторомъ  и  сумѣлъ  ши- 
роко развернуть  сѣть  комсомольскихъ  ячеекъ  въ 

Болгаріи.  Ступени  краснаго  плана  въ  Болгаріи  сво- 
дятся къ  слѣдующему:  углубленіе  «трещинъ»  и  пар- 

тійныхъ  сваръ  въ  рядахъ  буржуазіи,  пропаганда 
«признанія»  Болгаріей  Совѣтскаго  правительства 
вмѣстѣ  съ  проникновеніемъ,  въ  видѣ  дипломатиче- 

скаго  и  торговаго  сов.  аппарата,  удобной  опорной 
базы  для  подготовки  революціи,  вовлечёте  въ  крас 
ные  ряды  безработныхъ,  намѣренное  углубленіе  по- 
литическаго  и  экономическаго  кризиса,  захватъ  ко- 

оперативовъ  и  профессіональныхъ  союзовъ  (руко- 
водство этимъ  дѣломъ  возложено  спеціально  на 

коммунистовъ  Иванова  и  Сахарова),  тайная  смычка 

съ  партіей  «земледѣловъ»  и  подготовка  прихода  къ 
власти  правительства  «земледѣловъ».  Это  послѣд- 

нее  должно  уже  быть  недолгой  ступенью  къ  чисто- 
коммунистической  власти.  Одновременно  съ  прихо- 
домъ  послѣдней  мыслится  и  красный  переворотъ 
въ  Румыніи,  сигналомъ  къ  которому  должно  быть 

возстаніе  и  «совѣтское  самоопредѣленіе»  Бессара- 
біи,  тотчасъ  поддержанное  Совѣтами  вооруженной 
рукой,  дотягивающейся  черезъ  Румынію  въ  Бол- 
гарію. 

Все  это  —  планъ  подрывной  красной  работы  на 
Балканахъ. 

Рядомъ  съ  нимъ  намѣченъ  второй,  параллель- 
ный планъ,  уже  международнаго  свойства,  въ  раз- 

личныхъ  своихъ  фазахъ  имѣющій  подпереть  и  ус- 
корить первый.  Онъ  сводится  къ  раздуванію  до  от- 

крытаго  конфликта  обостреній  между  Болгаріей  и 
Югославіей.  Для  этой  цѣли  Компнтернъ  не  жалѣ- 
етъ  денегъ  для  захвата  въ  свое  вліяніе  Македон- 

скихъ  организацій,  для  того,  чтобы  ихъ  усиленной 

террористической  работой  въ  Югославіи  спровоци- 

ровать эту  послѣднюю  на  непереносимыя  для  Бол- 
гарскаго  достоинства  прямыя  репрессивныя  мѣры 
противъ  Болгаріи.  Въ  то  же  время  Коминтернъ,  въ 
глубинѣ  своихъ  замысловъ  ни  мало  не  желающій 
допустить  усиленія  на  Балканахъ  Великихъ  державъ 

(Франціи  черезъ  Югославію  или  Италіи  черезъ  Бол- 

гарда),  дѣлаетъ  все,  чтобы,  въ  случаѣ  Сербско- 
Болгарскаго  конфликта,  вызвать  рѣзкое  заступниче- 

ство Италіи  за  Болгарію,  а  Франціи  за  Югославію, 

въ  разсчетѣ  вызвать  этимъ  Итало-Югославскую 
войну,  съ  ударомъ  со  стороны  Совѣтовъ  съ  тыла, 
то-есть  черезъ  Румынію.  Этимъ  путемъ  Коминтернъ 

разсчитываетъ  вызвать  не  только  полную  коммуни- 
зацію  Балканъ,  но  и  начало  европейской  войны,  ко- 

торая, по  Московскому  плану,  должна  перейти  въ 
крушеніе  Европы,  при  повсемѣстномъ  разложеніи 
воюющихъ  армій  и  при  общемъ  взрывѣ  накопивших 
ся  въ  Европѣ  подземныхъ  коммунистическихъ  силъ. 

Весь  этотъ  сложный  планъ  обсужденъ  въ  поло- 
винѣ  января  1930  въ  Прагѣ,  на  конференции  сов. 

Представителей  изъ  Праги,  Берлина,  Варшавы,  Вѣ- 

ны  и  Рима,  при  участіи  отвѣтственныхъ  руководи- 
телей соотвѣтствующихъ  отраслей  работы  Коминтер 

на  въ  Европѣ. 

Красная  тактика  въ  отношеніи  БРП. 

Оффиціальная  статистика  антисрвѣтскихъ  ак- 
товъ  и  совѣтская  пресса,  какъ  равно  и  текущая 

практика  ГПУ  и  сов.  учрежедній,  не  примѣняютъ 
совершенно  терминовъ  «Братъ  РП»,  «партизанъ», 

«повстанецъ»,  «зеленодубецъ»,  но  пользуются  ис- 
ключительно терминами  «бандитъ»  и  «кулакъ». 

Такъ,  боевыя  дружины  БРП  на  этомъ  ус.товномъ 
языкѣ  именуются  «кулацкими  организаціями»  или, 

въ  крайности  «контръ-революціонными  бандитски- 
ми шайками».  Этимъ  способомъ,  выдерживаемымъ 

съ  большой  строгостью,  красные,  при  отсутствіи 

свободной  печати,  силятся  замолчать  Бр.  имя,  какъ 
для   Россіи,   такъ   и   для   заграницы. 

Только  съ  помощью  Братскаго  журнала,  да  дру 

жественной  Братскому  и  вмѣстѣ  Русскому  освобо- 

дительному дѣлу  зарубежной  Русской  печати,  нѣ- 
которыя  имена  убитыхъ  за  Рускую  свободу  Брать- 
евъ  РП  и  ихъ  дѣянія  (притомъ  далеко  не  всѣ  изъ 

соображеній  конспираціи)  не  пропадаютъ  въ  без- 
вѣстности. 
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Корабельные    гардемарины    выпуска   5-7-22    съ 
прискорбіемъ  извѣщаютъ  о  преждевременной  смер- 

ти своего  товарища  Константина  Бобровскаго,  по- 
слѣдовавшей  въ  г.  Льежѣ  21  мая  отъ  туберкулеза 

(какъ   слѣдствіе   пребыванія   въ   Африкѣ). 

ПИСЬМО  ГЕНЕРАЛА  Н.  Н.  БАРАТОВА  ГЕНЕРАЛУ 

Е.  К.  МИЛЛЕРУ 

Ваше  Высокопревосходительство 
Милостивый  Государь, 

Евгеній  Карловичъ 

Редакція  «Русскаго  Инвалида»  воедино  съ  его 

издательствомъ  —  Главнымъ  Правленіемъ  Зарубеж- 
наго  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ,  про- 

ситъ  Васъ,  какъ  главу  Р.  О.  В.  С,  принять  нхъ  глу- 

бокое сожалѣніе,  что  Секретарь  Редакціи  Кап.  По- 

повъ,  безъ  вѣдома  нашего,  какъ  Главнаго  Редакто- 
ра, такъ  и  Редактора  военно-научнаго  отдѣла,  по- 

зволилъ  себѣ,  при  версткѣ  №  5  «Рус.  Инв.»,  въ  ти- 

пографии когда  оказалось  свободное  мѣсто  на  по- 
слѣдней  страницѣ,  напечатать  свою  библіографиче- 

скую  замѣтку  относительно  брошюры  Н.  Бѣлогор- 
скаго  —  «Что  же  намъ  сдѣлать»? 

По  содержанію  эта  замѣтка,  хотя  бы  и  библіо- 
графическаго  характера,  конечно,  никоимъ  образомъ 
не  могла  быть  напечатана  на  страницахъ  «Р.  И.»,  въ 

виду  ея  явно  враждебнаго  направленія  по  отношенію 
къ  Р.  О.  В.  С. 

Ни  редакція(  ни  Гл.  Правленіе  3.  С.  Р.  В.  И.,  какъ 
Вы  знаете  лично,  и  какъ  мы  оффиціально  въ  печати 

заявили,  первыми  изъ  всѣхъ  организацій,  послѣ  кон- 
чины Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Николая  Николаевича 

о  соблюденіи  въ  отношеніи  Р.  О.  В.  С.  принципа  пол- 
наго  взаимнаго  единенія,  выручки  и  поддержки,  во 

главѣ  съ  его  тогдашнимъ  возглавителемъ  генера- 
ломъ  А.  П.  Ктеповымъ,  безусловно  не  могли  бы  до- 

пустить ея  напечатанія.  На  этой  позиціи  мы  стоимъ 
и  теперь  и  никогда  съ  нея  не  сойдемъ. 

Вотъ  почему  мы,  принося  свое  глубокое  сожалѣ- 
и  извиненіе  передъ  Р.  О.  В  .С.  въ  Вашемъ  лицѣ, 
считаемъ  своимъ  долгомъ  заявить  объ  этомъ  не 

только  Вамъ,  но  и  въ  печати  во  всеобщее  свѣдѣніе, 

на  страницахъ  нашего  собрата  —  военнаго  журнала 
«Часовой»,  въ  ближайшемъ  его  номерѣ  и  въ  слѣду- 
ющемъ  номерѣ  «Р.  И.» 

Примите  увѣреніе  въ  совершенномъ  почтеніи  и 
искренней  Вамъ  преданности 

Н. 

Всѣ   военные   встрѣчаются  въ  Виши  въ 

Кезіаигапі  ГШСО-ВШЕ 
81,  те  ]еап-]аите$ 

владѣлецъ  М.  Копаневъ 
Семейный  пансіонъ,  большой  садъ,  бесѣдки, 

отдѣльные    кабинеты,    режимный    столъ, 
Кухня:    восточная,   русская    и   французская. 

І  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
5  СКЕОІТ  МТ-ЛтЬ  «ШКЖ».  12,  гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

2  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков- 
*  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгод ныхъ    условіяхъ    выигрыш ныхъ    биле- 
■  ТОВЪ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіІІе  <к  Рагіз      И  Т.  Д. 
щ  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 
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ВЬСТНИКЪ 
ВОЕННЫХЪ    ЗНАНІЙ 

ОРГАНЪ  ВОЕННО  -  НАУЧНОЙ  МЫСЛИ 

Выходитъ  1  разъ  въ  мѣс. 

при  участіи  Ген.-л.  Е.  Ф.  Новицкаго  и  сотрудниче- 
ства ряда  военныхъ  авторитетовъ  зарубежья. 

Ред.-изд.  Ген.  Штаба  Полк.  К.  К.  Шмигельскій 

Подписная  цѣна: 

Въ  Югославіи  —  номеръ  10  дин.;  во  Франціи  и  Бель- 

пи  —  5  фр.;  въ  Германіи  —  1  марка;  въ  Болгаріи 
—  25  лева;  въ  ост.  госуд.  —  25  ам.  цент.  Деньги 
можно  присылать  заказн.  и  денежными  письмами 

и  перев.  по  адресу: 

К.   К.   5ті§е1]5кі,   Загаіеѵо,   Вика  иі.    1.   ̂ §оз1аѵі;а. 

Въ  Польшв 
принимаетъ    подписку    на,    двухнедѣльный    ил- 

люстрированный журналъ 

„ЧАСОВОЙ" Генеральное    представительство    Главной    Кон- 
торы журнала  Издательство  и  книжный  магаз. 

«ДОБРО» Почтовый  адресъ: 

\Ѵу<к\ѴпісІ\Ро  ООВКО,  \Ѵагзга\ѵа  зкггупка    192. 
Подписная  плата   въ   Польшѣ: 

на  3  мѣс.        на  6  мѣс.        на  12  і  мѣс. 

зл.  8.—  зл.  16.—  зл.  32.— 

Подписную    плату    вносить    на    текущій    почто- 
вый  счетъ   Издательства   «Добро»   въ   Р.   К.   О. 

№  9668.  Всѣ  подписчики  будутъ  получать  жур- 
налъ   непосредственно    изъ    Парижа. 

ІІІІІ1ІІІІ1ІІІПІІІІІІІІІІіиіІІ1ІМІІІІІІНиНІІІІІІШІІІІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІШІШШШІІ[ІШІІі[Шііі(ІІШі1ШШіііШііШіІШШіО 
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РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
■  подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіегпе    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 

I    Ьагоиіапсіі,   экстраор.    проф.    Есоіе    сіе     Мёсіесіпе  доктора    Ке^шег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

!_|  Парижѣ,  доктора  Миронова,  б.  ассист      проф.  \ѴесЬ8е1таті'а   въ   Берлинѣ,  доктора  Вготіпзкі  -  ЛѴакег, 
!-  учен.  проф.  Вагсі  изъ  Женевы  и  сотр.  Соиё 
П  ДѢЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно   секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 

щ  самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

г  I  СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ    его    осложненія    (воспаленіе   мочевого    пузыря, 
п  предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

■  ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

г  і  ные  на  примѣненіи  НОВОЙ  СЫВОРОТКИ.  Быстрые  результаты. Отправка  лѣкарствъ  въ  секретномъ 

|=і  порядкѣ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Щ  Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7    ч.  воскр.   и  праздн.   10-12  ч.   Корреспонд.   адресовать: и 
Оосіеиг  Агіоп,  28,  РашЬ.  Мопітагігге,  28,  Рагіз 

ІЯВВВВВВВВВВВВВВВиввВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВІІВВВВІі 

ВАМСШЕ   ІЫОУЗТРІЕЬЬЕ  РУ  СЕМТРЕ 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі:   Ьоиѵге  09  -  11  ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссионные  порученія. 

ЭТеревэдъ  денегъ  въ  Россіш  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисозъ.    ДѢЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

^?"        «СКЕОІТ  ЫАТЮИАЬ),   «СКЕЭІТ  ГОІМСІЕК»  и  «ѴН-І-Е  ВЕ  РАРІ5». 

ВЫИГРЫШИ    1  тЧЭѴѴшЧМЧМѵ    ФР.  ЕЖЕМЕСЯЧНО 

БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ІЮЛЯ  и  1  АВГУСТА.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  %  стоим. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ.БОЛЬШАЯ  И  ЗАРЕКОМЕН;АБ  Т  0  -ЦІ  К  0ЛА 

Асааётіе   а  АггЬо   аез   Скатр8~Е1у§ёе8 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  ІогресЬ,  саЬгіоІеі,  закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.  1930  г  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  15.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ  -  РОЗЪ  и  СВЫШЕ  3.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ- 
РОЗЪ.  ГРАНДЪ  -  РЕМИЗЪ.  КАМІОНЪ.  ТАКСИ,  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Пракг. 
курсъ  съ  электротехи.  авт.).  Съ  выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.  —  21,  аѵ.  Еаоиагсі  ѴаіІІапі,  М-го  5і~ 
СІоисЗ  Зан.  утр.  и  в.  до  10  ч.  в.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.УСОВЕШЕНСТВ.  ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕ- 

НІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устройствомъ  намѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8ЁЕ8.  (Лидо  Бъглубинѣ    пассажа   налѣво)       2)    31,гае   МагЬеиг,    31. 
3)     74,  аѵ.  М02АРТ,  М-го  ]а$тЬ,  лколо  Р-іе5і-С1ои<і  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе,  рядомъ  съ 
ргасе    Ыаііопаіе.       По    воскр.    открыто    только78,  аѵ.  СЬатрз  -  Еіузёез  И  Біянкуръ  28-Ьіз,  г.  Иаііопаіе, 
10-12  и  2-5.  КУРСЪ  100  фр.  Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Реком.  на  мѣста.   (За  годъ  устр.   163  чел.)! 

ТёІ.:   Еіуз.  41-22  еі  33-22. 
Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.  отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 

тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  февр.  1930г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохрани- 
те это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодигся.  д„р.  Инж.  Б.  БАЛЯСНЫЙ 

і  ГГ.  КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ! 

Редакція  проситъ  сообщить  знающихъ  лицъ,  гдѣ  |  Предлагаю  мѣняться  почтовыми  марками.  Воз- можно пріобрѣсти  значекъ  Бредовскаго  похода  (для  I  гарія  Хасково  П  (втора)  стр.  секция  Николай  Ив. 
чиновъ  пробившихся  въ  Польшу),  и  цѣну  его.  |  Снкора. 
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I   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКІЙ  ИНСТИТУТЪ    | 
17,  Воиіеѵагй  8АШТ-МАКТШ 

ТёІёрЬопе  :    АгсЬіѵез  81-04.    Мёіго :   КёриЬЦие,  = 
6і-ОепІ5.   АиіоЬиз  АК.  АТ.  Е.  N. 

Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ  = 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни.  = 

Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  посреди      діатерміи  Ц 
и  авто-вакцинаціи.                                         .  = 

Болѣзни  и  анализы  крови.  | 

Реакція  Вассермана  и  Гехта.  = 

Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч.                  ІГ.                                   ^  1 
ІіІІІШІШІІШІІІІІШШІІПІІІШІШІШШІШІІІІШШІШІІІІШІШІІІІШ 

|  Д-ръ  МАРТИНЪ 
1  Париж.  Мед.  Фак. 

=  б.  Дир.  Клиники  Ассистеьтъ  иностр.  госпиталей 

|   БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 

§   Электрич.   излѣч.   МИНДАЛИНЪ  безъ   операціи 

І  ЖЕНСК1Я  БОЛЪЗНИ 
1  .РЕВМАТИЗМЪ 

1   РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОЙ 

=   Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагі$  (15) 

Мёіго:  Ѵ.а  Моііе  -  Рісдиеі 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособным!»  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 

цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 
пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 

скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 

ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,  гие  МагЬеиГ. 

Тёі.  ЁІузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 
Мёіго:    МагЬеиг  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и  добросовѣстная   подготовка 

по  автобомильной  ѣздѣ   и  механикѣ  на  машн- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 

івввввввввввнавввввввввввввввввввв 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 

низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 
болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 

денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 

терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 
вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 

въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 

налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФраНЦІИ:  Т.  КаІеЛиісі  О.  КаІепіісЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Р  а  р  і  5.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А§епсу 

оР  оІСаІеГІиісІ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳагсіепсе,  Ьогкіоп,  5.  \У.  7. 

Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еазі  127,  8і.  Ыеш- 

Ѵогіс  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  Апсіг^е^',  ЫіегЬиЬгзІг, 
Вегііп,  СЬагІоНепЬоиг§.  Въ  ЧеХОСЛОВЭКІИ: ,  Ьёсагпа 

«Асіат»  Ѵасіаѵзкё,  ІЧатевІе,  РгаЬа  II.  Въ  Харбинѣ: 

Я.  Я-  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  ГирчИЧЪ,   13,     Ъй,  Ва<і   Мепага. 

ВВВВВВВВВВЕВВВВВВВШІ 

И  ВЪ  1931  ГОДУ  КАЖДЫЙ  РУССК1Й  ЗА  РУБЕЖ  ОМЪ    ДОЛЖЕНЪ    ПРЮБРЪСТИ    ОТРЫВНОЙ 

КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ 
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<> РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМН АЗ ІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  всшь.  оѵштеілц  во^осые  з/зеіые 

(Мёіго:   Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 
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ВЪ  РЕСТОРАНѢ 

„аѵ  РЕРРЮОиіЕТ  ѴЕРТ 

21,  гШЕ  ОЮШЕЗЗАШ".  Мёіго:  Ьа  Моііе  РісЧиеІ-Сгепе11е. 
По  субботамъ  и  воскресеньямъ  поетъ  М.  П.  КОМАРОВА  и  играютъ  балалаечники. 

Всѣмъ  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  изъ  провинціи  даются  необходимыя  справки  и  указанія. 

ШРОШНСКІИ  ЗЕИСКІИ  союзъ 
ІМОЫ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  кііззез 

12,  пде  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 

Та.:    Тгіпііё   45-77    Ыога-Зікі.    Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  105 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    сіи    Всі    <1е    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  <іе  1-ёге  Сіаззе 

77,   В(3  бе  СгепеІІе,  77 

Автобусы:  У,  А<3,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    Мойе^ісяиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ    НИЖЕ  ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.:  Зёдиг  11-45. 

Деньги • Земля 
Вѣрный  способъ  сберечь  и  пріумножить  —  это     купить  участокъ  подъ  Парижемъ,  или  на  берегу 
моря  на  выплату.  Участки  въ  15  мѣстахъ  отъ  12  фр.  Первый  и  ежемѣсячный  взносъ  по  уговору.  Какъ 
общее  правило,  стоимость  земли  удваивается  въ  3  года.  Пріемъ  по  субботамъ  отъ  3  до  5  ч. 

«Ѵіііе  еі  Ріасез».    14,   гае  сіе  СЬаІеаисІап.   N.  3.   Г^оІге-Оате-сІе   Ьогеііе..  Письменно   44,    гие   Реггопеі. 

•        Ыеиіііу-Рагіз.   Зіпеокоѵѵ  —  докторъ  Государстве  нныхъ  наукъ. 

Старая,  большая  зарекомендованная  добросовѣетная  АВТО-ШКОЛА 

Аі;ТО~ЕСОЬЕ  РЕК.РЕСТІСЖ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  картъ  розъ,    такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРГЪ-РОЗЪ   (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.    послѣ    обѣда).      ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМЮНЪ 
(роУз  Іоигсіз),  ТАКСИ,  курсъ   съ   гарант.  МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 
курсъ   УСОВЕРШЕНСТВ.    (Реггесііоппетепі)     СЪ  выд.   сегіігісаі  <іе  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.   (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).    Курсъ    лаверовъ    съ    устройствомъ    на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  Т>ЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста  (съ   1-го  Февр.  устр.  173  чел.)   безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.     5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІИ. 

4,  РШЕ  ОЕЗАІКЛЕРѵЗ  уголъ    9-Ьіз,  гае  «ГАиІешІ,  РАКІЗ  (16е). 
Мёіго:    Е§1ізе   сГАиІеиЗ.  Тёі. :   Аиіеиіі  44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 

Ітргіш.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі.  РАКІЗ-5' Ье  дёгапі  і.  ВЕК&СШ1Е 
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МЛЛИЗСТРИРСЕ4ЖЫЙ  ВОЕШЫЙ  ИМСРСК0ЙЖЖІ4\Ъ"ПАМ5ГГМ 

№35 

Парижъ 
15  іюлл 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  ЗеіЧТШЕіХЕ  »,  29,  гае  сЗи  Соіізёе,  Рагіз  (8")  ;      Тёі.  :  ЕІузёез  07-55. 
Цѣна  во  Франціи  3  фр.  Заграницей  4  фр. 

\<-. 

Казанскіе  драгуны  въ  1838  г. 



Приказы  и  распоряжения 
ПРИКАЗЪ 

.РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  26. 

Г.  Парижъ.  16-го  іюня  1930  года. 

§  і- 
Въ  виду  продолжающегося  увеличенія  числа  во 

инскихъ  организацій  въ  государствахъ  Южной  Аме- 
рики и  для  удобства  управленія  ими,  учреждаю  Юж 

но-Американскій  Отдѣлъ  Р.О.В.  Союза,  Натльни- 
комъ  коего  назначаю  —  генералъ  маіора  Эрна,  про- 
живающаго  въ  Парагваѣ: 

N.  Егп.  Рагаеиау,  Азипсіоп  Саііе,  5ап  .]о5е,    178. 

§2. Подчиняю  генералъ-маіору  Эрну,  какъ  Началь- 
нику Южно-Американскаго  Отдѣла,  всѣ,  какъ  уже 

существующая  нынѣ,  такъ  и  имѣющія  образоваться 
въ  будущемъ  въ  государствахъ  Южной  Америки 

Русскія  воинскія  организаціи;  входящія  въ  составъ 
Р.О.В.  Союза,  а  также  и  всѣхъ  отдѣльныхъ  воин- 
скихъ  чиновъ,  проживающихъ  въ  этихъ  государст- 

вахъ, кои,  по  по  какимъ-либо  уважительнымъ  при- 
чинамъ,  не  смогутъ  вступить  ни  въ  одну  изъ  воин- 
скихъ  организаций. 

§3. Генералу  Эрну  вступить  въ  должность  Началь- 
ника Отдѣла  по  полученіи  сего  Приказа,  а  всѣмъ 

Предсѣдателямъ  воинскихъ  организацій  Южной  Аме 

рики  поступить  въ  подчиненіе  генералуЭрну  по  по- 
лученіи  ими  сего  Приказа,  о  чемъ  и  донести. 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 

ПРИКАЗЪ 

.РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ   СОЮЗУ 
№  27. 

Г.  Парижъ.  19-го  іюня  1930  года. 

§  1. 
Вслѣдствіе  ходатайства  генерала-отъ-артиллеріи 

Ханжина  объ  освобожденіи  его  отъ  должности  На- 

чальника Дальневосточнаго  Отдѣла  Рускаго  Обще- 
Воинскаго  Союза, 

ОСВОБОЖДАЮ  —  генерала-отъ  -  артиллеріи 
Ханжина  отъ  занимаемой  должности  Начальника 
Дальневосточнаго  Отдѣла  Р.О.В.  Союза  и 

НАЗНАЧАЮ  —  Начальникомъ  Дальневосточна- 

го Отдѣла  Р.О.В.  Союза  —  генералъ  -  лейтенанта 
Дитерихса. 

§2. 
Генералъ  Ханжинъ  былъ  назначенъ  на  постъ 

Начальника  Д.-В.  Отдѣла  по  повелѣнію  Его  Импе- 

раторскаго  Высочества;  въ  Бозѣ  почивающаго  Вер- 
ховнаго  Главнокомандующаго  Великаго  Князя  НИ- 

КОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА,  —  Приказомъ  генерала 
Кутепова  отъ  29-го  августа  1928  года  за  №  12. 

Генералъ  Ханжинъ  былъ  первымъ  Начальни- 

комъ Д.-В.  Отдѣла  и  на  него  выпала  крайне  отвѣт- 
ственная  задача  по  объединенію  всѣхъ  образовав- 

шихся къ  тому  времени  на  Дальнемъ  Востокѣ  на- 
шихъ  воинскихъ  организаций. 

Успѣшно  выполнивъ  эту  задачу,  генералъ  Хан- 
жинъ   за    короткое,      сравнительно,    время    сумѣлъ 

и  значительно  усилить  ряды  Союза,  привлеченіемъ 

въ  него  все  новыхъ  и  новыхъ  воинскихъ  организа- 

цій. Выдающаяся  прежняя  служба  генерала  Ханжи- 

на, какъ  въ  рядахъ  Императорской  Россійской  Ар- 
міи,  такъ  и  въ  качествѣ  ближайшаго  сподвижника 
Адмирала  Колчака,  а  также  и  рѣдкія  личныя  досто- 

инства въ  значительной  степени  облегчили  его  тру- 
ды по  сплоченію  Россійскаго  Зарубежнаго  Дальне- 

восточнаго Воинства  въ  столь  тяжелое  время  какъ 
переживаемое  нами  —  лихолѣтье. 

Разставаясь  нынѣ  съ  глубокоуважаемымъ  Ми- 
хаиломъ  Васильевичемъ,  какъ  съ  однимъ  изъ  бли- 

жайшихъ  моихъ  сотрудниковъ,  я  считаю  своимъ  дол 

гомъ,  отмѣтивъ  его  выдающіяся  заслуги,  принести 
ему  отъ  лица  всего  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 

за нашу  сердечную  благодарность  и  признатель- 
ность. 

Увѣренъ,  что,  оставаясь  въ  рядахъ  Союза,  ге- 
нералъ Ханжинъ  приложитъ  всѣ  свои  силы  и  знанія, 

чтобы  облегчить  трудную  работу  вновь  назначен- 

наго  Начальника  Отдѣла  генералъ-лейтенанта  Ди- 
терихса и  тѣмъ  окажетъ  посильную  помощь  и  все- 

му нашему  Національному  Русскому  Дѣлу. 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

№  28. 

Г.  Парижъ.  22  Іюня  1930  года. 

§  1. 

Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  ІУ-го  От- 

дѣла  Р.О.В.С.  зачисляю  въ  Р.О.В.  Союзъ,  на  об- 
щихъ  для  сего  основаніяхъ,  Объединеніе  чиновъ 

ХУШ-го  армейскаго  корпуса  (23  и  37  пѣх.  див.),  ка- 

ковое Объединеніе  и  приказываю  включить  въ  со- 
ставъ 1У-го  Отдѣла  Союза. 

Предсѣдателемъ  Объеднненія  чиновъ  ХУШ-го 
армейскаго  корпуса  НАЗНАЧАЮ  —  генералъ-маіо- 

ра  Добророльскаго. 

§2. 

Исключенный  изъ  Союза  «Взаимопомощи  Офи- 

церовъ  б.  Россійскихъ  Армін  и  Флота  въ  Германіи, 
приговоромъ  Суда  Чести  названнаго  Союза,  подпол 
ковникъ  Власовъ,  Сергѣй  Григорьевичъ,  по  нредста- 
вленію  Начальника  П-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза,  ис- 

ключается и  изъ  списковъ  Русскаго  Обще-Воннска- 
го   Союза. 

§3. 

Исключается  изъ  службы  съ  лишеніемъ  чиновъ 

и  послѣдствіями,  указанными  въ  38,  39  и  40  ст.  ст. 
Воинскаго  Устава  о  наказаніяхъ  (Приказъ  Главно- 

командующаго 1921  года  №  325)  —  6-го  Отдѣль- 
наго  Бронепоѣзднаго  Артиллерійскаго  Дивизіона  ка- 
питанъ  Герасименко,  Александръ  Поликарпозичъ. 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 



ВЪрные  долгу 
Русская  Армія  въ  І1930  г. 

Генералъ  Миллеръ  среди   офицеровъ  Кубанской   и  Терской   Сотенъ   Гвардейскаго     дивизіона.     Среди 
присутствующихъ:  генералъ  Абрамовъ   (въ  штатскомъ),  начальникъ  Кубанской  дивизіи  ген.  Зборовскій 

и   Командиръ   дивизіона   полковникъ   Зерщиковъ. 

Предсѣдатель   Обще-Воинскаго   Союза   среди   казаковъ   Гвардейскаго   Дивизіона   въ   Юго-Славіи. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИ  некому  СОЮЗУ 
№  29. 

Г.  Парижъ.  30  іюня  1930  года. 
Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  1-го  Отдѣ- 

ла  РОВС)  зачисляю  въ  РОВ  Союзъ,  на  общихъ  для 
сего  основаніяхъ,  Объединеніе  бывшихъ  юнкеровъ 
Тверского  Кавалерійскаго  Училища,  каковое  Объ- 
единеніе  и  приказываю  включить  въ  составъ  1-го 
Отдѣла  Союза. 

Предсѣдателемъ    Объединенія    бывшихъ    юнке- 
ровъ Тверского  Кавалерійскаго   Училища  назначаю 

Генералъ-Маіора  Пушкова. 
Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
№  30. 

Г.  Парижъ.  3  іюля  1930  года. 

Въ  дополненіе  къ  Приказу  РОВ  Союзу  отъ  15-го 

апрѣля  сего  года  за  №  15,  объявляется,  что  полков- 
никъ  Конной  Артиллеріи  Купчинскій,  Михаилъ  Ни- 
колаевичъ,  исключенъ  изъ  списковъ  РОВ  Союза  за 

то,  что,  по  исключеніи  его  судомъ  чести  изъ  Союза 
Взаимопомощи  Офицеровъ  б.  Россійской  Арміи  и 
Флота  въ  Германіи,  позволилъ  себѣ  отдать  приказъ 
по  завѣдываемому  имъ  общежитію  названнаго  Сою 

за,  въ  каковомъ  приказѣ  пытался  опорочить  Пред- 
седателя Союза  и,  кромѣ  того,  велъ  среди  чиновъ 

Союза  агитаціи  по  вопросу  возглавленія  Союза  пу- 

темъ  распространенія  среди  чиновъ  того  же  Союза 
невѣрныхъ  свѣдѣній. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

Г.  Парижъ.  3  іюля  1930  года. 
№  31. 

Въ  виду  продолжающегося  увеличенія  числа  во- 
инскихъ  организацШ  въ  Канадѣ  и  для  удобства  уп- 
равленія  ими,  учреждаю  Канадскій  Отдѣлъ  Русска- 
го  Обще-Воинскаго  Союза,  Начальникомъ  кое.го  на 
значаю  —  Генералъ-Маіора  Іонова. 

§2. 

Подчиняю  Генералъ  -  Маіору  Іонову,  какъ  На- 

чальнику Канадскаго  Отдѣла  РОВ  Союза,  всѣ,  какъ 

уже  существующія  нынѣ,  такъ  и  имѣющія  образо- 
ваться въ  будущемъ  въ  Канадѣ  Русскія  воинскія  ор- 

ганизаціи,  входящія  въ  составъ  РОВ  Союза,  а  также 
и  всѣхъ  отдѣльныхъ  воинскихъ  чиновъ  лтроживаю- 
щихъ  въ  Канадѣ,  кои,  по  какимъ-либо  уважитель- 
нымъ  причинамъ,  не  смогутъ  вступить  ни  въ  одну 
изъ   воинскихъ    организацШ. 

§3. 

Генералу  Іонову  вступить  въ  должность  Началь 
ника  Канадскаго  Отдѣла  РОВ  Союза,  по  полученіи 
сего  приказа,  о  чемъ  и  донести. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-лейтенантъ   Стоговъ. 

ФОНДЪ   СПАСЕНІЯ   РОДИНЫ 

Какъ  нами  уже  сообщалось,  18-го  марга  с.  г. 

въ  Бѣлградѣ  организовался  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  ген.-л.  И.  Г.  Барбовича  Комитетъ  въ  Юго- 

славіи  по  сбору  средствъ  въ  Фондъ  Спасенія  Рос- 
сіи. 

Стремясь  къ  развитію  и  расширенію  сборовъ 
путемъ  привлеченія  къ  нимь  возможно  большаго  чи 
ела  участниковъ  и  приданія  сборамъ  постояннаго 
характера,  Комитетъ  въ  Югославіи  разослалъ  800 

подпненыхъ  листовъ,  снабдивъ  таковые  соотвѣт- 
ствующими  призывами  и  разъясненіемъ  порядка  ор 
ганизаціи  сборовъ. 

Со  2-го  мая  въ  Комитетъ  въ  Югославіи  стали 

поступать  первые  мѣсячные  взносы,  составившіе  на 
10  іюня  крупную  сумму  въ  29.347,50  динары 

Первый  взносъ  представленъ  уже  генералу  Е.  К. 
Миллеру  который  отъ  имени  Главнаго  Комитета 

Фонда  и  отъ  себя  лично  выразилъ  Комитету  въ  Юго- 
славіи  искреннюю  и  глубокую  благодарность  за 

трудъ  и  энергію,  положенные  ими  въ  дѣло  органи- 
заціи  и  развитія  сборовъ  въ  Фондъ  Спасенія  Роди- 

ны въ  Югославіи,  а  также  просилъ  передать  искрен- 
нюю благодарность  всѣмъ  участникамъ  сбора,  от- 

кликнувшимся на  призывъ  принять  участіе  въ  эгомъ 
патріотическомъ  дѣлѣ. 

Въ  своемъ  письмѣ  на  имя  ген.  Барбовича  ген. 

Миллеръ  подчеркнулъ,  что  сборамъ  въ  Фондъ  Спа- 
сенія  Родины,  суммы  коего  расходуются  только  и 
исключительно  по  прямому  назначенію,  онъ  прида- 

етъ  важнѣйшее  и  главнѣйшее  значеніе,  считая  уча- 
стіе  въ  этихъ  сборахъ  долгомъ  всѣхъ  національно 
настроенныхъ  русскихъ  людей. 

Главный  Комитетъ  Фонда  Спасенія  Родины  име- 
ни Великаго  Князя  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  въ 

настоящее  время  пополненъ  двумя  новыми  членами 
въ  лицѣ  А.  Н.  Крупенскаго  и  А.  С.  Хрипунова. 

Такимъ  образомъ  составъ  Гл.  Комитета  нынѣ 

слѣдующій:  Ген.-л.  Е.  К.  Миллеръ  (и.  д.  Предсѣда- 
теля),  ген.-л.  И.  А.  Хольмсенъ  (и.  д.  Тов.  Председа- 

теля) Донской  Атаманъ  ген.-л.  А.  П.  Богаевгкій,  Ви 

це-адмиралъ  М.  А.  Кедровъ,  проф.  И.  П.  Алексин- 
скій,  А.  Н.  Крупенскій,  Н.  Н.  Львовъ,  Кн.  Н.  Л.  Обо- 
ленскій  и  А.  С.  Хрипуновъ  при  генеральномъ  секре- 
тарѣ  г.  Поповѣ. 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  будутъ  помѣщены  иллюст  раціи  и  описаніе  возженія  пламени  на  моглилѣ  Не- 
извѣстнаго   Солдата  въ  Парижѣ 

На  обложкѣ:  Часовой  отъ  Казанскаго  Драгунскаго  В.  Кн.  Маріи  Николаевны  полка 

(рис.  полк.  Потоцкаго). 



Проф.  ген.-лейт.   Б.  Геруа. 

Танковыя  достижения 
16-го  іюня  въ  Англіи,  на  лагерномъ  полѣ  Аль- 

дершота,  состоялась  интересная  демонстрація  манев- 
ренныхъ  свойствъ  танкированныхъ  орудій  и  трак- 
торныхъ  повозокъ  обознаго  значенія. 

Показъ  начался  съ  состязанія  на  скорость  бо- 

евыхъ  танковъ  разныхъ  сроковъ,  начиная  съ  дѣ- 
довской  модели  1918  г.  Мѣстность  была  дана  пере- 

ученная, но  безъ  нарочитыхъ  препятствій.  Дистан- 

ція  —  одна  англійская  миля,  т.  е.  около  1  3/5  кило- 
метра. Старики-танки  получили  «впередъ»  отъ  600 

до  800  шаговъ  отъ  современнаго  средняго  танка 

(16  тоннъ).  Помимо  этой  поблажки  ганки-молодежь 
были  пущены  неодновременно  со  своими  прароди- 

телями а  нѣсколько  позже.  Испытываемый  тяже- 

лый танкъ  —  черезъ  минуту  послѣ  старта  моделей 
времени  войны,  а  новѣйшіе  легкій  и  средній  танки 

—  черезъ  1  м.  35  сек.  Несмотря  на  это,  послѣдніе, 
выражаясь  спортсменскимъ  языкомъ,  легко  и  въ 

рукахъ  обошли  всѣ  машины,  пуіценныя  впереди. 
Сюрпризомъ  было  то,  что  послѣднимъ  на  финишъ 

«прикбвылялъ»  средній  танкъ  выпуска  1923  года  — 
основная  модель  Танковаго  Корпуса!  Онъ  не  обо- 
гналъ  даже  дѣдушку  1918  года. 

Но  зато  легкіе  танки  послѣдняго  рисунка  по- 

казали себя  въ  полномъ  блескѣ.  Нужно  было  ви- 
дѣть  эту  скорость  и  эту  изумительную  свободу  пре 
одолѣнія  мѣстности. 

По  сравненію  съ  подобной  же  демонстраціей 

четыре  года  тому  назадъ  было  отмѣчено,  что  типы 

танковъ  несомнѣнно  идутъ  по  пути  упрощенія,  ■ — 

фактъ)  самъ  по  себѣ  говорящій  въ  пользу  чистэ 
военныхъ  свойствъ  боевыхъ  машинъ. 

Важнымъ  былъ  показъ  управленія  цѣлой  ротой 

средннхъ  танковъ  (12  машинъ)  при  посредствѣ 

безпроволочнаго  телефона.  Командиръ  роты  впол- 
нѣ  успѣшно  командовалъ  своими  тремя  взвода- 

ми и  направлялъ  ихъ  голосомъ  при  примѣрчой  ата- 
кѣ.  Успѣхъ  этотъ  является  разрѣшеніемъ  трудной 

задачи  управленія  въ  предѣлахъ  мелкихъ  танко- 
выхъ  еднницъ. 

Продемонстрированы  были  однородный  по  сво- 
ей огневой  снлѣ  пулеметныя  части  —  времени  вой- 

ны, не  танкированныя,  и  теперешенія,  машинизиро- 
ванныя.  Взводъ  тяжелыхъ  пулеметовъ  1918  г.  тре- 
бовалъ  80  человѣкъ  и  4  передка,  запряженныхъ  ло- 

шадьми. Теперь  онъ  сжался  до  20  человѣкъ  и  5  кро 

шечныхъ  тракторовъ  съ  прицѣпными  грузовичка- 
ми. Но  и  это,  въ  свою  очередь,  предположено  сжать 

вдвое  —  до  10  человѣкъ  и  5  тракторовъ  безъ  при- 
цѣпокъ. 

Наконецъ,  съ  убѣдительностью  было  доказано, 
что  и  обозъ  нынѣ  имѣетъ  право  сойти  по  дорогѣ. 

Шести-колесные  грузовики  на  гибкомъ  шасси  и  мо- 
дели Скамель  и  Павези  благополучно  путешество- 
вали по  специально  приготовленнымъ  бугоркамъ 

которые  не  такъ  часто  встрѣтишь  на  местности  въ 
естественномъ  видѣ.  Цѣлый  маленькій  поѣздъ  изъ 

семи  тракторныхъ  вагоновъ,  ведомый  низко  сндя- 
щимъ  тракторомъ,  всползалъ  на  кручи  и  перевали- 
валъ  черезъ  нихъ. 

Въ  общемъ  становилось  безспорнымъ,  что  по- 
слѣднія  модели  военныхъ  тракторовъ  справились  съ 

задачей  примѣненія  къ  мѣстности  (шасси)  и  съ  во- 
просомъ  скоростей.  Но,  конечно,  техника  не  поста- 

вить точку  на  этихъ  достиженіяхъ.  Пойдетъ  впередъ 
. — .  и  далеко. 

Б.  Геруа. 

ЛЪТОПИСЬ  БѢЛОЙ   БОРЬБЫ 

ПОДЪ  РЕДАКЦІЕЙ  А.  ФОНЪ-ЛАМПЕ 

КНИГИ  5-Я  И  6-Я  ПОСВЯЩЕНЫ 

ЗАПИСХАМЪ 
Генерала  П.  Н.  ВРАНГЕЛЯ 
увеличены  въ  объемѣ   и  снабжены  многочислен- 

ными     схемами,      фотографіями      и      документами 

ЦѢНА  КАЖДОЙ  КНИГИ  2,25  ДОЛЛАРА. 

Согласно  волѣ  почившаго  Главнокомандующаго,  ча- 
стямъ  арміи,  воинскимъ  организаціямъ  и  союзамъ  и 
отдѣльнымъ  членамъ  таковыхъ  (по  удостовѣренілмь 

правленій)  —  при  продажѣ  книгъ  5-й  и  6-й  дѣла-іг- 
ся  скидка  въ  сорокъ  процентовъ. 

Съ  указанной  скидкой  книги  можно  получать: 

Въ  Германіи;  Главн.  складъ  «Градъ  Китежъ»,  Бер- 
линъ     №  62.  Кіеізиіг  21. 

Во  Франціи:     Въ  ред.  журнала  «Часовой»  Парижъ, 
Въ  Болгаріи:  Въ  Управленіи  Ш  отд.  Русскаго  Обще- 

Воинского  Союза,  Софія,  Оборище  17. 

Въ  Югославіи:  Въ  Управленіи  IV  отд.  Русскаго  Об- 

ще-Воинскаго  Союза,  Бѣлградъ,  улица  Кр.  Наталіи  33 
Въ  Бельгіи:  У  Н.  М.  Котляревскаго,  Брюссель, 

Гіссіе,   гие   Оосіопе. 

Книги  1,  2,  3  и  4  по  цѣнѣ  1,75  доллара  каждая,  мож- 
но получить  во  всѣхъ  книжныхъ  магазинахъ.  При 

выпискѣ  изъ  главнаго  склада  всѣхъ  четырехъ  книгъ 
одновременно,  дѣлается  скидка  въ  двадцать  пять 

процентовъ. 



«Часовой»  —  ваша  связь  съ  центромъ 

Проф.  генералъ-лейт.  Баіовъ. 

Генералъ  Л.  Г.  Корниловъ  и  его  дивизія 
Императорской  арміи 

Въ  одномъ  изъ  недавнихъ  приказовъ  Начальни 

ка  ІУ-го  отдѣла  Р.О.В.С.  генерала  Экка  были  пере- 
именованы знамена  полковъ  Императорской  арміи, 

который  нѣсколько  времени  тому  назадъ  прибыли 
въ  Бѣлградъ  для  храненія  въ  Русской  церкви. 

Перечень  знаменъ  начинается  наименованіемъ 

пѣхотныхъ  полковъ:  189-го  Измаильскаго,  190-го 

Очаковскаго,  191-го  Ларго-Кагульскаго  и  192-го 
Рымникскаго. 

Какія  славныя  имена! 

Они  вызываютъ  воспоминанія  о  замѣчательныхъ 

побѣдахъ  великаго  Суворова  и  его  тоже  великаго 

учителя  —  Румянцева. 
Полки,  носившіе  эти  незабвенныя  имена,  соста- 

вляли въ  Императорской  арміи  48-ую  пѣхотную  ди- 
визію,  которой  почти  съ  первыхъ  боевыхъ  столкно- 
веній  въ  Міровую  войну  и  до  своего  плѣна  въ  апрѣ- 
лѣ  1915  г.  командовалъ  генералъ  Л.  Г.  Корниловъ 
и  которая  по  справедливости  уже  въ  августѣ  1914  г. 
получила  названіе  Корниловской. 

Молодые  полки,  еще  не  имѣвшіе  своей  боевой 

нсторіи,  но  носившіе  славныя  Суворовскія  и  Румян- 
цевскія  названія,  съ  первыхъ  же  дней  своей  боевой 
работы  въ  Міровую  войну  покрыли  славой  свои 
побѣдныя  знамена  и  съ  честью  поддержали  свои 
дорогія  имена. 

Они  доблестно  и  искусно  сражались  со  врагомъ 
и,  прославивъ  имя  своего  незабвеннаго  начальника 
дивизіи,  были  всецѣло  обязаны  ему  своей  завидной 

боевой  репутацей,  поставившей  ихъ  сразу  на  почет- 
ное мѣсто  въ  ряду  заслуженныхъ  старыхъ  полковъ 

Россійской  арміи. 

Генералъ  Корниловъ  и  его  48-ая  дивизія  соста- 
вляли нѣчто  нераздѣльное  цѣлое,  они  были  не  толь- 

ко соединены  внѣшней  формой  ихъ  отношеній,  оп- 
редѣлявшимися  соотвѣтствующимъ  Высочайшимъ 

приказомъ,  но  они  были  слиты  въ  одно  той  ду- 
ховной внутренней  связью,  которая  выливается  Съ 

одной  стороны  въ  твердую  увѣренность  начальника 

въ  свои  войска,  а  съ  другой  стороны,  въ  безгранич- 
ную вѣру  войскъ   въ  своего  начальника. 

Нѣсколько  суровый,  неразговорчивый,  очень 
требовательный  генералъ  Корниловъ  пользовался 
полнымъ  уваженіемъ  и  громаднымъ  авторитетомъ 

среди  своихъ  подчиненныхъ,  отъ  солдата  до  генера- 
ла, благодаря  своей  всеобъемлющей  заботливости 

о  нихъ,  своей  простотѣ.  неприхотливости  и  доступ- 
ности, своему  безмѣрному  спокойствію  даже  въ  са- 

мыхъ  трудныхъ  положеняхъ)  своему  знанію  дѣла  и 
своему  искусству  руководить  дивизіей  въ  боевыхъ 
дѣйствіяхъ. 

Генералъ  Корниловъ  не  былъ  краснорѣчивъ,  но 
тѣ  короткія  рѣчи,  съ  которыми  онъ  обращался  къ 

своимъ  войскамъ  въ  рѣшительныя  минуты,  наэлек- 
тризовывали ихъ,  и  они  совершали  необычайные 

подвиги. 

Неизсякаемая  энергія  не  оставляла  его  ни  на 

одну  минуту,  онъ  горѣлъ  жаждой  дѣятельности, 
былъ  неуклонно  настойчивъ  и  не  успокаивался  до 

тѣхъ  поръ,  пока  не  достигалъ  данной  ему  цѣли, 
поставленной  себѣ  задачи. 

Его  безпокойный  духъ  успокаивался  лишь  въ 
бою,  въ  которомъ  онъ  чувствовалъ  себя  въ  своей 
стихіи. 

Онъ  былъ  необычайно  лично  храбръ  и  іребо- 
валъ  непоколебимаго  мужества  отъ  войскъ,  ему 
подчиненныхъ. 

Генералъ  Корниловъ  и  въ  минуты  боевого  за- 
тишья не  оставался  въ  бездѣйствіи  и  въ  эти  періо- 

ды  занимался,  какъ  устройствомъ  во  всѣхъ  отно- 
шеніяхъ  своей  дивизіи,  такъ  и  постояннымъ  ея  вос- 
питаніемъ,  используя  для  этой  цѣли  боевую  об- 

становку.  Такъ,  напримѣръ,  не  будучи  увѣренъ  въ 
мужествѣ  нѣкоторыхъ  своихъ  частей,  онъ  въ  октяб 

рѣ  1914  г.  лично  поочередно  водилъ  въ  атаку  свои 

батальоны  на  противника,  находившагося  зъ  око- 

пахъ  въ  небольшомъ  разстояніи  отъ  расположе- 
нія  его  дивизіи.  И  эти  атаки,  имѣвшія  только  вос- 

питательное значеніе,  дали  впослѣдствіи  весьма  бла- 
гопріятные  результаты. 

Всѣ  боевыя  комбинаціи  его  дивизіи  являлись  ре 

зультатомъ  его  личныхъ  размышленій  и  рѣшеній. 

И  эти  рѣшенія  были  всегда  въ  полной  мѣрѣ  цѣле- 

сообразны  и  соображены  весьма  искусно  въ  сот- 
вѣтствіи  со  всѣми  подробностями  обстановки. 

Въ  случаѣ,  если  ходъ  боя  складывался  не 
такъ  какъ  ожидалъ  генералъ  Корниловъ,  онъ  бы- 

стро создавалъ  новыя  комбинаціи  дѣйствій,  быстро 

учтя   новыя   данныя   обстановки. 

Отвѣчая  поставленной  свыше  цѣли,  рѣшенія 

ген.  Корнилова  всегда  отличались  активностью,  бы- 
ли проникнуты  настуі^ательнымъ  стремленіемъ  и 

были  основаны  не  только  на  всѣхъ  матеріальныхъ 

данныхъ,  но  и  на  нравственномъ  элеметѣ.  Такъ,  на- 
примѣръ,  частныя  задачи  его  полки  получали  въ 
зависимости  отъ  тѣхъ  или  иныхъ  гссподствующихъ 

настроеній  въ  полкахъ,  отъ  личныхъ  особенностей 
ихъ  командировъ. 

Всѣ  полки  48-ой  дивизіи  были  доблестны  и  съ 

честью  вели  себя  въ  бою,  но  Рымннкскій  полкъ  ге- 

нералъ Корниловъ  всегда  назначалъ  при  наступле- 
ніи  въ  авангардъ,  а  при  отступленіи  въ  арріергардъ 

и  преимущественно  ему  давалъ  наиболѣе  отвѣтствен 
ныя  задачи.  Естественно,  поэтому,  что  полкъ  этотъ 

несъ  всегда  большія  потери,  и  число  штыкозъ  у  не- 

го не  рѣдко  спускалось  до  700-600,  но  духъ  полка 
и  его  доблестнаго  командира  полковника  Петровска- 
го  былъ  таковъ,  что  уже  черезъ  недѣлю  по  при- 
бытіи  въ  полкъ  пополненій,  онъ  вновь  быль  готовъ 
къ  исполненію  наиболѣе  отвѣтственныхъ  задачъ. 

Когда  нужно  было  выполнять  особенно  сложный  ма 



невръ,  требующій  болѣе  или  менѣе  замысловатыхъ 

комбинацій,  то  для  этого  всегда  назначался  храб- 

рый Ларго-Кагульскій  полкъ  съ  его  болѣе  для  это- 
го подготовленным!»  командиромъ  полковникомъ 

Карликовымъ. 

Чрезвычайно  поучительной  является  та  сильная 

внѣшняя  и  еще  большая  внутренняя  связь,  которая 
существовала  между  полками  Корниловской  дивизіи 

и  ея  артиллерійской  бригадой.  Въ  результатѣ  такая 
связь  приводила  къ  весьма  нскуснымъ  совмѣстнымъ 

ихъ  дѣйствіямъ  и  давала  богатые  боевые  резуль- 

таты. Можно  было  любоваться,  какъ  въ  этой  диви- 
зіи  артиллерія  «прокладывала»  дорогу  своей  пѣхотѣ. 

Въ  концѣ  концовъ  всѣ  полки  48-ой  дивизіи  и 

ея  артиллерія  были  проникнуты  доблестнымъ  ду- 
хомъ  генерала  Корнилова  и  беззавѣтно  шли  выпол- 

нять всѣ  боевыя  задачи,  назначаемыя  имъ  ихъ  на- 

чальникомъ  дивизіи,  которому  они  безгранично  вѣ- 
рили  и  за  которымъ  въ  самыя  тяжелыя  минуты  шли 
безоговорочно. 

Ближайшимъ  подчиненнымъ  генерала  Корнило- 
ва было  очень  тяжело,  ибо  онъ  требовалъ  отъ  нихъ 

такой  же  неустанной  дѣятельности,  несмотря  на  опас 
ную  боевую  обстановку. 

Его  штабъ  обычно  располагался  въ  сфері,  ру- 
жейнаго  и  пулеметнаго  огня  противника,  и,  намѣ- 
чая  уже  съ  началомъ  боя  начальнику  штаба  мѣсто 

будущаго  расположенія  штаба,  генералъ  Корниловъ 
всегда  указывалъ  пунктъ,  находящійся  въ  тылу 
противника.  Это  придавало  увѣренность  войскамъ 

въ  побѣдѣ,  но  заставляло  штабъ  работать  въ  очень 
нервной  обстановкѣ. 

Вслѣдствіе  этого  и  суровой  требовательности 
генерала  Корнилова  начальники  штаба  у  него  мѣня- 
лись  довольно  часто.  Онъ  же  работалъ  безсмѣнно, 

безъ  отдыха,  не  признавалъ  у  себя  нервовъ  и  ка- 
кихъ-либо  болѣзней.  Въ  очень  тяжеломъ  для  его 

дивизіи  бою  у  Горлицы  въ  ноябрѣ  1914  г.  генералъ 

Корниловъ  былъ  сильно  контуженъ  въ  голову  тя- 
желымъ  снарядомъ  и  несмотря  на  уговоры  подчи- 

ненныхъ  и  совѣтъ  командира  корпуса,  онъ  не  толь- 
ко не  отправился  въ  тылъ,  но  продолжалъ  съ  преж- 
ней энергіей  и  искусствомъ  руководить  боемъ  и  съ 

честью  вывелъ  дивизію  изъ  критическаго  положе- нія. 

Генералъ  Корниловъ  ревниво  относился  къ  под 
вигамъ  и  славѣ  своей  дивизіи,  высоко  цѣнилъ  ея 

доблесть  и  придавалъ  большое  значеніе  результа- 
тамъ  ея  боевой  дѣятельности,  что  всегда  и  вездѣ  и 

старался  подчеркивать. 
Въ  общемъ,  безъ  всякаго  преувеличенія  можно 

сказать,  что  генералъ  Корниловъ  былъ  во  всѣхъ 
отношеніяхъ  идеальный  начальникъ  дивиэіи,  осо- 

бенно въ  боевомъ  отношеніи,  при  чемъ  отдавая 
должное  матеріальной  и  технической  сторонѣ,  онъ 

признавалъ  преимущественное  значеніе  за  духов- 
ной стороной.  Духъ  и  умѣніе,  знаніе  и  магеріалъ 

таковы  были  тѣ  основныя  начала,  которыми  руково- 

дился генералъ  Корниловъ  и  которыми  онъ  руково- 
дилъ  войсками  въ  ихъ  боевой  дѣятельности. 

Пусть  же  знамена  Корниловской  дивизіи,  нынѣ 

хранящіяся  въ  Русской  церкви  въ  Бѣлградѣ,  напо- 
миная намъ  о  доблестяхъ  этой  дивизіи  и  ея  славнаго 

начальника,  служатъ  для  насъ  постояннымь  указа- 
ніемъ  на  то,  что  лишь  опираясь  на  эти  основныя 

начала,  возможно  достигнуть  тѣхъ  блестящих  ь  ре- 
зультатовъ,  на  коихъ  только  и  можетъ  зиждиться 
мощь  государства  Россійскаго  и  слава  ея  Арміи. 

Генеральнаго  штаба  генералъ-лейтенантъ 
А.  К.  Баіовъ. 

Конница  современныхъ  армій 
IV.  Французская  кавалерія 

Упадочныя  настроенія,  столь  характерныя  для 
французской  арміи  послѣвоеннаго  періода,  больше 
всего  отразились  на  кавалеріи,  какъ  на  самомъ  «чув- 

ствительному родѣ  оружія. 

Кампанія  1914  года  не  привела  къ  блестящимъ 

турнирамъ,  къ  которымъ  готовилась  «кавалерія  ре- 
ванша». Люневилльскимъ  драгунамъ  такъ  и  не  при- 

велось обломать  пикъ  о  спины  «гусаръ  смерти»  и 
закованные  въ  латы  кирасиры  тщетно  ожидали  сво- 

его часа  на  Марнѣ.  Кавалерія,  какъ  будто,  не  оправ- 
дала возлагавшихся  на  нее  надеждъ. 

Въ  дальнѣйшемъ,  въ  позиціонной  войнѣ,  кон- 
ница превратилась  въ  сущности  въ  ѣздящую  пѣ- 

хоту  и  примѣнялась  Главнымъ  Командованіемъ  въ 

качествѣ  подвижного  резерва  для  затыканія  брешей 

во  фронтѣ  при  прорывахъ  (задача,  съ  которой  она 
блестяще  справилась). 

Основываясь  при  составленіи  своихъ  уставовъ 
всецѣло  на  опытѣ  позиціонной  вонйы  —  въ  ча- 

стности на  кампаніи  1918  года  - —  французы  и  въ 
будущемъ  отводятъ  своей  конницѣ  ту  же  роль. 

Лейтенантъ    Бертранъ   де    Баланда   на    «Папильонѣ 

('англо-арабѣ)   представитель  Франціи  на  Олимпій- скихъ   играхъ   въ   1928   году. 
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Карусель  въ  Сомюрѣ. 

Въ  1914  г.  регулярная  кавалерія  составляла  79 

полковъ  (13  кираснрскихъ,  31  драг.,  21  конно-егер- 
скихъ,  14  гусарскихъ),  въ  Африкѣ,  кромѣ  того  на- 

ходилось 11  полковъ  (5  конно-егерскихъ  и  б  ту. 
земныхъ  «спаговъ»).  Теперь  осталось  лишь  25  ре- 

гулярныхъ  полковъ  —  менѣе  трети  (4  кирас,  11 
драг.,  6  конно-егерскихъ,  4  гус.)  ■ —  африканская 
конница  усилена  до  19  полковъ  (5  конно-егерск., 
13  туземн.,  1  иностр.  Легіона),  изъ  коихъ  4  стоятъ 
во  Франціи. 

Расположенныя  во  Франціи  29  конныхъ  пол- 
ковъ сведены  большей  .частью  въ  дивизіи  (5  диви- 

зій  въ  4  полка).  Остающіеся  9  полковъ  расписаны 
по  различнымъ  корпуснымъ  округамъ.  На  герм,  гра- 
ницѣ  расположены  всего  7  полковъ  (въ  1914  г.  — 
30). 

Пять  кавалерійскихъ  дивизій  расположены  — 

1-ая  и  2-ая  въ  Парижѣ,  3-ья  въ  Люневиллѣ  на  герм. 
границѣ,  4-ая,  вернувшись  съ  Рейна,  въ  Анжерѣ 
(Нормандія),  5-ая  въ  Ліонѣ.  Два  «кавалерійскихъ 

командованія»  —  въ  Мезьерѣ  и  Тарбѣ  —  завѣду- 
ютъ  (въ  административномъ  отношеніи)  отдельны- 

ми, не  входящими  въ  составъ  дивизій,  полками,  рас- 
положенными на  сѣверѣ  и  на  югѣ  Франціи. 

До  сихъ  поръ  французская  кавалерійская  диви- 
зія  состояла  изъ  6  полковъ  (3  бригады),  2  диви- 
зіоновъ  конной  артиллер.,  одного  дивизіона  (3  ро- 

ты) стрѣлковъ,  самокатчиковъ  и  2  бронеднвизіо- 

новъ  (24  машины).  Съ  1928  г.  эта  организація  измѣ- 

нена  —  отнѣнѣ  въ  составѣ  кав.  дивизіи  входятъ:  2 
бригады  въ  2  полка  конницы,  одинъ  конно-артилле- 

рійскій  полкъ  въ  составѣ  двухъ  легкихъ  (75  мм.) 
дивизіоновъ  н  одного  тяж.  дивизіона  (105  мм.  пуш- 

ки), одинъ  баталіонъ  «пѣшихъ  драгунъ»,  въ  воен- 

ное время  развертывающійся  въ  полкъ,  2-3  броне- 
дивизіона,  рота  саперъ  на  автомобиляхъ  и  мосто- 
вый  паркъ.  Дивизіи  иногда  временно  придается  на- 

блюдательная эскадрилья. 

Сравнивая  новую  организацію  съ  предыдущей, 
мы  видимъ,  что  въ  составъ  прежней  дивизіи  входи- 

ло 24  эскадрона,  3  стр.  роты,  0  тяж.  и  4  легк.  бата- 
рей, а  нынѣ  —  16  эск.,  12  стр.  ротъ,  3  тяж.,  6  легк. 

батарей.  Количество  бронеавтомобилей,  въ  общемъ, 

то  же,  но  съ  тенденціей  къ  повышенію.  Въ  общемъ 

же,  огневая  мощь  дивизіи  увеличилась  въ  два  раза 

(прежде  —  16  легк.  ор.,  48  пулем.,  324  руж.-пул.  — 
теперь  24  легк.,  12  тяж.  ор.,  80  пул.,  300  руж.-пул.), 
пропорція  собственно  конницы  сократилась  въ  2  съ 

лишмимъ  раза  (прежде  3.6000  всадниковъ,  500  стрѣл 

ковъ,  теперь  —  2.400  всадниковъ  и  1.600  стрѣлковъ). 
Такимъ  образомъ,  французская  .кавалер,  диви- 

зія  новой  организаціи  со  своимъ  «пѣшимъ  драгун- 
скимъ  полкомъ»  приближается  ближе  къ  типу  «лег- 

кой дивизіи»  типа  Итальянскаго  «Корпо  Челере». 
Въ  мирное  время  при  дивизіи  имѣется  одинъ 

баталіонъ  пѣшихъ  драгунъ  («временно»  на  самока- 

тахъ).  Два  другихъ  б-на  формируются  при  моби- 
лизаціи  изъ  кавалернстовъ  запаса.  Всѣ  пѣшіе  драг, 
полки  должны  выступить  въ  походъ  на  автомоби- 

ляхъ съ  гусеничной  тягой.  Организованы  они  напо- 

добіе  пѣх.  полковъ  (3  б-на  по  3  стр.  и  1  пул.  роты). 
Всѣ  полки  состоятъ  изъ  4-хъ  эскадроновъ,  пу 

леметной  команды  («группы»)  и  неостроевого  взво- 
да, которымъ  одновременно  командуетъ  н-къ  пуле- 

метной команды. 

Въ  эскадронѣ  3  взвода,  а  въ  военное  время  4. 
Каждый  взводъ  состоитъ  изъ  двухъ  отдѣленій  (въ 

2  звена  —  «стрѣлково-развѣдывательное»  и  руж- 
пулеметное)  и  добавочнаго  стр.  звена.  Всего  въ 

взводѣ  1  оф.,  35  н.  ч.,  39  коней  и  3  ружья  • —  пз-лем. 
Въ  эскадронѣ  военнаго  времени  —  5  оф.,  152  н.  ч., 
168  коней.  Въ  пулем.  командѣ  и  нестр.  взводѣ 

(связь)  вмѣстѣ  —  6  оф.,  120  н.  ч.,  135  коней.  Всего 
въ  полку  —  31  оф.,  750  н.  ч.,  830  коней.  Обозъ  1-го 

разряда  —  27  повозокъ. 
Пулеметная  команда  —  4  взвода  по  2  пулеме- 

та —  какъ  правило,  распредѣляется  (повзводно)  по 

эскадронамъ'. Съ  осени  1930  г..  каждому  полку  будетъ  при- 

данъ  взводъ  сопровождены  изъ  2  —  37  мм.  пушекъ. 

Вопросъ  о  восковой  конницѣ  разрѣшенъ  фран-' 
цузами  въ  томъ  смыслѣ,  что  каждый  корпусъ  и  ка- 

ждая дивизія  имѣютъ  развѣдывательный  отрядъ. 

Корпусной  разв.  отр.  состоитъ  изъ  2-хъ  эск.,  роты 
самокатчиковъ  и  зввода  броневиковъ  (3  машины). 

Составъ  дивизіонн.  отр.  тотъ  же  —  но  1  эск.  конницы 
вмѣсто  двухъ.  Разв.  отр.  дивизій  подчинены  к-ру 
разв.  отр.  корпуса.  Эти  разв.  отряды  составляются 
лишь  въ  военное  время  и  на  маневрахъ  изъ  резер- 
вистовъ.  Такимъ  образомъ,  французскія  войска  бу- 

дутъ  освѣщаться  исключительно  конницей  2-й  оче- 
реди. Русскій  опытъ  1914  года  французамъ  впрокъ 

не  пошелъ.  Отмѣтимъ,  что  каждый  пѣх.  полкъ  имѣ- 
етъ  команду  конн.  развѣдчиковъ  —  1  оф.,  25  н.  ч., 
27  коней. 

Изъ  9-ти  отдѣльныхъ,  не  вошедшихъ.  въ  составъ 
дивизій,  полковъ   формируются  въ   случаѣ  нужды 
6-ая  и  7-ая  кав.  дивизіи  —  во  всякомъ  случаѣ  пол- 

ки эти  для  роли  войсковой  конницы  не  предназна- 
чены. 

Полевой  уставъ  французской  арміи  ставитъ  ка- 
валеріи  троякую  задачу:  развѣдка,  прикрытіе,  бой 
въ  тѣсной  связи  съ  другими  родами  оружія. 

Дальняя    (стратегическая)    развѣдка   предостав- 
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лена  авіаціи.  Кавалерійскія  дивизіи  ведутъ  развѣд- 
ку  въ  двухъ,  самое  большее  въ  трехъ  переходахъ 

передъ  фронтомъ  арміи  (40-60  км.),  —  т.  е.  въ  ус- 
ловіяхъ  встрѣчнаго  боя  обезпечиваютъ  армію  на 
одинъ  день.  На  болѣе  дальнія  разстоянія  высыла- 

ются сильные  разв.  отряды  (1-2  эск.)  съ  бронеавто- 
мобилями и.радіостанціями. 

Кавалерія,  прикрывающая  сосредоточеніе  и  дви- 
жете войскъ,  а  также  ведущая  аррьергардный  бой, 

усиливается  пѣхотными  и  арт.  частями,  подвозимы- 
ми на  автомобиляхъ. 

Что  касается  боя,  то  уставъ  категориченъ :  кон- 
ница маневрируетъ  на  конѣ,  а  дерется  исключитель 

но  въ  пѣшемъ  строю.  Мало  того,  —  безъ  надлежа- 
щей огневой  поддержки  невозможенъ  и  самый  ма- 

невръ  конницы.  Спѣшиваніе  —  почти  всегда  усилен- 
ное. Такимъ  образомъ  —  французская  конница  —  это 

перевозимая  пѣхота  («пока»  на  конѣ,  а  въ  буду- 
щемъ  на  моторѣ).  Конная  атака  допускается  въ  ви- 
дѣ  исключенія  для  разъѣздовъ  и,  самое  большее, 
для  отдѣльныхъ  эскадроновъ  при  непремѣнномъ  ус 
ловіи  внезапности  (отмѣтимъ,  что  еще  со  зременъ 

Наполеона  французская  кавалерія  обучается  не  руб- 
кѣ,  а  уколу,  несмотря  на  то,  что  прямые  палаши 
имѣютъ  лишь  кирасиры).  Пики  были  упразднены 
въ  1916  г. 

Всадникъ  везетъ  на  себѣ  120  патроновъ,  на  ру- 
жье- пулеметъ  полагается  2.500  патр.  (половина  на 

вьюкѣ,  половина  на  прислугѣ). 

Качество  современной  французской  конницы 
уже  не  то,  что  въ  1914  г.  Срокъ  службы  всего  1 
годъ,  и  допризывная  подготовка  въ  странѣ  почти 
совершенно  отсутствуетъ.  Естественно,  что  обучить, 
а  главное  воспитать  кавалериста  въ  этот»  срокъ 
невозможно  и  даже   созданіе  ѣздящаго   нѣхотинца 

весьма  затруднительно,  тѣмъ  болѣе,  что  конскій 

спортъ  въ  странѣ  совершенно  не  развитъ  и  забро- 
шенъ.  Французская  молодежь  увлекается  моторнымъ 
спортомъ  —  автомобилемъ  и  мотоциклетомъ.  Это 
даетъ  французской  арміи  великлѣпныхъ  «танки- 
стовъ»,  самокатчиковъ  и  авіаторовъ-мотористовъ, 
но  изъ  года  въ  годъ  сокращаетъ  источники  питанія 
конницы. 

Ремонтъ  хорошъ.  Кирасиры  имѣютъ  рослую 

нормандскую  породу,  драгуны  —  нормандцевъ  по- 
мельче, гусары  и  егеря  —  небольшихъ  горячихъ  и 

довольно  выносливыхъ  гасконцевъ.  Лучше  всего 
конскій  составъ  африканскихъ  полковъ  (арабы). 

Напомнимъ,  что  и  всадники  —  туземцы  —  приро- 
жденные кавалеристы  и  служатъ  3  года. 

А.  А.  Керсновскій. 

Дивизіонъ  броневиковъ. 

Военная  Хроника 
Россія.  —  «Красная  Звѣзда»  констатируетъ  па- 

дете интереса  къ  военной  службѣ  среди  «молодня- 
ка» и  отсутствіе  необходимаго  числа  кандидатовъ  въ 

военныя  училища  въ  гражданскомъ  населеніи. 

—  На  вооруженіе  красной  пѣхоты  вводится  лег- 
кій  пулеметъ  (до  сихъ  поръ  этотъ  видъ  пѣх.  оружія 

отсутствовалъ)  сист.  Дегтярева.  Вѣсъ  его  —  всего 

7,8  кгр.  (19,5  ф.)  —  значительно  легче  существую- 
щихъ  иностранныхъ  образцовъ.  Возд.  охлажденіе, 

дискъ  на  49  патр.,  прицѣлъ  на  1300  шаговъ.  Ско- 

рость стрѣльбы  —  теоретич.  600  выстрѣловъ,  прак- 
тическая —  150  выстрѣловъ  въ  мин. 

—  Рѣшено  усилить  допризывную  подготовку 

кавалеристовъ.  «Пятилѣтка»  1930-1934  гг.  предусмат 
риваетъ  сооруженіе  46  манежей  въ  промышленныхъ 

центрахъ  («пролетарій  —  на  коня»)  и  2.500  кавале- 
рійскихъ  кружковъ  въ  деревняхъ,  изъ  этого  числа 
30  манежей  и  500  кружковъ  должны  быть  открыты 

въ  текущемъ  году.  Всего  предположено  подгото- 
вить 125.000  кавалеристовъ. 

—  Ж.  д.  Ташкентъ  —  Семипалатинскъ,  соединя- 

ющая Туркестанъ  съ  Сибирской  магистралью  (т.  наз. 
«Турксибъ»)  имѣетъ  большое  стратегическое  зна- 
ченіе,  позволяя  въ  короткій  срокъ  перебрасывать 
войска  изъ  Сибири  въ  Туркестанъ.  Ея  протяженіе 

—  1442  км.  (одноколейная  первонач.  пропускная 
способность  не  свыше  6-8  паръ  сквозныхъ  поѣздовъ 
въ  сутки).  Дорога,  огибая  съ  востока  оз.  Балхашъ, 
близко  подходитъ  къ  границѣ  Китайскаго  Туркеста- 
на. 

Франція.  —  Эвакуація  Рейнской  области  закон- 
чена 30-го  іюня.  Рейнская  армія  расформирована. 

Ген.  Лавинь-Дельвилль  (протнвникъ  эвакуаціи)  пи- 

шетъ  въ  «Аксіонъ  Франсэзъ»:  «Франція  остается  не- 
защищенной. Въ  1914  г.  прикрытіе  на  границѣ  со- 

ставляло 14  дивизій,  нынѣ  — ■  3-4  половиннаго  со- 
става, при  чемъ  солдаты  въ  три  раза  менѣе  обуче- 

ны. Наша  граница  безъ  крѣпостей,  крѣпости  безъ 

пушекъ,  пушки  безъ  снарядовъ.  Въ  частяхъ  —  не- 
комплектъ  личнаго  состава,  а  имѣющійся  налицо  — 
необученъ».... 

— ■  Уходъ  французскихъ  войскъ  съ  Рейна  трево- 
житъ  и  населеніе  пограничной  полосы.  Вотъ  что  го- 
воритъ    инженеръ   Дре,   спеціалистъ   по   вопросамъ 
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фортификаціи:  «Многіе  военные  авторитеты  пола- 

гаютъ,  что  нѣмцы  будутъ  стремиться  прорвать  ли- 
нію  нашихъ  пограничныхъ  укрѣпленій  и  пробрать- 

ся такимъ  образомъ  въ  Лотарингію.  Однако,  это  не 

такъ.  Изучая  мѣстность,  мы  видимъ,  что  линія  стро- 
ющихся  укрѣпленій  заканчивается  по  сосѣдству  съ 
люксембургской  границей,  кнлометрахъ  въ  20  отъ 

Лонгви.  Отсюда  и  дальше  —  граница  не  защищена 
и  старая  крѣпость  Лонгви  упразднена.  Бельгійская 

граница  тоже  не  защищена,  а  границы  вел.  герцог- 
ства Люксембургскаго  совершенно  открыты  —  по- 

добно громаднымъ  воротамъ  въ  120  км.  ширины. 
Нѣмцы  уже  однажды  вошли  въ  эти  ворота  въ  1914  г. 
и  ничто  не  помѣшаетъ  имъ  возобновить  этотъ  ма- 

невръ.  При  посредствѣ  ихъ  5.000  автобусовъ  имъ 
ничего  не  стоитъ  перевести  въ  одну  ночь  двѣ  ди- 
визіи  Рейхсвера  изъ  Кобленца  въ  Люксембурга  На- 

ши іюйска  въ  Лотарингіи  будуть  застигнуты  врас- 
плохъ,  а  нѣмцы,  развивая  свой  фланговый  маневръ, 
смогутъ  перерѣзать  ж.  д.  линіи  въ  Арденнахъ,  по 
которымъ  французы  отправляютъ  въ  Бельгію  желѣз 

ные  руды  и  получаютъ  взамѣнъ  уголь  и  коксъ.  Это 

повлечетъ  за  собой  параличъ  французской  и  бель- 
гийской военной  промышленности  въ  первые  же  дни 

войны». 

—  Въ  Парламентѣ  подымался  вопросъ  о  рас- 
формировали большей  части  индокигайскихъ 

войскъ,  въ  частности  тонкинскихъ  стрѣлковъ  (ны- 
нѣ  4  полка  и  2  отд.  б-на),  какъ  напболѣе  распро- 
пагандированныхъ,  и  о  замѣнѣ  ихъ  въ  Иидо-Китаѣ 
сенегальскими  стрѣлками,  какъ  наиболѣе  надежны- 

ми изъ  цвѣтныхъ  войскъ.  Ген.  Обэръ  (б.  к-щій  вой 
сками  въ  Индо-Китаѣ)  считалъ,  что  не  менѣе  600. 

туземныхъ  (индокитайскихъ)  унтеръ  -  офицеровъ  и 
капраловъ  —  т.  е,  около  половины  —  коммунисты. 
Новый  к-щій  войсками  —  ген.  Биллоттъ  ■ —  б.  н-къ 
штаба  франц.  военной  миссіи  въ  Польшѣ. 

Германія.  —  Бюджеты  по  содержанію  одной  су- 
хопутной арміи  (Рейхсверъ)  —  1924  г.  —  358  милл. 

мар.,  1925  —  438  милл.,  1926  г.  —  455  милл.,  1927  — 
498  милл.,  1928  —  512  милл.,  1929  г.  —  490  милл., 
1930  г.  —  515  милл.  Увеличеніе  бюджета  за  7  лѣтъ 

— на  44  °/0  (вздорожаніе  жизни  за  тотъ  же  періодъ 
—  на  25  %).  По  вычисленіямъ  нѣмецкихъ  пацифн- 
стовъ,  на  боевое  снаряженіе  нынѣшняго  100-тысяч- 

наго  войска  тратится  на  50  %  больше,  чѣмъ  въ 
1913  г.  на  800-тысячную  армію.  Характерно  ассиг- 
нованіе  средствъ  на  изготовленіе  пикъ,  хоть  онѣ  и 

упразднены   съ   1927   г.   Годичное   содержаніе   огне- 

стрѣльнаго  оружія  составляетъ  15-20  °/  его  стои- 
мости (во  Франціи  всего  3  %).  По  вычисленію  па- 

цифиста Карла  Мертенса  Германія  смогла  на  отпу- 
щеныя  средства  пріобрѣсти  съ  1925  по  1930  г. 

276.000  винтовокъ,  что  съ  наличными  143.890  (вмѣ- 
сто  разрѣшенныхъ  102.000)  составитъ  420.000  ру- 

жей и  1500  орудій  (1000  —  77  мм.  пушекъ  и  500  — 
105  мм.  гаубицъ). 

Сравненіе  военныхъ  бюджетовъ  на  1930  г.  *). 

—На  армію,  флотъ  и  возд.  силы  въ  текущемъ  году 
истрачено:  Великобританіей  —  17.600  милл.  франц. 
фр.,  С.А.С.Ш.  —  17.000  милл,,  Франціей  —  10.900 
милл.,  Италіей  —  6.450  милл.,  Германіей  —  4.730 
милл.  Сюда  не  засчитаны  расходы  по  содержанию 
жандармеріи  и  милитаризованной  полиціи,  но  вхо- 
дятъ  расходы  по  оборонѣ  колоній. 

—  Содержаніе  солдата  за  годъ  обходится:  С.А. 

С.Ш.  —  57.280  фр.,  Великобританіи  —  34.900  фр., 
Германіи  —  30.400  фр.  (арміи  профессіоналовъ), 
Франціи  —  14.610  фр.,  Италіи  —  13.000  фр.  (для 
сравненія  укажемъ,  что  содержаніе  красноармейца 
обходится  менѣе  8.000  фр.  въ  годъ,  а  турецкаго  и 

японскаго  солдата  еще  дешевле).  Мы  видимъ,  та- 

кимъ образомъ,  что  «солдатъ  профессіоналъ»  обхо- 
дится раза  въ  три  дороже  «вооруженнаго  граждани- на». 

—  Высчитавъ  стоимость  матеріальной  части,  по- 
лучаемъ  стоимость  вооруженія  и  снаряженія  солда- 

та за  годъ:  для  Германіи  —  8.410  фр.,  для  Велико- 
британіи  —  5.720  фр.,  для  С.А.С.Ш.  —  5.540  фр.,  для 

Франціи  —  2.517  фр.  для  Италіи  —  2.340  фр.  Иными 
словами,  стоимость  вооруженія  германскаго  солда- 

та въ  3,5  раза  дороже  таковой  же  французскаго. 

— ■  Личный  составъ  армій,  флотовъ  и  возд.  силъ 

въ  1930  г.  (въ  скобкахъ  таковой  же  1913  г.)  —  Фран- 

ція  —  393.000  чел.  (612.000),  Италія  —  323.000 
(285.000),  Великобританія  —  279.000  (321.000),  САСШ 

—251.000  (162.000),  Германія  —  115.000  (820.000). 
Такимъ  образомъ  увеличеніе  въ  сравненіи  съ  дово- 

енными штатами  наблюдается  въ  САСШ  —  на  55  % 

и  въ  Италіи  —  на  13  % .  Для  полноты  картины  сюда 
необходимо  засчитать  300.000  фашистской  милиціи 

въ  Италіи  и  150.000  милитаризованной  жаидарме- 
ріи   («шупо»)   въ  Германіи. 

*)  По  даннымъ  франц.  кап.  1  р.  Томази. 
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ВИЛЛЫ  — КРЕДИТЪ  НА  10  ЛЬТЪ 
Платить  ежемѣсячно  какъ  за  квартиру  4-5  комнатъ,  кухня,  в.-к.,  садъ  и  другія  удобства  въ  30  ми- 
нутахъ  отъ  Парижа  Очень  красивое  и  сухое  мѣсто.  Лѣсъ.  Отъ  налоговъ  освобождены  на  15  лѣтъ. 
Введеніе  въ  собственность  немедленное,  расходы  по  купчей  крѣпости  послѣ  оплаты  всего  долга. 

Пользуйтесь  этимъ  рѣдкимъ  случаемъ  и  посѣтите  Мг  ЗсЬпаусІег,  который  Вамъ  дастъ  всѣ  свѣдѣ- 
нія.  Ежедневно  до  10  час.  утра  и  6-8  час.  вечера.  1 1 7,  гие  <Ь  Тетріе.  ТёІёрЬ. :  АгсЬіѵез  79-29. 



ИСТОЙ  И  РОССІЙСКИХЪ 
ПОДКОВЪ 

КРАТКАЯ  ИСТОРІЯ 
КАЗАНСКАГО     ДРАГУНСКАГО 
ВЕЛ.  КНЯЖНЫ  МАРІИ   НИКОЛА 

ЕВНЫ  ПОЛКЪ 

Полковой    праздникъ   22   октября. 

Е.  И.  В.  Великая   Княжна 
Марія  Николаевна. 

Указомъ  Императора  Петра  I  въ 
1701  году  основанъ  Драгунскій 
Михаила  Зыбима  полкъ  (первый 
командиръ  полка).  Въ  1709  году 
въ  войнѣ  со  Шведами,,  полкъ  при 
нимаетъ  участіе  въ  бою  подъ  Пол 
тавой  и  въ  составѣ  конницы  Мень 
шикова  преслѣдуетъ  разбитаго 
противника.  Въ  1731  году  называ- 

ется Казанскнмъ  Кирасчрскимъ 
полкомъ.  Участвѵетъ  въ  кампанію 
1806-1807  гг.  Въ  1812  году,  Казан- 
скій  Кирасирскій  полкъ,  въ  соста- 
вѣ  Кирасирской  дивизіи  генерала 
Дуки,  дважды  встрѣчаетъ  контръ- 
атакой  французскую  тяжелую  ка- 
валерію.  Въ  Турецкую  войну  1877- 
78  годовъ  полкъ  принимаегъ  уча- 
стие. 

Въ  1912  году,  Вел.  Княжна  Ма- 
рія  Николаевна  назначается  ше- 
фомъ  полка.  Лѣтомъ  1914  года 
полкъ  отправляется  въ  Красное 
Село  .на  Царскій  смотръ,  гдѣ  его 
и  застаетъ  мобилизація.  Полкъ 
возвращается  въ  гор.  Житоміръ, 
откуда   20   іюля    направляется    на 

станцію  Кременецъ  и  далѣе  поход 
нымъ  порядкомъ  въ  деревню  Виш 
невецъ  (Волынской  губ.).  26  іюля 
подъ  мѣст.  Загонецы  (Австрія), 
1  взводъ  подъ  командой  корнета 
Азбукина,  находящейся  въ  при- 

крыли Конной  батареи,  атакуетъ 
австрійскую  пѣхоту.  3  іюля  1915 
года,  четыре  спѣшенныхъ  эскад- 

рона полка  атакуютъ  восточную 
половину  Выгодскаго  лѣса  (Гали- 
ція),  сильно  укрѣпленную  и  заня- 

тую значительными  силами  авст- 
рійской  пѣхоты,  выбиваетъ  про- 

тивника изъ  лѣса,  захзативъ  2  пу 
лемета  и  162  плѣнныхъ.  Вь  томъ 
же  бою  2-ой  эскадронъ  полка, 
подъ  командой  Штабсъ-Ротм.  Гри 
горовича,  атакуетъ  въ  конномъ 
строю  австрійскую  пѣхоту  и  обра 
щаетъ  ее  въ  бѣгство.  За  этотъ 
бой  подполк.  Вергелень,  штабсъ- 
ротмистръ  Григорович  ь,  корнетъ 
Сухотинъ  награждаются  орде- 
номъ  Св.  Вел.  и  Побѣд.  Георгія 
4-ой  степени  и  прапорщ.  Кузь- 
минъ-Караваевъ,  павшій  смертью 
храбрыхъ,  награждается  посмерт- 

но тѣмъ  же  орденомъ. 

27  мая  1916  года  у  дер.  Зубжецъ 
(Галиція),  4  эскадрона  полка  въ 
конномъ  строю,  атакуютъ  спѣ- 
шенную  австрійскую  конницу,  за- 
сѣвшую  за  проволокой.  Полкъ  не- 
сетъ  значительныя  потери:  уби- 
тыхъ  офицеровъ  1,  раненыхъ  5, 

драгунъ  150  человѣкъ.  За  это  бле- 
стящее дѣло  командиры  полка 

полк.  Лосевъ  награждается  орд. 
Св.  Вел.  и  Побѣд.  Георгія  4-ой 
степени,  полк.  Непокойчицкій  на- 

граждается тѣмъ  же  орденомъ  и 
командиръ  эскадроновъ  награжда 
ется  Георгіевскимъ  оружіемъ.  Во 

время  революціи  въ  полку  не  бы- 
ло никакихъ  эксцессовъ  между 

солдатами  и  офицерами,  —  съ  на 
ча.томъ  украинизации  полковъ  ди- 
визіи,  полкъ  въ  связи  съ  своимъ 
историческимъ  прошлымъ,  оста- 

ется Русскимъ  и  направляется 
подъ  командой  выборнаго  коман- 

дира полка  въ  Россію,  гдѣ  и  рас- 
ходится. Съ  началомъ  Доброволь 

ческаго  движенія,  нѣкоторые  офи- 
церы полка  пробираются  на  Донъ 

и  вступаютъ  въ  ряды  1-го  и  2-го 
конныхъ    полковъ.    Въ      декабрѣ 
1918  г.  образуется  сводный  диви- 
зіонъ  9-ой  кавалерійской  дивизіи, 
куда  Казанскіе  драгуны  входятъ 
въ    составѣ    полуэскадрона.       Въ 
1919  году  сводный  дивнзіонъ  9-й 
кавал.  дивизіи  разворачивается  въ 
сводный  полкъ,  куда  и  входитъ 
дивизіонъ  Казанскихъ  драгунъ. 
Во    время    гражданской       войны 

полкъ  принимаетъ  участіе  въ  бо- 
яхъ,  въ  составѣ  9-ой  кав.  дивизіи, 
въ  5-омь  Кавал.  корпусѣ.  При 
эвакуаціи  частей  арміи  изъ  Крыма 
полкъ  находится  въ  конномъ  кор- 
пусѣ  ген.  Барбовича,  грузится  въ 
г.  Ялтѣ  и  эвакуируется  въ  Кон- 

стантинополь, затѣмъ  въ  Галли- 
поли.  Въ  Галлиполи  Казанскіе 
драгуны  входятъ  въ  сосгавъ  2-го 
кавалер,  полка. 
4  августа  1921  года  Казанскіе 

драгуны  совмѣстно  съ  кавалерій- 
ской  дивизіей  перевозятся  въ  Сер- 
бію  и  поступаютъ  на  пограничную 

службу,  образуя  4-ую  чету.  Вь  но 
ябрѣ  1922  г.  пограничная  стража 
распускается  и  эскадронъ  Казан- 

скихъ драгунъ  переводится  на  ра- 
боты на  Шоссе  Ватьево-Ужица,  а 

затѣмъ  Кральево-Рашка.  Вь  1924 
году  Казанскіе  драгуны  работа- 
ютъ  на  рудникѣ  Любія  и  въ  де- 
кабрѣ  того  же  года  переѣзжаютъ 
эскадрономъ  во  Францію  на  за- 
водъ  Шнейдера,  въ  Крезо.  Въ  на- 

стоящее время  кадръ  полка  нахо 
дится  во  Франціп. 

Казанскій    драгунъ. 

6-ой  ДРАГУНСКІЙ  ГЛУХОВСКОЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ     ЕКАТЕРИНЫ 

ВЕЛИКОЙ  ПОЛКЪ 

18-го  іюля  -  29  іюня  полковой 
праздникъ  6-го  драгунскаго  Глу- 
ховского  Императрицы  Екатерины 
Великой  полка,  справляющаго  въ 
настоящемъ  году  262  годовщину 
своего  существованія. 
Полкъ  въ  настоящемъ  видѣ 

образовался  изъ  частей  трехъ  пол 
ковъ:  кирасирскаго  Глуховского, 

драгунск.  Каргопольскаго  и  кон- 
но-егерскаго  Чернпговскаго.  Имѣ- 
етъ  старшинство  съ  30  августа 
1668  года,  когда  изъ  малороссій- 
скихъ  казаковъ  былъ  сформиро- 
ванъ  подъ  именемъ  2-го  охоче- 
комоннаго  Чернпговскаго  полка. 
Каргопольскій  полкъ  быль  сфор- 
мированъ  Петромъ  I  въ  1707  году, 
Глуховской,  Кирасирскій  Императ 
рицей  Екатериной  П  въ  1783  году. 



12 Въ  1930  году  «Часовой»  выходить  2  раза  въ  мѣсяцъ. 

Конно-егерскіе  полки  были  упраз- 
днены въ  1833  году;  эскадроны 

Черниговскаго  конно  -  егерскаго 
полка  были  присоединены  къ  Кар- 
гопольскому  драгунскому  полку,  а 
въ  1856  году  были  выдѣлены  для 
сформированія  Новомиргородска- 
го  полка.  Въ  1860  году  Нокомир- 
городскій  полкъ  былъ  соединенъ 
съ  Глуховскими  кирасирами  для 
образованія  6-го  Драгунскаго  Глу 
ховского  полка  ЕИВ  Великой  Кня 
гини  Александры  Іосифовны.  Ве- 

ликая кнаягиня  была  шефомъ 
глуховскихъ  кирасиръ  съ  1849  го- 

да; съ  1830  по  1840  годы  шефомъ 
полка  былъ  ЕИВ  Великій  Князь 
Михаилъ  Павловичъ. 

Полкъ  имѣлъ  2  штандарта  — 
глуховскихъ  кирасиръ  и  чернм- 
говскихъ  конно-егерей.  При  возста 
новленіи  въ  1896  году  Черниговска 
го  драгунскаго  полка  (нынѣ  17-го 
гусарскаго  ЕИВ  В.К.  Елизаветы 
Федоровны)  послѣднему  оылъ  ііе 
реданъ  штандартъ  конно-егерей, 
полученный  за  Шенграбенъ  и  се- 
ребряныя  трубы  за  Кацбахъ. 

8-го  августа  1910  года  Высо- 
чайше повелѣно:  «6-му  драгунско 

му  Глуховскому  полку  .покрыв- 
шему безсмертной  славой  побѣд- 

ные  свои  знамена  и  штандарты  въ 
значительнѣйшихъ  степеняхъ  цар 
ствованія  Екатерины  Великой,  име 
новаться  навсегда  6-мъ  драгун- 
скимъ  Глуховскимъ  Императрицы 
Екатерины  Великой,  нынѣ  ЕИВ 
Великой  княгини  Александры  Іоси 
фовны  полкомъ. 

Со  смертью  въ  1911  году  Вел. 
Кн.  Александры  Іосифовны  полку 
присвоено  названіе:  6-ой  драгун- 
скій  Глуховской  Императрицы  Ека 
терины   Великой. 
Полкъ  имѣетъ  отличія:  1)  Ге- 

оргіевскій  штандартъ  «За  отличіе 
при  изгнаніи  непріятеля  изъ  прз- 
дѣловъ    Россіи    въ    1812       году», 
2)  знаки  на  шапки  «за  отличіе», 
3)  вензелевое  изображеніе  имени 
Императрицы  Екатерины  П  на  по- 
гонахъ  и  эполетахъ,  шефскія  пет- 

лицы на  воротннкахъ,  столбики 
на  рукавахъ  колетовъ. 

Полкъ  участвовалъ  въ  войнахъ: 
1787-1791  гг.  —  Турецкая  война; 
1794  — ■  Взятіе  Варшавы  Суворо- 
вымъ;  1806  : —  Военныя  дѣйствія 
противъ  Турціи;  1807  —  Война  съ 
французами;  1812  —  Отечествен- 

ная война;  1814-1815  —  преслѣдо- 
ваніе  непріятеля;  взятіе  Парижа 
13  марта  1814  г.;  атака  у  Фершам- 
пенуазъ  безъ  содѣйствія  пѣхоты 
и  артиллеріи  каре  французской 
пѣхоты.  1863-1864  гг.  —  подавле- 
ніе  польскаго  возстанія;  1905-1906 
гг.  —  подавленіе  безпорядковъ  въ 
Лодзи,  Черниговѣ  и  другихъ  го- 
родахъ  Малороссіи  (по  эскадрон но). 

1914-1917  гг.  —  Великая  война. 
При  началѣ  Великой  войны 

полкъ  совмѣстно  со  всей  6-ой 
кавалерійской  дивизіей  былъ  на 
лѣвомъ  флангѣ  2-ой  арміи  гене- 

рала Самсонова,  а  не  при  15-мъ 
корпусѣ,  въ  составъ  котораго  вхо 
дилъ  въ  мирное  время.  Коман- 
диръ. корпуса  генералъ  -  отъ  -  ин 
фантеріи  Мартосъ,  хорошо  знав- 
шій  полкъ  и  высоко  -  цѣнившій 
его  боевую  подготовку,  въ  сво- 
ихъ  воспоминаніяхъ  о  Сольдау  пи 
шетъ,  что  катастрофы  15-го  кор- 

пуса не  было  бы  будь  въ  его  рас- 
поряженіи  въ  качествѣ  развѣды- 
вательныхъ  эскадроновъ  Глухов- 
скій   драгунскій  полкъ... 
Лучшимъ,  но  тяжелымъ  памят- 

никомъ  войны  былъ  бой  22-23 
іюля  1915  года,  когда  2  эскадрона 

(4-ый  и  5-ый  полка  были  спѣше- 
ны  для  приданія  бодрости  второ- 
чередной  пѣхотной  дивизін,  при- 

крывавшей отходъ  10-го  арм.  кор- 
пуса. 
Необходимо  было  сдержать  на- 

ступленіе  крупнѣйшихъ  силь  про- 
тивника, чтобы  вывести  изъ  мѣш- 

ка  части  корпуса  и  спѣшениымъ 
порядкомъ  было  указано,  что  толь 
ко  ихъ  доблестью  можно  будетъ 
удержать  въ  наскоро  вырытых?, 
окопахъ  второочередную  дивизію. 
Эскадроны  исполнили  чозложеіт- 
ную  на  нихъ  задачу;  пѣхота,  бла- 
годрая  имъ,  удержалась  почти  на 
двое    сутокъ    въ    окопахъ,    10-ый 

корпусъ  вышелъ  изъ  опаснзго  по- 
ложенія.  Но  изъ  двухъ  эскадро- 

новъ не  вернулся  ни  одинъ  офи- 
церъ,  ни  одинъ  драгунъ.  всѣ  по- 

гибли въ  неравномъ  бою,  отбивъ 
нѣсколько  лобовыхъ  атакъ,  дохо- 
дившихъ  неоднократно  до  штыко- 
выхъ  схватокъ.  Ворвавшимся  зъ 
окопы  въ  большомъ  колнчествѣ 
противникомъ  были  заколоты  по- 
слѣдніе  защитники  временной  по- 
зиціи. 

Д.  К.  К. 

Одинъ  изъ  нашихъ  читателей 
«Маленькій  историкъ»  обратился 
въ  редакцію  со  слѣдующими  по- 
желаніями  въ  отношеніи  нашего 
отдѣла  «Исторіи  Россійскихъ  Пол 
ковъ». 

«Сообщающимъ  свѣдѣнія,  слѣ 
довало  бы  называть  ихъ  «Кратки- 

ми хрониками».  Слѣдовало  бы  ка- 
ждую хронику  снабдить  отмѣт- 

кой,  откуда  позаимствованы  при- 
водимыя  свѣдѣнія:  изъ  «Справоч 
ныхъ  книжекъ  Импер.  Гл.  Кварти 

ры»  (губ.  1910-1912  гг.),  «Исто- 
рій»  или  «Истор.  очерковъ»  полкъ, 
либо  на  основаніи,  представлен- 
ныхъ  «сообщающему»  справокъ 
служившихъ  въ  полку  офицеровъ. 

Такія  справки  дали  бы  возмож- 
ность къ  опредѣленію  достовѣр- 

ныхъ  свѣдѣній.  Полковыя  исторіи 
снабжены  ссылками  на  первоис- 

точники, хроники  составлены  на 
основаніи  Высочайшихъ  прика- 
зовъ,  записи,  воспоминанія  и  ле- 

генды —  матеріалы  иного  харак- 
тера. 

Приводя  хронику  даннаго  пол- 
ка, не  мѣшало  бы  упомянуть  бы- 
ла ли  издана  исторія  полка?  По 

возможности  хроника  должна 
включаютъ  событія  1914-1917  гг. 

Съ  своей  стороны,  Редакція  счи 

таетъ  указанія  «Маленькаго  исто- 
рика» весьма  полезными  и  про- 

ситъ  полковыя  объединенія  при- 
нять ихъ  во  вниманіе. 

А» 

Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  ЕпёЬіеп-Іез-Ваіпз,  Зі.-Сегташ-еп-Ьеу,  Матіу  1е  Коі, 

Воіз  сГАгсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  Соиззаіпѵіііе,  ГЫе  Асіат  (р!а§е),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Уог§е, 
Апіопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  І-а  Сеііе  сіе  5і.  Сіоисі,  ЕІізаЬеіЬ-ѵіІІе  (р1а§е),  КатЬоиШеІ 
и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваше,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 
ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  учгстокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  лыотн. 
услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.      Ыаіиіззешепіз.  — 

НуротёЧиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 
18,  гие  сіе  1а  СЬаиззёе  сГАпІіп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпгіп).  Тёі.:   Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 

Ежедневно  10  до  12  час.  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 

По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консул  ьтаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   принима- 
етъ  у  насъ.два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 



ІЗоенно-Морсцоп 
  ОТДЪЛЪ    ̂  

Военно-морской  союзъ 
ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  67,  отъ  2  іюля  1930  г. 

Зачисляются  членами  В.  М.  Союза  группа  офице- 
ровъ  въ  Болгаріи  (Софія) : 

1.  Корп.  Мор.  Арт.  Полковникъ  А.  Левицкій.  2. 

Морск.  и  воен.  летчикъ  Лейт.  Б.  Поповъ  1-й  и  3. 
Морск.  и  воен.  летчикъ  Лейт.  Г.  Аренсъ.  4.  Морск.  и 
воен.  летчикъ  Инж.  Мех.  Лейт.  П.  Колесовъ.  5.  Гард. 

Инж.  Училища  М.  Лащиловъ.  6.  Гардемаринъ  В.  Войт- 
кевичъ.  7.  Капитанъ  2  ранга  С.  Веревочкинъ. 

Предсѣдателемъ  группы  утверждается  полков- 
никъ А.  Левицкій. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  68,  отъ  4  іюля  1930  г. 

Зачисляются  членами  въ  В.  М.  Союзъ: 

Старшій  Лейт.  П.  Соймонозъ  въ  ѴІ-ую  группу. 

Подпоручикъ  Инж.  войскъ  В.  Лазаревскій  въ  VI 

группу.  Охотникъ  флота  А.  Михеевъ     въ     ХГѴ-ую 

группу  бисъ. 
Подписалъ    Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

Вѣрно: 
Пом.  Зав.  расп.  ч.  Лейт.  Галанинъ. 

ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ    СОЮЗѢ 

—  22  іюня  состоялось  собраніе  УШ  группы  (вы- 
пускъ  1914  года  бисъ)  подъ  предсѣдательствомъ 
предсѣдателя  группы  лейт.  Галанина,  былъ  произве 

денъ  сборъ  въ  пользу  инвалидовъ,  было  постано- 
влено собираться  разъ  въ  мѣсяцъ  для  товарище- 

скихъ  собесѣдованій  и  разрѣшенъ  рядъ  текущихъ 
вопросовъ   изъ  жизни   группы. 

—  3  іюля  состоялось  очередное  собраніе  пред. 
сѣдателей  всѣхъ  группъ  В.М.С. 

КОНЕЦЪ  НАШЕЙ  ЭСКАДРЫ 

Намъ   сообщаютъ   списокъ   Русскихъ   кораблей, 
проданныхъ  на  сломъ; 

1)    Жаркій,  2)    Звонкій,   3)    Зоркій,4)    Гнѣвный, 
5)  Кап.  Сакенъ,6)  Уч.  судно  Морякъ  (быв.  Вел.  Кн. 

Ксенія),  кромѣ  того  проданы  катера  съ  «Ген.  Алек- 
сѣева».  Продается  «Георгій  Побѣдоносецъ».  но  же- 
лающихъ  пока  нѣтъ,  изъ  за  цѣны. 

Капитанъ  1  ранга  Щегловъ. 

Причины легкомыслія  и  неудачъ 
Извѣстно,  что  въ  ночь  съ  28-го  на  29  октября 

1914  года  «Гебенъ»  въ  сопровожденіи  турецкаго  за- 
градителя поставилъ  мины  у  входа  въ  Севастополь 

и  на  разсвѣтѣ  обстрѣлялъ  этотъ  портъ,  а  также  въ 

морѣ  потопилъ  русскій  транспортъ  «Прутъ»,  что  од- 
новременно съ  этимъ  «Бреслау»  поставилъ  минное 

загражденіе  въ  Керченскомъ  проливѣ,  крейсеръ 
«Гамидіе»  и  канонерская  лодка  «Беркъ»  обстрѣля- 

ли  Феодосію  и  Новороссійскъ,  а  2  турецкихъ  ми- 
ноносца утопили  въ  Одесскомъ  порту  канонерскую 

лодку  «Донецъ»,  повредили  нѣсколько  пароходовъ 
и  обстрѣляли  городъ. 

У  всякаго,  знающаго  объ  этомъ  удавшемся  вне- 
запномъ  нападеніи  турецкаго  флота  на  русскій,  не- 

вольно является  вопросъ  объ  отвѣтственности  и 
дѣятельности  тѣхъ  русскихъ  должностных  ь  лиць  вь 

Турціи,  на  обязанности  коихъ  лежало  освѣдомленіе 

Императорскаго  Русскаго  Правительства  о  полити- 
ческомъ  положеніи  въ  Турціи  и  пргдупреждеиін 

Русскаго  Черноморскаго  флота  объ  опасности,  ина- 

че сказать,  спрашивается  —  «что  же  дѣлало  Импе- 

раторское Посольство  и  въ  особенности  русскій  мор 
ской  агентъ  при  Посольствѣ?» 

Умолчаніе  о  деятельности  русскаго  морского 

агента  пріобрѣтаетъ  тѣмъ  большую  силу,  что  въ  из 

данныхъ   послѣ   войны  германскихъ   историческихъ 

источникахъ  объ  этомъ  говорится  достаточно  оп- 

редѣленно. 
Такъ  какъ  эта  должность  морского  агскта  от- 

правлялась въ  теченіе  6  лѣтъ  мною,  то  я  считаю 

необходимымъ  для  возстановленія  полноты  истори- 
ческой правды  сообщить  русскимъ  читателямъ  то, 

что  давно  уже  извѣстно  даже  иностранцамъ.  При 
этомъ  я  использую  для  краткости  лишь  нѣсколько 

случайно  у  меня  уцѣлѣвшихъ  точныхъ  архивныхъ 

данныхъ. 

Насколько  ясно  было  вѣроятіе  того,  что  Турція 
подъ  вліяніемъ  Германіи,  пойдетъ  на  войну,  видно 
изъ  телеграммы  Россійскаго  Императорскаго  Посла 

еще  8-21  августа  1914  г.  за  №  805,  доносившлго  въ 

Петербургъ:  «Въ  виду  серьезности  положены  и  все 
увеличивающагося  вліянія  военной  партін,  считаю 

болѣе  осторожнымъ  не  задерживать  здѣсь  посоль- 
скую яхту  «Колхида». 

Когда  затѣмъ  «Гебенъ»  и  «Бреслау»  начали  со- 
вершать время  отъ  времени  кратковременные  выхо- 

ды изъ  Босфора  въ  Черное  море,  Импер.  Посолъ  еще 

за  четыре  дня  до  перваго  ихъ  выхода,  счепъ  нуж- 
нымъ  обратиться  лично  къ  Командующему  Черно- 
морскимъ  флотомъ  со  слѣдующей  телеграммой 

№  1117  отъ  5-18  сентября:  «Въ  виду  слухозъ  о  вы- 
ходѣ  «Гебена»  и  «Бреслау»  въ  Черное  море,  пола- 
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галъ  бы  вполнѣ  своевременнымъ  принятіе  Вашимъ 
Превосходительствомъ  необходимыхъ  къ  иащитѣ 

побережья   мѣръ»*). 
Три  дня  спустя,  Морскому  Агенту  стало  извѣ- 

стно,  что  въ  книжныхъ  магазинахъ  Пера  (европей- 
ская часть  Константинополя)  турецкіе  офицеры  пы- 

тались пріобрѣсти  подробный  карты  русскихъ  Чер- 
номорскихъ  портовъ,  о  чемъ  онъ  и  телеграфиро- 

валъ  8-21  сентября  №  1207  Начальнику  Морского 

Генеральнаго  Штаба  и,  какъ  всегда,  копію  Коман- 
дующему Черноморскимъ  флотомъ,  при  чемъ  до- 

бавилъ,  что  готовится  атака  портовъ  Феодосіи,  Но- 
вороссійска  и  Одессы. 

12-25  сентября  №  1219  онъ  донесъ,  что  прибыли 
изъ  Германіи  мины  загражденія. 

За  шесть  дней  до  совершенія  атаки  русскихъ 
портовъ  турецкимъ  флотомъ  Морской  Агент  ь  10-23 
октября  телеграфировалъ  №  1284  о  томъ,  что  на 

крейсерѣ  «Бреслау»  и  турецкомъ  транспортѣ  про- 
изводятся работы  на  кормѣ  по  приспособленію  для 

постановки  минъ  загражденія,  при  чемъ  онъ  доба- 

вилъ,  что  дѣлается  это  съ  цѣлью  «внезапно  загра- 
дить Севастополь». 

Наконецъ,  за  2  дня  до  нападенія,  т.  е.  14-27  ок- 
тября Морской  Агентъ  №  1289  телеграфно  предупре 

ждалъ,  что  «весь  турецкій  флотъ  вышелъ  въ  Чер-  ■ 
ное  море». 

Когда  затѣмъ  Русское  Посольство,  покинувъ 

Константинополь,  вернулось  въ  Петроградъ,  то  при 
первомъ  же  представленіи  Морского  агента  Началь- 

нику Морского  Генеральнаго  Штаба  послѣдній  со- 
общилъ  Морскому  Агенту  о  своевременномъ  полу- 
ченіи  телеграммы  №  1289. 

Германскіе  историческіе  источники  также  го- 

ворятъ  о  томъ,  что  русскому  морскому  агенту  уда- 
лось своевременно  послать  телеграмму  и  предупре- 
дить о  выходѣ  турецкаго  флота. 

Изъ  всего  этого  слѣдуетъ,  что  едва  ли  можно 

ожидать  большей  освѣдомленности  и  предусмотри- 
тельности отъ  русскихъ  должностныхъ  лицъ  въ 

Турціи,  и  тѣмъ  не  менѣе  Черноморскій  флотъ  и 

порты  были   все-таки   застигнуты   врасплохъ. 

Помѣшать  турецкому  флоту  произвести  совер- 
шенное имъ  16-29  октября  нападеніе  можно  было 

бы,  если  тотчасъ  же  по  приходѣ  изъ  Средиземна- 
го  моря  въ  Константинополь  «Гебена»  и  «Боеслау» 

русскій  Черноморскій  флотъ  внезапно  заблокиро- 

валъ  бы  выходъ  изъ  Босфора;  поставивъ  минное 
загражденіе   у   этого   пролива. 

О  необходимости  этого  телеграфировалъ  еще 

21  августа  (3  сентября)  Военный  Агентъ,  генералъ 
Леонтьевъ  №  939,  донося  въ  Петроградъ:  «Един- 

ственный способъ  помѣшать  внезапному  выходу 
турецкаго  флота  въ  Черное  море,  объявить  блока- 

ду и  поставить  минное  загражденіе».  Къ  этой  теле- 

граммѣ  Морской  Агентъ   своей  подписи  не  присо- 

*)  Обѣ  телеграммы  были  посланы  Посломъ  М. 
Н.  Гирсъ  помимо  Морского  Агента,  узнавшаго  о 
нихъ  послѣ  ихъ  отправки. 

единилъ,  какъ  того  хотѣлъ  Военный  Агентъ,  ибо 
Морской  Агентъ,  во-первыхъ,  зналъ,  что  эта  опе- 

рація  была  еще  въ  1905  году  предусмотрѣна  Мор- 
скимъ  Генеральнымъ  Штабомъ  въ  Высочайше  ут- 

вержденномъ  планѣ  операцій  Черноморскаго  фло- 
та, во-вторыхъ,  онъ  зналъ,  что  въ  кругъ  обязанно- 

стей морского  агента  не  входитъ  преподаваніе  Став- 

кѣ  уроковъ  стратегіи  и,  наконецъ,  въ  третьихъ)  — 
и  это  самое  главное  —  надобность  въ  такихъ  уро- 
кахъ  стратегіи  была  совершенно  исключена  ниже- 

слѣдующей  совершенно  ясной  и  весьма  существен- 
ной директивой  Ставки  и  Импер.  Правительства,  пе- 

реданной Министромъ  Иностранныхъ  Дѣлъ  С.  Д. 
Сазоновымъ  въ  его  телеграммѣ  Послу  №  1043  отъ 

17-30  августа  №  2248;  «Намъ  важно  сохранекіе  мир 
ныхъ  отношеній  съ  Турціей,  пока  не  опредѣлится 

рѣшительный  перевѣсъ  русско  -  французскихъ 

войскъ  надъ  австро-германскими.  Самъ  по  себѣ  вы- 
ходъ «Гебена»  въ  Черное  море  не  означаетъ  разры- 

ва, важно,  чтобы  война  съ  Турціей,  если  бы  она  ока- 

залась неизбѣжной,  была  бы  вызвана  самой  Тур- 

щей». 
Если  логически  развивать  эту  мысль,  усвоен- 

ную С.  Д.  Сазоновымъ,  то  Россіи  слѣдовало  не  толь 

ко  дать  Турціи  возможность  въ  теченіе  2  1/2  мѣся- 
цевъ  мобилизовать  и  подвозить  изъ  Малой  Азіи  по 

Черному  морю  въ  Константинополь  турецкія  войска, 

какъ  то  и  было  допущено,  не  только  слѣдовало  рус- 
скому Черноморскому  флоту  позволить  безнаказанно 

турецкому  флоту  атаковать  русскій,  какъ  то  тоже  бы 
ло  допущено,  но  русскому  Черноморскому  флоту 

надлежало  еще  ранѣе  поспѣшить  самому  себя  за- 

топить, дабы  тѣмъ  устранить  всякій  поводъ  для  на- 
паденія  на  него  турецкаго  флота  и  смиренно  выявить 
тѣмъ    русское    миролюбіе. 

Однако,  тѣ  лица,  которыя  въ  Ставкѣ,  въ  Мин. 
Иностранныхъ  Дѣлъ  и  въ  Штабѣ  Командующаго 

Черноморскимъ  флотомъ  подсказывали  неправиль- 
ный политическія  и  стратегическія  мысли,  дѣйство- 

вали  неразумно  и  достигли  того,  что  русскій  Черно- 

морскій  флотъ  и  русскія  дессантныя  войска  не  бы- 
ли своевременно  и  цѣлесообразно  подготовлены,  а 

потому  столь  нежелательное  Западнымъ  инострак- 
нымъ  Державамъ  овладѣніе  Россіей  Константиііс- 

полемъ  такъ  и  не  было  осуществлено  и  к-э  тому  не 
было  сдѣлано  даже  и  попытки. 

Изъ  всего  вкратцѣ  здѣсь  приведеннаго  слѣду- 

етъ  урокъ,  —  что  предостеречься  отъ  измѣны  и  об- 
мана можно,  лишь  строго  слѣдуя  совѣту  одного  из- 

вѣстнѣйшаго  мудреца,  написавшаго:  «Все  наше  до- 
стоинство и  преимущество  состоитъ  въ  способности 

мыслить,  будемъ  же  учиться  правильно  мыслить» 
(Паскаль). 

Учить  правильно  мыслить  есть  дѣло  школы. 
Вотъ  главнѣйшая  задача  будущей  низшей,  средней 

и  высшей  русской  школы.  Всѣ  пережитыя  тяжкія 
бѣдствія  Россіи  • —  отъ  школы.  Все  отъ  нея. 

Бывшій  Морской  Агентъ  при  Императорскомъ 
Посольствѣ  въ  Турціи. 

Кап.  1  ранга  Щегловъ. 



Капитанъ  1  ранга  И.  К.  Феяяевскій. 

кондукторъ  Ершовъ 
—  ...Артиллерійскій  кондукторъ  Ершовъ,  съ  ва- 
шей смѣной  вы  будете  ставить  6-дюймовую  бата- 
рею на  гранитномъ  островѣ.  Бетонныя  основанія 

съ  дырами  для  болтовъ  сдѣланы  заранѣе.  Баржи 
съ  орудіями  выходятъ  сегодня  въ  полдень.  Воды 

на  островѣ  нѣтъ.  Ее  будутъ  доставлять.  Батарея 
должна  быть  готова  немедленно.  Тащить  на  скалы 

станки  и  орудія  надо  людьми.  Разворачивайтесь. 
—  Есть. 

Лицо  энергичное,  простое,  русское,  загорѣлое. 
Плечи  широкія.  Во  всей  фигурѣ  расторопность  и 
увѣренность,  безъ  излишка  служебной  аффектаціи. 

Дать  приказаніе,  посмотрѣть  ему  въ  лицо.  Ясно 
видно,  что  все  понялъ,  что  уже  видитъ,  какъ  надо 

сдѣлать  и  что  навѣрное  сдѣлаетъ.  Одно  слово  — 
кладъ. 

Черезъ  два  дня  начальникъ  минной  дивизіи  съ 

гордостью  рапортуетъ,  что  батарея  N.  готова  и  оп- 
робована. 

Неудивительно,  думаю,  ■ —  Ершовъ. 
Подумайте.  Сдѣлать  пристань.  Сгрузить  пушки. 

Тащить  ихъ  на  скалу.  Строить  лѣса.  Собрать  ста- 
нокъ.  Вставить  пушку.  Примитивными  средствами, 
мужицкой  смѣкалкой,  опытомъ  человѣка,  десятками 
лѣтъ  разбиравшаго  и  собиравшего  такіе  же  станки 

для  обученія  учениковъ   унтеръ-офицеровъ. 

Уроженецъ  крайняго  сѣвера  артиллерійскій  кон- 

дукторъ Ершовъ  происходилъ  изъ  семьи  промыс- 
ловыхъ  охотниковъ.  Пришелъ  на  службу.  Попалъ 

въ  учебно-артиллерійскій  отрядъ,  въ  которомъ  я 
командовалъ  канонерской  лодкой  «Кореецъ»,  и  от- 

рядъ этотъ  не  выпустилъ  его  больше  изъ  своихъ 

рукъ. 
Не  то,  чтобы  у  него  призваніе  было  быть  ар- 

тиллеристомъ,  но  таковъ  ужъ  былъ  его  характеръ 

—  какое  бы  дѣло  ни  началъ,  какую  бы  спеціальиость 
судьба  не  послала  —  все  сдѣлаетъ  хорошо  и  четко, 
и  до  всего  дойдетъ. 

Выбросивъ  его  съ  учениками  въ  первые  дни 
войны  на  скалу,  я  ушелъ  по  своему  назчаченію  и 

потерялъ  его  изъ  виду.  Въ  декабрѣ  1915  г.  ч  былъ 
назначенъ  начальникомъ  артиллеріи  Або-Алландской 

укрѣпленной  позиціи.  Знакомясь  !со  списками,  я 
увидѣлъ  моего  стараго  знакомагр  артиллзрійска- 
го  кондуктора  Ершова.  Въ  моментъ  моего  прибы- 
тія  вся  позиція  только  и  говорила  о  защитѣ  остро- 

ва Утэ  и  о  геройскомъ  поведеніи  Ершова. 

Осторвъ  Утэ  выступаетъ  въ  море  изъ  ряда  ост- 
рововъ,  окаймляющихъ  шхеры.  Это  голый  низкій 
островъ,  одинъ  только  уголъ  его,  состоящій  изъ 
длинной  пологой  скалы,  превышаетъ  значительно 

уровень  моря.  По  низкому  острову,  поросшему 
мохомъ,  валяются  огромные  камни.  Вѣтеръ.  Шумъ 
прибоя.   Уныло.   Маякъ. 

Пять  рыбачьихъ  домиковъ.  На  каждомъ  черда- 
кѣ  гробъ.  На  случай,  если  кто  -  нибудь  умретъ  зи- 

мой, когда  нѣтъ  собщенія  съ  материкомъ.  Въ  ниж- 
ней части  маяка  протестантская  молельня.  Ни  кус- 

та, ни  травы.  Видно  море,  скалы,  рифы,  прибой.  Од- 

нообразно, сурово.  Тоска. 
Теперь  жители  эвакуированы.  Уѣзжали  съ  пла- 

чемъ,  такъ  какъ  островъ,  гдѣ  родились,  предпочи- 
таютъ  всякому  другому  мѣсту..  Дивилась  команда 
этому  плачу:  считала  ихъ  дураками.  Командиромъ 

батареи  назначенъ  лейтенантъ  Добротворскій,  стар- 

или офицеръ  молоденькій  мичманъ  Чайковскій.  Ко- 
ренникъ,  который   везетъ,   —  кондукторъ   Ершовъ. 

Вечеромъ  одного  прекраснаго  дня  шифрован- 
ная телефонограмма  получена  постомъ  службы  свя- 

зи на  имя  командира  батареи.  Командиръ  батареи 
въ  командировкѣ.  Расшифровываетъ  мичманъ.  «Ожи 
дать  непріятельскаго  обстрѣла  съ  наступленіемъ 

днг».  Мичманъ,  неопытный  въ  управленіи  огнемъ, 
поступилъ  честно.  Онъ  передалъ  командованіе  ог- 

немъ старшему  кондуктору,  преподавателю  правилъ 
стрѣльбы  и  принялъ  на  себя  заботу  объ  общемъ  по- 

ряди. Сколько  нареканій  онъ  навлекъ  на  себя  за 
это. 

—  Позоръ.  Офицеръ  подъ  огнемъ  сдалъ  ко- 
мандованіе  кондуктору.  Не  только  сдалъ,  но  имѣлъ 
смѣлость  этого  не  скрыть,  а  донести  по  начальству. 

Въ  полночь  пробили  боевую  тревогу.  Тревож- 
но, холодно,  ничего  не  видно.  Продрогли,  переволно 

вались.  Засвѣтлѣло.  Видя  утомленіе  людей,  отпу- 
стили ихъ  спать,  рѣшивъ,  что  телефонограмма  не 

оправдалась. 

Кондукторъ  Ершовъ  и  мичманъ  Чайковскій, 
провѣривъ  посты,  сошли  въ  домикъ. 

Въ  8  ч.  20  м.  звукъ  орудійной  стрѣльбы,  одно- 
временно звонъ  къ  боевой  тревогѣ.  Часовой  уви- 

дѣлъ  два  русскихъ  миноносца,  а  за  ними  крейсеръ. 

Онъ  думалъ,  что  нашъ,  какъ  вдругъ  крейсеръ  от- 
крылъ  огонь  по  миноносцамъ.  Люди  на  мѣстахъ, 

но  крейсеръ  уже  внѣ  обстрѣла.  За  нимъ  на  гори- 
зонтѣ  видны  два  дредноута,  судя  по  силуэтамъ, 

вооруженные  11  дюймовыми  орудіями.  У  насъ  толь- 
ко 6  —  6  дм. 

Дредноуты  приближаются.  Уже  можно  разли-' 
чить  число  трубъ.  Ершовъ  все  время  спрашиваетъ 

дистанцію  отъ  дальномѣра  и  медлительно  корявы- 
ми пальцами  водитъ  по  таблицѣ  стрѣльбы.  Мѣня- 

етъ  установки.  Наводчики  наводятъ.  Держагъ  на 
прицѣлѣ.  Они  не  безпокоятся; 

—  Господинъ  Ершовъ  знаютъ  свое  дѣло. 
А  сзади  въ  190  шагахъ  эвакуація  строительства 

новыхъ  батарей  и  рабочихъ.  Торопливая  погрузка, 

суета... 
Мичманъ  посматриваетъ  съ  тревогой.  Не  соблаз 

нится-ли  кто-нибудь  изъ  команды  «отбыть».  Никто 

и  не  оглядывается.  Слава  Богу.  Но  непріятель  близ- 

ко. Почему  же  Ершовъ  ждетъ?  Почему  не  стрѣля- 
етъ?  Медленно,  но  вѣрно  подсчитываетъ  и  готовитъ 
свой  залпъ  старый  кондукторъ.  Мичманъ  кажется 
не  можетъ  сдержаться,  вотъ  вотъ  что  то  скажетъ, 

поторопитъ,  но  удерживается   честный  мальчикъ. 
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Ершовъ  надѣется>  что  непріятель  подойдетъ 
еще  ближе.  Установка  42,  цѣликъ  81...  —  Залпъ!.. 

Всѣ  шесть  снарядовъ  ложатся  въ  корпусъ  и 

трубы.  Задней  трубы  уже  нѣтъ.  —  Залпъ!.. 
Корабли  мѣняютъ  курсъ. 

—  1/2  больше!  Бѣглый  огонь!» 
Ершовъ  счастливъ.  Въ  азартѣ  вся  его  приземи- 

стая фигура.  Не  человѣкъ,  а  пружина  сильная  и 
надежная. 

Но  отошли  отъ  своего  изумленія  нѣмцы.  Пер- 
вый залпъ  по  прибою,  второй  по  камнямь  и  мху 

передъ  батареей.  На  сотни  метровъ  поднялся  столбъ 
дыма  и  земли.  Ничего  не  видно. 

Стрѣльба  нашихъ  остановилась. 

—  За  холмъ,  по  ямамъ!  —  командуетъ  Ершовъ. 
А  нѣмцы  все  кроютъ.  «Строительство»  зъ  пани- 

кѣ  отваливаетъ  на  буксирахъ  со  своими  баржами 
и  своимъ  полковникомъ,  спасающимъ  чертежи.  Вмѣ- 

сто  острова  они  видятъ  вулкану  облака  дыма.  Адъ. 
Все  кончено  на  Утэ.  Никто  не  можетъ  уцѣлѣть: 

Нѣмцы  того  же  мнѣнія.  Переносятъ  огонь  на  замѣ- 
ченныя  на  горизонтѣ  мачты  приближающагося  крей- 

сера «Адмиралъ  Макаровъ». 

Въ  штабъ  доставлена  контръ-развѣдкой  теле- 

грамма: «Батарея  острова  Утэ  стерта  съ  лица  зем- 
ли». 

Два  часа  спустя  послѣ  ухода  непріятеля,  под- 
ходитъ  нашъ  миноносецъ  посмотрѣть  на  мѣстѣ. 
Мичманъ  Чайковскій  сообщаетъ: 

«Батарея  не  повреждена.  Раненыхъ  на  батареѣ 
нѣтъ.  Убитъ  телефонистъ  службы  связи,  который 
покинулъ   свое  мѣсто». 

Лейтенантъ  Добротворскій  получилъ  мечи  къ 

Станиславу  за  хорошую  подготовку  батареи.  Кон- 
дукторъ  Ершовъ  —  Георгіевскій  крестъ  3  степени 
и  представленъ  къ  производству  въ  подпоручики. 
Мичманъ    Чайковскій,    послѣ    цѣлаго    потока   грязи, 

былъ   реабилитированъ      награжденіемъ    Владиміра 
4  степени  съ  мечами  и  бантомъ. 

Зима  16-го  года.  Командиръ  ледокола  боится 
нарваться  на  мину.  Повернуть  не  позволяю.  Лома- 
етъ  ледъ,  скрѣпя  сердце.  До  самого  Утэ  все  же  не 
дошли.  Сошли  на  ледъ.  Встрѣчаетъ  и  рапортуетъ 

командиръ  батареи  поручикъ  Ершовъ.  За  старшаго 

офицера  другой  артиллерійскій  кондуктору  ученикъ 
отряда.  Домики  рыбаковъ  отдѣланы  заново.  Коман- 

да живетъ  по  5-6  человѣкъ  въ  комнатѣ.  Есть  лавка 
батареи,  4  коровы,  3  телки,  шесть  свиней;  все  ку- 

плено на  экономическія  деньги.  Борщъ  —  дай  Богъ 
ѣсть  всякому.  Квасъ.  Рыба  соленая  своего  лова  и  по 
сола.  Рыба  свѣжая,  своего  же  лова  по  вторникамъ 
и  пятницамъ.  Лица  круглыя  и  румяныя. 

Ночевалъ  въ  домикѣ  командира  батареи.  Хоро- 
шій  домикъ.  Свѣтлой  памяти  Рихтеръ  не  жалѣлъ  де- 
негъ,  чтобъ  дать  пріютъ  и  уютъ  людямъ.  Заснули 

поздно.  Вспоминали  старое,  добромъ  поминали  учеб 
но-артиллерійскій  отрядъ. 

Пришелъ  проклятый  1917  годъ.  Телефонограм- 
ма съ  Утэ:  «Командиръ  батареи  арестованъ.  Высы- 

лаемъ  въ  Або». 

Прибылъ  арестованный  Ершовъ.  Былъ  неме- 
дленно  освобожденъ.   Спрашиваю,   въ   чемъ  дѣло. 

—  Да  они  требовали  раздѣла  экономическихъ 

денегъ  батареи,  а  я  сказалъ:  —  Хотите  убейте,  а  де- 
негъ  казенныхъ  я  не  дамъ. 

Убить  они  побоялись  и  телеграфировали,  что 
арестовали.  Что  же  мнѣ  дѣлать.  Пришлось  уѣхать, 

но  только  тогда,  когда  они  всѣ  вышли,  я  имъ  ска- 
залъ: «Думайте,  какъ  хотите,  но  попомните,  что  та- 
кого батарейнаго  командира  у  васъ  больше  не  бу- 

детъ»... 
Я  тоже  такъ  думаю.  Всегда  во  всемъ  онъ  испол- 

нялъ  свой  долгъ. 

Низко  ему  кланяюсь.  И.  Федяевскій. 

«Краснознаменная  амурская»  (см.  «Морскую  Хронику). 
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Морская  Хроника 
Голландія.  —  Предположено  построить  одинъ 

крейсеръ  въ  5250  тоннъ,  1  канонерскую  лодку  и  два 

контръ-миноносца. 
Италія  —  безъ  шума,  но  съ  большой  энергіей 

подготовляетъ  будущій  театръ  морскихъ  операцій 
въ  Средиземномъ  морѣ.  Устраивается  укрѣпленныя 
базы  на  Сициліи  и  Сардиніи,  особенное  вниманіг 

обращено  на  Маддалену,  въ  проливѣ  между  Сарди- 
ніей  и  Корсикой,  и  на  Трапани,  лежащій  недалеко 
отъ  Бизерты.  Большинство  базъ  должны  служить 

опорными  пунктами  для  миноносцевъ,  подводныхъ 
лодокъ  и  воздушныхъ  силъ, 

■ —  Эскадра  въ  составѣ  1  крейсера  и  9  минонос- 
цевъ посѣтила  Балтійскія  воды,  а  6  подводи,  лодокъ 

учебнаго  отдѣла  держались   въ   Скагераккѣ. 

Латвіи  и  Эстонія.  —  20  мая  латвійскій  флотъ  на- 
чалъ  кампанію.  31  мая  состоялись  у  устья  Двины 
тактическія  упражненія  и  президентскій  смотръ.  Осо 

бенно  успѣшными  оказались  дѣйствія  авіаціи,  лег- 
ко обнаружившей  всѣ  атаки  подводныхъ  лодокъ. 

Въ  концѣ  лѣта  эскадра  посѣтнтъ  рядъ  игостран- 
ныхъ  портовъ. 

Эстонскій  флотъ,  сильно  стѣсненный  средства- 
ми, намѣренъ  въ  районѣ  Локса  заняться  артилле- 

рийскими и  минными  стрѣльбами.  26  іюня  эстонская 
и  латвійская  эскадры  встрѣтятся  для  совмѣстныхъ 
тактическихъ  упражненій  въ  Моонзундѣ. 

Польша.  —  По  сообщенію  «Курьеръ  Поранны» 
польскій  флотъ  долженъ  быть  доведенъ  до  соста- 

ва 3  линейныхъ  кораблей,  6  крейсеровъ,  12  минонос- 
цевъ, 13  подводн.  лодокъ  и  6  заградителей. 

Англія.  —  Въ  связи  съ  неудачей  Лондонской 
морской  конференціи  возобновлена  пріостановлен- 
ная  рабочимъ  правительствомъ  постройка  крейсера 
«Леандеръ»,  5  миноносцевъ  и  3  подводн.  лодокъ 

типа  «П»  въ  1600/2100  тоннъ. 

Финляндія.  — ■  Заложенъ  броненосецъ  берего- 
вой обороны,  точныя  свѣдѣнія,  о  которомъ  будутъ 

сообщены  дополнительно,  извѣстно,  что  его  водо- 
измѣщеніе  будетъ  около  4-5000  тоннъ.  Двѣ  башни 

съ  четырьмя  8  дм.  и  11  дм.  орудіями  6  —  6дм.  ору- 
дій.  Отличительной  чертой  его  будетъ  мелкая  осад- 

ка для  дѣйствія  въ  шхерахъ. 

Швеція.  —  Выработанъ  тинъ  новой  12  дм.  гау- 
бицы для  охраны  побережья.  Длина  30  калкбровъ. 

Вѣсъ  орудія  135  тоннъ.  Вѣсъ  снаряда  355  килогр. 
Дальнобойность  20000  метровъ.  Начальная  скорость 

620  м.  въ  секунду.  Вертикальный  обстрѣлъ  оіъ  5  гр. 
до  70  гр. 

■ — Флотъ  рѣшено  довести  до  дивизіи  линейныхъ 
кораблей,  3-хъ  флотилій  миноносцевъ,  4-хь  под- 

водныхъ лодокъ  и  бригады  крейсеровъ.  Аллапдскіе 

острова  и  островъ  Готландъ  должны  быть  укрѣпле- 
ны. 

СССР.  —  Черноморскій  флотъ  началъ  кампа- 
нію  съ  25  мая.  Балтійскій  флотъ  въ  составѣ  13  вым- 
пеловъ  (въ  томъ  числѣ  2  линейныхъ  корабля)  въ 
началѣ  іюня  занимался  въ  Финскомъ  заливѣ  такти- 

ческими упражненіями  совмѣстно  съ  арміей  и  воз- 

душными силами.  Главная  задача  была  защита  Пет- 

рограда. Рѣшено  поднять  изъ  воды  затопленный  въ  1920 

году  въ  Азовскомъ  морѣ  линейный  корабль  «Рости- 
славъ»,  а  также  потопленный  у  Кронштадта  англій- 
скимъ   катеромъ   крейсеръ   «Олегъ». 

Амурская  флотилія,  представляющая  изъ  себя 

до  революціи  серьезную  рѣчную  силу,  въ  со- 
ставъ  которой  входили  18  канонерскихъ  ло- 

докъ мониторнаго  типа,  не  считая  иныхъ  вспомога- 
тельныхъ  судовъ,  нынѣ  состоитъ  изъ  старыхъ  кое- 
какъ  приведенныхъ  въ  порядокъ  и  вооруженныхъ 

лодокъ  «Штормъ»,  «Шквалъ»  и  «Ураганъ»  въ  950 

тоннъ,  скорость  11  узловъ;  вооруженіе  2  — -6  дм., 
4  —  4,7  дм.  «Бурятъ»,  «Монголъ»,  «Сибирякъ»,  «Во- 
гулъ»,  «Калмыкъ»  въ  190  тоннъ;  скорость  хода  11 

узловъ;  вооруженіе  3  —  4,7  дм.  и  вооруженныхъ 
пароходовъ  «Трудъ»,  «Маркъ  Варягинъ»,  «Карлъ 

Марксъ»,  «Павелъ  Журавлевъ»,  «Хилокъ»  и  «Силь- 
ный». Ею  долго  командовалъ  боцманъ  царской  служ 

бы  Канюкъ,  а  теперь  во  главѣ  ея  стоитъ  тов.  Озо- 
линъ,  неизвѣстнаго  происхожденія.  Флотилія,  въ  от- 

личіе  (но  какая  красная  часть  это  отличіе  не  полу- 
чила?) получила  названіе  Краснознаменной  и  приня- 

ла дѣятельное  участіе  въ  борьбѣ  сначала  съ  ата- 
маномъ  Семеновымъ,  затѣмъ  съ  ген.  Дидерихсомъ 

и  еще  недавно  противъ  безоружныхъ  китайцевъ  и 

русскихъ  бѣженцевъ. 
—  15  мая  въ  Севастополѣ  открылась  12-ая  пар- 

тійная  конференція  морскихъ  силъ  Чернаго  моря. 

—  Изъ  Кронштадта  вышла  съ  цѣлью  пропаган- 
ды не  то  морскихъ  идей,  не  то  коммунистическихъ 

доктринъ  «военно-морская  шлюпка»  по  маршруту: 

Нева,  Ладожское  озеро,  Волховъ,  Ильмень,  Ловать, 
Западная  Двина,  Улла  Березина,  Днѣпръ,  Черное 

море  Севастополь. 
   Какъ   и  ежегодно,  къ  лѣтней  кампачіи  для 

плавающаго  флота  на  берегу  въ  районѣ  отдален- 
наго  рейда  устроенъ  такъ  называемы  «походный 
клубъ».  Вечеромъ  сюда  могутъ  заходить  не  только 
моряки,  но  и  крестьяне  близъ  лежащихъ  деревень, 

чтобы  посмотрѣть  кино,  прочесть  газету  или  послу- 
шать докладъ. 

Германскій  крейсеръ  «Кенигсбергь» 
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Англія.  —  Согласно  постановленію  Лондонской 
конференціи  приступлено  къ  сокращенію  флота.  Изъ 
строя  выходятъ  4  броненосца  типа  «Айронъ  Дюкъ» 
и  линейный  крейсеръ  «Тайгеръ».  Личный  сосгавъ 

уменьшится  на  6034  человѣка.  Впервые  въ  англій- 
ской  исторіи  ея  флотъ  будетъ  состоять  всего  лишь 

изъ  15  линсйныхъ  судовъ  безъ  всякихъ  резервопъ. 
Можно  считать,  что  первое  мѣсто  определенно  за- 
нялъ  флотъ  С.Ш.  съ  равнымъ  числомъ  линейныхъ 

кораблей,  но  большаго  водоизмѣщенія:  461.500  тоннъ 
противъ  445.500  въ  Англіи. 

—  Морской  бюджетъ  на  1930-1931  годъ  равенъ 
51,74  милліоновъ  фунтовъ  противъ  55,86  предыду- 
щаго  года. 

—  На  миноносцахъ  типа  «А»,  часть  котіюыхъ 
должна  войти  въ  строй  въ  этомъ  году,  впервые  ус- 

тановлены четверные  минные  аппараты.  Водоизмѣ- 

щеніе  1330  тоннъ;  скорость  хода  свыше  40  узловъ; 
вооруженіе  4  —  4,7  дм.;  4  —  4  дм.  зенитные  и  8  мин. 
апп. 

Японія.  —  Когда  вернулся  въ  Симоносеки  но- 
слѣ  Лондонской  конференціи  адм.  Такарабе,  къ  не- 

му подошелъ  незнакомецъ  и  протянулъ  саблю  съ 
бумагой,  въ  которой  предлагалъ  ему  немедленно 
произвести  надъ  собой  харакири.  На  слѣдующій 
день  такимъ  образомъ  покончилъ  съ  собой  одинъ 

лейтенантъ,  служившій  въ  главномъ  морскомъ  шта- 
бѣ. 

БАЛТІЙСКОЕ  МОРЕ 

Въ  краткой,  но  весьма  обстоятельной  статьѣ 

(«Милитэръ  Вохенблатъ»)  кап.  1  р.  Градовъ  даетъ 

общую  характеристику  создавшагося  послѣ  Вели- 

кой войны  и  русской  революціи  положенія.  По  чис- 

лу кораблей  (3  хорошихъ  дредноута,  1  крейсеръ 
22  миноносца,  16  подводи,  лодокъ,  изъ  которыхъ 

5  въ  постройкѣ,  и  116  гидроплановъ)  владѣніе  Бал- 
тійскимъ  моремъ  неоспоримо,  должно  было  бы  при- 

надлежать Россіи,  хотя,  кромѣ  Кронштадта,  она  по- 
теряла на  немъ  всѣ  свои  порты  и  вернулась  къ  до- 

петровскому положенію.  Весь  вопросъ  достаточно 

ли  совѣтскій  флотъ  снабженъ  и  обученъ  и  кто  бу- 
детъ имъ  командовать.  Неоспоримо,  что  рано  или 

поздно  Россія  будетъ  стремиться  вернуть  утрачен- 

ное. Шведскій  флотъ,  состоящій  изъ  3  броненос- 
цевъ,  2  крейсеровъ,  14  миноносцевъ  и  19  подводн. 
лодокъ  занимаетъ  второе  мѣсто,  и  предназначенъ 

лишь  для  защиты  своего  побережья.  Финскій,  эстон- 
скій  и  латвійскіе  флоты  значенія  не  имѣютъ  и  имѣть 

не  будутъ.  Польскій,  пока  состоящій  лишь  изъ  2-хъ 
современныхъ  миноносцевъ  и  3-хъ  подводныхъ  ло- 

докъ, имѣетъ  значеніе  лишь,  какъ  орудіе  француз- 
ской политики  на  Востокѣ.  Новый  польскій  военный 

и  коммерчески  портъ  —  Гдинія,  сооруженный  око- 
ло Данцига  на  французскія  деньги,  и  .обѣщаніе  въ 

случаѣ  войны  прислать  на  помощь  Польшѣ  фран- 
цузскую эскадру,  достаточно  показываютъ  какое 

значеніе  Франція  придаетъ  Балтійскому  театру  во- 
енныхъ  дѣйствій.  Такъ  же  серьезно  относится  къ 

нему  и  Англія,  ежегодно  присылающая  въ  Балтику 

свои  легкія  эскадры.  Кап.  1  р.  Градовъ  не  указы- 
ваетъ  лишь  на  то,  что  сильнѣйшей,  наилучше  под- 

готовленной стороной  на  Балтійскомъ  морѣ,  несмот- 
ря на  свой  небольшой  флотъ,  является  сама  Герма- 

нія.  Когда  же  вступятъ  въ  строй  ея  новые  броне- 

носные крейсера,  она  будетъ  непобѣдима  на  Бал- 
тійскомъ  морѣ.  Конечно,  не  совѣтскимъ  морякамъ 

на  своихъ  старѣющихъ  корабляхъ  съ  ними  сражать- 
ся. 

Красная  армія 

Зенитныя  пушки  на  тракторахъ. 
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Двуликій  Янусъ 
Въ  системѣ  сложной  дипломатической  игры,  ко- 

торую ведетъ  Германія  со  времени  заключенія  Вер- 
сальскаго  мира  имѣется  «ходъ»,  завершающи  ка- 

ждое очередное  сближение  Вильгельмштрассе  съ 
союзными  державами.  Каждый  разъ  такому  акту 
сопутствовало  «напоминаніе»  о  дружескихъ  связяхъ 
Германіи  и  СССР. 

Принятіе  важнѣйшаго  акта  для  ликвидаціи  вой- 

ны —  плана  Іонга  не  только  не  повлекло  традиціон- 
наго  напоминанія,  но  и  совпало  съ  непріятными  «раз 
говорами»  между  Берлиномъ  и  Москвой.  Преемникъ 
Штреземана  на  посту  министра  иностранныхъ  дѣлъ 
Курціусъ  вызвалъ  къ  себѣ  полпреда  Крестинскаго 

и  заявилъ  ему  рѣшительный  протестъ  противъ  боль- 

шевистской агитаціи.  Берлинъ  требовалъ,  чтобы  со- 
вѣтская  власть  признала  свою  отвѣтственность  за 

дѣйствія  Коминтерна,  ссылаясь,  между  прочимъ,  на 
то,  что  такое  обязательство  большевики  приняли  на 
себя  въ  отношеніи  Англіи. 

Сталинъ  и  Ко  не  только  отказались  дать  такое 

обязательство,  но  даже  отрицали  наличіе  «непріят- 

ныхъ  переговоровъ»,  и  въ  свою  очередь,  выстави- 
ли требованіе,  чтобы  германское  правительство  сдѣ- 

лало  дружественный  «Рапалльскій  жестъ»,  снова  за- 
свидѣтельствовавъ  свою  «вѣрность»  Москвѣ. 

Ко  всеобщему  недоумѣнію,  германское  прави- 
тельство это  требованіе  исполнило.  Особая  деклара- 

нт, опубликованная  одновременно  въ  Берлинѣ  и  Мо 
сквѣ  сообщаетъ,  что  «при  обсужденіи  спорныхъ 
частныхъ  случаевъ,  оба  правительства  исходятъ 
изъ  желанія  разрѣшить  возникшія  разногласія  въ 

духѣ  Рапалльскаго  и  другихъ  существующнхъ  ме- 
жду ними  договоровъ  и,  такимъ  образомъ,  въ  из- 

мѣняющейся  международной  обстановкѣ  продол- 

жать ту  же  политику,  которую  они  вели  на  этой 
основѣ  въ  теченіе  долгихъ  лѣтъ». 

Цѣлый  рядъ  вліятельныхъ  газетъ  Германін 

счелъ  «жестъ»  Курціуса  капитуляціей  передъ  боль- 
шевиками. Вся  германская  пресса  утверждаетъ,  что 

за  все  время  своего  существованія  совѣтская  власть 

не  находилась  въ  такомъ  остро-затруднительнрмъ 
положенія,  какъ  сейчасъ.  Несомнѣнно,  что  «жестъ» 

Курціуса  и  посылка  высокопоставлснныхъ  герман- 
скихъ  чиновниковъ  въ  Москву  для  участія  въ  рабо- 
тахъ  «Согласительной  комиссіи»  будутъ  рекламиро- 

ваться Сталинымъ,  какъ  огромная  международная 
побѣда,  какъ  доказательство  роста  международнаго 

вліянія  совѣтской  власти,  какъ  вынужденное  без- 
силіемъ  предоставленіе  свободы  дѣйствій  Коминтер- 

ну. Поневолѣ  приходится  вспомнить  заявленіе  вы- 

соко -  освѣдомленной  «Дейтше  Альгемайне  Цай- 

тунгъ»,  о  томъ,  что  «безъ  поддержки  Германіи  со- 
вѣтская  власть  давно  бы  пала». 

Говорятъ  о  томъ,  что  Германія,  наотрѣзъ  от- 

казавшаяся отъ  «Восточнаго  Локарно»,  не  желаетъ 
выпустить  изъ  рукъ  въ  дипломатической  игр  в  «мое 
ковскую  карту».  Отмѣчаютъ  успѣхи,  достигнутые  нѣ 

мецкими  комми-вояжерами  въ  Индіи  и  Египтѣ,  гдѣ 

большевистская  помощь  агитаціи  націоналистовъ 

вызываетъ  бойкотъ  британскихъ  товаровъ.  Допуска- 
ютъ  также,  что  нѣмцы  стараются  поддерживать  доб- 
рыя  отношенія  съ  совѣтской  властью  въ  надеждѣ 
колонизировать  разоренную  въ  конецъ  Россію.  Но 

едва-ли  не  рѣшающую  роль  въ  поведеніи  Виль- 

гельмштрассе сыграли  отношенія  между  Рейхсве- 
ромъ  и  красной  арміей,  о  которыхъ  говоритъ  депу- 
татъ  Брейтшейдъ  —  спеціалистъ  по  международной 
политикѣ. 

«Мы  желаемъ  добрыхъ  политическихъ  и  эконо- 
мическихъ  отношеній  съ  СССР,  но  мы  не  хотимъ 

военныхъ  сношеній,  которыя  не  согласуются  съ  на- 
шей внѣшней  политикой  и  придаютъ  совершенно 

особый  характеръ  дружбѣ  съ  СССР». 

Несмотря  на  строжайшую  конспирацію,  извѣст- 
но,  что  уже  послѣ  Рапалло,  съ  декабря  1921  года 

Рейхсверъ  и  большевики  вступили  въ  тѣсную  связь. 

И  ближайшій  помощникъ  военнаго  министра  гене- 

ралъ  Шлейхеръ  и  многочисленные  видные  чины  во- 
еннаго вѣдомства  (генералъ  фонъ  Гаммерштейнъ, 

полковникъ  фонъ  Бредовъ,  генералъ  Томсенъ)  не 

скрываютъ  своего  отношенія  къ  совѣтскому  пра- 

вительству, какъ  союзнику,  ѣздившіе  въ  Москву  въ 

очередную  инспекціонную  поѣздку  генералы  Рейхс- 

вера, въ  парадной  формѣ  и  при  орденахъ  присут- 
ствовали на  банкетѣ,  при  чемъ  сидѣли  за  однимъ 

столомъ  съ  германскимъ  коммунистомъ  Гельцемъ, 

на  груди  котораго  красовался  орденъ  краснаго  Зна- 

мени. Отличіе  это  было  получено  имъ..  за  органи- 

зацию вооруженнаго  возстанія  въ  Германіи.  И  все 

же  на  запросъ  депутата  Лебера: 

—  «Необходимо  съ  полной  откровенностью  раз 

сѣять  версію,  распространяемую  Пуанкарэ,  соглас- 

но которой  Рейхсверъ  производитъ  тайныя  воору- 

женія  и  на  собственный  страхъ  ведетъ  отдѣльную 

внѣшнюю  политику,  не  контролируемую  ни  Рейхс- 

тагомъ,  ни  министерствомъ  иностранныхъ  дѣлъ, 

при  чемъ  имѣется  въ  виду  СССР».  —  министръ 

Рейхсвера  генералъ  Гренеръ  заявилъ: 

   «Всѣ  указание  вами  факты  имѣли  мѣсто  съ 

одобренія  всего  кабинета». 

Обычно  прекрасно  информированная  вѣнская  га 

зета  «Нейесъ-Винеръ-Цайтунгъ»  посвятила  вопросу 

объ  отношеніяхъ  Рейхсвера  и  большевиковъ  об- 

стоятельную статью  и  сочла  долгомъ  Іпредостеречь 

Германію  отъ  непосредственной  и  серьезной  опас- 
ности». 

Объ  этой  же  опасности  говоритъ  и  оффиціозъ 

французской  дипломатіи  «Танъ»,  комментируя  но- 

вое проявленіе  германо-совѣтской  дружбы:  «Нем- 

цы и  большевики  стараются  обмануть  другъ  друга». 

Считая  себя  неузявнмыми  для  большевистскаго  яда, 

нѣмцы  стремятся  извлечь  изъ  «московской  карты» 

максимальную  пользу.  Не  теряя  надежды  большеви- 

зировать  Германію,  большевики  поддерживаютъ  и 

«планы»  Рейхсвера  и  восточную  политику  Виль- 
гельмстрассе. 
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Уже  послѣдній  отчетъ  Д.  Паркера  отразилъ 

серьезный  опасенія,  въ  связи  съ  положеніемъ  гер- 
манской экономики  и  финансовъ.  Повсюду  въ  бюд- 

жетахъ  Рейха  и  отдѣльныхъ  государствъ,  городовъ 

и  селеній     быстро  растущій,  огромный  дефицитъ. 
Бѣшеный  ростъ  расходовъ,  отказъ  населенія  отъ 

жертвъ  на  «алтарь  финансоваго  здоровья»,  невоз- 
можность создать  прочное  правительственное  боль- 

шинство въ  рейхстагѣ,  хищенія,  взяточничества  и 

растраты,  неуклонно  ростущая  армія  безработныхъ, 

достигающая  2.600.000  человѣкъ  и  поглощающая' 
субсидіями  46  милліардовъ  марокъ  —  вотъ  общая 
безотрадная  картина.  Жестокій  кризисъ  обрушился 
и  на  германское  сельское  хозяйство,  продажи  съ 

молотка,  самоубийства,  нищета  —  стали  «бытовымъ 
явленіемъ».  Столь  же  показательны  и  результаты 

только  что  закончившихся  выборовъ  въ  Саксоніи, 

гдѣ  комунисты  прибавили  100.000  голосовъ,  а  націо- 

налъ-соціалисты  (расисты)  почти  1/4  милліона.  Ме- 
жду тѣмъ,  недавніе  обыски  и  аресты  установили,  что 

и  тѣ  и  другіе  ведутъ  бѣшеную  агитацію  въ  рядахъ 
Рейхсвера  и  среди  крестьянъ  съ  цѣлью  устроить  во 
оруженныя  возстанія. 

«Въ  области  ли  политики  или  экономики  —  одна 
и  та  же  неувѣренность,  одно  и  то  же  отсутствіе  рав 

новѣсія,  та  же  тяга  къ  риску  и  авантюрѣ  —  такова 
сегодняшняя  Германія».  Въ  этомъ  сужденіи  М.  Перно 

— виднаго  спеціалиста  по  международнымъ  вопро- 
самъ  только  что  побывавшаго  «по  ту  сторону  Рей- 

на», кроется  и  заключительная  часть  интересующей 

насъ  «разгадки».  Въ  «жестѣ»  Курціуса,  въ  его  «ка- 
питуляции» нетрудно  различить,  тягу  къ  риску  и 

авантюрѣ»,  ставку  игрока.  Министръ  иностранныхъ 

дѣлъ  Германіи  знаетъ,  конечно,  о  заявленіи  боль- 
шевиковъ:  Рапалльскій  договоръ  не  можетъ  почи- 

таться договоромъ  о  страхованіи  противъ  опасно- 
сти коммунистической  революции  въ  Германіи».  Зна- 

етъ онъ  также  о  торжествахъ  на  совѣтскомъ  бро- 
неносцѣ  «Потемкинъ»,  гдѣ  выступилъ  германскій  де- 
легатъ  съ  обѣщаніемъ  послѣдовать  примѣру  на  су- 
дахъ  германскаго  флота.  И  все-таки    зная  все  это, 
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Ворошиловъ,  принимающей  парадъ. 

министръ  заявилъ  о  необходимости  «лелѣять  отно- 
шеніе  съ  «совѣтскимъ  союзомъ». 

Въ  блестящей  статьѣ  «О  возрожденіи  Россіи> 

германскій  журналистъ  Рихардъ  Баръ  доказываетъ, 
что  поведеніе  Германіи  въ  русскомъ  вопросѣ  — 

грѣхъ  противъ  будущности  человѣчества.  Убѣжден- 
ный  въ  томъ,  что  большевики  падутъ,  что  Россія 
«воскреснетъ»,  Баръ  опасается,  что  дипломаты  Виль 
гельмштрассе  совершаютъ  грубѣйшую  ошибку,  за 

которую  придется  расплачиваться.      А.  Мищенко. 

?     УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  —  въ  долгосрочный  кредит  ъ  во  всѣхъ  направленіяхъ  отъ  Парижа. 
•  ПОСТРОЙКА  ДОМОВЪ  —  въ  кредитъ  на  10-15-20  лѣтъ. 
X     ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  въ  разсрочку  на  10  лѣтъ. 

•  ДАЧНЫЕ  ПАВИЛЬОНЫ  —  въ  2-3-4  комнаты  —  въ  кредитъ  на  невыплаченныхъ  участкахъ. 

СПРАВКИ  —  ежедневно  отъ  3-6;  по  субботамъ  и  воскресеньямъ  отъ  4-7.  На  письменные  запросы 
прилагать  марки. 

Адресъ:  8,  гае  Сіаисіе  Теггаззе,  V  ёіа§е  (быв.  гае  ВіІІапсоигі).   РагІ5   (16-те).    МёЪо:    Рогіе   5і.    СІоисІ.      $ 

Зег^е    РЕБОБЮРР 
Г.  г.  членамъ  Обще-Воинскаго  Союза  и  Союза  Галлиполійцевъ    спеціальныя    условія. 

і 
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«Военный  Справочникъ»,  выходящій  изъ  печати  въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ,  будетъ  высланъ  въ  видѣ  безплат- 

наго   приложения  только  подписчикамъ,  внесшимъ  годовую  плату  до  1  августа  с.  г. 

наш 
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Генералъ  Адамовичъ. 

„МОЛОДЕЖЬ 

подъ 

ЗНАМЕНА!" 
Указаніе  дано:  «Молодежь,  подъ  Знамена!»  Во 

нзбѣжаніе  ошибокъ  въ  исполненіи,  условимся,  какъ 
его  понимать. 

Въ  нашей  эмиграціи  —  отцы  и  дѣти:  пребыва- 
ніе  за  рубежомъ  затянулось;  отцы  старѣютъ,  со- 
знаніе  необходимости  смѣны  стало  на  очередь  и 

наростаетъ;  возникаютъ  тревожные  вопросы;  пой- 
дутъ  ли  дѣти  за  отцами?  не  пойдетъ  ли  прахомъ 
вся  работа  отцовъ,  если  дѣти  не  пойдутъ  за  ними? 
И  дается  отвѣтъ:  «Молодежь,  подъ  Знамена!» 
А  смыслъ  этого  клича:  да  восприметъ  она  изъ  рукъ 
отцовъ  ихъ  боевое  Знамя.  Не  простая  покорность 

и  подчиненіе  нужны  отцамъ,  не  «ряды»  для  коман- 

дованія-ими,  не  наборъ  рядовыхъ  бойцовъ,  но  вос- 
пріятіе  Знамени,  разумѣніе  его  и  идейная,  равная 
отческой,  преданность.  И  не  простое  техническое 

инструктированіе,  но  глубокое  воспитаніе  духа  дѣ- 
тей  —  вотъ,  что  нужно  отцамъ  и  что  надо  понимать 
въ    указаніи:    «Молодежь,   подъ    Знамена!» 

Къ  кому  же  относится  этотъ  призывъ?  Первы- 
ми его  услышали  и  насторожились  молодежь  дзухъ 

смежныхъ  возрастовъ  —  около  600  кадетъ  въ  Юго- 

славіи  и  двѣ-три  тысячи  молодыхъ  людей,  окончив- 
шихъ  за  рубежомъ  Кадетскіе  Корпуса  и  иныя  срсд- 
нія  школы,  проходящихъ  курсы  высшихъ  школь 
или  уже  перешедшихъ  на  жизнь  личнымъ  трудомъ. 

И,  какъ  различно  положеніе  этихъ  двухъ  контин- 

гентовъ,  —  такъ  различно  долженъ  относиться  къ 
нимъ  и  призывъ  къ  воспріятію  Знамени. 

Наши  старые  Кадетскіе  Корпуса  выдержали  съ 
честью  величайшее  испытаніе  ихъ  преданности  ста- 

рому Знамени  въ  Великой  войнѣ  и  въ  революціи: 
кадетское  имя  не  запятнано  измѣной,  а  повѣсть  о 

сопротивленіи,  гибели  и  о  воскресеніи  за  рубежомъ 

въ  новыхъ  Корпусахъ  духа  восьми  старыхъ  Кадет- 
скихъ  Корпусовъ  составитъ  въ  свое  время  одну  изъ 

лучшихъ  главъ  исторіи  борьбы  за  Россію.  Налич- 
ные наши  кадеты  восприняли  Знамя,  и  лучшей  под- 

готовки дѣтей  къ  наслѣдованію  отцамъ,  чѣмъ  та, 

которая  дается  въ  Корпусахъ  Югославіи,  благода- 
ря ея  Королю  и  Его  Правительству,  мы  дать  не  мо- 

жемъ.  Интернаты  же,  по  самой  ихъ  природѣ,  не  вы- 
носятъ  внѣшнихъ  вліяній,  не  идушихъ  сверху  по 
командѣ,  а  потому  и  развитіе  дошедшаго  до  к  ихъ 
призыва  «Молодежь,  подъ  Знамена»,  должна  быть 
предоставлено  самимъ  Корпусамъ,  внѣшнее  же  влі- 
яніе  должно  быть  направлено  лишь  къ  устраненію 

преградъ  для  исполненія  призыва,  если  бы  такія  пре- 
грады возникли. 

Инымъ  должно  быть  отношеніе  призыва  о  вос- 
пріятіи  Знамени  къ  возрасту  молодежи,  окончившей 

среднія  школы.  Этотъ  контингентъ  окруженъ  нуж- 
дой и  соблазнами,  т.  е.  живетъ  въ  условіяхъ  наи- 

болѣе  труднаго  испытанія  духа;  этотъ  возрастъ  ок- 
руженъ вербовщиками  всѣхъ  организацій,  явно  или 

скрытно  работающихъ  на  иартіи,  раскалывающіп 
эмиграцію;  эта  молодежь  лишена  широкой  духов- 

ной опеки,  слабо  и  безъ  руководства  сорганизована, 

въ  большей  долѣ  является  безпризорной,  не  на- 
ходитъ  удовлетворяющихъ  отвѣтовъ  отъ  отцовъ  на 
серьезные  уже  идеологическіе  вопросы  и,  въ  итогѣ 

всего,  болѣе  чѣмъ  на  50  %  сходитъ  съ  академиче- 
скаго  пути  и  либо  шатается  въ  преданности  тѣмъ 
или  другимъ  знаменамъ,  либо  отворачивается  отъ 
всѣхъ  и  растворяется  въ  худшей  туземной  средѣ. 

Вотъ  это  и  есть  та  молодежь,  къ  которой  дол- 
жны быть  направлены:  и  призывъ  «Молодежь,  подъ 

Знамена»,  и  вся  та  работа,  которая  должна  стоять 
и  слѣдовать  за  этимъ  призывомъ. 

Какая  же  это  работа:  обученіе  отданію  чести? 

Сборка  и  разборка  винтовки?  !Словесность»?  Ру- 
женйые  пріемы  деревянными  ружьями?  Марширог, - 
ка?.... 

Нѣтъ,  и  не  игра  въ  солдатики,  —  она  слишкомъ 
проста,  чтобы  ее  не  постигнуть,  когда  «приблизят- 

ся сроки»,  и  слишкомъ  примитивна,  чтобы  заинте- 
ресовать молодежь,  прошедшую  уже  возрастъ  сред- 

ней школы.  Такая  «работа»  можетъ  лишь  оттолк- 

нуть отъ   Знаменъ! 

И  не  игра  въ  офицерскую  жизнь:  не  праздно- 
ваніе  годовщинъ  боевъ  и  сраженій,  съ  которыми 
нѣтъ  связи  ни  по  личному  участію,  ни  по  жизни  въ 

средѣ,  ими  воспитанной;  не  участіе  въ  парадахъ, 

вызывающихъ  воодушевленіе  не  поводомъ,  а  фор- 
мой; не  застольныя  собранія  и  пѣсни,  ибо  все  это 

прекрасно  и  умѣстно,  когда  является  слѣдствіемъ 

воспріятія  и  разумѣнія  Знамени,  но  пусто,  не  проч- 
но и  легко  поддается  обезцѣниванію,  сначала  изв- 

нѣ,  а  потомъ  и  внутри,  когда  не  стоитъ  на  твердо 

усвоенной  идейной  оеновѣ. 
Такъ  что  же? 

Во-первыхъ,  —  вдохновеніе,  путемъ  печлтнаго 
и  устнаго  слова,  путемъ  снабженія  «литературой», 

чтенія  лекцій  и  докладовъ,  устройства  курсоиъ,  се- 

сѣдъ  и  чтеній,  путемъ  выясненія  прекрасных;,  глу- 
бинъ  обоснованія  военнаго  дѣла,  ознакомленія  съ 

душою  Русской  Арміи,  путемъ  ознавдмленія  съ 
идейной  стороной  бытовыхъ  уставовъ,  путемъ  оз- 
накомленія  съ  новыми  и  старыми  произведшими 

бытописателей  Арміи  (Драгомировъ,  Бугспскій,  По- 
госскій,  Даль,  Скобелевъ  (дѣдъ),  Афааасьевъ-Чуяс- 
бинскій,  Деникинъ,  Красновъ,  Поповъ)  и  безксне  і- 
ныхъ  любовныхъ  комментирование  этихъ  произве- 
деній.  Добавьте  къ  этому  популярные,  красочные, 

но  строго  правдивые  разсказы  о  знамени гыхъ  бо- 
яхъ  Русской  Арміи  и  Флота  и,  пожалуй,  тіліъ  и  ог- 

раничьтесь: сухими  научными  лекціями  но  іеоріи 

военнаго  искуссства,  изъ  какихъ  бы  то  ни  было  от- 
дѣловъ,    ни    увлечь,    ни    воспитывать,    ни    серьезно 
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подготовить  эту  молодежь,  ищущую  живого  сло- 
ва въ  часы  досуга,  невозможно. 

Во-вторыхъ,  —  передача  тѣхъ  элеменгарныхъ 
практическихъ  военныхъ  знаній,  который  поддают- 

ся практическому  преподаванію  въ  нашихъ  услові- 
яхъ  и  представляютъ  возрасту,  о  которомъ  идетъ 

рѣчь,  несомнѣнный  интересъ:  стрѣльба  въ  цѣль,  изъ 
какихъ  бы  то  ни  было  ружей,  фехтованіе  и  рубка, 

чтеніе  картъ  на  мѣстности,  глазомѣрное  опредѣле- 

ніе  разстояній,  изученіе  мѣстности  въ  бинокль,  мас- 
кировка, тактпческія  задачи  въ  полѣ,  крокировка, 

походныя  движенія  и  прогулки,  выясненіе  элемен- 
товъ  ночи,  примѣненіе  къ  мѣстности  и  т.  д.  и  т.  д., 
но  только   не   казарменная  муштра. 

Вотъ  и  всѣ  отправныя  мысли  для  разработки 

курсовъ  и  программъ,  отвѣчающихъ  идеѣ  клича 
«Молодежь,  подъ  Знамена».  Но  надо  помнить,  что 

методъ  дороже  программъ  и  что  хорошій  методъ 
можетъ  спасти  дурныя  программы,  а  дурной  погу- 
битъ  идеальную  программу  и  всякое  благое  нгчи- 
наніе.  И  надо  сознаться,  что  методика  была  слабѣй- 

шей  частью  въ  нашей  инструкторской  работѣ.  — 
Берегитесь  же  инструкторовъ  и  лекторовъ:  лучше 

не  создавать  ни  лекцій,  ни  курсовъ,  чѣмъ  отталки- 
вать ими  молодежь  отъ  Знаменъ.  Надо  умѣть  на- 

ходить живыхъ  людей  и  умѣть,  во  имя  пользы  дѣ. 

ла,  отстранять  отъ  него  тѣхъ,  что  къ  нему  тянут- 
ся, не  не  достигаютъ  успѣха:  военное  знаніе  слиш- 

комъ  интересно,  чтобы  можно  было  найти  оправда- 
ніе  лектору  или  руководителю,  не  увлекающему 

слушателей. 
Да  поможетъ  мой  совѣтъ  призыву     молодежи 

подъ  Знамена  и  удержанію  ее  подъ  ними. 

Б.  Адамовичъ 

Генералъ-лейтенантъ  Е.  Новицкій. 

Страничка  изъ  исторіи  скаутизма 
Теперь  послѣ  всемірнаго  скаутскаго  слета  въ 

Англіи,  я  хочу  вспомнить  о  первыхъ  дняхъ  русска- 

го  скаутизма,  въ  коемъ  суждено  было  играть  нѣ- 
которую   роль    и   Л.-Гв.   Семеновскому   полку. 

Какъ  нзвѣстно,  началу  скаутизма,  этому  «орде- 
ну дѣтей  и  юношей»,  подвигающему  ихъ  на  слу- 

женіе  Родинѣ  и  на  совершенствованіе  своихъ  нрав- 
ственныхъ  качествъ,  положилъ  въ  1909  г.  англ.  гене- 
ралъ  Баденъ  -  Поуэль.  Какъ  развивалось  это  его 
начинаніе  по  цѣлому  свѣту  не  знаю,  но  знаю,  что 

къ  лѣту  1910  года  скаутовъ  въ  Россіи  не  было,  раз- 
вѣ  что  неутомимый  скаутъ,  поручикъ  Л.  Гв.  1  стр. 

б-на  Пантюховъ,  предводившій  нынѣ  русскими  ска- 
утами на  слетѣ  въ  Англіи,  началъ  уже  это 

дѣло  у  себя  въ  Царскомъ  Селѣ.  Но  точно  не  по- 

мню. И  оффиціальное  начало  этому  дѣлу  было  по- 
ложено Л.-Гв.  Семеновскимъ  полкомъ  и  вотъ  ка- 

кимъ  образомъ. 

Въ  Сергіевскомъ  монастырѣ  подъ  Петербз'р- 
гомъ  былъ  монахъ  отецъ  Павелъ,  очень  энергич- 

ный и  страстно  боровшійся  съ  пьянствомъ  среди 

жившихъ  въ  Сергіевѣ  рабочихъ.  Общество  трез- 

вости соорудило  тамъ  школу,  специально  предна- 
значенную къ  тому,  чтобы  дѣтей  съ  малолѣтства 

пріучать  къ  мысли  о  вредѣ  алкоголя.  Этой  школой 
завѣдывалъ  отецъ  Павелъ.  И  вотъ  ему  то  и  пришла 

мысль  создать  русскихъ  скаутовъ,  назвавъ  ихъ  по- 
русски   «потѣшными». 

При  содѣйствіи  капитана  Л.-Гв.  Семеновскаго 
полка  С.  И.  Назимова  ему  удалось  заинтересовать 
этимъ  дѣломъ  тогдашняго  Военнаго  Министра,  ген. 

Сухомлинова,  а  тотъ  посовѣтовалъ  ему  обратиться 
ко  мнѣ,  командовавшему  въ  то  время  Л.  Гв.  Семенов 
скимъ  полкомъ. 

Идея  эта  понравилась  мнѣ  и  Обществу  офице- 
ровъ  полка,  которое  ассигновало  на  это  дѣло  Ни- 

сколько сотъ  рублей.  Нашлись  офицеры,  пожелав- 
шіе  работать  на  этомъ  поприщѣ,  а  я  назначилъ  ун- 

теръ-офицеровъ  и  барабанщика  —  и  дѣло  было  ор- 

ганизовано въ  нѣсколько  дней,  при  чемъ  всѣ  школь 
ники  (человѣкъ  50)  были  наряжены  аъ  бѣлыя  ру- 

бахи съ  погонами  и  безкозыркой  Семежаскаг.о  пол- ка. 

Объ  этомъ,  съ  доклада  Сухомлинова,  узнать 
Государь  и  выразилъ  полку  Свою  благодарность  за 
осуществленіе  такого  полезнаго  дѣла. 

И  дѣйствительно,  по  первоначальному  проек- 
ту, предполагалось  создать  въ  школахъ,  подъ  на- 

званіемъ  Петровскихъ  потѣшныхъ,  организаціи,  про 

никнутые  любовью  къ  Россіи  и  ея  Государю,  тре- 
нированныя  въ  спортѣ  и  элементарныхъ  военныхъ 

навыкахъ  и  воспитанныя  на  началахъ  высшей  нрав- 
ственности. Конечно,  въ  первое  время  дѣло  свелось 

къ  военной  забавѣ  и  военному  строю.  Военный  Ми- 
нистръ  былъ  нѣсколько  разъ  въ  Сергіевѣ,  пэощ- 
рялъ  это  дѣло  и  докладывалъ  о  немъ  Государю.  И 

въ  результатѣ,  къ  концу  лагернаго  сбора  многіе  Гб. 
полки  завели  себѣ  роты  потѣшныхъ,  принимавшіе 

участіе  даже  въ  торжествахъ  Красносельскаго  ла- 
гернаго сбора  (парадъ  войскамъ,  заря  съ  церемо- 

ніей).  Съ  окончаніемъ  же  лагернаго  сбора,  я,  по 

просьбѣ  Правленія  Общества  Трезвости,  занялся 

разработкой  Устава  потѣшныхъ.  Этого  Устава  у  ме- 
ня въ  бѣженствѣ  не  сохранилось,  но  можно  сказать, 

что  онъ  воплощалъ  въ  себѣ  тѣ  положенія,  который 

скаутизмъ  всѣхъ  странъ  воплощаетъ  въ  себѣ  те- 

перь, а  именно:  любовь  къ  Родинѣ  (скауты  —  ор- 
ганизація  строго  національная),  готовность  жертво- 

вать для  нея  всѣмъ  (отсюда  воспитаніе  тѣла  и  эле- 

ментарнѣйшіе  походные  и  боевые  навыки)  и  вы- 
сокія  нравственныя  качества. 

Уставъ  былъ  принятъ,  но  руководители  или  не 

умѣли  или  не  хотѣли  воплотить  его  въ  жизнь  и  по- 
дошедшіе  новые  лагери  принесли  съ  собою  все  тѣ 
же  военныя  упражненія  съ  деревянными  ружьями 

и  усиленную  подготовку  къ  параду  потѣшныхъ,  на- 
значенному Государемъ  въ  Петербургѣ  на  Марсо- 

вомъ  полѣ  въ  серединѣ  лѣта.  Здѣсь,  по  моему  миѣ- 



Смотръ  потѣшныхъ  Государемъ  Императоромъ  въ   С.  Петербурге. 

нію,  кроется  ошибка  Сухомлинова.  Судьбой  ему  бы- 
ло суждено  стать  во  главѣ  добровольной  патріоти- 

ческой  и  высоко  нравственной  организаціи,  которая 
могла  бы  быть  отчасти  и  школой  до-военной  подго- 

товки.. И  хотя  ему  выработанный  мною  Уставъ  и 

былъ  представленъ,  но  онъ,  къ  сожалѣнію,  усмот- 
рѣлъ  въ  потѣшныхъ  только  принудительную  воен- 
низацію  всѣхъ  школъ  и  притомъ,  въ  худшей  ея  час- 

ти —  парадовъ  и  церемоніальныхъ  маршей.  Никако- 
го общаго  распоряженія  сыше  не  было  дано.  Но 

вниманіе  къ  этому  дѣлу  Государя  привело  кь  тому, 
что  всѣ  наперерывъ  стали  военнизировать  школы 

и  пріггомъ  крайне  неумѣло.  Ко  всякому  полку  было 
приписано  нѣсколько  школъ  и  по  всей  Россіи  за- 

трещали барабаны,  и  всѣ  школьные  и  гимназиче- 

скіе  дворы  покрылись  марширующими  подъ  бара- 

банъ  школьниками  отъ  первоклассниковъ  д">  уса- 
тыхъ  гимназистовъ  8-го  класса  включительно.  Цѣли 

скаутизма  были  забыты.  И  безъ  опредѣленной  про- 
граммы, безъ  подготовки,  отвѣчающаго  этому  дѣ- 

лу  личнаго  состава,  всѣ  учебныя  заведенія  кто  какъ 

умѣлъ,  начали  внѣдрять  въ  своихъ  питомцевъ  на- 
чала военной  дисциплины,  какъ  она  изложена  въ 

Дисциплинарномъ  Уставѣ  для  военнослужащихъ  и 
приготовляться  къ  посѣщенію  многочисленныхъ  ин- 

спекторовъ,  которые,  закусивъ  удила,  съ  энёргіей, 

достойной  лучшей  участи,  провѣряли  исключитель- 

но военный  строй.  И  оригинально  то,  что  во  главѣ 
этого  дѣла,  совершенно  случайно  оказался  тотъ  же 
капитанъ  Л.  Гв.  Семеновскаго  полка  С.  И.  Назимовъ. 

Министръ  Народнаго  Просвѣщенія  и  Попечители  Ок 
руговъ  всѣ  наперебой  обращались  за  содѣйствіемъ 
къ  Сухомлинову  и  онъ  неизмѣнно  указывалъ  имъ 

на  Назимова,  который  ѣздилъ  по  всей  Россіи  въ  ди- 

ректорскихъ  вагонахъ  и.,  наводилъ  ужасъ  и  тре- 
петъ  на  провинціальныя  школы.  Дѣло  явно  шло,  не 
такъ  какъ  было  нужно.  Я  отошелъ  совсѣмъ  отъ  это- 

го дѣла.   А   послѣ   Царскаго   смотра,   на   которомъ 

Попечители  Округовъ,  Директоры  Гимназій,  много- 
численные учителя  и  разодѣтые  въ  разныя  формы 

школьники  наполняли  въ  стройномъ  порядкѣ,  какъ 

заправскіе  солдаты,  все  огромное  Марсово  поле, 
являли  Русскому  Царю  всѣ  тонкости  церемоніаль- 
наго  марша  —  дѣло  это  пошло  на  убыль.  Не  знаю, 
понялъ  ли  Государь,  что  это  не  серьезно,  что  по  при 
нужденію  истинный  скаутизмъ  не  насаждается,  а  ис- 

тинная военная  подготовка  преслѣдуетъ  другія  цѣ- 

ли  и  насаждается  другими  пріемами,  но....  Царь  смот- 

ра своего  не  повторилъ,  а,  примѣрно,  черезъ  2  го- 
,  да,  русская  неудачная  попытка  —  не  то  скаутизма, 
не  то  принявшей  уродливыя  формы  военнизаціи 

школъ...  рушилась,  похоронивъ  подъ  своими  раз- 
валинами тѣ  настоящія  попытки  скаутизма,  осуще- 

ствленные въ  моемъ  Уставѣ,  который,  кстати  ска- 

зать, такъ  таки  и  не  нашелъ  себѣ  примѣненія.  А  дѣ- 
ло,  отъ  котораго  бы  можно  было  ожидать  болышіхъ 

послѣдствій,  приняло  уродливыя  формы,  которымъ 
никто  не  сочувствовалъ  и  на  которые  всѣ  смотрѣ- 
ли,  какъ  на  причуды  высшей  власти. 

Евгеній  Новицкій. 

ОТЪ  КОМИТЕТА  ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМЪ  БОРЦОВЪ,  ПОГИБШИХЪ  ЗА  РОДИНУ 

Организованный  на  Страстной  Недѣлѣ  сборъ 
пожертвованій  въ  фондъ  помощи  «семьямъ  бор- 
цовъ  за  Родину»  не  оправдалъ  той  жертвенности 
русскихъ  людей,  на  которую  Комитетъ  разсчиты- 
валъ.  Сборъ  еще  не  законченъ.  Собрано,  примѣрно, 
уже  10.000  франковъ.  Подробный  отчетъ  будетъ  въ 
ближайшее    время    опубликованъ 

Комитетъ  приноситъ  свою  глубокую  благо  дар. 
ность  всѣмъ,  кто  внесъ  свою  лепту  и  всѣмъ,  способ- 
ствовавшимъ  сбору. 

Предсѣдатель  проф.  И.  Алексинскій. 
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9* Неизвестный  офицеръ 
іі 

Артиллерійская  канонада  громыхала  надъ  Дви- 

ной. Затаеннымъ  ожиданіемъ  наполнялись  Двин- 

скія  позиціи,  какъ  бы  чувствуя  недалекій  призракъ 

кровавой,  упорной  борьбы.  Стальные  шипы  всѣхь 

калибровъ,  бороздя  морозное  небо,  впивались  вт. 

содрогнувшуюся  страдалицу  землю,  внося  смергь 

и  разрушеніе  въ  человѣческія  убѣжяша. 

Дымъ,  пыль  и  стоны  одинаково  покрывали,  ско- 

ванные ледянымъ  покровомъ  берега  и  вѣси  отъ 

Фердинандова  Носа  до  озера  Дрисвяты.  Но  все  же 

чувствовалось,  что  атакуемъ  мы  и  что  будемъ  рвать 
южнѣе  озера  Свентенъ. 

Все  живое  присмирѣло,  и  лишь  зимній  вѣте- 

рокъ,  равнодушно  шелестилъ  зъ  сосноиомъ  бору,  въ 

униссонъ  адскимъ  воплямъ  смерти,  н.шоминая  ок- 

ружающему о  вѣчности  и  незыблемости  законовъ 

природы. 

Къ  полудню  артиллерійскіе  наблюдатели  доне- 

сли, что  всѣ  три  линіи  нѣмецкой  проволочной  сѣ- 

ти  прорѣзаны  нашимъ  мѣткимъ  огнемъ,  проходы 

пробиты,  передовые  и  фланкирующіе  окопы  разру- 
шены, фланкирующія  батареи  обезврежены  и  что 

огонь   нѣмцевъ   ослабъ. 

Нашъ  заградительный  огонь  оповѣстилъ  сосѣ 

дей,  что  атака  началась. 

Предшествуемые  развѣдчиками  и  подрывника- 
ми, подбодряемые  трескотней  пулеметовъ,  густыч 

пятна  штурмующихъ  волнъ  нашей  пѣхоты  двину- 
лись... Жребій  брошенъ...  Счастье  и  судьба  кампа- 

ніи,  тысячи  жизней,  а,  можетъ  быть,  и  поворотъ 
всей  войны,  брошенъ  на  чашку  вѣсовъ... 

Дороги  были  секунды,  когда  гусіыя  массы  пѣ- 
хоты,  довершая  пулеметами,  зарядами,  ножницами 

и  зубами  работу  артиллеріи  ьъ  прово.токѣ,  переки- 
нулись черезъ  первую  линію,  заваливая  ее  горами 

труповъ. 
Ураганъ  нѣмецкой  артиллеріи  обрушился  на 

нашу  пѣхоту.  Дымъ,  грохотъ,  стоны  воцарились 

надъ  той  бѣлоснѣжной  пеленой,  что  ранѣе  расти- 
лалась  между  двумя  вражьими  сторонами  и  гдѣ 
много  мѣсяцевъ  не  ступала  нога. 

Какъ  брызги  могучей  волны  перебросилась  че- 
резъ вторую  лпнію  небольшая  горсть  доблестныхъ 

героевъ  и  беззавѣтно  отчаянно  бросикгсь  къ  треть- 

ей линіи,  но,  увидя,  что  проволока  цъла,  —  сама 
собой,  безнадежно  «залегла»...  осыпаемая  свинцо- 
вымъ  дождемъ,  ожидая  поддержки... 

Уцѣлѣвшій  командиръ  передовой  штурмовой 
волны,  поручикъ  Л.  (подлинная  фамилія  забыта), 
кавалеръ  золотого  креста  и  офицерскаго  Георгія, 
полковая  гордость,  и  эпопея  строевого  офицерства, 

молодой,  но  уже  избитый  ранами  инвалидъ...  —  уз- 
лекалъ  впередъ  своихъ  сѣрыхъ  героевъ...  Но  нч 
команды,  ни  увѣщанія,  ни,  даже,  угрозы  не  была 
убѣдительны  рядомъ  съ  языкомъ  пулеметовъ,  ряз- 
каньемъ  чемодановъ,  стонами,  прокл.чтіями  и  кар- 

тиной ада,  крови  и  смерти,  которую  сознаетъ  душа 
и  умъ  «залегшихъ»  бойцовъ. 

Каждому  видѣвшему  и  испытавшему  позиціон- 
ный  бой,   извѣстно  —  что  значить  это  слово   «за- 

легли»... Несокрушимая  волна  атакующихъ  разби- 
лась на  отдѣльныхъ  залегшихъ  людей,  сознавшихъ 

опасность  положенія.  Чувство  самосохраненія  пода- 

вило волю.  Нужна  нечеловѣческая  сила,  чтобы  под- 

нять изолированную  горсть  людей.  А,  поднятая,  — 
что  она  сдѣлаетъ  безъ  поддержки... 

Не  видя  выхода,  надѣясь  личным  ь  примѣромъ 
толкнуть  людей,  поручикъ  Л.  поднялся  и,  хромая 
на  раненую  ногу,  бросился  впередъ,  въ  атаку,  нг 

третью  проволоку,  въ  отчаяніи  зовя  за  собой  уцѣ- 
лѣвшую  г'орсть  сподвижниковъ,  обрекшихъ  себя 
на  пассивную  смерть. 

Но  проволока  не  пустила  героя.  Подкошенный 
свинцовымъ  дождемъ,  онъ  склонился  на  проволо- 

ку, вытянулъ  руку  съ  винтовкой,  въ  послѣдній 
мигъ  жизни  показавши  «своимъ»  туда ..  на  Западъ. 

за  Нѣманъ,  куда  должна  была  итти  за  нимъ  рус- 
ская сила...  и  застылъ... 

До  глубокаго  вечера  содрогалась  земля  отъ  тя- 
желой канонады  и  только  далеко  поілѣ  заката  за- 
молкли послѣдніе  вздохи  позиціонпаго  боя.  Къ  но- 

чи были  подведены  итоги  тяжелаго  дня.  Атака  не 

удалась... 
Трескучій  морозъ  сковалъ  трупы  убитыхъ  лю- 

дей. И  къ  утру  слѣдующаго  дня  картина  кровавой 
нивы  раскрылась  во  всей  своей  полнотѣ... 

Со  многихъ  наблюдательныхъ  пунктовъ  и  съ 

участка  одного  баталіона  былъ  видѣнъ  на  высокомъ 

курганѣ,  подлѣ  группы  уцѣлѣвшихъ  сосенъ.ша  тре- 
тьей проволочной  сѣти,  окоченѣвшій  трупъ  пору- 

чика Л.,  полустоя,  указывающего  винтовкой  на  за- 
падъ, какъ  бы  зовя  за  собой  впередъ,  на  смертный 

бой  за  Россію... 

Прошли  мѣсяцы  суровой  зимы;  были  схватки, 
поиски,  нескончаемая  канонада.  Трупъ  поручика  Л. 
на  открытомъ  курганѣ,  обстрѣливаемомъ  отовсюду, 
снять  не  удалось  и  онъ  долгое  ьремя  попрежнему 
напоминалъ  «своимъ»  и  звалъ  ихъ  за  собой,  туда... 
къ  величію  Родины... 

Пришелъ  мартъ  мѣсяцъ  —  то  былъ  мартъ  1917 
года.  Пришла  и  «свобода».  Бои  прекратились. 
Фронтъ  замитинговалъ.  Армія  разваливалась.  Нѣм- 
цевъ  и  войну  забыли.  А  поручикъ  Л.,  какъ  призракъ 
Великой  Арміи,  все  ждалъ  на  проволокѣ,  все  звалъ 

Русское  Воинство  впередъ  —  къ  подвигамъ,  мще- 
нію...  побѣдамъ. 

Время  теплѣло,  подходила  запоздалая  оттепель 

на  р.  Двинѣ.  Преступная  зараза  разрушила  когда- 
то  непобѣдимый  фронтъ  и  отъ  могучей  души  ар- 
міи  и  отъ  державнаго  величія  не  осталось  и  слѣда. 

Въ  самый  разгаръ  фронтовыхъ  рѣчей,  когда  по- 
гасъ  послѣдній  лучъ  надежды  лучшихъ  людей  на 

продолженіе  войны  и  начались  братанія,  артиллерій- 
скіе  наблюдатели  сообщили,  что  винтовка  выпала 

изъ  рукъ,  дотолѣ  замерзшаго  поручика  Л.  и  онъ  пе- 
ресталъ  показывать  «своимъ»  на  западъ. 

Поникнувъ  головой  и,  согнувшись  на  проволо- 
ку, онъ  къ  вечеру  былъ  снять  и  погребенъ  во  вра- 

жьемъ    станѣ    нѣмецкой    рукой... 
Аміоновъ. 
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ШГП. 
ВЪСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ  №  5.  САРАЕВО. 

Номеръ  этотъ  открывается  статьей  проф.  Ге- 
руа  «Боязнь  пространства»,  въ  которой  авторъ  ис- 

толковываетъ  нарожденіе  длинныхъ,  непрерывныхъ 
фронтовъ  позиціонныхъ  періодовъ  Русско-Япон- 

ской И  Великой  войны  массовой  духовной  болѣз- 

нью  — ■  чрезмѣрной  усталостью  армій  всѣхъ  вою- 
ющихъ  къ  концу  войны.  Какъ  больные,  страдаю- 

щее «болѣзнью  пространства»,  ищут*  внѣшней  опо 

ры  и  ходятъ,  придерживаясь  стѣнки,  такъ  и  уста- 
лыя  войска  съ  разжиженными  кадрами,  неспособны 
вести  бой  изолированно,  что  часто  необходимо  при 

маневрированіи,  въ  полевыхъ  операціяхъ  и  испыты- 

ваютъ  непреодолимое  тяготѣніе  примыкать  къ  со- 
сѣдямъ,  опираясь  на  нихъ.  Въ  итогѣ  противники 

приходятъ  еъ  состояніе  равновѣсія  и  достаточно 

толчка,  чтобы  одинъ  изъ  нихъ  неудержимо  пока- 
тился бы  по  наклонной  плоскости. 

Далѣе  авторъ  обслѣдуетъ  составные  элемен- 
ты современной  пѣхоты,  при  чемъ  отводитъ  ей  въ 

бою  роль  скорѣе  «охраны»  пулеметовъ  и  артилле- 

ріи  (т.  е.  средствъ  удара),  чѣмъ  самостоятельной 
давящей  силы.  Какъ  общій  выводъ,  ему  рисуется, 
что  любой  маневренный  участокъ  будетъ  нынѣ  въ 

тактическомъ  отношеніи  напоминать  секторъ,  по  ду- 
гѣ  котораго  расположены  огневыя  средства  пѣхоты, 

въ  углу  —  резервы,  перебрасываемые  при  помо- 
щи механической  тяги,  а  внутри  —  частные  резер- 
вы и  расчлененныя   артиллсрійскія   массы. 

Далѣе,  ген.  Ставицкій,  въ  статьѣ  «вопросы  во- 
енно-инженерной обороны»  изслѣдуетъ  слѣдующіе 

вопросы:  а)  назначеніе  и  цѣль  оборонительныхъ 
системъ  б)  условія  ихъ  примѣненія,  в)  основы  ихъ 

устройства.  Исходя  изъ  опыта  Великой  войны,  ав- 

торъ приходитъ  къ  положительнымъ  выводамъ.  На- 
примѣръ,  хорошо  задуманная  и  проработанная  до- 

военная оборонительная  система  французской  во- 
сточной границы  выполнила  свою  задачу,  свернувъ 

германское  вторженіе  на  Бельгійское  направленіе 
и  вызвавъ  тѣмъ  вмѣшательство  Англіи  со  всѣми 

его  военно  -  политическими  послѣдствіями.  Статья 

интересна  еще  разными  деталями,  рисующими  сте- 
пень сопротивленія  раціонально  возведенныхъ  со- 

оружение (Верденскіе  форты).  Въ  статьѣ  «по  по- 
воду новаго  труда  Н.  Н.  Головина»  ген.  Е.  Ф.  Но- 

вицкій  оттѣняетъ  тотъ  необычно  крупный  масштабъ, 

котораго  долженъ  поневолѣ  придерживаться  со- 

временный историкъ  —  масштабъ,  совершенно  не 
допускающій  остановки  на  дѣйствіяхъ  мелкихъ  так- 
тическихъ  единицъ.  Между  тѣмъ,  у  насъ;  русскихъ, 
именно-то  эти  единицы  —  батальоны  и  роты  —  по- 

стоянно спасали  дѣло  своей  иниціативо  и  цѣлесооб- 

разной  «тактикой»  и  выводили  армію  изъ  тѣхъ  не- 
естественныхъ  положеній,  въ  которые  ее  загоняли 
халатность  и  частыя  ошибки  начальниковъ.  Поэто- 

му историку  найти  истинный  ключъ,  мотивы  для  рас 

шифровки  хода  боевыхъ  дѣйствій  необычайно  труд- 
но —  жизнь  часто  расходится  съ  логикой.  А.  Керс- 

новскій  въ  очеркѣ  «Численное  соотношеніе  фрон- 
товъ великой  войны»  рисуетъ  принесенный  Россіей 

громадный  вкладъ  въ  сумму  общесоюзническихъ 

усилій,  а  Е.  Месснеръ  въ  краткой  статьѣ  «два  лаге- 
ря» излагаетъ  существующая  будто  въ  русской  за- 

рубежной военной  мысли  двѣ  различныя  доктри- 
ны: Парижскую  и  Бѣлградскую.  Первая  строится  на 

знаніи,  —  говоритъ  авторъ,  —  вторая  на  умѣньи  и, 
да.тѣе  прослѣживаетъ  возможный  послѣдствія  та- 

кого раздвоенія.  Намъ  кажется,  что  тутъ  кроется 
извѣстное  недоразумѣніе,  такъ  какъ  Парижская 

доктрина  не  отводитъ  искусства  на  второй  планъ, 
а  лишь  строитъ  для  него  прочный  базисъ. 

Крайне  интересна  и  поучительна  статья  К.  Шми- 
гельскаго:  «Уязвимость  тыловъ  въ  будущей  вой- 

нѣ»,  конкретизирующая  ожидаемую  работу  авіаціи 
и  военной  химіи,  и  б)  весьма  полные,  какъ  всегда, 

и  содержательные  отдѣлы  библіографическій  и  о 

красной    и    иностранной    арміяхъ. 
А.  Н.  Виноградскій. 

Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній  №  6.  Сараево.  Ген. 

Новицкій:  Ружья-пулеметы  Россіи,  Германіи  и  Фран 

ціи.  Нѣмецкій  легк.  Максимъ  гораздо  тяжелѣе,  но 

устойчивѣе  и  прислуга  несравненно  лучше  (12-лѣтн. 

срокъ  службы).  Ген.  Ставицкій.  —  «Вопросы  воен- 

но-инж.  обороны»  (продолженіе).  Бельгійскія  крѣ- 

постн  устарѣлыя  и  неспособныя  къ  ближней  оборо- 

нѣ  пали  быстро,  но  все  же  нѣсколько  задержали 

германцевъ.  Ген.  А.  В.  Геруа.  —  «Поворотъ  на  ма- 

лыя  арміи».  Два  теченія  —  «пацифистское»  чо  гла- 

вѣ  съ  Франціей  и  «воинствующее»  съ  Германіей  въ 

качествѣ  тайнаго  поводыря.  Первые  —  сторонники 

массовыхъ  армій  «вооруженныхъ  гражданъ»  —  вто- 

рые рѣзко  проводятъ  качественный  отборъ.  На  путь 

«качественнаго  отбора»  мало-по-малу  становятся  всѣ 

страны,  даже  большевики.  Французы  теряютъ  под- 

ражателей. Французы  послѣ  войны,  по  свидѣтель- 

ству  Клемансо,  занимаются  лишь  мелочами  тактики 

и  совершенно  забросили  шнрокіе  вопросы  стратегіи. 

Полк.  Значко-Яворскій  —  «Къ  вопросу  о  химиче- 

ской войнѣ».  Подробный  анализъ  средствъ.  Ген. 

Адариди.  —  «Партизаны  и  будущая  война».  Въ  бу- 

дущую войну  партизаны  обрѣтутъ  свое  былое  зна- 
ченіе,  воспользовавшись  новѣйшими  техническими 

достижениями.  Полк.  Ахаткннъ.  —  «Дѣйствія  въ  гор- 
ныхъ  странахъ».  Цѣнный  опытъ  Кавк.  фронта.  Ген. 

А.  Драгомировъ.  —  «По  поводу  статьи  Е.  Мессне- 
ра  —  «Два  лагеря»  —  опровергаетъ  нѣкоторые  до- 

воды автора  статьи.  Подполк.  Месснеръ:  «Война  ме 

жду  континентами».  Вопросы  отдаленнаго  будуще- 
го. —  «Полевой  Уст.  Кр.  Арміи»  (продолж.).  Для 

наступленія  на  окопавшагося  противника  —  7-10 
батарей  на  км.,  при  наличіи  проволоки  —  11-16,  на 
заблаговременно  укр.  позицію  —  13-18  б-рей,  —  та- 
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кимъ  образомъ,  пѣх.  д-ія  кр.  арм.  можетъ  атако- 
вать лишь  на  фронтѣ  1  км.  Библіографическій  от- 

дѣлъ  попрежнему  разностороненъ  и  интересенъ. 

иРатІепаип  Ѵоп  Мах  К.  Не&іе,  Киііеп  а  Ьоепід  — 
1929.  ргап^ші  атп  Маіп. 

Нашумѣвшій  романъ  Ремарка  «На  Западномъ 

фронтѣ  безъ  перемѣнъ»  заслонилъ  своимъ  успѣ- 
хомъ  другой  нѣмецкій  романъ,  принадлежащій  пе- 

ру Макса  Хессе  и  пользующейся  огромной  популяр- 
ностью не  только  въ  военныхъ  кругахъ  Германіи. 

«Партенау»  —  прославляетъ  идею  реванша.  Въ 
этомъ  романѣ  Марсу  пропѣтъ  блестящій  и  несо- 

мнѣнно,  талантливо  -  созданный  гимнъ.  Герой  — 
лейтенантъ  Партенау,  получившій  Желѣзный  Крестъ 
за  отбитую  аттаку  танковъ  въ  міровой  войнѣ,  му- 

жественный, и  способный  офицеръ,  охваченъ  идеей 

«■война  за  войну».  Вмѣстѣ  съ  своимъ  другомъ  Ки- 
больдомъ,  онъ  отдается  всецѣло  изученію  страте- 
гическихъ  и  тактическихь  проблемъ,  и  въ  особен- 

ности роковой  битвы  на  Марнѣ.  Склонясь  недъ  кар- 

той, испещренной  флажками)  Партенау  восклицаетъ: 

«Мы  проиграли  въ  1914  году  оттого,  что  погна- 
лись за  двумя  зайцами.  Это  исторія  Фридриха  подъ 

стѣнами  Праги...  Наполеонъ  у  Мантуи  проявилъ 
больше  смѣлости.  Виновато  наше  высшее  командо- 

ваніе.  Если  бы  Людендорфъ,  Кюль  или  я  —  были 
бы  въ  этотъ  моментъ  во  главѣ  арміи,  французы  не 
выиграли  бы  сраженія». 

Обращаясь  ртъ  деталей  къ  общему,  Паретнау 
формулируетъ  свои  идеи  о  войнѣ  —  итогч  опыта 

1914  — ■  1918  гг.  и  долгихъ  размышленій  у  рабочаго 
стола. 

«Стратегія,  —  говорить  онъ  —  знаетъ  лишь  2 
проблемы,  Лейценъ  и  Аустерлицъ.  Если  считаешь 

себя  болѣе  снльнымъ,  —  нужно  аттаковать  против- 
ника, не  заботясь  объ  его  планѣ.  И  это  • —  Лейценъ. 

Считая  себя  болѣе  слабымъ,  нужно  дать  себя  атта- 

ковать, завлечь  врага  въ  положеніе  тщательно  изу- 
ченное, и  тогда  перейти  въ  наступленіе.  Это  Аус- 

терлицъ)  Канны,  Танненбергъ». 

Загипнотизированные  своими  «выводами»,  дру- 
зья отъ  прошлаго  переходятъ  къ  будущему,  хотя 

«вокругъ  нихъ  всѣ  говорятъ,  что  Герман  ія  раньше 
30  лѣтъ  вести  новую  войну  не  будетъ».  Партенау 
согласенъ  «оставить  въ  покоѣ»  границы  на  западѣ, 
но  зато  «навязанная  въ  1921  году»  Германіи  восточ- 

ная граница  требуетъ  исправленія  силой  меча. 

«Я  ставлю  проблему  такъ:  мы  въ  войнѣ  съ  Че- 

хословакіей,  Польшей  и  Румыніей,  но  съ  нами  — 
русскіе.  Лондону  и  Вашингтону  мы  даемъ  га^антіи 
соблюдать  западныя  границы,  но  если  Франція  насъ 

аттакуетъ,  мы  будемъ  бороться  до  послѣдняго  че- 

ловѣка,  съ  помощью  Россіи,  Италіи,  Венгріи  и  Бол- 
гаріи,  ибо  мы  теперь  знаемъ,  что  стоить  быть  ло- 
бѣжденнымъ.  И  намъ  не  смогутъ  прмѣщать  такъ 
какъ  Франція  не  можетъ  бороться  одновременно  съ 

Италіей,  Германіей  и  Россіей.  Втроемъ  мы  сбразу- 

емъ  человѣческій  массивъ  изъ  300  милліоноьъ  отъ 

Рейна  до  Китайскаго  моря». 

Но  это  будетъ  и  безпощадная  война  сь  примѣ- 
неніемъ    принципа    «Ьапсі   оЬпе  Ьеиіе». 

«Въ  Россію  и  Сибирь  будутъ  депортированы  всѣ 
чешскіе  и  польскіе  военно-плѣнные  съ  ихь  семья- 

ми. Вплоть  до  Моноголіи  каждая  русская  деревня 
получитъ  такую  семью,  а  мы  отдадимъ  своимъ  ос- 
вободившіяся  земли.  Онѣ  намъ  необходимы,  что- 

бы оставаться  великой  націей.  Только  эта  опера- 

ція  дастъ  Европѣ  прочный  миръ,  она  —  условіе 
полнаго  соглашенія   съ  Франціей. 

Посвящая  все  свободное  время  разработкѣ 
этихъ  проблемъ,  поглощенный  своимъ  пламеннымъ 

энтузіазмомъ,  Партенау  убѣждаетъ  своего  друга  въ 
«необходимости  оберегаться  отъ  Женщины». 

«Ни  Александръ,  ни  Фридрихъ  не  признавали 

вокругъ  себя  юбокъ»,  ■ —  но  красивый  Стефанъ  Кн- 
больдъ  подвергается  аттакѣ  со  стороны  родителей 

красавицы  баронессы  Штрейфельдъ  —  и  сопроти- 
вляется слабо.  Проекту  брака  сочувствуюгь  одно- 

полчане, не  одобряющіе  тѣсной  дружбы  молодого 
офицера  съ  Партенау —  и  на  этой  почвѣ  въ  малень- 
комъ  гарннзонѣ  происходитъ  скандалъ. 

Начальство  переводитъ  Стефана  въ  другой 

полкъ,  а  Партенау,  холодно-спокойно,  пускаетъ  се- 
бѣ  пулю  въ  сердце. 

«Дружба  и  мечты  о  реваншѣ  спасали  его  отъ 
ужасовъ  мира.  Глупцы  и  злобствующіе  запятнали 

это  чувство  —  жить  не  стоитъ». 
Романъ  Хессе  написанъ  отличнымъ  языкомъ, 

психологическое  проникновеніе  говорить  о  подлин- 

номъ  мастерствѣ,  архитектура  обличаете  выдающі- 
ся  талантъ.  Со  всѣми  этими  данными  «Партенау» 

является  зеркаломъ,  отражающимъ  съ  идеальной 

четкостью,  мысли,  страсти  и  стремленія  и  многочи- 
сленныхъ  и  вліятельныхъ  круговъ  населенія  г-ъ  Гер- 
маніи  нашихъ  дней. 

А.  М. 

«МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ» 

Вышелъ  очередной  №  30,  заключающей  въ  себѣ 

помимо  богатаго  матеріала  изъ  жизни  морскихъ  ор- 

ганизации (кромѣ  Военно-Морского  Союза,  являю- 
щегося самой  крупной  и  дѣятельной,  но  почему-то 

находящейся  у  редакціи  въ  полномъ  пренебреже- 
ния), замѣтки  объ  адмиралѣ  Рожественскомъ  и 

Афонскомъ  сраженіи.  Нельзя  не  пожалѣть,  что  и  въ 
этомъ  номерѣ  большое  мѣсто  удѣлено  письмамъ  въ 

редакцію  лично-полемическаго,  а  не  общеисториче- 
скаго  значенія.  Это  грозитъ  действительно  превра- 

тить бывшій  интереснымъ  и  полезнымъ  органомъ 

«Морской  Журналъ»  въ  «жалобную  книгу».  Тако- 

го рода  полемика  тѣмъ  болѣе  неумѣстна,  когда  но- 
ситъ  характеръ  выпада  противъ  одного  изъ  старѣй- 
шихъ  и  заслуженныхъ  адмираловъ  Русскаго  флота. 

С.  Т. 
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Служба  связи  Ливенцевъ  и  Сѣверозападниковъ. 
Изд.  объединенія  ливенцевъ  въ  Данцигѣ,  №  2,  май 
1930  года. 

Выпуская  №  2  службы  связи,  ливенцы  соедини- 
лись съ  сѣверозападниками  и  во  много  разъ  раз- 

ширили  свое  изданіе.  №  2  это  уже  большая  брю- 
шюра  въ  45  страницъ.  Дѣло  объединенія  нашихъ 
сѣверныхъ  бѣлыхъ  бойцовъ  замѣтно  ширится  и 
растетъ.  Въ  №  2  помѣщены  интересныя  статьи:  ген. 
Баіова  —  «Спаянные  кровью»,  А.  Куприна  —  «Пав- 
ликъ  Шуваловъ»,  кн.  А.  П.  Ливена  —  «Похищеніе 
ген.  Кутепова»  и  очень  обстоятельный  и  яркій  «По- 

литически обзоръ  Западной  Европы  и  С.  С.  С.  Р.» 
Генералъ  А.  фонъ-Лампе  далъ  подробный  «Обзоръ 
военной  литературы  русской  эмиграціи». 

«Служба  Связи  Ливенцевъ  и  Сѣверозападниковъ> 
для  пользы  нашей  общей  связи  можетъ  быть  смѣ- 
ло  рекомендована  всѣмъ  русскимъ  зарубежнымъ  во- еннымъ. 

Всѣ  мы  должны  интересоваться  и  знакомиться 
съ  жизнью  другъ  друга,  не  обособляться  и  прово- 

дить наше  единеніе  въ  самомъ  полномъ  смыслѣ  это- 
го  слова  —  душа  у  насъ  должна  быть  одна. Е.  Т. 

ПРИКАЗЪ 

ПО  ГАЛЛИПОЛІИСКОЙ  ГРУППЪ 
ВЪ  КОРОЛЕВСТВЪ  ЮГОСЛАВІИ 

№  28. 

24  іюня  1930  г.  Бѣлградъ. 

§   1. Въ  газетѣ  «Царскій  Вѣстникъ»  №  97  отъ  22-го 
іюня  с.  г.  вновь  за  подписью  «М.  СкородумоЕЪ»  по- 

явилась статья:  «Единственный  путь  въ  Россію». 
Цѣль  этой  статьи  ясна:  —  разрушить  самую 

мощную  въ  зарубежьи  организацію  — ■  Русскій  Об- 
ще.Воинскій  Союзъ,  разрушить  кадры  Русской  Ар- 

міи,  боровшейся  съ  большевиками  подъ  .водитель- 
ствомъ  генераловъ  Корнилова,  Алексѣева,  Деники- 

на и  Врангеля.  Кадры  этой  Арміи  и  нынѣ  не  сложи- 
ли оружія  и  продолжаютъ  вести  активную  борьбу 

внутри  Россіи,  подготовляя  сверженіе  ненавистной 
русскому   народу   большевистской    власти. 

Дерзкое  гнусное  злодѣяніе  —  похищеніе  ген. 
Кутепова  —  достаточно  яркое  доказательство  страш 
ной  большевикамъ  работы  Р.О.В.С. 

Вотъ  почему  всякій,  кто  пытается  вести  рабо- 
ту къ  разрушенію,  къ  внутреннему  разложенію 

Р.О.В.С.  —  сознательно  или  безсознательно  игра- 
ютъ  въ  руку  большевикамъ. 

Только  путь  тяжелой  непрестанной  работы  по 
сверженію  большевиковъ  —  единственный  путь 
въ  Россію,,  указанный  намъ  доблестными  Вождями 
Бѣлаго  движенія. 

Никто  изъ  насъ  и  теперь  —  подъ  водитель- 
ствомъ  ген.  Миллера  . —  не  сойдетъ  съ  своего  пути 

—  единственно  правильнаго  для  успѣшнаго  завер- 
шенія  нашего  общаго  долга. 

Тотъ;  кто  мыслить  иначе  —  всегда  свободенъ, 
какъ  и  раньше,  итти  по  иному  пути,  но  оставаясь 

въ  Русскомъ  Обще-Воинскомъ  Союзѣ  недопустимо 
участвовать  въ  движеніи,  пытающемся  разложить 
его  единство  и  цѣльность. 

Отпавшихъ  за  прошедшія  9  лѣтъ  одинь  на  ты- сячу. 

Дабы  на  будущее  время  не  вводить  въ  заблу- 
жденіе  устроителей  подобныхъ  собраній  приказы- 

ваю чинамъ  Галлиполійской  Группы  воздержаться 
отъ  посѣщенія  таковыхъ  собраній,  устраиваемыхъ 

съ  цѣлью  разложенія  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 

юза. 
Подобнаго  рода  собранія  запрещены  на  буду- 
щее время  Начальникомъ  ІУ  Отдѣла  въ  помѣщеніи 

Собранія  Офицеровъ  Арміи  и  Флота. 
Ходатайство  объ  исключеніи  полковника  Ско- 

родумова  изъ  Обще-Воинскаго  Союза  возбуждено 
по  командѣ. 

Начальникъ  Галлиполійской  Группы 

Генералъ-Лейтенантъ    Барбовичъ. 

Милостивый   Государь, 

Господинъ  Редакторъ, 

Прочтя  краткую  справку  объ  Отрядѣ  особаго 
назначенія  охраны  лицъ  Императорской  Фамиліи,  на 

холящихся  въ  Крыму,  за  подписью  Шт.-Ротм.  Шкля- 

ревскаго,  я  былъ  крайне  удивленъ,  что  при  перечи- 
сленіи  полковъ,  представители  которыхъ  имѣли 
честь  состоять  въ  составѣ  этого  Отряда,  не  былъ 

указанъ  Л.-Гв.  Волынскій  полкъ. 
Л.-Гв   Волынскій  полкъ  былъ   представленъ   въ 

Отрядѣ  Особаго  Назначенія  4  г.  г.  офицерами. 

Примите   г-нъ    Редакторъ,    увѣренія    въ   моемъ 
искреннемъ   уваженіи  и  преданности. 

Капитанъ  Алъбедилъ. 

Поправки:  Кромѣ  того,  въ  той  же  статьѣ  слѣ- 
дуетъ  сдѣлать  слѣдующія  поправки  ошибокъ,  сдѣ- 
ланныхъ  по   винѣ  корректора: 

Напечатано:  12-го  гус.  Иркутскаго  полка,  а  слѣ- 
дуетъ  читать  12-го  гус.  Ахтырскаго  генерала  Дени- 

са Давыдова,  нынѣ  Е.И.В.  Вел.  Кн.  ОЛЬГИ  АЛЕК- 

САНДРОВНЫ полка;  напечатано:  16  драг.  Нижего- 
родскій  Его  Величества  полкъ,  читать  17  драг.  Ниже 
городскій  Его  Величества  полкъ.  Пропущены  слѣду 

ющіе  полки:  Л.-Гв.  Гусарскій  Его  Величества  полкъ, 

13-ый  уланск.  Владимірскій,  13-ый  гус.  Нарвскій  п. 
и  16  гус.  Иркутскій  Его  И.  В.  Вел.  Князя  НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА  полкъ. 

Поправка:  Въ  №  34,  въ  статьѣ  «Армія  въ  гос- 
тяхъ  у  флота»  выпали  строчки:  ....Генерала  Н.  Н. 
Стогова  адм  Кедровъ  привѣтствовалъ,  какъ  началь- 

ника военной  канцеляріи,  занимавшаго  эту  долж- 
ность еще  при  ген.  Кутеповѣ  и  всегда  съ  неизмѣн- 

нымъ  вниманіемъ,  относящагося  ко  всѣмъ  нашимъ 
морскимъ  вопросамъ  и  дѣламъ». 
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О  ВСТРѢЧЪ  ЧИНОВЪ  Р.О.В.С.  ВЪ  БОЛГАРІИ 

Просьба  о  помѣщеніи  въ  «Часовомъ»  настоящей 

записки  вызвана  тѣмъ  обстоятельством!.,  что  еже- 
мѣсячныя  встрѣчи  чиновъ  РОВС  на  объединеніяхъ 
приняли  нѣсколько  хаотичный  и  неорганизованный 

характеръ,  что  умаляетъ  ихъ  цѣнность,  интересъ 
и  смыслъ.  Желаніе  упорядочить  порядокъ  встрѣчъ, 

придать  имъ  интересъ  и  показать  ихъ  глубокое  зна- 

ченіе  привело  къ  написанію  настоящей  записки)  для 
ознакомленія  съ  ней  Начальниковъ  частей  и  рабо- 
чихъ  группъ,  а  черезъ  нихъ  и  всѣхь  чиновъ.  Же- 

лательныя  нзмѣненія  и  дополненія,  которыя  будутъ 
высказаны  Начальниками,  будутъ  внесены  въ  запис- 

ку и  записка  въ  будущемъ  будетъ  служить  руковод- 
ствомъ. 

1.  Встрѣчи  чиновъ  Р.О.В.С.  въ  Софін  основателя- 
ми которыхъ  являются  генералъ  Туркуль  и  полков- 

никъ  Гетцъ,  имѣютъ  цѣлью  не  только  дать  возмож- 
ность чинавъ  Р.О.В.С.  объединиться  за     стаканомъ 

чая  и  вспомнить  прошлое.  Значеніе  болѣе  глубокое 
и  болѣе  значительное:  Р.О.В.С  долженъ  быть  цент- 
ромъ  объединенія  не  только  чиновъ  Р.О.В.С,  но  и 
всей  эмиграціи.  Это  можно  сдѣлать  не  порывомъ,  а 
упорствомъ.  Подъ  этимъ   словомъ  «упорство»  под- 

разумѣвается    непрерывное,    медленное,    повторяю- 
щееся  дѣйствіе   въ   одномъ   направленіи;   не   крики 

«ура»  и  воспламенѣніе  рѣчью  или  стаканомъ  вина 
а  сознаніе,  воля  и  желаніе  каждаго  дѣлать  то,  что 
начато,  не   останавливаясь,  и  доводить   начатое   іо 

конца  —  даютъ   картину   «упорства».   Чѣмъ   болѣе 
это  будетъ  проводится  чинами  Р.О.В.С,  тѣмъ  болѣе 
эмиграція  будетъ  тянуться  къ  Р.О.В.С,  тѣмъ  болѣе 

будетъ  авторитета  у  Начальниковъ  РО.В.С  Встрѣ- 
чи  должны  быть  многолюдны  (показываетъ     спло- 

ченность и  импонируетъ   неорганизованной  массѣ). 
Встрѣчи  должны  проводиться  въ  рамкахъ  чинопо- 
читанія,  дисциплинированности  и  внѣшней  подтяну 
тости.  Одинъ  разъ  въ  мѣсяцъ  надо  забыть  свое  слу- 

чайное ремесло  или  занятіе  и  сдѣлаться  офицеромъ. 
Распредѣленіе  за  столами  по  частямъ  должно  это- 

му способствовать.  Старшій  въ  чинѣ  данной  части 
обязанъ  дать   «тонъ»  и  отвѣтствененъ  за  состояніе 

своихъ  чиновъ.  Не  только  «приказомъ»  и  «приказа- 
ніемъ»,  но  личнымъ  примѣромъ  и  просто  разъясне- 

ніемъ   въ    бесѣдѣ   долженъ    остановить,    указать    и 
объяснить  случай  некорректности,  недисциплиниро- 

ванности и  т.  п.  Не  сухо  и  грубо,  а  авторитетно  и 
сердечно.   Порядокъ   встрѣчъ  долженъ   быть   соста- 

вленъ   заранѣе  и  долженъ   способствовать   выявле- 
нію  «военнаго»  характера  встрѣчъ.  Бесѣда,  вопросы 
(черезъ  дежурнаго   штабъ-офицера  или  указаннаго 
офицера)    къ    Начальству    съ    просьбой    объяснить 
или  освѣтить  тотъ  или  другой  вопросъ  какъ  военна- 

го,  такъ   и   политическаго   характера,    разсказанное 

кѣмъ-либо   воспоминаніе(    въ   срокъ   не   бопѣе   5-7 
мин.)  или  боевой  эпизодъ,  краткое  слово  (не  болѣе 

8-12  мин.)    кого-либо  по  волнующему  или  интере- 
сующему вопросу,   военныя  застольныя      пѣснн  — 

вотъ   что   придастъ   встрѣчамъ   военный  характеръ, 
когда   каждый    вспомнитъ,    что    онъ    сегодня    офи- 

церъ,  солдатъ,  юнкеръ  —  чинъ  Арміи  и  какъ  таковой 
имѣетъ  обязанности,  которыя  онъ  долженъ  выпол- 
нять. 

Редакція  «Часового»  горячо  привѣтствуетъ  на- 
чинаніе  нашихъ  софійскихъ  соратниковъ.  Такъ  ку- 

ется спайка  и  взаимное  пониманіе  другъ  друга.  Въ 

расформирванной  германской  арміи  кадры  старыхъ 
частей  сохраняются  только  этими  обязательными 

дружескими  встрѣчами.  Каждый  унтеръ-офицеръ, 
фельдфебель,  лейтенантъ  или  маіоръ,  приходя  на 
такую  встрѣчу  и  выпивая  стаканъ  пива,  считаетъ, 

что  однимъ  фактомъ  своего  присутствія  въ  товари- 
щеской средѣ  онъ  служитъ  Великой  Германіи  и 

показываетъ  готовность  въ  любой  моментъ  ей  по- 

служить съ  оружіемъ  въ  рукахъ. 
Такъ  должны  поступать  и  мы  и  требовать  со- 

знательна™ и  вдумчиваго  отношенія  къ  этимъ  встрѣ- 
чамъ  со  стороны  нашихъ  соратниковъ,  погрузив- 

шихся только  въ  свою  личную  жизнь. 

ІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІШШШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІШІІІІІШІІІІІІ 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

3-го  іюня,  въ  Тунисѣ  скончался  одинъ  изъ  за- 

щитниковъ  Портъ-Артура,  Георгіевскій  кавалеръ 
Шт.  Кап.  по  Адмиралтейству  Николай  Ивановичъ 
Алмазовъ,  послѣ  него  остались  вдова  и  сынъ. 

Некрологи  о  скончавшихся:  7-го  іюня  въ  г.  Дан- 
цигѣ  ген.  м.  М.  Я.  Соболевскмъ,  29-го  мая  полковни- 
кѣ  Б.  Я.  Шамовѣ,  4-го  іюня  полковникѣ  В.  К.  Пузы- 
ревѣ,  8  іюня  генералѣ  Е.  К.  Климовичѣ  и  10  мая  пр. 
г.  капитанѣ  В.  А.  Сосновомъ  будутъ  помѣщены  въ 

слѣдующемъ  номерѣ. 

ПОМОГИТЕ  РУССКОЙ  ГИМНАЗІИ 

Тяжелые  дни  переживаетъ  единственная  въ  Вар 

шавѣ  русская  гимназія. 
Подходитъ  къ  концу  учебный  годъ,  а  средствъ 

для  дальнѣйшаго  веденія  учебно  -  воспитательнаго 
дѣла  не  хватаетъ. 

Съ  цѣлью  найти  эти  средства  и  помочь  рус- 
ской учащейся  молодежи,  получить  образованіе  на 

родномъ  языкѣ,  въ  Варшавѣ  организовался  Кру- 

жокъ  Друзей  Русской  Гимназіи.  Члены  его  само- 
обложились постоянными  взносами  въ  пользу  гим- 

назіп.  Но  этого  мало.  Поэтому  Кружокъ  обращает- 
ся ко  всѣмъ  русскимъ  людямъ  во  всемъ  широкомъ 

ихъ  разсѣяніи  съ  просьбой  поддержать  варшавскую 

русскую  гиманазію. 
Подписано:  Предсѣдатель  Кружка  друзей  Рус- 

ской Гимназіи  въ  Варшавѣ  Е.  Гло 

.вацкая,  тов.  предсѣдателя  С.  Келъ 
ничъ,    секретарь    Н.   Эйсмонтъ. 

Редакція  нашего  журнала  принимаетъ  пожерт- 
вованія  въ  пользу  Варшавской  Русской  Гимназіи. 

Желающіе  могутъ  переводить  деньги  непосред- 
ственно  по   адресу   казначея   Кружка: 

\ѴРап  5ег]и52  ЬоЬасгеѴікі,  ^оізка  147  т.  3. 
АѴаг52аѴ/а.    Ро1о§пе. 
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Тамъ,  гдѣ  еще 
бьются 

Ивформація  Б. Р. П. 

(По  даннымъ  БРП  отъ  начала  іюня.  1930). 

ЗАПАДНАЯ  РОССІЯ 

Къ  печати  допущено. 

Поступленіе  свѣдѣній  о  Братской  работѣ  въ 
областяхъ  Зап.  Россіи  все  время  затрудняется  не- 

обычайно  строгими  мѣрами  охраны  границы,  при- 
нимаемыми по  распоряженію  красной  власти.  Вся 

приграничная  полоса,  на  глубокомъ  разстояніи,  на- 
воднена красными  отрядами  и  патрулями.  Равнымъ 

образомъ  и  въ  глубинѣ  края,  Западно-Русскія  об- 
ласти обильно  насыщены  воинскими  красными  ча- 
стями, что  для  самого,  въ  Россіи  находящегося  Гл. 

Штаба  Бр  .Дружинъ  дѣлаетъ  крайне  затруднитель- 
нымъ  сколько-нибудь  регулярное  полученіе  свѣдѣ- 
ній  отъ  Бр.  Дружинъ,  дѣйствующихъ  по  опредѣлен- 
нымъ,  заранѣе  предуказаннымъ  заданіямъ  въ  усло- 
віяхъ  разбросанности  по  обширнымъ  пространст- 
вамъ.  Таковы  условія  партизанской  «малой  войны», 
не  имѣющей  въ  своемъ  распоряженіи  регулярныхъ 

средствъ  связи,  присущихъ  «большой  войнѣ».  При- 
ходится сообщать  лишь  отдѣльныя  данныя,  по  мѣрѣ 

ихъ  полученія. 

1.  Масштабъ  народнаго  активизма. 

О  масштабѣ  народнаго  активизма  противъ  крас 
ной  власти  можно  судить  по  имѣющимся  даннымъ 

оффиціальной  совѣтской  статистики  по  Минскому 

Округу.  Изъ  нея  видно,  что  за  пять  первыхъ  мѣся- 

цевъ  1930  года  (январь  —  май)  въ  этомъ  Округѣ 
сгорѣло  отъ  поджоговъ  967  домовъ  и  колхозовъ 
вмѣстѣ  съ  инвентаремъ,  общей  стоимостью  въ  два 

съ  1/2  мил.  зол.  рублей.  Къ  суду  привлечено  290 
крестьянъ-«кулаковъ»,  изъ  коихъ  180  приговорено 
къ  тяжелымъ  работамъ  на  лѣсозаготовкахъ,  42  раз- 
стрѣляно,  60  отправлено  въ  ссылку  и  только  8  оп- 

равдано. Всѣ  цифры  приговоренныхъ.  несомнѣнно 
пріуменьшены. 

2.  Работа  Бр.  Пятерки. 

Какъ  примѣръ  Братской  работы  можно  приве- 
сти данныя  о  дѣятельности  одной  изъ  Бр.  «пяте- 

рокъ»  за  одинъ  мѣсяцъ,  — ■  апрѣль.  Эта  пятерка,  ра- 
ботавшая въ  Слуцкомъ  Округѣ  подъ  начальствомъ 

Брата  Основного  Круга  №  233  сожгла  слѣдующіе 

ярко-коммунистическіе   колхозы: 
Старобинскій,  въ  мѣстѣ  Старобинъ.  Во  время 

пожара  сгорѣли  всѣ  постройки  и  весь  мертвый  ин- 
вентарь. 

Машицкій,  въ  селеніи  Машицы.  Сгорѣло  2  жи- 
лыхъ  дома,  три  гумна  и  земледѣльческія  орудія. 

Лучицкій,  въ  селеніи  Лучицы.  Весь  колхозъ  сго- 
рѣлъ  до  тла.  Колхозники,  боясь  отвѣтственности  за 

недостаточную  энергію  при  тушеніи,  ушли  въ  лѣса, 
забравъ  съ  собой  скотъ  и  лошадей. 

Гаврильчицкій,  въ  селеніи  Гаврильчицы.  Подроб 
ностей  нѣтъ. 

Бранчицкій,  въ  селеніи  Бранчицы.  Подожжен- 
ный 30  апрѣля,  весь  колхозъ  сгорѣлъ  до  тла.  Во 

время  пожара  произошло  столкновеніе  съ  отлично 

вооруженной  и  многолюдной  колхозной  комячей- 
кой, атаковавшей  Бр.  «пятерку».  Въ  перестрѣлкѣ 

убитъ  ея  Начальникъ,  Эмануилъ  Разумовскій  (Братъ 

Осн.  Кр.  233),  старый  партизанъ  съ  1919  года,  а  так- 
же Братъ  Юрій  Титовъ.  Троимъ  изъ  Бр.  пятерки 

удалось  уйти.  Со  стороны  колхозников!,  убитъ  по- 
литрукъ  Иванъ  Егоровъ  и  членъ  колхозсовѣта  Ан- 

на  Бутягина,   оба   коммунисты. 

3.  Кончина  двухъ  Братьевъ  Основного  Круга. 

По  полученнымъ  отъ  Связи  Гл.  Штаба  свѣдѣні- 
ямъ,  скончались  отъ  тифа,  за  отсутствіемъ  надлежа- 

щей медицинской  помощи,  Братья  Основного  Кру- 
га: Подрѣзъ-Понятовскій  Иванъ  Ивановичъ  (222) 

24  апрѣля  с.  г.  и  Герасимовъ  Степанъ  (267),  Началь 
никъ  дружинъ  Игуменскаго  Округа,  29  апрѣля  с.  г. 

4.  Разстрѣлъ  Брата  РП. 

12  мая  с.  г.  въ  Минскѣ,  по  приговору  Ревтрибу- 

нала, былъ  разстрѣлянъ  Братъ  РП,  Михаилъ  Аста- 
мовичъ,  уроженецъ  Ошмянскаго  у.,  Гольшанской 

волости,  дер.  Новосады  (Онъ  родной  братъ  о.  Алек- 
сандра Астрамовича,  настоятеля  костела  въ  Сеннѣ, 

Витебскаго  округа,  тамъ  и  скончавшагося).  Озна- 
ченный Братъ  М.  Астрамовичъ  еще  въ  сентябрѣ 

1929,  въ  бытность  свою  въ  одиночной  командиров- 
кѣ;  былъ  арестованъ  красными  и  посаженъ  въ  под- 

валы Минскаго  ГПУ.  Ему  было  предъявлено  обви- 
неніе  въ  шпіонажѣ  въ  пользу  Польши.  Несмотря  на 

полное  отсутствіе  всякихъ  уликъ  и  послѣ  страѵп- 
ныхъ  пытокъ,  оставшихся  безрезультатными,  ибо 
М.  Астамовичъ  никого  не  выдалъ  и  не  открылъ, 

кѣмъ  и  зачѣмъ  былъ  посланъ,  онъ  былъ  пригово- 
ренъ  къ  разстрѣлу.  Жилъ  и  умеръ  героемъ. 

5.  Аресты   среди   бѣлорусскихъ   дѣятелей. 

ГПУ  въ  концѣ  мая  арестовало  въ  Минскѣ,  По- 
лощи, Борисовѣ,  Слуцкѣ,  Мозырѣ  и  Рѣчицѣ  около 

40  бѣлорусскихъ  дѣятелей,  по  обвиненію  въ  контръ- 
революціонной  дѣятельности,  тайныхъ  сношеніяхъ 
съ  повстанцами  и  въ  распространен»!  печатныхъ  на 

Бѣлорусскомъ  языкѣ  призывовъ  къ  террору  Вер- 

ховнаго  Круга  БРП:  —  «Беларуси  тэрор  —  Божы 
меч». 



ОТЪ  КОНТОРЫ 

Печатая  въ  послѣдній  разъ  всѣ  присланный 

безъ  приложенія  денегъ  объявленія  о  розыскѣ,  . — 

КОНТОРА  еще  разъ  проситъ  г.  г.  объявителей  при- 

лагать (можно  и  франц.  почтовыми  марками)  уста- 
новленную плату,  а  именно:  за  объявленіе  до  5  стр. 

—  5  франковъ,  до  10  стр.  —  10  франковъ. 

Впредь  всѣ  объявленія,  присланный  безъ  при- 
ложенія  слѣдуемой  платы,  печататься  не  будутъ. 

Розыскиваются:  подпор.  Штернбогинъ  Алекс. 

Алексѣев.  (былъ  въ  инженер,  част,  въ  отрядѣ  ген. 

Бредова)  и  подпор.  Штернбогинъ,  Николай  Андре- 

евичъ  (Марк,  полка).  Писать  «Часовому»  для  Вл.  Ва- 
сильева. 

Розыскивается;  пор,  Ив.  Пав.  Богушевскій  — 
писать  брату  его  Алекс.  Богушевскому 

Секу   §-ѵе    16,    №   Каипаз   —   Заисіаі,    ЬііЬиапіе. 

М.  Гильде  7,  Всі.  <іе  ГЕзІ,  Ьіё§е,  ІѴгідие. 

разыскиваетъ   офицера  Дмитрія  Яквлевича  Николь- 
ско-Ржевскаго. 

По  просьбѣ  матери  разыскивается  прапорщик ь 

Георгій  Мпхайловичъ  Красновъ,  служившій  въ  Гге 

надерской  дивизіи  въ  Крыму.  Послѣднія  свѣдѣнія 

были  получены  изъ  штаба  Гренадерской  дивизіи,  изъ 

дер.  Рыково  16  октября  1920  г.  Писать  въ  «Часовой». 

Подполковникъ  Русской  Арміи  Васнлій  Яковле- 

вичъ  Елагинъ,  находясь  въ  тяжеломъ  матеріальномь 

положеніи,  разыскиваетъ  своего  сына  Николая  Ва- 

сильевича Елагина  —  45  лѣтъ  окончившего  Павлов- 

ское Военное  Училище  —  сообщить  подъ  адре- 

сомъ:    }ап  01§іп,  Загпу,  Зкггупка  росгі,  121,  Ро1о§пе. 

Прошу  братьевъ  или  лиц,  что-либо  знающихъ 

о  штабсъ-капитанѣ  и  ротмистрѣ  европейской  войны, 

Константинѣ  и  Викторѣ  Степановичей  Леонардъ- 

Балевыхъ  сообщить  по  слѣдующему  адресу: 

Коштіапіа,  Ті§іпа  зіг.  Аіехапсіга  27.  Соіопеі  Ва- 
Іапезса. 

1)  Разыскивается  Александръ  Александровичъ 

Иконниковъ,  полковникъ  (ген.-м.)  Л.-Гв.  Финлянд- 
скаго  полка,  который,  по  слухамъ,  въ  Шанхаѣ. 

2)  Прошу  откликнуться  кого-либо  изъ  офице- 

ровъ  42-ой  артиллерійской  бригады.  Писать  въ  ад- 

ресъ  «Часового». 
капитанъ  А.  Прегродскій. 

Максимъ  Леонтьевичъ  Романовъ,  проживающей 

въ  Нью-Іоркѣ,  розыскиваетъ  Михаила  Михайлови- 

ча Петрова,  капитана  Соколова,  Алекс.  Алекс.  Бори- 

сова, служившихъ  въ  1908-1909  годахъ  въ  43  артил. 
бригадѣ,  и  штабсъ-капитана  Сейфертъ.  Лицъ,  зна- 

ющихъ ихъ  мѣстопребываніе,  просятъ  свѣдѣнія  со- 
общить въ  Главное  Правленіе  Зарубежнаго  Союза 

Инвалидовъ. 

Г-жа  Коалиста  Мейеръ  (Харбинъ)  разыскиваетъ 

сына  Федора  Алексѣевича  Баландина,  быв.  оф.  арміи 

ген.  Врангеля  (39  лѣтъ,  родился  въ  Рост,  на  Дону). 

Писать  «Часовому». 

Священникъ  Кириллъ  Зеленскій  (Югославія,  Ба- 

натъ,  село  Плочица)  разыскиваетъ  своего  брата  н.  ч. 

флота  Василія  Филипповича  Зеленскаго. 

Юнкеръ  Кожуховскій 

гсЬ  Сепігаі  Сотр.  3.  V.  С.  Согрз  КозиЬоѵзку). 

(СЬіпа,  ЗЬап§Ьаі.  ТЬе  согпег  оі  РоосЬоѵѵ  апсі  Кіапдзку 

розыскиваетъ   поручика  2   св.   пѣх.   полка  отр.  ген. 

Бредова  Василія  Николаевича  Георгіева. 

Розыскивается    юнкеръ   Николай     Николаевичъ 

Михальскій  (род.  въ  1903  г.).  Въ  1920-21  г.  въ  Читѣ 

былъ  юнкеромъ  у  атамана  Семенова.  (Писать  Часо- вому»). 
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Членовъ  «Объединенія  Сѣверо-Западниковъ»  и 

полкового  объеднненія  3-го  Др.  Новороссійскаго 

полка  (если  таковое  существуетъ,  а  если  нѣтъ,  то 

отдѣльныхъ  чиновъ  этого  полка)  прошу  откликнуть- 
ся по  адресу: 

А.  РгіеіІгісЬз,  з/оЖсіег  аи  2-4  Ке§.  Еіг.  5-е  С-піе. 

АдаЛг.   Магос. 

Изъ  Франціи  письма  мнѣ  посылаются  безъ  мар- 
ки, съ  надписаніемъ  въ  углу  конверта  р.  М. 

КрОВеОЧИСТИТеЛЬ  (Авранинъ) Дѣло    сущ. съ  1893  года 

Индійскій  Бальзам ь  Аврахоза  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 

и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 
дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 
лотуха,  безсиліе  подается   соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Желалъ  бы  лѣчить  проказу,  имѣю  надежду  на  успѣхъ. 
Объ   нзлеченіи   отъ   этихъ   болѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

СЕКРЕТЪ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖѢ  У  АВРАХОВА:  ВЪ  5ЕРЛИ- 

НЪ  остерегайтесь  подделки  Д-ра  Шмидта.  Онъ  больше  монмъ  представителемъ  не  является.  За  его 
методы  леченія  я  не  отвѣчаю.  Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск. 

Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

О.  АѴКАКОЖ  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Меігр:    Ѵаи?ігаг(і). 
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I   ОБЩІЙ  ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКІЙ  ИНСТИТУТЪ    I 
|  Д-ръ  МАРТИНЪ 
|  Париж.  Мед.  Фак. 
=  б.  Дир.  Клиники  Ассистеьтъ  иностр.  госпиталей 

|  БОЛЪЗНИ  НОСА,  ГОРЛА  И  УХА 
Щ  Электрич.   излѣч.  МИНДАЛИНЪ  безъ  операціи 
|   ЖЕНСКІЯ  БОЛЪЗНИ 

|  .РЕВМАТИЗМЪ 

|   РАСШИРЕНІЕ  ВЕНЪ  И  ГЕМОРОИ 
=   Радикальное  безболѣзн.  излѣченіе. 

17,  Воиіеѵагй  8АШТ-МАКТШ  і 
ТёІёрЬопе  :    АгсЬіѵез  81-04.    Мёіго  :   К,ёриЫіцие,  Ц 

бЮепіз.  АиІоЬиз  АК.  АТ.  Е.  X.  Щ 
Венерическія  болѣзни.  Д-ръ  спеціалистъ  ее 
Трипперъ.  простатитъ  и  кожн.  болѣзни.  Ц 
Современ.  и  вѣрное  излѣченіе  посред      діатерміи  = 

и  авто-вакцинаціи.  = 
Болѣзни  и  анализы  крови.  = 

Реакція  Вассермана  и  Гехта  = 

|  Пріемъ  9-12  и  4-8  ч.  воскр.  9-12  ч.  = 
ІШІШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІШІШІІІІШІІШІШШІІІІІІШ 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісяиеі 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  Г. 

на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю 
по  четвергамъ  и  воскресеньямъ  газету 
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ГОЛОСЪ" На  1  мѣс.  —  25  лв.        На  6  мѣс.  —  130  лв. 
»  3    »  —  70  лв.  »  1  годъ  —  240  лв. 
Заграницу  —  тѣ  же  условія,  но  въ  центахъ. 

«Голосъ».  Софія,  Царь  Самуилъ  65 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  резулыатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  применяется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  восстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФраНЦІИ:  Т.  КаІеПиіеІ  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  1  е     Р  а  г  і  з.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  оКаІеПиМ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳагсіепое,  1,опс1оп,  8.  №.7. 

Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпоф,  50  Еазі  127,  Зі.  ІЧеѵ- 
Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  V.  Апсі^еУ,  ІЧіегЬиЪгзІг, 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоиг^.  Въ  Чехословакіи:]  Ьёсагпа 

«Асіат»   ѴасІаѵ5кё,  1Чате5Іе,    РгаЬа   II.     Въ   ХарбинѢ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,  13,     ВсІ,  Ъай  Мепага. 

И  ВЪ  1931   ГОДУ  КАЖДЫЙ  РУССКІЙ  ЗА  РУБЕЖОМЪ    ДОЛЖЕНЪ    ПРЮБРЪСТИ    ОТРЫВНОЙ 

КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ  ИНВАЛИДОВЪ 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИЫНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  скз  Ргіпсез. 

6,  воііь.  оѵштЕілц  воіхосые  з/зеіые 

(Мёіго:  Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгат.:   №  №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

1  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
|  СКЕОІТ  МУТІІЕЬ  «ЫМСИМ».  12,  ше  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 
?  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков- 
*;  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле. 
Н  товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  Ѵіііе  сіе  Рагіз      И  Т.  д. 
Щ  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

ШРОШЙШЙ  ЗЕИІЕКІІ  СОЮЗЪ 
ІЛЧІОЫ  БЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  гШЗЗЕЗ 

12,  піе  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
Тёі.:    Тгіпііё   45-77    Ыога-Зші.   Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  105 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    сіи    В<1    сіе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  (1е  1-ёге  СІаззе 

77,  Ва  іе  СгепеІІе,  77 

Автобусы:  V,  АО_,  АН.    Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    Моііе-Рісяиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ  ВСБХЪ   АПТЕКЪ., 

Тёі.:  Зёеиг  II -45. 

Деньги т В@и#ш 
Вѣрный  способъ  сберечь  и  пріумножить  —  это     купить  участокъ  подъ  Парижемъ,  или  на  берегу  = 

моря  на  выплату.  Участки  въ  15  мѣстахъ  отъ  12  фр.  Первый  и  ежемѣсячный  взносъ  по  уговору.  Какъ  Ц 
общее  правило,  стоимость  земли  удваивается  въ  3  года.  Пріемъ  по  субботамъ  отъ  3  до  5  ч.  Щ 

«ѴШе  еі  Ріасез».    14,   ше  с!е  СЬаІеаисІап.   N.  3.   МоІге-Оате-сІе    Еогеііе.    Письменно   44,    ше   Реггопеі.  Ц 
і        Ыеиіііу-Рагіз.   Зіпеоко\ѵ  —  докторъ   Государственных^  наукъ.  = 

Старая,  большая  зарекомендованная  добросовѣетная  АВТО-ШКОЛА 

АІІТО-ЕСОЬЕ  РЕК.РЕСТІСЖ 
Пропустила  свыше  20.000  человѣкъ  на  каріъ  розъ,  такси,  грандъ-ремизъ  ипр. 
КАРТЪ-РОЗЪ  (экзам.  ежедн.  утр.  и  днемъ,  субб.  послѣ  обѣда).  ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ,  КАМЮНЪ 
(роісіз  Іошчіз),  ТАКСИ,  курсъ  съ  гарант.  МЕХАНИКА.  (Практ.  курсъ)  съ  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 
курсъ  УСОВЕРШЕНСТВ.  (Реггесііоппетепі)  СЪ  ВЫД.  сегіігісаі  сіе  сарасііё  роиг  1а  сопсіиііе  а  Рагіз 
Занятія  утр.  и  веч.  (безпл.  раб.  въ  большихъ  гаражахъ).  ,  Курсъ  лаверовъ  съ  устройствомъ  на 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ.  ЪЗДЫ  со  всѣми  хлоп,  и  подач,  машины  для  экз.  100  фр.  Имѣется  спец. 
курсъ  безъ  огранич.  ур.  до  выд.  экзамена.  Зн.  фр.  языка  необязательно.  Въ  срочн.  случ.  экзаменъ 

,  въ  2  дня.  Рекоменд.  на  мѣста  (съ  1-го  Февр.  устр.  173  чел.)  безвозмездно.  Для  лицъ,  жел.  го- 
тов, дома  имѣется  нов.  матеріалъТАКСИ  утвержд.  Префект.  15-2  1930  г.  Цѣна  25  фр.,  Управл.  ав- 

том.     5фр.  Курсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІП. 

4,  гШЕ  ОЕЗАУСІЕКЗ  уголъ    9-Ьіз,  ше  «ГАиІеиіІ,  РАРЛЗ  (16"). 
Мёіго:   Едіізе  сГАиІеиЗ.  Тёі. :   Аиіеиіі  44-11. 

Сохраните  это  объявленіе  —  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  Разсаі,  РАРІЗ-5' \»е  дёгапі  і.  ВЕККСЮІЕК 



НЛЛЮСТГИРСЕДЖЬІЙ  БОЕШЬШ  И  МСРСКОЙтКУРНДЛКПАМЯТКД- 

№36 
Парижъ 
31   і  ю.  ііі 

1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и    А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  Земтіыеіхе  »,  29,  гае  сіи  Соіізёе,  Рагіз  (8")  ;      ТёІ.  :  Еіузёез  07-55. 

Цѣна  во  Франціи  3  фр.        Еп    Ргапсе    3    т'гз.   Заграницей  4  фр. 

-.V./-' 



РУССКІИ     / 

ОБЩЕ-ВОИНСКІЙ 

союзъ. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

По  настоящее  число  Предсѣдате- 

лемъ  Р.О.В.С.  Генераломъ  Милле- 

ромъ  отданы  нижеслѣдующія  рас- 

поряженія: 

№  32. 

Г.  Парижъ,  10  іюля  1930  г. 

Изъ  представленнаго  мнѣ  Начальникомъ  ІѴ-го 

Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  дознанія,  съ  приложенной  къ 

нему  перепиской,  я  усмотрѣлъ,  что  Общества  Рус- 

скихъ  Офицеровъ  въ  Королевствѣ  Югославіи  пол- 

ковникъ  Стрѣха  (Николай)  разсказывалъ  среди  ма- 
ло знакомыхъ  ему  лицъ  о  происходившемъ,  яко  бы, 

на  одномъ  изъ  частныхъ  офицерскихъ  собраній  въ 

Загребѣ,  причемъ  самъ  полковникъ  Стрѣха  на  со- 
бранін  не  былъ.. 

Какъ  съ  полной  очевидностью  выяснилось  — 

все  разсказываемое  о  происходившемъ,  якобы,  на 

собраніи,  совершенно  не  имѣло  мѣста,  между  тѣмъ, 

это  набрасывало  тѣнь  на  участниковъ  собранія. 

Такимъ  образомъ,  полковникъ  Стрѣха  (Нико- 
лай), не  провѣривъ  дошедшихъ  до  него  ни  на  чемъ 

не  основанныхъ  слуховъ,  позволилъ  себѣ  своими 

разсказами  порочить  доброе  имя  цѣлой  группы  рус- 
скихъ  офицеровъ,  проживающихъ  въ  г.  Загребѣ. 

Находя  поступокъ  полковника  Стрѣхи  (Нико- 

лая) нарушающимъ  понятіе  о  воинскомъ  благород- 
ствѣ,   объявляю  ему  выговоръ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
№  33. 

Г.  Парижъ,  11  іюля  1930  года. 

По  представленію  Начальника  IV  Отдѣла  Рус- 

скаго  Обще-Воннскаго  Союза,  основанному  на  хо- 
датайств ближайшаго  начальства,  определяется  въ 

службу  съ  зачисленіемъ  въ  списки  Русскаго  Обще- 

Воинскаго  Союза,  по  Союзу  Участниковъ  1-го  Ку- 

банскаго  Генерала  Корнилова  похода  — '  исклю- 
ченный изъ  службы  безъ  лишенія  чиновъ  (Приказъ 

Главнокомандующаго  Русской  Арміи  1923  года  за 

№  11)  Кубанскаго  Казачьяго  Войска  Есаулъ  Марке- 
вичъ,  Всеволодъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
№34. 

Г.  Парижъ,  17  іюля  1930  года. 
Удаляется  со  службы  на  основаніи  ст.  67  Устава 

Дисциплинарнаго  изд.  1919  года  —  Корниловскаго 
Ударнаго  полка  капитанъ  Гокъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

№  35. 
Г.  Парижъ,  17  іюля  1930  года. 

Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  1-го  Отдѣ- 
ла  Р.  О.  В.  С,  зачисляю  въ  Р.  О.  В.  Союзъ,  на  общихъ 

основаніяхъ,  «Объединеніе  офицеровъ  1-го  Гаубич- 
наго  Артиллерійскаго  Дивизіона  Сѣверр-Западной 
Арміи  и  2-го  Легкаго  Артиллерійскаго  Дивизіона  3-й 
Русской  Арміи»,  каковое  Объединеніе  и  приказываю 
включить  въ  составъ  1-го  Отдѣла  Союза. 

Предсѣдателемъ  Объединенія  офицеровъ  1-го 

Гауб.  Арт.  Дивизіона  С.  3.  Арміи  и  2-го  Легкаго  Арт. 
Дивизіона  3-й  Русской  Арміи  назначаю  —  полковни- 

ка Бушенъ. 
Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
№  36. 

Г.  Парижъ,  17  іюля  1930  года. 
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Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

На  обложкѣ:  Часовой  Лейбъ-Гвардіи  отъ  1  артиллерійской  бригады  и  Канониры  той  же  бригады  нача- 
ла XIX  вѣка.    (съ  гравюры  инж.-кондуктора  Бѣлоусова). 



Братство  по  ооужію 

Священна  у  народовъ  память  о  братствѣ  по  ору- 
жію.  Она  не  стирается  въ  вѣкахъ.  Кровью  записаны 
на  скрижали  исторіи  знаменательные  годы  и  названія 
отшумѣвшихъ  боевъ. 

Случайно  совпали  въ  іюлѣ  два  дня  поминовенія 

франко-русскаго  братства  по  оружію.  6  іюля  по 
иниціативѣ  «Союза  Русскнхъ  Офицеровъ  участни- 

ковъ  войны  на  французскомъ  фронтѣ»  было  устро- 
ено паломничество  на  могилы  русскихъ  воиновъ, 

павшихъ  подъ  Реймсомъ  и  въ  Шампани.  Тамъ  у  де- 

ревни Мурмилонъ  подъ  стройными  рядами  одиноч- 
ныхъ  крестовъ  въ  двухъ  большихъ  братскихъ  мо- 
гилахъ  спятъ  вѣчнымъ  сномъ  сотни  русскихъ  сол- 
датъ,  бывшихъ  въ  составѣ  особой  бригады  генера- 

ла Лохвицкаго.  Уже  нѣсколько  лѣтъ  идетъ  под- 
писка на  сооруженіе  памятника-часовни  и  въ  ско- 

ромъ  времени  дѣло  это  будетъ  закончено. 

И  будетъ  тотъ  памятникъ  изъ  вѣка  въ  вѣкъ  на- 
поминать французамъ  о  русскихъ  воннахъ,  р.ы- 

полнившихъ  до  конца  клятву  вѣрностц  своимъ  бо- 
евымъ   соратникамъ. 

Каждый  день,  вотъ  уже  двѣнадцатый  годъ, 
приходитъ  къ  заходу  солнца,  подъ  Тріумфальную 

арку  на  Этуали,  очередной  нарядъ  для  совершенія 

церемоніи  возженія  пламени.  Смѣняютъ  другъ  дру- 

га французскіе  комбатанты  разныхъ  частей  и  сою- 
зовъ,  смѣняютъ  другъ  друга  комбатанты  Великой 

войны:  белыійцы,  англичане,  американскіс  легіоне- 

ры,  итальянцы  и  русскіе.  До  сихъ  поръ  русскіе  бы- 

ли представлены  только  «Союзомъ  русскихъ  ком- 
батантовъ,  сражавшихся  на  французскомъ  фронтѣ» 

—  12  іюля  1930  года  въ  первый  разъ  это  представи- 

тельство было  расширено.  Рядомъ  съ  голубымъ  стя- 
гомъ  этого  Союза  взвился  трехцвѣтный  флагъ  Рус 

Обще-Воинскаго  ■  Союза,    Андреевскій    флагъ    Воен- 
но   -  Морского     Союза     и  флагъ     Союза     Инвалн- 

довъ. 
Собравшись  на  площади  Этуаль,  нѣсколько  сотъ 

русскихъ  комбатантовъ  во  главѣ  съ  генераломъ 

Миллеромъ,  адмираломъ  Кедровымъ,  ген.  Башто- 
вымъ  и  Тарановскимъ,  колоной  по  четыре  въ  рядъ, 
двинулись  къ  могилѣ  Неизвѣстнаго  Солдата. 

Выстроены  двумя  шеренгами,  фронтомъ  къ 

могилѣ,  русскіе  генералы,  офицеры  и  солдаты.  Хро- 
мая, выходнтъ  впередъ  французскій  инвалидъ  съ 

барабаномъ,  затянутымъ  въ  траурный  крепъ.  Бьетъ 

дробь.  Генералъ  Миллеръ  тяжелымъ  мечемъ  каса- 
ется жерла  пушки  —  сильнѣе  вырывается  блѣдное 

сине-красное  пламя.  Минута  молчанія...  Церемонія 
окончена.  Возлагаются  вѣнки.  Въ  кожаные  футляры 

прячутъ  свернутые  русскіе  флаги.  До  будущаго  го- 

да... 
Не  забывается  братство  по  оружію...  Чуждо  оно 

предательства  и  политическаго  вѣроломства,  дипло- 
матической изворотливости.  Въ  столицѣ,  гдѣ  оффи- 

ціально  признанъ  кроваво-красный  флагъ  «друже- 
ственной» державы  С.  С.  С.  Р.  —  гордо,  при  общемъ 

сочувствіи  французовъ»  развѣвались  національныя 
знамена  настоящей  Россіи... 

Они  напоминали  о  доблести,  чести,  о  братской 

жертвенности,  о  славѣ  и  могуществѣ  Великой  Рос- 
сіи,  о  томъ,  что  умереть  навсегда  не  можетъ  эта  ве- 

ликая страна,  о  томъ,  что  будутъ  сорваны,  разор- 
ваны, уничтожены  навсегда  позорныя,  красныя,  раз- 

бойничьи тряпки... 
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БесЬда  съ  ген.  А.  М.  Драгомировымъ 
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Генералъ  А.  М.  Драгомировъ. 

Въ  Парижъ  прибылъ  генералъ  А.  М.  Драгоми- 
ровъ. Нашъ  сотрудникъ  просилъ  генерала  выска- 

зать  свои   сображенія   по    текущему   моменту. 

Генералъ  Драгомировъ  передалъ  намъ  слѣду- 
ющее: 

Событія  у  насъ  на  родинѣ  развиваются  такимъ 
темпомъ,  что  никто  не  можетъ  поручиться  даже  за 

ближайшіе  мѣсяцы.  Круги,  симпатизирующее  боль- 
шевикамъ,  уже  не  въ  состояніи  скрыть  того  безпо- 
койства  и  тревоги  за  завтрашній  день,  въ  которомь 

постоянно  живутъ  могильщики  Россіи.  Они  чувству- 

ютъ  какъ  фатально,  неминуемо  приближается  ко- 
нецъ  ихъ  владычеству. 

При  дальнѣйшемъ  назрѣваніи  этого  процесса, 
вопросъ  о  близкомъ  крушеніи  большевистскаго  вла 

дычества  и  о  необходимости  приготовиться  къ  не- 
избѣжной  на  нашей  землѣ  смѣнѣ  власти  долженъ 

будетъ  выйти  изъ  таинственной  тишины  иностран- 
ныхъ  дипломатическихъ  кабинетовъ  на  яркій  свѣть 

Божій  и  стать  самымъ  большимъ,  самымъ  неотлож- 
нымъ,  полнымъ  величайшихъ  послѣдствій  міровымь 
вопросомъ. 

Вѣдь  возвращеніе  на  міровую  арену  150-мил- 
ліоннаго  народа,  до  сихъ  поръ  стоящаго  въ  сторо- 
нѣ  отъ  политической,  экономической  и  культурной 

жизни  человѣчества,  —  для  совмѣстнаго  строитель- 
ства новой  жизни,  на  основахъ  величайшихъ  идеа- 

ловъ,  тысячелѣтіями  вынашивавшихся  культурнымъ 

человѣчествомъ,  —  уже  само  по  себѣ  будетъ  та- 
кимъ факторомъ,  который  способенъ  разрѣшить 

многіе  изъ  тѣхъ  «проклятыхъ»  вопросовъ,  надъ  ко- 
торыми нынѣ  безпомощно  бьются  лучшіе  умы.  Мо- 

жетъ послужить  и  тѣмъ  фундаментомъ,  на  кото- 

ромъ  воздвигнется,  наконецъ,  сколько-нибудь  дол- 
говѣчное  зданіе  послѣвоенной  Европы. 

Эта   минута   надвигается. 

Минута  и  радостная,  и  жуткая  по  грандіозности 
тѣхъ  задачъ  общемірового  значенія,  которыя  стоятъ 

передъ  нами  —  Русскими  и  отъ  удачнаго  разрѣше- 
нія  коихъ  зависитъ  все  будущее  нашего  отечества; 

быть-ли  ему  счастливѣйшей  страной,  нашедшей  яс- 
ный и  твердый  путь  среди  всеобщей  смуты  въ 

умахъ,  или  снова  быть  ввергнутому  въ  пучину  анар 

хіи  и  страданій,  горше  тѣхъ,  которыя  оно  уже  пе- 

режило. 
Къ  наступленію  этой  минуты  готовится  весь 

міръ.  Всюду  идетъ  лихорадочная  дѣятельность  по 

пересмотру  своихъ  отношеній  къ  соеѢтской  вла- 
сти и  по  подготовкѣ  путей  къ  занятію  наиболѣе  вы- 

годнаго  положенія  по  отношенію  къ  грядущей 

Россіи,  обликъ  которой  еще  задернутъ  туманомъ  а 
о  которомъ  можно  дѣлать  только  предположенія, 
болѣе   или   менѣе   гадательныя. 

И  вотъ  я  ставлю  такой  вопросъ:  «Готовы  ли 

мы,  русская  эмиграція,  къ  тому,  чтобы  въ  этой  под- 
готовительной работѣ  занять  подобающее  мѣсто? 

Выдвинули-ли  мы  сообща,  въ  качествѣ  иашихъ 
представителей,  тѣхъ  лучшихъ  людей,  которымъ  мы 

всецѣло  довѣрили  бы  защиту  интересовъ  нашей  ро- 
дины въ  тѣхъ  сношеніяхъ  съ  пріютившими  насъ 

государствами,  которыя  неизбѣжно  должны  возник- 
нуть въ  самомъ  близкомъ  будущемъ?  Готовы-ли 

мы,  забывъ  временныя  несогласія  и  счеты,  создать 

свое  обще-русское  эмигрантское  объединеніе,  силь- 
ное авторитетомъ  громаднаго  числа  представителей 

высшей  культуры,  составляющихъ  главную  часть 

нашей  эмиграціи?  Готовы-ли  мы,  дружно,  какъ 
одинъ  человѣкъ,  поддерживать  такое  объединеніе 

на  всѣхъ  тернистыхъ  его  путяхъ?  Готовы-ли  мы, 
наконецъ,  идти  на  крайнія  жертвы  и,  отрывая  отъ 
себя  самое  необходимое,  создать  матеріальный 

фондъ,  чтобы  поставить  наше  объединеніе  твердо 
на  ноги?....» 

Когда  въ  1917  году  зародилась  Добровольче- 
ская Армія  генерала  Алексѣева,  начертавшая  на  зна- 
мени своемъ  непримиримую  борьбу  противъ  боль- 

шевистской власти  и  возсозданіе  великодержавна- 

го  Россійскаго  Государства,  то  на  всемъ  необъят- 
номъ  пространствѣ  нашего  отечества  оказались  со- 

чувствующее этимъ  лозунгамъ,  не  взирая  на  все  раз- 
личіе  ихъ  политическихъ  убѣжденій.  Подъ  этими  ло- 

зунгами 3  года  шла  упорнѣйшая  борьба,  развернув- 
шая страницы  такихъ  блестящихъ  подвиговъ  и  та- 
кого самоотверженія,  которые  въ  будущемъ  послу- 

жатъ  неподражаемой  школой  воспитанія  духа  въ 
поколѣніяхъ,  идущихъ  намъ  на  смѣну. 

Вокругъ  Добровольческой  Арміи  соединились 
представители  всѣхъ  политическихъ  теченій.  Не 

взирая  на  все  безконечное  разнообразіе  ихъ  поли- 
тическихъ программъ,  у  нихъ  оказалось  одно  об- 

щее —  горячая  любовь  къ  своему  отечеству,  глу- 

бокая вѣра,  что  Россія  жива  и  будетъ  жить,  само- 
отверженное желаніе  вернуть  нашей  несчастной  ро- 
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динѣ  ея  честь,  достоинство  и  то  положеніе  въ  мі- 

ровой  политнкѣ,  которыя  она  утеряла  въ  безумной 

и  преступной  революціи. 

Не  можетъ-ли  этотъ  историческій  примѣръ 

вдохновить  насъ  всѣхъ  и  нынѣ?  Не  могут  ь-ли  и 

нынѣ  остатки  этой  героической  арміи,  объединен- 

ные въ  мощный  «Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ», 

символизируют^  Великую  Русскую  Армію,  послу- 

жить ядромъ  для  объединенія  всѣхъ,  въ  комъ  не 

заглохла  еще  пламенная  любовь  къ  своему  отече- 

ству, кто  во  имя  ея  способенъ  на  величайшее  са- 

моотверженіе  и  даже  на  самопожертвованіе,  кто  спо- 

собенъ, во  имя  интересовъ  родины,  возвыситься 

надъ  мелкими  партійными  соображеніями  и  пріоб- 

щиться  къ  общей  работѣ,  опираясь  на  лозунги  всѣмъ 

намъ  одинаково  дорогіе  и  понятные? 

Другого  способа  объединенія,  какъ  объедине- 

нія  съ  Русскимъ  Обще-Воинскимъ  Союзомъ,  у  насъ, 

въ  настоящее  время,  больше  нѣтъ. 

Ни  одно  объединеніе,  созданное  нашей  эмигра- 

цией, не  можетъ  съ  нимъ  стать  рядомъ. 

Оно  одно  выросло  на  почвѣ  жестокой  трехлѣт- 

ней  борьбы.  Оно  одно  спаяно  на  вѣки  сообща  про- 

литою за  общее  дѣло  кровью.  Оно  одно,  передъ 

страшнымъ  лпцомъ  смерти  соединило  и  правыхъ,  и 

лѣвыхъ,  въ  одномъ  святомъ  порывѣ  спасти  свою 

родину,    спасти    ея    святыни! 

Времена  близятся!  На  очереди  рѣшенія  чрез- 

вычайной важности  и  мы  должны  найти  въ  себѣ  му- 

жество вынести  ихъ,  если  не  хотимъ  кончать  со- 
моубійствомъ. 

Мы,  военные,  свое  дѣло  объединенія  довершили 

Въ  субботу  19  но- 
ля, въ  годовщину 

Екатеринбургская 
злодѣянія  Р.  О.  В. 

Союзомъ  была  от- 

служена въ  Поход- 
ной Церкви  Союза 

Галлиполійцевъ  па- 

нихида по  Госуда- 
рѣ   Императорѣ    и 

Царской  Семьѣ. На  снимкѣ  рѣдкій 

портретъ  Государя 
Императора  зъ 

формѣ  Кирасирска- го  Его  Величества 
полка. 
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и  за  него  стоимъ  и  будемъ  стоять  дружно,  горой. 

И  нѣтъ  той  силы  на  землѣ,  которая  могла  бы  ею 

разбить.... 
Пусть  же  и  остальные  примкнутъ  къ  намъ  въ 

одну  общую  русскую  семью,  сильную  взаимнымъ 

довѣріемъ  и  единствомъ  конечной  цѣли. 

Этимъ  будетъ  сдѣлано  громадное  русское  дѣ- 

ло,  за  которое,  когда-нибудь  добромъ  помянетъ  и 

скажетъ   сердечное   спасибо  русскій  народ  ь». 

Военный  отдш 
Полковникъ    Андреевъ. 

ДРТИЛЛЕРІЯ 
(Тактическія  замѣтки) 

Продолженіе 

Организація  артиллеріи.  Нѣкоторыя  общія  по- 

ложенія.  Минувшая  война  1914-1918  гг.  съ  опреде- 

ленной ясностью  выкристализовала  организацію  со- 

временной артиллеріи  и  особенно  ту  ея  сторону,  ко- 

торая касается  придачи  артцллеріи  войсковымъ  со- 
единеніямъ. 

Теперь  уже  твердо  различаютъ  и  раздѣляютъ 

артиллерію  органическую  и  неорганическую,  артил- 

лерію,  приданную  войсковымъ  соединеніямъ,  и  та- 
ковымъ  не  приданную. 

Теперь  определенно  подраздѣляютъ  артиллерію 

на  дивизіонную,  корпусную,  армейскую  и  главнаго 

артиллерійскаго  резерва.  Интересно  отмѣтить,  что 

таковое   раздѣленіе   артиллеріи   принято   уже   и   въ 

техническомъ  мірѣ,  въ  частной  промышленности, 

особенно  при  рѣшеніи  задачи  о  системѣ  артичле- 

рійскихъ  орудій.  Такъ,  напримѣръ,  заводъ  Шнсіще- 

ра,  предлагая  свою  матеріальную  часть,  придержи- 

вается указаннаго  дѣленія,  прибавляя  къ  этому  гор- 

ную артиллерію  и  расчленяя  армейскую  артилле- 

рію  на  тракторную,  желѣзно-дорожную  и  зенит- 

ную. 

Здѣсь  мы  совершенно  не  касаемся  вопроса  ма- 

теріальной  части  современной  артиллеріи,  который 

постараемся  освѣтить  въ  отдѣльной  стлтьѣ,.  здѣсь 

насъ  интересуетъ  лишь  тактическая  сторона  ьопроса. 

И  съ  этой  точки  зрѣнія  можно  указать,  что,  въ 

сущности  говоря,  ни  армія,  ни  группа  армій  не  имѣ- 
ютъ  надобности  въ  органической  артнллеріи  и  что 

въ  случаѣ  необходимости  Главнокомакдующііі  все- 
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Саперный  баталіонъ. Пѣхота. 

гда  передастъ  въ  распоряженіе  группы  армій  по- 
требное количество  артиллеріи,  которая  можетъ 

быть   распредѣлена  между  арміями. 

Конечно,  въ  современной  оргалнзаціи  артилле- 
рия ничего  нѣтъ  новаго  сравнительно  съ  проуглымъ, 

что  является  вполнѣ  понятнымъ,  исходя  і:зъ  неиз- 

менности принциповъ  военнаго  искусства.  Артил- 
лерійскій  резервъ  нмѣетъ  свою  исторію  и  можно 
отмѣтить  много  кампаній,  въ  которыхъ  въ  томъ 

или  иномъ  размѣрѣ  артиллерійскій  резервъ  прини- 
малъ  участіе.  Правда,  бывали  и  такіе  случаи,  когда 

за  всю  кампанію  орудія  резерва  не  дѣлали  пи  од- 
ного выстрѣла,  но  въ  общемъ  примѣненіе  его  дало 

отличные  результаты. 

Въ  частности  опытъ  кампаній  1859  и  1870  гг. 

убѣдилъ  Французскую  армію  въ  необходимости  ар- 
тпллерійскаго  резерва,  но  несмотря  на  это,  въ  ми- 

нувшую войну  у  Французовъ  только  въ  1917  г.  на- 

чалъ  функціонировать  главный  резервъ  тяжелой  ар- 
тиллеріи,  а  въ  1918  году  —  главный  артиллерійскій 
резервъ,  въ  виду  включенія  въ  его  сосгавъ  прочей 
артиллеріи.  Этотъ  послѣдній  въ  1918  году  въ  своемъ 
составѣ  имѣлъ  около  1.200  легкихъ  орудій  и  3.200 
тяжелыхъ 

Но   не  только   опытъ   кампаній   въ   своемъ   чи- 

сіомъ  видв  приводитъ  къ  этому  заключенію,  къ  се- 

му послѣднему  можно  подойти  чисто  кабинегі-.ымъ, 
теоретическимъ   путемъ. 

Возьмемъ,  какъ  основныя  данныя  для  нашего 

разсчета  мобилизованную  армію  въ  составѣ  30  кор- 
пусовъ  или  100  дивизій,  при  условіи,  что  изъ  нихъ 

15  корпусовъ  ведутъ  данную  оиерацію  что  для  про- 
изводства прорыва  мы  беремъ  дивизію  на  1  1/2  клм. 

приблизительно,  а  на  километръ  фронта  имѣемь 

5  группъ  легкихъ  и  5  тяжелыхъ. 

Наша  дивизія  имѣетъ  4  легкихъ  группы  и  2  тя- 

желыхъ, нашъ  корпусъ  —  кромѣ  дивизіонныхъ  ар- 
тиллерій,  —  еще  4  тяжелыхъ  группы  и,  наксисцъ, 
главный  артиллерійскій  резервъ.  Примѣрно  тако- 

вой была  конструкція  французской  арміи  въ  конецъ 
Великой  войны  съ  артдллерійской  точки  зрѣнія. 

А  тогда  получается  слѣдующая  картина,  на- 
глядно выраженная  нижеприводимой  таблицей,  по- 

мѣщенной  у  французскаго  генерала  Херра  въ  его 
книгѣ   «Артиллерія». 

Такнмъ  образомъ  недостаетъ  дивизіонной  и  кор 

пусной  органической  артиллеріи  —  175  группъ  лег- 
кцхъ  и  215  —  тяжелыхъ.  Естественно,  что  эту  недо 
стающую  часть  практичнѣй  и  выгоднѣй  имѣть  въ 

резервѣ,    въ    распоряженіи       Главнокомандующаго, 

Высшія    соединенія 

Сражающаяся   на   второстепенныхъ   фронтахъ  или 
находящіяся  на  отдыхѣ: 

50  дивизіонныхъ  артиллерій 
15   корпусныхъ    артиллерій 

Принимающія   непосредственное   участіе   въ   сраже- 
ніи  (на  клм.  5  гр.  легк.  и  5  гр.  тяж.)   въ  составѣ 
50  днвизій  на  фронтѣ  75  клм.  (дивизія  на  фронтѣ 

Г 1/2  клм.): 
50  дивизіонныхъ   артиллерій 
15   корпусныхъ   артиллерій 

Артпллерійскія       группы 
Необходим.        Существующ.        Недостающ 
легк.     тяж.       легк.       тяж.       легк.     тяж. 

200 
100 
60 

375        375 

200 

200 

100 

60 

100 
60 175        215 

575        535        400        320        175        215 Всего 
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Конные  егеря. Полевые  жандармы. 

гдѣ  онѣ,  составляя  главный  артиллерійскій  резерв  ь, 
всегда  могутъ  усилить  высшія  войсковыя  соедине- 
нія  тамъ,  гдѣ  этого  потребуетъ  обстановка. 

Но  если  стать  на  точку  зрѣнія  отрицанія  неор- 
ганической артиллеріи  (резерва)  и  постараться 

нмѣть  для  всѣхъ  30  корпусовъ  органическую  артил- 
лерію,  подобную  по  количеству  таковой  въ  15  кор- 
пусахъ  атаки,  то  мы  получимъ  необходимость  двой- 

ного количества  легкихъ  и  тяжелыхъ  группъ  — ■ 
375  X  2  =  750  группъ  каждаго  рода  артиллеріи,  что 
составитъ  въ  общемъ  18.000  орудій,  а  такъ  какъ  на 

обслуживаніе  каждаго  орудія  (включая  обслужива- 
ющій  его  тылъ)  необходимо  80  эеловѣкъ  въ  сред- 
немъ,  —  то  получимъ,  что  описываемая  армія  долж- 

на имѣть  около  1.500.000  артиллеристовъ  и  40.000 

офпцеровъ.  Французская  артиллерія  въ  концѣ  вой- 
ны въ  1918  году  имѣла  численный  составъ  750.000 

человѣкъ. 

Все  это  прнводитъ  къ  неизбѣжности  и  необхо- 
димости имѣть  неорганическую,  свободную  артид- 

лерію  въ  видѣ  резерва  въ  распоряженіи  Главноко- 
мандующего. 

Однимъ  изъ  характерныхъ  прпмѣрл.ъ  практи- 
ческаго  примѣненія  современной  организации  ар- 
тиллеріи  и  именно  употребленія  главааго  резерва 

могутъ  служить  дѣйстізія  5-го  французскаго  кор- 
пуса въ  концѣ  марта  1918  года  въ  секторЬ  Уазы. 

21-го  марта  германская  атака,  веденная  протизъ 
5-й  англійской  арміи,  имѣла  успѣхъ  и  образовата 

брешь  на  лѣвомъ  флангѣ  французовъ.  Тогда  Вео- 
ховное  французское  командованіе  бросаетъ  туда  5-й 
корпусъ,  который  получаетъ  объ  этомъ  приказ ь 

22-го  марта.  Въ  ночь  съ  22  на  23  къ  мѣсту  проры- 
ва уже  начинаютъ  прибывать  нѣкоторыя  части  5- го 

корпуса,  пмѣющаго  въ  своемъ  составѣ  3  пѣхотпыхь 

дивизіи  и  пднѵю  спѣшенную  кавалерійскую  съ  со- 

отвѣтствующей  дивцзіонной  и  корпусной  арінллс- 

рій.  Только  одна  дивпзія  прибываетъ  одновремен- 
но вмѣстѣ  съ  своей  артилерій,  другія,  посаженпыя 

на  каміоны,  прибываютъ  въ  ночь  съ  22  на  23  и  23 

утромъ,  тогда  какъ  ихъ  артилерія,   каъ   и  тяжелая 

корпусная,  слѣдуя  нормальнымъ  походнымъ  по- 
рядкомъ,  въ  состояніи  прибыть  только  24-го  или 
25-го. 

Одновременно  съ  отдачей  приказа  5-му  корпу- 
су, Главнокомандующій  дѣлаетъ  распоряженіе  о 

придачѣ  корпусу  дополнительной  легкой  и  тяже- 
лой артилеріи  изъ  Главнаго  Резерва.  И  вотъ  боль- 
шая часть  этой  артиллеріи,  благодаря  своему  рас- 

положенію  позади  фронта,  прибываетъ  раііѣе  ор- 

ганической артиллеріи.  Такъ-,  начиная  съ  22-го  мар- 
та прибываетъ  одна  желѣзно-дорожная  группа,  23-го 

—  2  тяжелыхъ  полка,  1  легкій  и  1  тракторный.  24-го 

—  2  батареи,  обслуживаемыя  моряками  и,  нако- 
нецъ,   часть    органической   артиллеріп. 

Такимъ  образомъ  24-го  марта  утромъ  на  фронтѣ 

24  клм.,  удерживаемомъ  4  дивизіямн,  можно  уже  на- 
считать 144  легк.  ор.  и  108  тяжелыхъ  (включая  74 

англ.  ор.,  оставшихся  послѣ  боя  21-го  въ  3  англій- 
скомъ  корпусѣ). 

5-й  корпусъ  въ  теченіе  первыхъ  дней  завязав- 
шагося  боя  долженъ  былъ  даже  отойти  немного  на- 

задъ  и  нѣкоторыя  его  части  перешли  на  южный  бе- 
регъ  Уазы,  гдѣ  образовали  пассивный  фронтъ. 

Но  артиллерія  изъ  Главнаго  резерва  прибываетъ 

безпрерывно  и  уже,  начиная  съ  26-го  картина  рѣз- 
ко  мѣняется.  Правда,  къ  сѣверу  отъ  Уазы  лѣвый 

флангъ  5-го  корпуса  еще  отступаетъ,  по  правый, 

хотя  и  сильно  атакованный  удержпваетъ  сво  і  пози- 

ціи. Съ  27-го  марта  фронтъ  5-го  корпуса  сужива- 
ется до  15  клм.  и  насчнтываетъ  въ  своемъ  составѣ 

уже  216  легк.  ор.  и  96  тяжелыхъ. 
Увеличеніе  количества  артилеріи  вмѣстѣ  съ 

уменьшеніемъ  протяженія  фронта,  примърно  вдвое, 

увеличиваетъ  плотность  артиллеріи,  а  это  последнее 
неукоснительно  вліяетъ  на  ходъ  операцій  и  послѣ 

27-го  марта  всѣ  германскія  атаки  не  имѣютъ  ника- 

кого успѣха  и  въ  результатѣ  путь  на  Парижъ  ока- 
зывается загражденнымъ. 

А.  Андреевъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 



Смотръ  воздушнаго  флота  въ  Англіи 
Ежегодно  лѣтомъ,  въ  Англіи,  на  ближайшемъ 

къ  Лондону  аэродромѣ,  производится  показъ  про- 
гресса, достигнутаго  въ  авіаціи.  Въ  этомъ  году 

смотръ  произвелъ  особо  сильное  впечатлѣніе.  Уча- 

ствовало 200  машинъ.  Программа  была  такъ  обшир- 
на, что  заняла  шесть  часовъ.  Не  смотря  на  трудныя 

задачи  —  буквально  головоломныя,  —  ни  малѣйшая 
ошибка  или  неудача  не  омрачили  представленія. 

Сложные  расчеты  во  времени  и  пространствѣ  были 
выполнены  съ  точностью  до  минуты  и  до  фута.  Зна- 

чительное мѣсто  въ  программѣ  заняла  военная  аві- 
ація,  рѣшившая  нѣсколько  тактическихъ  задачъ  въ 
воздухѣ. 

1.  Готовъ  къ  спуску.  Парашютъ  закрыть. 

Изъ  новинокъ  чисто  военнаго  значенія  слѣду- 

етъ  отмѣтить:  контръ-боевикъ,  обладающій  неви- 
данной до  настоящаго  времени  способностью  взле- 

тать навстрѣчу  врагу  со  скоростью  200  миль  въ 

часъ,  подниматься  на  20.000  футовъ  (почти  2  вер- 
сты) въ  12  минутъ;  «авто-жироскопическій»  аэро- 

планъ,  ввинчивающійся  въ  воздухъ  вертикально. 

Ичтересны    результаты,    достигнутые    въ    пара- 

3.  Спускъ  съ  постепеннымъ  раскрытіемъ  парашюта. 

шютномъ  дѣлѣ.  Люди  спрыгивали  съ  крыльевъ  аэ- 
роплана и  попадали  на  мѣстность  съ  необыкновен- 

ной точностью. 

Былъ   показанъ   полетъ   безхвостаго   аэроплана. 
Акробатика  въ  воздухѣ  и  клоунада  на  ничтож- 
ной высотѣ  убѣднли  въ  той  небывалой  еще  тонко- 
сти управленія,  которая  превращаетъ  самолетъ  въ 

гибкое  и  послушное  существо. 

Общее  заключеніе  печати  было,  что  никогда  еще 
за  одинъ  годъ  не  были  достигнуты  такіе  разительные 
успѣхи,  какъ  въ  техникѣ,  такъ  и  въ  летномъ  ис- 
кусствѣ.  б.  Г. 

2.  Вытягиваніе  отпускное  рукоятки. 

Военная  Хроника 
Россія.  —  Бронепоѣздамъ  за  послѣднее  время 

придаются  особые  поѣзда-вспомогатели,  ведущіе 
воздушную  развѣдку  посредствомъ  змѣйковыхъ 
привязныхъ  аэростатовъ.  Вспомогатель  состоитъ 
изъ  паровоза,  двухъ  бронированныхъ  платформъ 
(одна  съ  установкой  для  аэростата,  другая  для  зе- 

нита, пулеметовъ)  и- одного  бронир.  вагона  для  ко- 
манды. Идетъ  онъ  обыкновенно  въ  2-3  км.  за  бро- 

непоѣздомъ.  Связь  —  по  радіо,  либо  по  телефону 
на  спец.  установкахъ. 

—  На  армію  въ  562.000  чел.  (не  считая  войскъ 
ГПУ  и  территоріальныхъ)  приходится  129.000  ком- 
мунистовъ. 

—  Танковые  батальоны,  какъ  правило,  атакуютъ 
безъ  артиллерійской  подготовки,  при  помощи  ды- 
мовыхъ  завѣсъ.  Рота  тяжелыхъ  танковъ  и  одна  изъ 
двухъ  легкихъ  атакуютъ  въ  первой  линіи,  при  чемъ 
тяжелая  рота  нацѣливается  на  сильный  участокъ 
непріятельской  позиціи,  а  легкая,  прорвавъ  фронтъ, 
сворачиваетъ  въ  тылъ  участку,  атакованному  тя- 

желой ротой  съ  фронта.  2-ая  легкая  рота,  идущая 
въ  затылокъ  1  й  легкой,  выдвигается  на  ея  мѣсто  и, 
развивая  прорывъ  въ  глубину,  идетъ  на  артилле- 
рійскую   позицію   противника. 



ЧАСОВОЙ 

Франція.  —  Войска  расформированной  Рейнской 
арміи  пошли  на  усиленіе  пограничныхъ  корпусовь. 
Въ  XX  арм.  корпусѣ  обѣ  дивизіи  приведены  въ  4-хъ 
полковый  составъ,  УІ-й  корпусъ  получилъ  новую 
12-ю  пѣхотную  дивизію  и  приведенъ  такимъ  об- 
разомъ  въ  трехъ  дивизіонный  составъ,  при  УП  кор- 

пусе образована  вторая  дивизія  —  13-я  пѣхотн. 

Внитри  Франціи  сформирована  новая  23-я  при  ХП 
арм.  корпусѣ,  состоявшемъ  до  сихъ  поръ  изъ  упра- 
вленія  и  не  имѣвшаго  вовсе  войскъ.  Такимъ  обра- 
зомъ,  картина  нынѣшней  французской  арміи  полу- 

чается слѣдующая:  одинъ  пограничный  корпусъ 
(УІ-й  въ  Мецѣ)  —  въ  3  д-іи,  четыре  погрничныхъ 
съ  Франціей  и  Италіей  корпуса  (XX  въ  Нанси,  УП 
въ  Безансонѣ,  ХІУ  въ  Ліонѣ,  ХУ  въ  Марсели)  — 
въ  2  дивизіи  —  почти  сплошь  4-хъ  полкового  со- 

става, одиннадцать  корпусовъ  внутреннихъ  окру- 
говъ  силою  въ  одну  дивизію  .нормальнаго,  трехпол 

кового  состава)  одинъ  корпусъ  (ХУП  въ  Тулузѣ) 
силою  въ  одну  туз.  бригаду  и,  наконецъ,  два  к-са 

(ІУ-й  въ  Мансѣ  и  IX  въ  Турѣ)  въ  мирное  время 
совершенно  не  имѣютъ  войскъ.  Одна  пѣх.  и  одна 

колон,  дивизіи  выдѣлены  въ  отдѣльный  Парижски 

округъ.  Въ  Африкѣ  —  XIX  корпусъ  (3  д-іи),  отд. 
Тунисская  д-ія  и  4  д  іи  въ  Марокко.  Всѣ  эти  д-іи 
—  4-хъ  полкового  состава,  такъ  что  3  полка  имѣ- 
ютъ  лишь  около  половины  нынѣшнихъ  дивизій. 

—  Новыя  перевозочный  нормы  фрунцузсдой  ар- 
міи  опредѣляются  въ  52  поѣзда,  изъ  коихъ  3  для 
автоматическаго  парка)  для  перевозки  дивизіи  во- 

сннаго  времени.  Для  корпусныхъ  войскъ  и  упра- 

вленій  —  44  поѣзда  (7  для  авт.  парка).  Гакимъ  об- 
разомъ  для  перевозки  корпуса  2-хъ  диг.изюннаіо 
состава  требуется  148  поѣздовъ.  Для  перевозки  ка- 

валерійской  дивизіи  —  55  поѣздовъ.  Для  перевозки 
пѣх.  д-іи  на  автомобиляхъ  тряебуется  стъ  1200  до 
1500  грузовиковъ  (длина  походной  колонны  отъ  60 
до  80  клм.,  откуда  необходимость  нѣсколькихъ  ко 

лоннъ),  средняя  скорость  автомобильных  о  пере- 
бросковъ  —  12  км.  въ  часъ. 

—  Во  французскихъ  артиллерійских ъ  кругахъ 
высказываютъ  настоятельныя  пожеланія  создаыя 

75  мм.  гаубицы  для  сопровожденія  пѣхоты.  Жела- 
тельный вѣсъ  —  около  600  кгр.  (37  т.),  ьѣсъ  сна- 

ряда —  4  съ  пол.  кгр.,  дальность  —  6.000  м.  —  со 
«вставнымъ»  стволомъ  пушки  малаго  калибра  для 
настильной   стрѣльбы  по   танкамъ. 

—  Заводами  Шнейдера  улучшены  находящееся 

нынѣ  въ  строю  образцы  орудій.  Дальность  стрѣль- 
бы  75  мм.  образцовъ  доведена  до  14.000  м.,  155  мм. 

гаубицы  до  12.000  м.,  105  мм.  пушки  —  до  20.000  м., 
155  мм.  пушки  —  16.000  м.  Созданы  новы  образцы 
пушки  въ  85  мм.  (3.5  дм.),  дальностью  15.000  м., 

гаубицы  149  мм.  («нѣм.  типа»)  —  15.000  м.,  удлинен- 
ныой  155  мм.  пушки  —  26.000  м.,  и  240  мм.  (9,5  дм.) 
гаубицы  ж.  д.  тяги  съ  угломъ  возвышенія  90  гр.  и 
дальностью  52.000  м. 

Великобританія.  —  При  организаціи  маневров  ь 
нынѣшняго  лѣта  особенное  вниманіе  обращено  на 

подготовку  территоріальной  арміи  (14  дивизій  доб- 

ВЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ. 

Часовой    войскъ   ЧОН-а. 

ровольнои  милиціи,  составляющихъ  въ  военн.  вре- 
мя войска  2-й  очереди).  Лагерный  сборъ  терр.  д-Щ 

имѣетъ  мѣсто  съ  26-УП  по  17-УШ.  Изъ  5-ти  д-ій 
регулярной  арміи,  четыре  производятъ  дивизіонныя 

ученія  въ  августѣ,  а  3-я  пѣхотная  д-ія  разбрасыва- 
ется по  бригадно.  Двухсторонніе  маневры  будутъ 

имѣть  мѣсто  лишь  одинъ  день  11-ІХ  (7-ая  пѣх.  бриг, 

1-ая  кав.  бриг,  и  3  б-на  Танковаго  К-са  противъ  1-й 
пѣх.  д-іи).  Кавалерія  будетъ  въ  этомъ  году  прини- 

мать участіе  въ  маневрахъ  лишь  двумя  бригада- 
ми. Во  время-  10  дневныхъ  лагерныхъ  сборовъ  въ 

Альдершотскомъ  лагерѣ  1-й  и  2-й  пѣх.  д-ій  коман- 
дованіе  баталіонами  и  батареями  будетъ  поручено 

оберъ-офицерамъ,  а  ротами  —  младшимъ  офице- 
рамъ  и  даже  унт.-офицерамъ,  въ  цѣляхъ  возможно 
лучшей  ихъ  выучки. 

С.А.СШ.  —  На  вооруженіе  дивизіонной  артил- 
леріи  вводится  новый  образецъ  «универсальной»  75 
мм.  пушки,  приспособленной  спеціально  для  стрѣль 
бы  по  танкамъ  и  воздушнымъ  цѣлямъ.  Вбсъ  пушки 

—  2.133  кгр.  (133  п.)  —  въ  два  раза  тяжелѣе  ;іреж- 
няго  образца.  Новостью  являются  пневматіпескія 

шины  (могущія  быть  замѣненныя  обыкновенными), 

предохраняющісяс  при  стрѣльбѣ  особымъ  устрой- 
ствомъ  сошника.  Начальная  скорость  —  652  м/сек. 

при  далности  выстрѣла  —  13.500  м.,  нормальный  об- 
стрѣлъ  —  90  гр.  при  углѣ  возвышенія  80  гр.  Для 

полученія  кругового  обстрѣла  (360  гр.)  и  зенитной 

установки  требуется  4  минуты.  Орудіе  перевозится 
либо  конской  тягой,  либо  на  6-колесномъ  тракторѣ, 
или  погружается  на  6-колесный  грузовикъ  въ  3  съ 
пол.  тонны. 



10 «ЧАСОВОЙ» 

Латвія;  Латвійская  организація  «айзсарговъ» 

(шюцкоръ)  пріобрѣла  въ  Англіи  легкій  танкъ,  во- 
оруженный пулеметами,  развивающій  скорость  до 

45  кл.  въ  часъ.  Это  первый  танкъ  въ  организаціи 

айзсарговъ,  до  сихъ  поръ  существовали  лишь  пѣ- 

хотные  и  кавалерійскіе  отдѣлы,  въ  этомъ  году  на- 
чинается снабженіе  «айзсарговъ»  и  техническими 

частями. 

Латвійскій  военный  флотъ  (истребитель,  2  под. 
лодки,  2  минныхъ  тральщика  и  дивизіонъ  гидропла- 
новъ)  подъ  командой  адм.  Кайзерлинга  вышелъ  къ 

о-вамъ  Эзель  и  Даго  для  совмѣстныхъ  маневровъ 
съ  эстонскими  военными  судами. 

Въ  Ригу  прибыла  французская  эскадрилья  боль- 
шихъ  самолетовъ  типа  «Брегэ»,  подъ  командой  полк. 

Шаберъ.  Эскадрилья,  въ  составѣ  б  самолетовъ,  вы- 
летѣла  изъ  Страсбурга  и  черезъ  Прагу,  Варшаву, 
Ковно,  Ригу  направляется  въ  Ревель.  Этотъ  полетъ, 
по  сообщенію  мѣстной  печати,  предпринятъ  съ  цѣ- 
лью  выяснить  возможность  и  пути  переброски  круп- 

ныхъ  авіаціонныхъ  соединеній  въ  Прибалтику.  Сре- 
ди летчиковъ  эскадрильи  находится  и  побѣдитель 

гонокъ  на  кубокъ  Мишлена  —  кап.  Кослэнъ. 

Великобританская  армія 

*) 

Недавно  въ  изданіи  СЬагІев  Ьаѵапгеііе  еі  С-іе  по- 
явилась книжка,  цѣль  которой  —  быть  справочни- 

комъ  для  французскихъ  офицеровъ,  путешествую- 
щихъ  по  Англіи. 

Насъ  интересуетъ  лишь  та  часть,  которая  зани- 
мается арміей  и  даетъ  очень  ясное  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

краткое  понятіе  объ  организаціи  Великобританской 

арміи. 
Армія  состоитъ  изъ  двухъ  основныхъ  частей: 

малой  дѣйствительной  —  кадровой  арміи  и  большой 

территоріальной.  Комплектованіе  обѣихъ  произво- 
дится волонтерами.  Все  высшее  управленіе  арміей 

сходится  къ  тремъ  главнымъ  учрежденіямъ  —  "^аг 
ойісе  (военное   министерство),    первый   Лордъ 

Адмиралтейства  и      Аѵі  Міпізігу  (мин.  воздухо- 
плаванія).  Пополненіе  кадровой  арміи  волонтерами, 

въ  виду  густоты  населения  не  представляетъ  затруд- 
ненія,  а  высоко  стоящій  образовательный  цензъ  дѣ- 
лаетъ  возможнымъ,  съ  объявленіемъ  вонйы,  упот- 
ребленіе  нижнихъ  чиновъ,  какъ  унтеръ-офицеровъ, 
для  обученія  территоріальной  —  народной  арміи. 
Срокъ  службы  —  12  лѣтъ,  3  года  дѣйствительной, 
остальные  9  —  въ  запасѣ.  Однако  можно  состоять 

на  дѣйствительной  службѣ  и  21  годъ,  тогда  уже  по- 
слѣ  18  лѣтъ  слѣдуетъ  очень  крупное  вознагражденій, 
могущее  хватить  на  остатокъ  жизни. 

Волонтеры,  поступая,  сначала  въ  теченіе  6  не- 
дѣль,  проходятъ  курсъ  въ  учебной  командѣ,  при- 
чемъ,  въ  случаѣ  неудовлетворительнаго  результа- 

та, этотъ  срокъ  можетъ  быть  продленъ.  Особое 
вниманіе  въ  уч.  командѣ  обращается  на  физическое 

развитіе  обучаемыхъ  и  лишь  попадая  въ  часть  во- 
лонтеры подвергаются  военному  обученію. 

Каждый  военный  округъ  вы)ставляетъ  одинъ 

пѣх.  полкъ  (особенно  людные  округа  —  2,  боль- 
шіе  города  особо  по  1-му),  получающій  названіе 
своего  округа  или  города.  Полки  2-хъ  багаліоннаго 
состава.  Одинъ  остается  на  родинѣ  Ноте  Зегѵісе 

другой  переводится  въ  колоніи  Рогеівп    Зегѵісе 
Смѣна  черезъ  12  лѣтъ.  Каждый  полкъ  имѣетъ  два 

знамени:  одно  съ  цвѣтами  Великобританіи,  —  дру- 
гое полковое  и  значекъ    (обычно  того   города  или 

*)  №  12  «Венг.  Военнаго  Вѣстника». 

округа,  откуда  получаетъ  пополненіе.  Батальонъ 

дѣлится  на  4  роты,  одна  изъ  коихъ  является  вспомо- 

гательной (связь,  развѣдка  и  т.  д.),  2  стрѣлковыхъ 
и  1  пулеметную.  Рота  раздѣляется  на  4  взвода,  по 
4  отдѣленія  въ  каждомъ. 

По  примѣру  пѣхоты,  въ  остальныхъ  родахъ 

оружія  комплектованіе  и  обученіе  проходитъ  тѣмъ- 
же  порядкомъ  съ  той  лишь  разницей,  что  волонте- 
ровъ  собираютъ  со  всѣхъ  концовъ  государства. 

Кавалерійскій  полкъ  состоитъ  изъ  3-хъ  кав.  и  1 
пулеметнаго  эскадрона,  сохраняя  дѣленіе  внизъ 

кратное  4. 
Постоянный  артиллерійскій  корпусъ  КоуаІ 

Агііііегіе   Кееітепі  по  назначенію  орудій,  дѣ- 
лится  на  6  отдѣловъ.  Общее  число  батарей,  не  счи- 

тая зенитныхъ  . — .  114.  Калибръ  83  —  114  мм.  По- 

левая артиллерія  частью  уже  моторизованна.  Бата- 
рея дѣлится  на  2  взвода  по  2  орудія  въ  каждомъ. 

Конная  артиллерія  состоитъ  изъ  3-хъ  3-хъ  бата- 
рейныхъ  бригадъ.  Кромѣ  того,  б  самостоятельныхъ 

кон.  батарей.  Калибръ  орудій  76-83  мм. 
Общій  составъ  кадровъ  арміи  слѣдующій:  10 

гв.  и  63  пѣх.  полка,  2  гв.  кавалерійскихъ  и  20  дра- 

гунскихъ,  уланск.  и  гусарскихъ  полковъ,  91  поле- 
выхъ  и  горныхъ,  23  средняго  и  тяжелаго  калибра  и 
6  зенитныхъ  батарей.  Техническія  войска  дѣлятся 

на  4  отдѣла  и  множество  различныхъ  ротъ.  Танко- 

вый отрядъ  состоитъ  изъ  батальона  танковъ  и  8  мо- 
торно-броневыхъ  пулеметныхъ  ротъ.  Это  является 
однако  лишь  рамкой  для  той  массы  танковъ,  которая 
должна  вступить  въ  строй  въ  случаѣ  вонйы.  Общая 
численность  кадровой  арміи  мирнаго  времени  приб. 

7500  офиц.  и  150.000  ниж.  чиновъ. 
Территоріальная  народная  армія,  задача  которой 

—  самооборона  государства.  Кадровому  полку  вмѣ- 
няется  въ  обязанность  обучать  входящіе  въ  его  ок- 

ругъ территоріальные  полки  и  наблюдать  за  такъ 
называемыми  кадетскими  батальонами,  подъ  кото- 

рыми подразумѣваются  спортивныя  общества  уча- 
щейся молодежи  и  скаутскіе  организаціи.  Комплек- 

тованіе  такъ  же  волонтерами.  Недостатка  въ  жела- 
ющихъ  нѣтъ,  ибо  это  считается  отчасти  національ- 
нымъ  долгомъ,  отчасти,  благодаря  широко  постав- 

ленной  возможности  заниматься   спортомъ.   Занятія 



происходятъ  2  раза  въ  недѣлю  въ  Бгііі  Наіі  -ахъ, 
остальные  дни  волонтерамъ  разрѣшается  занимать- 

ся своими  дѣлами.  Ежегодно  15-ти  дневный  лагер- 
ный сборъ  съ  серьезными  военными  занятіями.  Каж- 
дые 3  года  хотя  бы  одинъ  разъ  всѣ  территоріальные 

див.  принимаютъ  участіе  въ  болынихъ  маневрахъ. 
Волонтеры,  поступая,  обязуются  служить  такимъ  об- 
разомъ  4  года  и  по  желанію  еще  5  въ  запасѣ.  Всѣ 
чины  территор.  арміи  за  время  исполненія  своихъ 
обязанностей,  получаютъ  одинаковую  съ  кадровыми 
плату. 

Связь  между  обѣими  арміями  весьма  многосто- 
роння. Къ  каждому  террит.  батальону  постоянно 

прикомандированъ  капитанъ  съ  6-ю  унтеръ-оф.  для 
связи.  Командный  составъ  (начиная  съ  ком.  бри- 

гады) состоитъ  изъ  кадровыхъ  офицеровъ  и  со- 
держится и  въ  мирное  время.  Общая  численность 

территор.  арміи  слѣдующая:  168  пѣх.  батальоновъ, 
16  кав.  полковъ,  83  артиллерійскихъ  бригады,  4  про- 
тивоаэр.  арт.  бригады,  2  саперныхъ  бат.,  15  различ- 
ныхъ  техн.  отрядовъ  и  8  танковыхъ  ротъ.  Обуче- 
ніемъ  тер.  арміи  занято  1800  оф.  дѣйствительной 

службы  и  8000  запасныхъ,  проходящихъ  предвари- 
тельно особые  курсы.  Приблизительная  численность 

волонтеровъ  —  185.000  чел.  Шефъ  арміи  —  король. 
Дѣла-же  всѣ  ведутся  высшимъ  военнымъ  совѣтомъ, 
состоящимъ  изъ  офицеровъ  ген.  штаба,  военныхъ 
спеціалистовъ  и  завѣдующихъ  отдѣлами  мини- 
стерствъ,  въ  кругъ  вѣдѣнія  коихъ  входятъ  вопросы, 
непосредственно  касающіеся  арміи.  Этотъ  совѣтъ 
отвѣтствененъ  передъ  королемъ  и  парламентомъ. 

Въ  мирное  время  кадровая  армія  состоитъ  изъ 
5,  террит.  изъ  14  дивизій.  Каждая  пѣх.  дивизія  со- 

стоитъ изъ  3-хъ  бригадъ  (интересно  отмѣтить,  что 
обозъ  въ  англійской  арміи,  гораздо  большей  чи- 

сленности, чѣмъ  въ  какой  либо  европейской.  Про- 
исходить это  изъ-за  желанія  англичанъ  дать  наи- 

большій  комфортъ  боевымъ  частямъ).  Бригада  — 
изъ  4-хъ  батальоновъ.  Дивизіонная  артиллерія  — 
3  полевыхъ  арт.  бригадъ.  Численность  и  подраздѣ- 

леніе  танковъ  еще  окончательно  не  установлено.  Кав. 

дивизій  въ  мирное  время  не  существуетъ  (исклю- 
чая большіе  маневры,  когда  каждые  3  кав.  полка 

составляютъ  бригаду,  а  4  бригады  —  дивизію).  Тя- 
желая арт.  цѣликомъ  состоитъ  при  арміи.  2  пѣх. 

дивизіи  для  пробы  полностью  моторизированны.  На- 
чальникъ  дивизіи  является  исключительно  боевымъ 
начальникомъ  и  не  имѣетъ  ни  какого  касательства 
къ  вопросамъ,  не  имѣющимъ  строевого  значенія. 
Это  позволяетъ  обращать  максимумъ  вниманія  на 
военную  подготовку.  Великобританія  и  Шотландія 
раздѣлены  по  дивизіямъ  на  6  округовъ,  штабы  ко- 
торыхъ  и  занимаются  этими  вопросами.  Самый  важ- 

ный, не  смотря  на  то,  что  по  площади  самый  малый 
АЫегзЬоі-  скій  округъ,   гдѣ   сосредоточено   наи- 

большее число  различныхъ  военныхъ  школъ,  кур- 
совъ,  стрѣльбищъ  и  т.  д. 

Много  вниманія  удѣляетъ  Англія  авіаціи,  имѣ- 
ющей  отдѣльные  —  хотя  и  входящіе  въ  тѣсную 
связь  съ  гражданской  и  торговой  авіаціей  —  органы 

управленія. 
Шефъ  всѣхъ  воздушныхъ  силъ  такъ-же  король. 

Вся  страна  раздѣлена  на  5  раіоновъ.  Численность 
авіаціи  —  2400  оф.  и  19500  н.  чин.  Курсы  для  лет- 
чиковъ  находятся  при  Оксфордскомъ  и  Кембридж- 
скомъ  университетахъ.  Воздушныя  силы  состоять 
изъ:  45  ротъ  и  18  отдѣльныхъ  отрядовъ  при  599 

аппаратахъ. 
Въ  заключеніе  необходимо  отмѣтить  высокій 

образовательный  уровень  офицеровъ  запаса.  Общее 
военное  образованіе  даютъ  еще  университеты,  гдѣ 
каждый  24-лѣтній  слушатель  обязанъ  сдать  офи- 
церскій  экзаменъ,  весьма  мало  отличающійся  по 

объему'  матерьяла  отъ  курса  нормальныхъ  воен- 
ныхъ школъ. 

Каждый  офицеръ  до  чина  подполковника  слу- 
жить въ  полку,  въ  кот.  зачисленъ,  а  при  производ- 

ствѣ  въ  слѣдующій  обязанъ  сдавать  экзамены.  Въ 

случаѣ  провала  —  увольненіе  въ  запасъ. 
Г.  Ж.  В. 

ІЗоенно-Морсцоп 
  ОТДЪ7ѴБ~^ 

Военно- 
морской 

союзъ 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  69  отъ  10  іюля  1930  г. 
Зачисляется  членомъ  В.  М.  Союза  въ  IV  группу 

въ  Парижѣ  Старшій  Лейтенантъ  К.  Соболевъ. 
Подписалъ   Вице-Адм.   Кедровъ. 

Приказъ  №  70  отъ  11  іюля  1930  г. 
Зачисляются  членами  В.-М.  Союза:  1.  Кораб.  гард. 

И.  Вишневскій,  2.  Кораб.  гард.  М.  Пронинъ  (г.  Ал- 
жиръ),  3.  Охотн.  флота  ст.  унт.  оф.  Д.  Гермашовъ 
(Точхивъ.  Алжерія). 

Подписалъ   Вице-Адм.   Кедровъ. 
Приказъ  №  71  отъ  14  іюля  1930  г. 
Всѣхъ  членовъ,  ступающихъ  въ  В.  М.  Союзъ, 

какъ  охотниковъ  флота,  зачислять  впредь  въ  15-ю 
группу.  Предсѣдателемъ  группы  утверждаю  Мичма- 

на Г.  Аѳанасьева. 
Подписалъ  В.  Адм.  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно 
Лейтенантъ  Галанинъ. 
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Жестокій  урокъ 
Петръ  Великій,  пробившись  къ  Балтійскому  мо- 
рю, указалъ,  что  и  на  будущія  времена  «Умноже- 

ніе  флота  имѣетъ  единственно  цѣлью  обезпеченіе 

торговли  и  пристаней  потому,  что  пристани  необхо- 
димы для  государства,  ибо  черезъ  сихъ  артерій  мо- 

жетъ  здравѣе  и  прибыльнѣе  сердце  государствен- 
ное быть». 

Къ  сожалѣнію,  эта  ясная  и  простая  мысль  не  бы- 

ла усвоена  правящими  кругами,  оказ'алась  не  по 
плечу  большинству  преемниковъ  Вгликаго  Преоб- 

разователя, вслѣдствіе  чего  судьба  русскаго  флота 

была  крайне  измѣнчива,  и  онъ  постоянно  перехо- 
дилъ  отъ  кратковременнаго  процвѣтанія  къ  дли- 
тельнымъ  періодамъ  полнѣйшаго  упадка.  Вся  бѣда 

въ  томъ,  что  при  45.000  верстной  морской  границѣ*) 
у  насъ  почему-то  считаютъ,  что  Россіи,  какь  госу- 

дарству континентальному,  флотъ  вообще  не  ну- 

женъ,  —  въ  крайнемъ  же  случаѣ  можно  ограничить 
ся  слабымъ  флотомъ. 

Какъ  раньше,  такъ  и  теперь  у  насъ  не  могутъ 

понять,  что  море  является  наиболѣе  простымъ,  де- 

шевымъ  и  удобнымъ  средствомъ  сообщенія  **),  по- 
этому охранѣ  морскихъ  путей,  по  которымъ  шло 

80  %  русской  внѣшней  торговли,  не  придавали  ни- 
какого значенія.  За  такое  пренебрежете  морскими 

путями  и  морской  силой  намъ  пришлось  распла- 
титься дорогой  цѣной,  цѣною  крушенія  Россійской 

Имперіи.... 

Съ  начала  Великой  Войны  Россія  оказалась  от- 
рѣзанной  отъ  всего  міра. 

Закрытіе  Западной  и  Кавказской  сухопутной 

границы,  вызванное  войною  съ  Германіей,  Австріей 
и  Турціей,  было  вполнѣ  естественно,  но,  благодаря 
слабости  русскаго  флота,  одновременно  съ  этимь, 
оказались  закрытыми  порты  Балтійскаго  и  Чернаго 
морей. 

Для  всей  громадной  Имперіи  остались  двѣ  отду- 
шины, два  выхода:  Владивостокъ  и  замерзающій  на 

8  мѣсяцевъ  въ  году  Архангельскъ,  къ  тому  же,  свя- 
занный съ  центромъ  узкоколейной  желѣзной  доро- 

гой. 

Не  имѣя  сильнаго  флота,  Россія  оказалась  еще 

болѣе  изолированной,  чѣмъ  Германія,  сохранившая 
свои  порты  Балтійскаго  моря  и  ведшая  черезъ  нихъ 
оживленнѣйшую  торговлю  съ  сосѣдями.  Пока  на- 

ши союзники,  владѣя  моремъ,  отовсюду  везли  къ 
себѣ  все  необходимое,  великая,  богатая  зсякимъ 
сырьемъ,  Россія,  въ  виду  полной  невозможности 

для  желѣзныхъ  дорогь  справиться  съ  перевозка- 
ми, находилась  на  положеніи  осажденной  крѣпости, 

задыхалась  и  билась  въ  судорогахъ. 

*)    Сухопутная  граница  — .  18.000  верстъ. 
**)  Въ  1907  г.  перевозка  одной  тонны  груза,  на 

разстояніе  1.000  миль,  обходилась:  по  желѣзнымъ 

дорогамъ  50  рублей,  —  моремъ  2  р.  50  к.  Ясно,  что 
никакая  конкурренція  желѣзныхъ  дорогъ  съ  паро- 

ходами невозможна. 

Въ  теченіе  всей  войны  русское  общество  воз- 

мущалось неспособностью  правительства  организо- 
вать жизнь  страны,  негодовало  на  разстройство  же- 

лѣзнодорожцаго  транспорта,  паденіе  курса  рубля, 
ростъ  спекуляціи,  дороговизны  и  т.  п. 

Въ  думскихъ  кругахъ  твердили  о  необходимо- 
сти образованія  отвѣтственнаго  министерства,  счи- 

тая его  единственно  способнымъ  справиться  со  всѣ- 
ми  затрудненіями. 

Какъ  видно,  большинство  не  отдавало  себѣ  от- 

чета въ  причинахъ  разрухи  и  искало  ихъ  не  тамъ, 
гдѣ  слѣдовало. 

Конечно,  какъ  и  въ  другихъ  государствахъ,  спе- 

куляція  была  на  лицо,  кое-что  могло  бы  сдѣлать  пра 
вительство,  но  возстановить  кровообращеніе  стра- 

ны (товарообмѣнъ),  безъ  открытія  морскихъ  путей, 
было  бы  не  подъ  силу  и  отвѣтственному  министер- ству. 

Россія,  почти  лишенная  возможности  вывоза 

своихъ  товаровъ,  вынуждена  была  къ  усиленной  по- 
купкѣ  заграницей  оружія  и  прочаго  снабженія,  что 
вызвало  паденіе  курса  рубля,  которое  нельзя  было 
остановить  никакими  палліативными  мѣрами. 

Въ  первый  же  годъ  войны  рубль  потерялъ  боль 

ше  половины  своей  стоимости  и  сравнялся  съ  фран- 

цузскимъ  франкомъ,  хотя  во  Франціи  было  выпу- 
щено больше  бумажныхъ  денегъ,  чѣмъ  у  насъ  и 

можно  было  бы  ожидать  сильнаго  паденія  франка, 
чего,  на  самомъ  дѣлѣ,  не  случилось. 

Не  понимая  настоящей  причины  этого  явленія, 

русское  общество  объясняло  его  недовѣріемъ  со- 
юзниковъ  къ  нашимъ  богатствамъ,  злостной  игрой 

заграничныхъ  и  отечественныхъ  банковъ  и  требо- 
вало обращенія  къ  правительствамъ  Англіи  и  Фран- 

ціи  съ  просьбой  обуздать  зарвавшихся  банкировъ. 

Кромѣ  неисчислимыхъ  потерь  отъ  паденія  кур- 

са рубля,  отсутствіе  сильнаго  флота,  только  за  пер- 
вый годъ  войны  обошлось  Россіи  въ  391.900.000  ру- 

блей, составлявшихъ  пассивъ  торговаго  баланса***). 
Мало  того,  закрытіе  портовъ  Чернаго  и  Бал- 
тійскаго  морей  и,  какъ  слѣдствіе  этого,  почти  пол- 

ное прекращеніе  русской  внѣшней  торговли  выну- 
дило правительство  сдѣлать  рядъ  займовъ  для  по- 

лученія  валюты,  составившихъ  къ  19  іюля  1915  года, 
почтенную  сумму  въ  полтора  милліарда  рублей. 

Въ  своей  рѣчи  въ  Государственной  Думѣ  (19 
іюля  1915  г.)  министръ  финансовъ  Баркъ  заявилъ, 

что  «Внѣшній  товарообмѣнъ  является  тѣмъ  Горді- 
евымъ  узломъ,  которымъ  затянута  судьба  нашего 
валютнаго  вопроса.  Найти  мечъ,  чтобы  разрубить 

этотъ  узелъ  не  такъ  легко  и  всецѣло  развязать  его 
можетъ  лишь  возстановленіе  у  насъ  нормальныхъ 

условій  международной  торговли». 

***)  Любопытно  вспомнить,  что  вся  «малая  про- 
грамма судостроенія»,  принятая  Государственною 

Думою  въ  1912  году,  стоила  502  милліона,  разсро- 
ченныхъ  на  пять  лѣтъ. 
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Между  тѣмъ,  единственный  мечъ,  который  могъ 
бы  разрубить  Гордіевъ  узелъ,  былъ  только  флотъ 
и,  конечно,  Черноморскій  флотъ,  ибо  черезъ  южные 

порты  шло  60  %  нашей  внѣшней  торговли,  а  соот- 
ношеніе  силъ  на  морѣ  позволяло  русскому  флоту 
вести  активныя  дѣйствія  съ  надеждою  на  успѣхъ. 

Судя  по  всему,  ни  правительство,  ни  верховное 

командованіе,  не  понимали  всей  важности  и  необхо- 

димости немедленнаго  овладѣнія  Босфоромъ  и  Дар- 
данеллами, въ  противномъ  случаѣ  они  приложили 

бы  всѣ  усилія  арміи  и  флота,  дабы  пробиться  къ 
Средиземному  морю. 

Вмсѣто  этого,  въ  теченіе  всей  войны  мы  за- 
нимались второстепенными  задачами,  безпліоднэ 

растрачивая  силы  и  средства  въ  кровопролитнѣй- 
шихъ  наступленіяхіъ  противъ  австро-германскихъ 
армій,  чаще  всего  диктовавшихся  чувствомъ  союз- 

нической солидарности,  чѣмъ  сображеніями  выгоды 
и  необходимости  нхъ  для  Россіи. 

Слѣдствіемъ  такого  пренебреженія  главной  за 

дачей  (овладѣніе  проливами)  явилась  затяжка  вой- 
ны и  разстройство  желѣзнодорожнаго  транспорта, 

перегруженнаго  сверхъ  всякой  мѣры,  благодаря 
бездѣйствію  портовъ  Чернаго  и  Балтійскаго  морей. 

Разстройство  желѣзнодорожнаго  транспорта,  въ 

свою  очередь,  привело  къ  хаотическому  распредѣ- 
ленію  товаровъ  между  потребителями,  недостатку 
нѣкоторыхъ  изъ  нихъ,  что,  вмѣстѣ  съ  иаденіемъ 

курса  рубля,  происшедшаго  отъ  потери  морскихъ 
путей,  вызвало  ростъ  дороговизны  и  спекуляціи  воз 

будивъ  ропотъ  населенія,  утомленнаго  затянувшей- 
ся войной. 

Намъ  кажется,  что,  главнымъ  образомъ,  этими 
причинами,  а  вовсе  не  «прогнившимъ  режимом  ь» 
можно  объяснить,  что  бунтъ  запасныхъ  полков ь 

въ  Петроградѣ  могъ  превратиться  въ  революцію. 

Кромѣ  этого,  необходимо  запомнить,  что  сла- 
бость нашего  Балтійскаго  флота  явилась  косвенной 

причиной  затяжки  войны,  такъ  какъ  Швеція,  поль- 
зуясь этимъ,  открыто  поддерживала  Германію,  до- 

ставляя ей  лошадей,  съѣстные  припасы,  желѣзную 

руду,  мѣдь  и  т.  д.  Изъ  боязни  потерять  кратчай- 

шее сообщеніе  съ  союзниками  (черезъ  Швецію, 
Норвегію)  русское  правительство  дѣлало  видъ,  что 
не  замѣчаетъ  усиленной  контрабандной  торговли 
Швеціи  съ  Германіей  и  даже  запретило  своимъ  под- 
воднымъ  лодкамъ  не  только  топигь,  но  даже  оста- 

навливать нейтральный   суда  для  осмотра. 

Наше  расшаркиваніе  передъ  маленькой  Шве- 

ціей  достигло  своего  апогея,  когда  два  германскихъ 

парохода  были  потоплены  въ  шведскихъ  водахъ 
русскими  подводными  лодками.  На  требованіе  шве- 

довъ  объ  удовлетвореніи  и  наказаніи  виновныхъ, 
русское  правительство  пожертвовало  командирами 
подводныхъ  лодокъ  и  поспѣшило  отчислить  ихъ 

отъ  командованія  (за  потопленіе  германскихъ  су- 
довъ  во  время  войны  съ  Германіей).  Такая  преду- 

предительность Великой  Россійской  Имперіи  къ  ма- 
ленькой Швеціи  не  мѣшала  послѣдней  чинить  вся- 

кія  препятствія  по  доітавкѣ  къ   намъ  транзитныхъ 

грузовъ  и  почты,  а  также,  смотрѣть  сквозь  пальцы 

на  случаи  захвата  нѣмцами,  въ  нейтральныхъ  швед- 
скихъ водахъ,  пароходовъ,  шедшихъ  въ  русскіе  пор 

ты  Ботническаго  залива. 

Наоборотъ,  располагай  мы  сильнымъ  флотомъ 

на  Балтійскомъ  морѣ,  Швеціи,  волей  неволей,  при- 
шлось бы  перейти  на  сторону  державъ  Согласія,  что 

вызвало  бы  полную  изоляцію  Германіи  и  ускореніе 
развязки  Великой  войны.  Съ  помощью  шведскаго 

флота  намъ,  вѣроятно,  удалось  бы  обезпечить  со- 
общеніе  какъ  вдоль  шведскаго  побережья,  такъ  и 
въ  Ботническомъ  заливѣ,  вслѣдствіе  чего  открылась 
бы  возможность  полученія  грузовъ  кратчайшимъ 

морскимъ  путемъ  черезъ  порты  Финскаго  залива. 
При  наличіи  же  сильнаго  Черноморскаго  флота,  или 

правильнаго  примѣненія  имѣвшагося  въ  Великую 

войну,  мы,  путемъ  немедленнаго  занятія  проли- 
вовъ,  могли  бы  отрѣзать  Германію  отъ  Турціи,  ко- 

торая, будучи  предоставлена  своимъ  силамъ,  бы- 
стро сдалась  на  милость  побѣдителя.  Имѣя  свобод- 

ные морскіе  пути  русская  внѣшняя  торговля  не  ис- 
пытывала бы  особыхъ  затрудненій,  а  желѣзныя  до- 

роги не  страдали  отъ  перегрузки  *.  Поставляя  хлѣбъ 
и  всякое  сырье,  мы  сдѣлали  бы  Антанту  нашей  дан- 

ницей;  курсъ  рубля  не  имѣлъ  бы  основаній  для  сво- 
его паденія  и  государству  не  пришлось  бы  терять 

колоссальныхъ  суммъ  при  оплатѣ  заграничныхъ  за- 
казовъ. 

При  такихъ  условіяхъ  наша  доблестная  армія 

ни  въ  чемъ  не  терпѣла  бы  недостатка,  темпъ  вой- 
ны, очевидно,  ускорился,  и  она  кончилась  бы  много 

раньше. 
Благодаря  непродолжительной,  побѣдоносной 

войнѣ  и  отсутствію  разрухи  въ  государствѣ,  населе- 
ніе  не  имѣло  бы  причинъ  для  ропота  и  никакой  ре- 
волюціи  тогда  и  не  было  бы. 

Къ  сожалѣнію,  даже  теперь  послѣ  всего  проис- 

шедшаго, русскіе  люди  все  еще  не  понимаютъ  необ- 
ходимости защиты  морскихъ  путей,  и  слѣдователь- 

но,  необходимости  великодержавнаго  флота  для 

Россіи. 
Какъ  это  ни  странно,  но  приходится  слышать 

все  ту  же  старую  пѣсню,  что  Россіи,  какъ  странѣ 
континентальной,  флотъ  не  только  не  нуженъ,  но, 

даже,  вреденъ,  отнимая  массу  средствъ  отъ  снабже- 
нія  и  вооруженія  арміи. 

Будемъ  надѣяться,  что  обновленная  страна  пой- 
метъ  жестокій  урокъ,  данный  Великой  войной,  и  со- 
здастъ  со  временемъ,  могущественный,  великодер- 
жваный  флотъ,  способный  обезпечить  Россіи  свобо- 

ду морскихъ  путей  и  связь  со  всѣмъ  міромъ. 
Къ  счастью,  Россія  совершенно  свободна  отъ 

всякихъ  обязательствъ  по  морскому  разоружению 

и  впредь  не  должна  подписывать  никакихъ  согла- 
шеній,  что  дастъ  ей  возможность  создать  тогъ  имен 
но  флотъ,  и  въ  такомъ  составѣ,  который  ей  будетъ 
нуженъ.  В.  Меркушовъ. 

*)  Въ  мирное  время  хлѣбъ,  желѣзо,  уголь,  са- 
харъ  и  проч.  шли  изъ  Чернаго  моря,  въ  Балтику  кру- 
гомъ  Европы. 
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Черноморскаго  флота,  сухопутныхъ  и  воздушныхъ 
частей.  Подробности  пока  неизвѣстны.  Центромъ 
маневровъ  была  Одесса,  изъ  чего  можно  заключить, 
что  своимъ  основаніемъ  они  имѣли  защиту  русско- 
румынской  границы  или  предполагающееся  нападе- 

те на  Румынію.  Въ  Одессѣ  было  разрѣшено  населе- 
нію  посѣтить  корабли.  Нѣсколько  тысячъ  чгловѣкъ 
воспользовались  этимъ  разрѣшеніемъ.  Въ  свою  оче- 

редь матросовъ  водили  по  одесскимъ  фабрикамъ. 
Объединеніе  населенія  съ  моряками  также  происхо- 

дило во  всѣхъ  мѣстныхъ  рабочихъ  клубахъ. 

С.  С.  С.  Р.  —  Миноносецъ  «Фрунзе»  («Быстрый») 
уже  два  года  держитъ  переходящій  артиллерійскій 
призъ  Чернаго  моря.  Въ  этомъ  году  «Незаможникъ» 
(«Занте»)  достигъ  того  же  процента  попаданій. 

—  Въ  Балтійское  море  прибыла  спеціальная  ко- 
миссія  изъ  Чернаго  моря  для  изученія  методовъ,  ко- 

торыми балтійцы  достигаютъ  лучшихъ  результа- 
товъ  въ  стрѣльбѣ. 

—  «Красноармеецъ  и  Краснофлотецъ»  сообща- 
етъ,  что  по  пятилѣткѣ  предположено  ассигновать 

свыше  1  милліарда  рублей  на  строительство  мор- 
ского и  рѣчного  транспорта.  «Цѣлыя  эскадры  лѣ- 

совозовъ,  нефтевозовъ  и  другихъ  совѣтскихъ  во- 
зовъ  взбороздятъ  наши  и  иностранныя  воды,  сотни 
рыболовныхъ  тралеровъ  примутся  за  эксплоатацію 
рыболовныхъ  богатствъ».  Пока  же  большевиками  не 
только  не  построено  ни  одного  самаго  ничтожнаго 
военнаго  корабля,  но  не  достроены  и  тѣ,  которыхь 
революція  застала  на  стапеляхъ. 

—  Предположено  осенью  отправить  нѣсколько 

кораблей  въ  дальнія  заграничныя  плаванія.  Не  кон- 
чится ли  все  это  многотруднымъ  переходомъ  одно- 

го или  двухъ  кораблей  изъ  Балтійскаго  моря  въ 

Черное  по  примѣру  прошлогодняго. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Одобренъ  проэктъ  модернизаціи 

3-хъ  устарѣвшихъ  дреднаутовъ:  «Миссисипи»,  «Ида- 
хо»  и  «Нью  Мексико»,  на  что  ассигнованъ  кредитъ 
въ  30  милліоновъ  долларовъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Учебная  эскадра  въ  составѣ  дред- 
наутовъ  «Флорида»,  «Ута»  и  «Арканзасъ»,  посѣтивъ 
французскіе  порты,  перешла  въ  германскіе. 

Эск.  мин.  «Жаркій»  у  Анатолійскихъ  береговъ. 

Японія.  —  Вступили  въ  строй  4  послѣдніе  крей- 
сера вашингтонскаго  типа:  «Наши»,  «Міако»,  «Ашига- 

ра»  и  «Хагура».  По  своему  вооруженію,  а  также  по 
защитѣ  отъ  подводныхъ  взрывовъ  это  наиболѣе 
сильные  крейсера  въ  мірѣ.  По  скорости  хода  они 
уступаютъ  лишь  французскимъ  и  итальянскимъ.  Во- 
доизмѣщеніе  10000  тоннъ;  скорость  хода  34  узла; 

вооруженіе:  10-8  м.  и  4-5  м.  аэр.;  12  мин.  аппаратовъ; 
2  авіона;  сила  машины  130000  НР;  районъ  плаванія 

14000  миль  14-узловымъ  ходомъ.  4  такихъ  крейсера: 
«Атаго»,  «Такао»,  «Шокай»  и  «Мая»  находятся  въ 

постройкѣ.  Большинство  этихъ  названій  принадле- 
жало канонерскимъ  лодкамъ,  погибшимъ  во  время 

русско-японской  вонйы. 

Финляндія.  —  Спущена  вторая  подводная  лод- 
ка. Это  подводный  минный  заградитель  въ  450  тоннь 

водоизмѣщенія. 

Англія.  —  Какъ  и  ежегодно,  англійская  эскадра 
въ  составѣ  крейсера  «Центоръ»  и  миноносцевъ 

«Вицеттъ»,  «Вессексъ»,  «Вуольхундъ»  и  «Вестмин- 
стеръ»,  зайдя  въ  Данцигъ,  отправились  съ  визитомь 
во  всѣ  порты  Балтійскаго  моря,  кромѣ  совѣтскихь. 
Въ  предыдущіе  годы  приходила  обычно  крейсерская 
эскадра. 

—  До  конца  года  будутъ  заложены:  3  крейсера 
по  6500  тоннъ,  9  миноносцевъ,  9  подводныхъ  лодокъ, 

4  канонерскія  лодки  для  дальнихъ  плаваній  и  2  тран- 
спорта. 

— Спущены  подводныя  лодки  «Регентъ»,  «Рау- 

еръ»  и  «Регулусъ».  Водоизмѣщеніе:  1540-2000  тоннъ; 
скорость  хода  19-17  узловъ;  вооруженіе:  1-4  м.;  1 
зенит.;  6  мин.  ап. 

Аргентина.  —  Крейсеры  «25  мая»  и  «9  іюля», 

броненосецъ  береговой  обороны  «Адмиралъ  Бро- 
унъ»,  мониторы  «Эль  Плата»  и  «Лосъ  Анды»  и  8 
старыхъ  миноносцевъ  исключены  изъ  списковъ 

флота. —  Окончили  испытанія  новые  миноносцы  въ 

1800  тоннъ,  вооруженные  5-4,7  м.  орудьями  и  6  мин- 
ными аппаратами:  «Л а  Ріопа»,  «Мендоза»  и  «Туку- 

манъ».  Всѣ  они  дали  ходъ  свыше  39,5  узловъ,  вмѣ- 
сто  37,5. 

—  Купленные  въ  прошломъ  году  въ  Испаніи 

миноносцы  получили  названія:  «Сервантесъ»  и  «Жу- 
анъ  де  Гарсія».  Ихъ  водоизмѣщеніе:  1650  тоннъ, 

скорость  хода  около  40  узловъ. 

Латвія.  —  Предположено  во  Франціи  заказать 
еще  2  подводныхъ  лодки  типа  «Ронисъ».  Задержка 
въ  тяжеломъ  экономическомъ  положеніи  страны. 

Финляндія.  —  Заложенъ  не  одинъ,  а  два  бро- 
неносца береговой  обороны.  Ихъ  вооруженіе  по 

4-10  м.  и  8-4,7  м.  орудій.  Скорость  хода  15  узловъ 
(см.  «Часовой»  №  35). 

Испанія.  —  Въ  настоящее  время  въ  постройкѣ 
находятся  два  крейсера  по  10000  тоннъ,  одинъ  въ 
8000,  3  миноносца  по  1200  тоннъ  и  2  подв.  лодки  въ 

1000  тоннъ.  Въ  1930  году  будутъ  заложены  8  ми- 
ноносцевъ по  1150  тоннъ  и  со  скоростью  въ  34  уз- 

ла и  12  подводныхъ  лодокъ  по  1000  тоннъ. 

—  Составъ  экипажей  доведенъ  до  14000  чело- 
вѣкъ. 
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Австралия.  —  Законченная  полтора  года  тому 

назадъ  авіо-матка  «Альбатросъ»,  а  также  двѣ  но- 

вѣйшія  подв.  лодки  «Окслей»  и  «Отвей»  сданы  въ 

резервъ.  Австралійскій  флотъ  теперь  состоитъ  всего 

изъ  2-хъ  крейсеровъ  и  3  миноносцевъ.  Это  сокра- 

щеніе  связано  съ  общимъ  тяжелымъ  финансовымъ 

положеніемъ  Британской  имперіи. 

—  Для  болѣе  тѣсной  связи  австралійскаго  фло- 

та съ  англійскимъ  произошелъ  на  4  года  обмѣнъ 

крейсерами  «Каннабера»  и  однимъ  изъ  серіи  «Лон- 

донъ».  Такой  обмѣнъ  уже  имѣлъ  мѣсто  въ  1926  г. 

(«Дели»  и  «Мельбурнъ»). 

Германія.  —  Въ  Килѣ  воздвигнутъ  обелискъ  въ 

20  метровъ  высоты  въ  память  199  погибшихъ  во 

время  Великой  вонйы  подводныхъ  лодокъ  и  500  че- 
ловѣкъ  ихъ  командъ. 

Англія.  —  Первые  4  контръ-миноносца  серіи 

«С»  получили  названія;  «Кенетъ»,  «Кресцентъ», 

«Крюзадеръ»  и  «Кометъ». 

Чили.  —  Дреднаутъ  «Адмиралъ  Латорре»  нахо- 
дится въ  перестройкѣ  въ  Англіи. 

Парусные    крейсера    бѣлой    Азовской   флотиліи   въ 
1919  г.  подъ  командой  кап.  1  р.  Шуберта. 

—  Закончила  испытанія  матка  подводныхъ  ло- 

докъ «Ароканъ»  водоизмѣщеніемъ  въ  4000  тоннъ. 

Скорость  хода  13  узловъ. 

Бразилія.  —  Предположено  улучшить  организа- 
цию морскихъ  силъ,  увеличить  арсеналъ,  построить 

новый  учебный  корабль  и  модернизировать  морскую школу. 

ВЪ   ВОЕННО-МОРСКОМЪ   СОЮЗѢ 

—  21  іюля  состоялось  собраніе  I  группы  (Мин- 

ная бригада  Чернаго  моря)  для  обсужденія  теку- 
щихъ  дѣлъ. 

— 21  іюля  состоялось  собраніе  ІУ  группы. 

   Состоялось  собраніе  IX  группы  для  обсуж- 
денія  текущихъ  дѣлъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСК1Й     КРУЖОКЪ 

ИМЕНИ  АДМИРАЛА   КОЛЧАКА 

На  послѣднемъ  засѣданіи,  состоявшемся  13  іюля, 

кап.  1  ранга  Казимировъ  сдѣлалъ  докладъ  о  Сибир- 

скомъ  періодѣ  дѣятельности  адмирала  Колчака.а  ст. 

лейт.  Шильдкнехтъ  объ  изобрѣтенномъ  лейт.  Чер- 

никѣевымъ,  лагѣ,  нынѣ  употребляемомъ  почти  на 
всѣхъ  военныхъ  и  коммерческихъ  флотахъ. 

Вопросы   дня 
Обще-воинскій  Союзъ  стоитъ  сейчасъ  въ  центрѣ 

эмигрантской  политики.  Слѣва  и  справа  употребля- 

ются всѣ  усилія,  чтобы  поколебать  его  мощь  и  вне- 

сти разладъ  въ  его  стойкіе  ряды.  Вновь  возникаю- 

щая организаціи  совершенно  откровенно  оценива- 

ются врагами  русской  арміи,  какъ  средство  для  раз- 

ложенія  воинскихъ  организацій.  Мы  должны  органи- 

зовать достойной  отпоръ  этимъ  недостойнымъ  и 

тщетнымъ  попыткамъ  вольныхъ  и  невольныхъ  слугъ 

Ш-го   Интернаціонала. 

Дѣло  о  злодѣйскомъ  похищеніи  ген.  А.  П.  Ку- 

тепова  вступило  въ  новую  фазу.  Попытки  узнать 

всю  правду  о  шайкѣ  преступниковъ,  захватившихъ 

Предсѣдателя  Обще-Воинскаго  Союза,  до  сихъ  поръ 

не  давали  результатовъ.  Сейчасъ  выступили  на  сце- 

ну чекисты,  «любезно»  обѣщающіе  опубликовать 
сенсаціонныя    разоблаченія. 

Мы  должны  быть  готовы  къ  тому,  что  они  это 

сдѣлаютъ  не  даромъ.  Тысячами  нитей  связанные  съ 

предателями  люди,  уходя  отъ  нихъ,  не  всегда  рвутъ 

всѣ  связи.  Поэтому  ихъ  разоблаченія  требуютъ  отъ 

насъ  особой  осторожности.  Огромный  моральный 

авторитетъ  Обще-Воинскаго  Союза  не  можетъ  не 

безпокоить  коммунистовъ.  Они  не  пожалѣють  ни- 

чего, чтобы  постараться  и  разоблаченія  по  дѣлу  о 

злодѣяніи  использовать  въ  своихъ  интересахъ.  Уже 

сейчасъ  чразвычайно  подозрительны  исходящія  оть 

чекистовъ  свѣдѣнія  о  «добровольной»  поѣздкѣ  ген. 

А.  П.  Кутепова  на  «конспиративную  квартиру»  и  рас 

пространеніе  слуховъ  о  «предательствѣ»....  безспор- 
ными  предателями   

Памятуя  жертвенное  служеніе  дѣлу  освобожде- 

нія  нашей  родины  председателя  Обще-Воинскаго 

Союза,  мы  обязаны,  какъ  зѣницу  ока,  хранить  его 

завѣты  и  не  забывать  ни  на  минуту,  что  наши  враги 

не  жалѣютъ  силъ  и  средствъ  на  веденіе  разлагаю- 
щей работы  въ  нашей  средѣ. 

В.  Левитскій. 
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Старѣйшая  часть  Россійской 
Артнллеріи,  Лейбъ-Гвардіи  1-я 
Артиллерійская  бригада  ведегъ 
свое  начало  отъ  Петровскихъ 
«потѣшныхъ»,  созданныхъ  Вели- 
кимъ  Преобразователемъ  Россіи 
въ  подмосковныхъ  селахъ  Преоб- 
раженскомъ  и  Семеновскомъ,  23 
мая    1683    г. 

25  апрѣля  1695  г.  формируется 
цо  Царскому  повелѣнію  Бомбар- 

дирская Рота,  два  дня  спустя  уже 
выступающая  въ  походъ  на 
Азовъ.  Въ  1696  г.  Рота  участву- 
етъ  во  второмъ  походѣ  и  взятіи 
Азова. 

Въ  1700  г.  сражается  подь  Нар- 
вой и  удостаивается  первой  бое- 
вой награды;  всѣмъ  оберъ-офи- 

церамъ  Роты  жалуется  особый 
нагрудный  знакъ  съ  орденскимъ 
крестомъ  Святаго  Андрея  Перво- 
званнаго,  увѣнчаннымъ  короною, 
со  скрещенными  подъ  крестомъ 
лавровыми  вѣтвями  и  датами 
Нарвскаго  сраженія:  N.0-19-1700». 
Царь  Петръ  возлагаетъ  на  Себя 
званіе  Капитана  Бомбардирской 
Роты,  званіе  съ  тѣхъ  поръ  неиз- 
мѣнно  принимаемое  на  Себя  все- 

ми Императорами  и  Императри- 
цами во  восшествіи  Ихъ  на  Пре- 

столъ,  въ  теченіе  всего  существо- 
ванія  Бомбардирской  Роты. 

Въ  томъ  же,  1700  г.  —  полкамъ 
Преображенскому  и  Семеновско- 

му и  Бомбардирской  Ротѣ  при- 
своено наименованіе:  Войска  Гвар 

ДІи. 
Далѣе,  Рота  принимаетъ  участіе 

во  всѣхъ  войнахъ,  ведомыхъ 
Петромъ  Великимъ.  13-10  1702  г. 
—  взятіе  Нотебурга,  1-5  1703  г.  — 
Ніеншанца,  12-8  1704  г.  въ  окон- 
чателньомъ  ззятіи  Нарвы,  16-8 
1704  г.  —  крѣпости  Ивзнгородъ, 
4-9  1705  г.  —  Митавы,  въ  маѣ 
1707  г.  —  Быхова,  28-9  1708  г.  — 
въ  пораженіи     Левенгаупта     при 

Лейбъ-Гвардіи  1-я 
Дртиллерікая  бригада 

Бригадный  праздникъ  9  ноября. 

«Зачалъ    службу    съ 
Перваго    Азовскаго   по- 

ходу  Бомбардиромъ». 
(Слова  ПетраВеликаго). 

Лъсной,  27-6  1709  г.  въ  славной 
Полтавской  баталіи  и  въ  плѣненіи 
за  р.  Преволочной  остатковъ 
шведской  арміи  во  главѣ  съ  Ле- 
венгауптомъ  30-7  1709  г.  Съ  1-4 
по  14-6  1710  г.  —  осада  и  взятіе 
Выборга,  8-11-7  1711  г.  —  бои  съ 
турками  на  р.  Прутѣ,  17-6  1712  г. 
—  пораженіе  польскихъ  мятеж- 
никовъ  при  Лагоровѣ.  сраженія 
при  Фридрихсштадтѣ,  Тюнинскѣ 
и  Лаппали  въ  1713  г. 

Съ  1714  по  1720  г.  г.  —  Бомбар- 
дирская Рота  въ  составѣ  посажен- 

ной на  корабли  Гвардіи,  участву- 
етъ  въ  рядѣ  морскихъ  походовъ 
и  сраженій  въ  Финскомъ  заливѣ 
и  Балтійскомъ  морѣ.  27-7  1714  г. 
—  морская  битва  со  шведской  эс- 

кадрой у  мыса  Гангутъ,  —  поло- 
жившая основаніе  мощи  Россіи 

на  морѣ  и  увѣнчанная  плѣненіемъ 
эскадры  и  самого  адмирала  Эре.ч- 
скольда.  27-7  1720  г.  сраженіе  на 
галерахъ  при  Генгамѣ  и  взятіе 
четырехъ    шведскихъ    фрегатовъ. 
Въ  царствованіе  Императрицы 

Анны  Іоанновны,  съ  1738  по  1740 
г.  г.  —  Рота  принимаетъ  участіе 
въ  войнѣ  противъ  турокъ,  въ  сра- 
женіи  при  Ставѵчанахъ  (17-8 
1739)  и  взятіи  Хотина  (19-8  1739 г.). 

Въ  царствованіе  Императрицы 
Ёлисаветы  Петровны  Рота  снова 
въ  походѣ  противъ  шведовъ  и 
сражается  съ  послѣдними  при 
Гаммельштадтѣ,  близъ  Гельсинг 
форса   (8-8   1742  г.). 
Высочайшимъ  Указом  ь  отъ 

9-11  1796  г.  —  изъ  Бомбардир- 
ской. Роты,  Команды  Пушкарей  и 

Артиллеоіи  Собственныхъ  Его 
Величества  Гатчинскихъ  Войскъ 

повелѣно  приступить  къ  форми-, 
рованію  Гвардейскаго  Артилле- 
рійскаго  Баталіона.  Ровно  черезъ 
годъ,  9-11  1797  г.  ■ —  закончено 
формированіе  двухъ  ротъ  Баталі- 

она,  Батарейной  №  1  (впослѣд- 
ствіи  —  1-я  батарея  Бригады)  и 
Легкой  №  1  (3-я  батарея).  28-1 
1798  г.  Великій  Князь  Михаилъ 
Павловичъ  назначается  Шефомъ 
Баталіона  съ  зачисленіемъ  въ 
списки  Батарейной  №  1  роты, 
причемъ  послѣдней  повелѣно  име 
новаться  «Гвардейскаго  Артилле- 
рійскаго  Баталіона  Батарейная 
№  1,  Е.  И.  В.  В.  Кн.  Михаила  Пав- ловича Рота». 

Баталіонъ  состоитъ  изъ  четы- 
рехъ пѣшихъ  ротъ,  одной  кон- 

ной и  командъ:  піонерной,  пон- 
тонной и  фурштадской. 

25-3  1805  г.  Конная  Рота  отчи- 
слена отъ  Багаліона  съ  наимено- 

ваніемъ:  «Лейбъ-Гвардіи  Конная 
Артиллерія». 

20-11  1805  г.  Баталіонъ  сража- 
ется подъ  Аустерлицемъ,  24-5 

1807  г.  —  подъ  Гудштадтомъ,  29-5 
1807  г.  —  подъ  Гейльсбергомъ  и 
2-6  1807  г.  —  подъ  Фридландомъ. 

14-2  по  Высочайшему  Повелѣ- 
нію  Гвардейскій  Артиллерійскій 
Баталіонъ  переименовывается  въ 
Гвардейскую  Артиллерійскую  Бри 
гаду,  коей  указано  состоять  изъ 
четырехъ  ротъ:  двухъ  «батарей- 
ныхъ»  и  двухъ  «легкихъ». 
Въ  Отечественную  Войну  1812 

г.  Бригада  участвуетъ  во  всѣхь 
дѣлахъ  и  походахъ  Гвардіи.  26-8 
1812  г.,  въ  Бородинскомъ  сраже- 
ніи  обороняетъ  Багратіоновы  фле 
ши  подъ  с.  Семеновскимъ,  непре- 

рывно отражая  картечнымъ  ог- 
немъ  яростныя  атаки  тщетно  пы- 

тающихся сломить  нашъ  лѣвый 
флангъ  французовъ. 

Легкая  №  1  рота  (3-я  батарея), 
вступившая  въ  бой  при  полномъ 
штатномъ  составѣ  офицеровъ  и 
нижнихъ  чиновъ,  при  12  оруді- 
яхъ,  ночью  на  27-8  была  выведена 
съ  поля  битвы  подъ  командой 
единственнаго  оставшагося  невре 
димымъ  офицера  и  съ  числомъ 
нижнихъ  чиновъ,  достаточнымъ 
для  обслуживанія  лишь  одного 

орудія.  Засимъ  Бригада  ѵчаству- 
етъ  въ  преслѣдованіи  Великой 
Арміи  и  въ  дальнѣйшемъ  походѣ 
въ  Западную  Европу. 

Подвиги  Бригады  въ  Отечест- 
венную Войну  даютъ  ей  Сереб- 

рянныя  Георгіевскія  Трубы,  по 
двѣ  на  роту,  съ  надписью:  «За 
Отличіе  при  пораженіи  и  изгнаніи 
непріятеля  изъ  предѣловъ  Россін. 
1812  г.»,  Высочайше  пожалован- 
ныя  Бригадѣ  13-4  1813  г. 

20-4  1813  г.  Бригада  сражается 
подъ  Люценомъ,  8-9-5  - —  подъ 
Бауценомъ,  16-8  —  при  Гисгюб- 
лерѣ,  17-8  —  при  Кульмѣ,  а  6-10 ■ —  при  Лейпцигѣ. 

21-10  1813  г.  сформирована  еще 
одна,  Легкая  №  3  рота. 

19-3  1814  г.  Бригада  участвуетъ 
во  взятіи  Парижа  и  Батарейная 
№  1  Е.  И.  В.  В.  Кн.  Михаила  Пав- 
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ловича  рота  даетъ  послѣдній  вы- 
стрѣлъ  по  Беръ-Шомонъ. 

3-2  1816  г.  Гвардейская  Артил- 
лерийская Бригада  раздѣляется  на 

двѣ:  1-ю  и  2-ю  Гвардейскія  Ар- 
тиллерійокія  Бригады.  Е.  И.  В.  В. 
Кн.  Михаилъ  Павловичъ  сохраня- 
етъ  Шефство  въ  1-й  Бригадѣ.  Со- 

ставь Бригадъ  по  три  роты  каж- 
дая. 1-ю  Гвардейскую  Артилле- 

-рійскую  Бригаду  составляютъ: 
Батарейная  №  1,  Батарейная  №  2 
и  Легкая  №  1  роты  (1,  2  и  3  бата- 

реи Л.  Гв.  1-й  Артиллерійской 
Бригады),  причемъ  Батарейная 
№  2  рота  обращена  въ  таковую 
замѣною  личнаго  состава  и  мате- 
ріальной  части  изъ  старыхъ  ба- 
тарейныхъ  ротъ  Гвардейской  Ар- 

тиллерийской Бригады  (Бывшая 
легкая  рота,  сформированная 
21-10  1813  г.). 

17-12  1825  г.  —  послѣдовалъ  вы 
зовъ  Гвардейской  Артиллеріи  для 
подавленія  возстанія  Декабри- 
стовъ. 

Орудія  Легкой  №  1  роты  (3-я 
батарея  Л.  Гв.  1-й  Артиллерійской 
Бригады)  были  изъяты,  какъ 
стрѣлявшія  по  своимъ  и  поставле- 

ны вдоль  обращеннаго  къ  р.  Не- 
вѣ  фасада  зданія  Михайловскихъ 
Академіи  и  Училища,  гдѣ  и  нахо- 

дились   до   послѣдняго   времени. 
Въ  1828  г.  Бригада  участвуетъ 

въ  осадѣ  и  взятіи  Варны,  въ  1831 
г.  —  въ  подавленіи  Польскаго 
возстанія,  25-26-8  ■ —  въ  штурмѣ 
Воли  и  Варшавы.  22-2  1834  г.  «ро- 

ты» наименовываются  «батарея- 
ми». 

28-8  1849  г.  скончался  Вел.  Кн. 
Михаилъ  Павловичъ,  а  19-9  того- 
же  года  —  Государь  Императоръ 
Николай  Павловичъ  принялъ  на 
Себя  званіе  Шефа  Бригады;  это 
званіе  возлагаютъ  на  Себя  впо- 
слѣдствіи,  вступая  на  Престолъ, 
Государи  Императоры  Алек- 
сандръ  II,  Алкесандръ  Ш  и  Нико- 

лай П.  Тогда  же,  «Батарейная  №  1, 
Е.  И.  В.  В.  Кн.  Михаила  Павло- 

вича батарея»  наименована  такъ 
«навсегда»,  съ  присвоеніемъ  ей 
однако  всѣхъ  правъ  и  преиму- 
ществъ    батареи   Его    Величества. 
Въ  1850  году  —  исполняется 

150  лѣтъ  существованія  учреж- 
денныхъ  Петромъ  Великимъ 
«Войскъ  Гвардіи»,  Лейбъ  -  Гвар- 
діи  полковъ  Преображенскаго  и 
Семеновскаго,  а  съ  ними  и  пре- 

емницы Бомбардирской  Роты,  1-й 
Гвардейской  Артиллерійской  Бри- 
гады. 
Въ  1854-55  и  56  г.  г.  Бригада 

совершаетъ  походы  къ  западнымъ 
границамъ.  Въ  1861  г.  —  взамѣнъ 
гладкоствольныхъ  —  вооружает- 

ся нарѣзными  орудіями.  28-10 
1866  г.  Наслѣдникъ  Цесаревичъ 
Александръ  Александровичъ  на- 

значается вторымъ  Шефомъ  Бри- 
гады съ  зачисленіемъ  въ  списки 

1-й  Его  Высочества  Батарейной 
батареи. 

14-3  1867  г.  наименованія  бата- 
рей:   «батарейная»    и    «нарѣзная» 

—  отмѣняются. 
6-5  1868  г.  зачисляется  въ  спи- 

ски 1-й  Его  Высочества  батареи 
Великій  Князь  Николай  Александ- 

ровичъ. 16-10  1869  г.  1-я  Гвардейская 
Артиллерійская  Бригада  переиме- 

новывается Лейбъ  -  Гвардіи  въ 
1-ю  Артиллерійскую  Бригаду. 

10-8  1870  г.  сформировывается 
4-я  батарея  Бригады,  13-2  1873  г. 
—  5-я,  а  5-8  того-же  года  —  4-я, 
причемъ,  сформированная  въ 
1870  г.  4-я  батарея  переименовы- 

вается въ  6-ю. 
Доведенная  до  современнаго 

своего,  шести  -  батарейнаго  со- 
става, Бригада  принимаетъ  уча- 

стіе  въ  Освободительной  Войнѣ 
1877-78  г.  г.:  12-10  1877  г.  —  подъ 
Телишемъ  (3-я  батарея),  съ  20-11 
по  20-12  1877  г.  —  въ  бояхъ  подъ 
Шандорникомъ,  Арабо-Конакомъ 
и  Ташкисеномъ,  а  3-5-1  1878  г.  — 
подъ  Филиппополемъ.  При  пере- 
ходѣ  черезъ  Балканы  (1-я  Е.  В. 
батарея)  участвуетъ  въ  бою  на 
р.  Искеръ  и  въ  движеніи  до  Санъ- Ст'ефано. 

17-4  1878  г.  всѣмъ  чинамъ  Бри- 

гады Высочайше  пожалованы  зна 
ки  на  головные  уборы  «За  отли- 
чіе  въ  Турецкую  Войну  1877  и 
1878  г.  г.»  —  28-11  1879  г.  замѣ- 
ненные  новыми,  съ  нижеслѣдую- 
щими  на  послѣднихъ  надписями: 

«За  Ташкисенъ.  19  декабря  1877 

г.»  (1  Е.  В.  и  3  б.  б.),  «За  Шан- 
дорникъ.  Съ  20  ноября  по  20  де- 

кабря 1877  г.»  (2  б.),  «За  Шан- 
дорникъ  и  Арабаконакъ.  Съ  16 
ноября  по  20  декабря  1877  г.» 
(5  б.),  «За  3,  4  и  5  января  1878  г. 
подъ  Филиппополемъ»  (4  б.)  и 
«За  отличіе  въ  Турецкую  Войну 
1877  и  1878  г.  г.»   (6  б.). 
Въ  томъ-же,  1879  г.  —  Бригада 

вооружена  дальнобойными  оруді- 
ями. 

1883  г*,  празднуется  200-лѣтіе 
1-й  Его  Высочества  батареи,  ко- 

ей по  сему  случаю  Высочайше 
жалуется  третья  Серебрянная  Ге- 
оргіевская  труба  съ  Андреев- 

скими юбилейными  лентами,  съ 
надписями  на  послѣднихъ:  «1683- 
1883».  «1813  —  За  отличіе  при  по- 
раженіи  и  изгнаніи  непріятеля  изъ 
предѣловъ  Россіи  въ  1812  г.». 
«Лейбъ-ІГвардіи  1-й  Артиллерий- 

ской Бригады  1-й  Е.  И.  В.  В.  Кн. 
Михаила      Павловича      батареѣ». 
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Историческія  формы:  Штабъ-  и  оберъ-офицеры  бригады  эпохи 
начала  XIX  вѣка. 
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Кромѣ  того,  всѣмъ  генераламъ, 
штабъ  и  оберъ  офицерам  ь  бата- 

реи Высочайше  пожалованы  осо- 
бые нагрудные  знаки  съ  Государ- 

ственнымъ  Гербомъ  и  памятны- 
ми датами  изъ  исторіи  батареи. 

1-3  1895  г.  Бригада  подраздѣля- 
ется  на  2  трехбатаргйныхъ 
дивизіона.  Осенью  того-же  года 
—  выдѣляетъ  отъ  5-ой  батареи 
одинъ  взводъ  на  формированіе 
7-й  батареи  Л.  Гв.  3-й  Артилле- 
рійской  Бригады  (1-я  батарея  Л. 
Гв.  1-го  Мортирного  Артиллерій- 
скаго  Дивизіона). 

9-11  1896  г.  Бригада  празднуетъ 
столѣтіе  сформированія  Гвардей- 
скаго  Артиллерійскаго  Баталіона. 
Событіе  это  ознаменовано  Высо- 
чайшимъ  пожалованіемъ  Сереб- 
рянныхъ  Георгіевскихъ  Трубъ,  по 
одной  на  батарею,  2-й  («легкая 
№  3  рота»)  и  3-ей  («легкая  №  1 
рота»)  батареямъ,  съ  Андреев- 

скими юбилейными  лентами  и 
надписями  на  таковыхсь:  «1796- 
1816-1896»,  «1813  —  За  отличіе 
при  пораженіи  и  изгнаніи  непрія- 
теля  изъ  предѣловъ  Россіи  въ 
1812  г.»,  «Л.  Гв.  1-й  Артиллерій- 
ской  Бригады  2-й  батареѣ»  и 
«1796-1896»,  далѣе  —  какъ  во 

2-й  батареѣ  —  «Л.  Гв.  1-й  Ар- 
тиллерійской  бригады  3-ей  бата- 
реѣ». 

1-1  1897  г.  Л.  Гв.  при  1-й  Лргил- 
лерійской  Бригадѣ  формируется 
двухъ  -  батарейный  Гвардейскій 
Стрѣлковый  Артиллерійскій  Ди- 
визіонъ,  2-я  батарея  коего  участ- 
вуетъ  въ  подавленіи  боксерскзго 
возстанія  въ  Китаѣ  въ  1900  г.  По- 
слѣ  лагернаго  сбора  въ  1910  г. 
Дивизіонъ  выдѣляется  въ  само- 

стоятельную часть  со  стоянкой  гъ 
Стрѣльнѣ. 
Въ  1900  г.,  совмѣстно  съ  пол- 

ками Лейбъ-Гвардіи  Преображеи- 
скимъ  и  Семеновскимъ,  1-я  Е.  В. 
батарея  празднуетъ  200  лѣтіе  су- 
ществовднія    Войскъ    Гзардіи 
Въ  декабрѣ  мѣсяцѣ  1905  г. 

взводъ  3-ей  батареи  совмѣстно 
Л.  Гв.  съ  Семеновскимъ  полкомъ 
и  взводомъ  Л.  Гв.  Коннэ-Грс.на- 
дерскаго  полка  подавлястъ  улич- 

ные безпорядки  въ  Москвѣ,  на 
Прѣснѣ.  19-20-7  1906  г.  —  4  бата- 

рея въ  составѣ  четырехъ  орудій, 
стрѣляя  на  прицѣлѣ  48  по  форту 
«Константинъ»  усмиряетъ  мягеж- 
никовъ  въ  Кронштадтѣ.  1-я  Е.  В. 
батарея  —  тамъ-же.  Огня  не  от- 

крываете но,  подъ  угрозой  сво- 
ихъ  орудій  разоружаетъ  взбунто- 

вавшую команду  броненосца  «Им 
ператоръ   Александръ   П». 

Въ  1909  г.  Высочайше  утверж- 
денъ  нагрудный  знакъ  для  ноше- 
нія  на  лѣвой  сторонѣ  груди  всѣми 
чинами  Бригады:  на  золотомъ, 
увѣнчанномъ  Императорской  ко- 

роною крестѣ  щитъ  съ  головой 
льва,  сжимающаго  въ  пасти  сво- 

ей пушку,  —  знакъ  пушкарей  Ди- 

митрія  Донского,  первыхъ  Россій- 
скихъ  Артиллеристовъ.  Въ  томь 
же  году,  послѣ  празднованія  двух- сотлѣтняго  юбилея  Полтавской 
битвы,  всѣмъ  чннамъ  1-й  Е.  В. 
батареи  Высочайше  пожалованы 
особые  нагрудные  знаки  для  но- 
шенія  на  лѣвой  стооонѣ  груди. 
Въ  центрѣ  знака  вензель  Импера- 

тора Петра  I,-  вокругь  слова: 
«трудами  моими  создалъ  я  васъ», подъ  вензелемъ  надпись:  «зачалъ 
службу  бомбардиромъ  сь  1-го 
Азовскаго  походу  "въ  1693  году», а  ниже  нагрудный  знакъ  Высочай- 

ше пожалованный  въ  1883  г..  Въ 
верху  знака  императорская  корб- на. 

9-11  1912  г.  пожалованные  въ 
1883  г.  офицерскіе  нагрудные  зна- 

ки —  замѣнены  новыми,  подобны- ми таковымъ,  пожалованнымъ 
Бомбардирской  Ротѣ  за  Нарву  въ 
1700  г.,  причемъ  таковые  присво- 

ены 1-й  Е.  В.  батареѣ.  Въ  1913  г. 
Высочайше  повелѣно  присвоить 
означенные  знаки  всѣхъ  офице- 
рамъ  Бригады. 

27-7  1914  г.  всѣмь  офицерамъ 
Бригады  Высочайше  пожалованы 
бронзовыя,  на  Андреевской  лен- 
тѣ,  съ  бронзовой-же  на  послѣд- 
ней  якорной  цѣпью  —  медали,  въ 
ознаменованіе  200-.іѣтія  Гангут- 
ской  битвы.  Бригада  была  един- 

ственной изъ  всей  Россійской  Ар- 
тиллеріи  частью,  удостоившейся 
этой  награды. 
Въ  г.ослѣдніе  годы  послѣдняго 

царствованя  въ  спискахъ  Брига- 
ды, въ  1-й  Его  Высочества  бата- 

реѣ  состоятъ: 
Государь  Императоръ  Николай 

Александровичъ,  Наслѣдникъ  Цг- 
саревичъ  и  Великій  Князь  Алек- 
сѣй  Николаевичъ,  Великіе  Кня:-.ья 
Михаилъ  Александровичъ  и  .Алек- 

сандръ   Михайловичъ    и    Герцогъ 

Бригадный  значен  ь. 

Михаилъ     Георгіевичъ     Меклен- 
бургъ  -  Стрелицкій. 

Въ  Міровую  Войну  1914-1918 
г.  г.,  давшую  Бригадѣ  девять  ка- 
валеровъ  Ордена  Св.  Георпя  4 
ст.  и  двадцать  шесть  кавалерсвъ 
Георгіевскаго  Оружія  —  п:с.тъд- 
няя  участвуетъ  въ  бояхъ  подъ 
Люблиномъ  зъ  августѣ  1914  г., 
въ  форсированіи  р.  Вислы  и  обо- 
ронѣ  Ивангорода  въ  октябрѣ 
1914  г.,  въ  осадѣ  Кракова     но- 

ябрь 1914  г.,  въ  защитѣ  Ломжи 
въ  февралѣ  1915  г.,  въ  отходѣ 
съ  боями  отъ  Холма  къ  Брестъ- 
Литовску  лѣтомъ  1915  г.,  въ  лик- 
видаціи  Свѣнцянскаго  прорыва  и 
бояхъ  подъ  Вильной  осенью  то- 

го-же года.  Лѣтомъ  1916  г.  уча- 
ствуетъ въ  развитіи  нашего  на- 

ступленія  подъ  Ковелемъ,  иъ  бо- 
яхъ на  р.  Стоходѣ,  а  осенью  то- 

го-же года  —  въ  кровопролитіівіі- 
шихъ  бояхъ  подъ  Луцкомъ,  при- 

чемъ, въ  теченіе  этой  послѣдней 
операціи  Бригада  терягтъ  одни- 

ми убитыми  шесть  офицеровъ,  въ 
томъ  числѣ  —  кавалера  Орд.  Св. 
Георгія  4  ст.  и  Георгіевскаго  Ору- 
жія,  доблестнаго  командира  4 
бат.  полковника  Ягелловича,  убн- 
таго  въ  «секретѣ»  8-11  1916  г.  о 
чемъ  было  объявлено  въ  очеред- 
номъ    сообщеніи   Ставки. 
Послѣ  революціи  1917  г.  —  въ 

послѣднемъ  наступательномъ  по- 
рывѣ  въ  бояхъ  на  Золотой  Липѣ 
и  Стрыпѣ  въ  іюнѣ  мѣсяцѣ  1917 
г.  и  въ  послѣднихъ  бояхъ  агони- 

зирующей, нѣкогда  мощной  Им- 
ператорской Арміи  подъ  Тарно- 

полемъ.  Послѣ  революціи  Брига- 
да не  поддалась  разрушительной 

работѣ  губителей  Арміи.  До  по- 
слѣдняго  дня  не  было  ни  одного 
эксцесса  и  дисциплина  осталась 
ненарушенной,  что,  конечно, 
объясняется  сохраненіемъ  боль- 

шей части  кадрового  состава  мир- 
наго   времени. 
2-2  1918  г.  по  приказу  главко- 

верха Крыленко  Бригада  была 
расформирована  въ  гор.  Проску- 
ровѣ.  Въ  маѣ  того-же  года  пот 
слѣдовала  ликвидация  Бригады. 
Регаліи  и  историческій  музей  сда- 

ны на  храненіе  въ  Артиллерійскій 
музей  въ  Петропавловской  крѣ- 
пости.  Среди  реликвій,  хранив- 

шихся въ  Бригадномъ  Музеѣ  упо 
мянемъ  два  маленьких ь  бронзо- 
выхъ  «единорога».  Пушки  эти 
были  подарены  Царевичу  Петру 

Царемъ  Алексѣемъ  Михайлови- 
чемъ  и  около  нихъ-  то  ч  созда- 

лась Бомбардирская  Рота.  Бригад 

ная  святыня,  икона  Святого  Ни- 
колая Чудотворца,  написанная  на 

гробовой  доскѣ  Святого  Сергія 
Радонежскаго  и  сопутствовавшая 

Петру  Великому  во  всѣхъ  похо- 
дахъ,  начиная  съ  Азова,  не  по- 

кидавшая Бригаду  съ  перваго  до 
послѣдняго  дня  —  сдана  въ  Сер- 
гіевскій  Всей  Артиллеріи  Соборъ. 
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А.  Мищенко. 

Первые  шаги  къ  общему  фронту 
Политическая  дѣйствительность  не  замедлила 

подтвердить  справедливость  высказанной  нами  на 

страницахъ  «Часового»  оцѣнки  германо  -  совѣтской 
дружбы. 

Возникъ  новый  конфликтъ,  связанный  съ  аги- 
таціонными  совѣтскими  радіо-передачами.  Герман- 

скій  посолъ  въ  Москвѣ  фонъ-Дирксенъ  сдѣлалъ  по 
этому  поводу  представлёніе  «замнаркоминдѣлу»  Лит 

винову-Валлахъ-Финкельштейну,  но  въ  отвѣтъ  ус- 
лышалъ,  что  совѣтское  правительство  не  можетъ 

контролировать  радіостанціи,  находящіяся  въ  распо 
ряженіи  Коминтерна. 

Отвѣтъ  этотъ,  конечно,  не  удовлетворилъ  гер- 
манское министерство  иностранныхъ  дѣлъ  и  послу 

предложено  сдѣлать  новое,  болѣе  энергичное  тпед- 
ставленіе.  По  свѣдѣніямъ  оффиціозовъ  «посолъ  ука- 
жетъ,  что  если  совѣтское  правительство  не  приметъ 

мѣръ  къ  прекращенію  пропаганды  въ  Германіи  по 

радіо,  то  съ  нѣмецкихъ  радіостанцій  будутъ  пере- 
даваться въ  СССР  такія  свѣдѣнія,  которыя  едва-ли 

понравятся  совѣтамъ». 

Есть  всѣ  основанія  предполагать,  что  вслѣдъ  за 
Берлиномъ  придется  прибѣгнуть  къ  аналогичнымъ 

«представленіямъ»  и  Парижу,  и  Вѣнѣ,  и  Стокголь- 
му, и  Ангорѣ,  и  Берну,  и  Варшавѣ,  т.  е.  едва  ли  не 

всему  классическому  «концерту  державъ»  Европы  и 
Ближняго  Востока. 

Дѣло  въ  томъ,  что  по  сообщеніямъ  нѣмецкой 
прессы,  совѣтская  власть  все  больше  прибѣгаетъ 

для  коммунистической  пропаганды  къ  радіопереда- 
чѣ,  и  для  этой  цѣли  выстроила  въ  Щелков  Ь  необы- 

чайно-мощную станцію,  обошедшуюся  въ  2  милл. 
рублей.  Щелковская  радіостанція  можетъ  «дѣйство- 
вать»  на  разстояніи  въ  2000  километровъ,  при  чемъ 

для  каждой  страны  передачи  производятся  на  соот- 
вѣтствующемъ  языкѣ. 

О  томъ,  что  «посылается»  въ  Германію,  можно 
судить  по  каждой  передачѣ: 

«Къ  полиціи  и  солдатамъ  Германіи!  Образумь- 

тесь, вы  —  пролетаріи  въ  формѣ!  И  для  Германіи 
единственно  правильный  путь  —  путь  октября.  Да 
здравствуетъ   германская   совѣтская   республика!» 

Затѣмъ  слѣдуетъ  потокъ  ругательствъ  по  ад- 

ресу властей  и  правительства  и  восхваленіе  преле- 
стей совѣтскаго  рая. 

Нѣмецкія  газеты  сообщаютъ,  что  слѣдовать  си- 
стемѣ  «обороны»,  принятой  въ  Румыніи  —  путемъ 
посылки  встрѣчныхъ  волнъ,  для  Германіи  техниче 
ски  невозможно.  Разрѣшить  «вопросъ»  можно  лишь, 

по  мнѣнію  берлинской  прессы,  въ  порядкѣ  между- 
народнаго  соглашенія. 

Для  устройства  радіостанціи  нужны  трансфор- 
маторы и  аппараты,  которыхъ  въ  СССР  изготовлять 

не  умѣютъ.  Оказывается,  что  Щелковская  радіостан 

ція  оборудована...  нѣмецкими  трансформаторами,  по 
лученными  въ  кредитъ  (!). 

Долгіе  годы  изгнанія,  тяжко  добывая  насущный 
хлѣбъ  въ  лищеніяхъ  и  скорби,  русская  эмиграція 

неустанно  боролась  во  имя  Правды,  прилагала  ге- 

роическія  усилія  къ  тому,  чтобы  она  восторжество- 
вала надъ  режимомъ   крови  и  лжи. 

Пришла-ли  «семья  народовъ»  на  помощь  изг- 
нанникамъ  въ  ихъ  борьбѣ  за  спасеніе  не  только 
Россіи,  но  и  всего  человѣчества?  Подхлестнутая  тре 

вогой,  застигнутая  надвинувшейся  опасностью  за- 

разы, Германія  грозитъ  прибѣгнуть  къ  мѣрѣ  по- 
истинѣ  невиданнаго  въ  исторіи  человѣчества  свой- 
ства.Въ  видѣ  репрессіи  предполагается  пробить 
брешь  въ  тюремной  стѣнѣ,  за  которой  бѣдствуеть 

русскій  народъ,  чтобы  этимъ  путемъ  дать  доступъ 
словамъ  правды. 

Трудно  найти  другую,  столь  же  убійственную 
самооцѣнку  и  для  политики  Германіи  въ  отношеніи 

Россіи  и  для  поведенія  «семьи  народовъ».  Есть,  од- 
нако, смягчающее  обстоятельство,  и  заключается  оно 

въ  неспособности  современнаго  гуманитарнаго  го- 
сударства къ  самозащитѣ  отъ  враждебныхъ  силъ, 

стремящихся  его  подточить  и  разрушить.  Свобода 

слова,  печати  и  пропаганды  позволяетъ  вести  без- 
препятственно  идейную  подготовку,  тогда  какъ  сво- 

бода союзовъ  даетъ  возможность  организаціи  дис- 
циплинированныхъ  противо-государстзенныхъ  силъ. 
заодно  съ  проникновеніемъ  въ  «ткань»  - —  армію,  ад 
министрацію  и  полицію.  Какъ  далеко  заходитъ  этотъ 

Въ  періодъ  гражданской  войны 
нѣсколько  офицеровъ  Бригады 
принимаютъ  участіе  въ  Ледяномъ 
Походѣ.  Уже  20-8  1918  г.  вноеь 
возникаетъ  кадръ  Л.  Гв.  1-й  Ар- 

тиллерийской Бригады  къ  момен- 
ту похода  на  Москву,  разверну- 

тый въ  самостоятельный  двухъ- 
батарейный  дивизіонъ,  принима- 

ющие участіе  во  всѣхъ  бояхъ  на 
Кубани,  въ  Крыму,  на  Украинѣ, 
въ  Сѣверной  Тавріи,  въ  оборонѣ 
Перекопа  и  въ  отходныхъ  бояхъ 
при  окончательномъ  оставленіи 
Крыма. 

На    Галлиполи    чины      бригады 

входятъ    въ    составъ    Отдѣльной 
Гвардейской   Батареи. 
Въ  теченіе  Великой  Войны  и  за 

время  борьбы  съ  большевиками 
—  Бригада  потеряла  убитыми  и 
умершими  отъ  ранъ  —  16  —  а  ра- 

ненными и  контуженными  —  26 
офицеровъ.  Восемнадцать  офице- 

ровъ, въ  ихъ  числѣ  Бригадный 
Священникъ  протоіерей  А.  Дом- 
рачеевъ  ■ —  погибли  въ  больше- 
вистскихъ  застѣнкахъ. 

Нынѣ,  по  прошествіи  десяти 
лѣтъ  со  времени  оставленія  Ро- 

дины, объединенные  въ  Обще- 
ство  Офицеровъ      Лейбъ-Гвардіи 

1-й  Артиллерійской  Бригады  подъ 
предсѣдательствомъ  старѣйшаго 
изъ  здравствующихъ  бывшихъ 
командировъ  Бригады,  Герцога 
Михаила  Георгіевича  Меклен- 
бургъ-Стрелицкаго,  —  послѣдніе 
потомки  Петровскихъ  Бомбар- 
диръ  терпѣливо  и  увѣренно 
ждутъ  освобожденія  Россіи  отъ 
красной  нечисти  и  возрожденія 
родной  Бригады. 

По  даннымъ  Историче- 
скаго  Архива  Общества 

Офицеровъ  Л.  Гв.  1-й  Ар- 
тиллерийской Бригады  со- 

став и  лъ 
Н.  фонъ-Бурмейстеръ. 
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опасный  процессъ  можно  видѣть  хотя  бы  на  примѣ- 
рѣ  Франціи,  гдѣ  организаторы  вооруженныхъ  без- 
порядковъ  въ  Индокитаѣ  продолжаютъ  пользовать- 

ся прерогативами  народнаго  представительства  и  на 
митингахъ  прославляютъ  «подвиги»  мятежниковъ. 
Запретъ  прусскими  властями  чиновникамъ  входить 

въ  составъ  партій,  отвергающихъ  современное  го- 
сударство, вызвалъ  протесты...  чиновниковъ,  а  пра- 

вительство на  упреки  въ  тираніи  оправдывалось 
мотивами  крайней  .необходимости.  «Семья  народовъ» 

переживаетъ  опасный  кризисъ,  когда  право  подоы- 
вать  государство  стало  считаться  неприкосновен- 
нымъ  «правомъ  человѣка  и  гражданина»,  когда  спо 

собность  къ  самозащитѣ  отъ  наступаюшаго  врага 
оказывается   парализованной. 

И  точно  въ  поученіе  тѣмъ,  кто  стоить  у  «го- 

сударственнаго  руля»,  финляндскіе  крестьяне  про- 
демонстрировали иные  дѣйствительные,  бьющіе  въ 

цѣль,  методы  самозащиты.  Походъ  «лапповцевъ»  на 

Гельсингфорсъ  и  явился  религіозно-охранительнымъ 
движеніемъ  народной  массы,  требующей  отъ  либе- 
ральнаго  государства  настоящей  охраны  отъ  наси- 
лій  коммунистовъ.  При  этомъ  необходимо  подчерк- 

нуть то  обстоятельство,  что  лапповское  движеніе  въ 

Финляндіи,  въ  соотвѣтствіи  съ  планами  его  руково- 
дителей покоится  на  участіи  «старшаго  поколѣнія», 

пожилыхъ,  сознательныхъ  людей.  Во  главѣ  со  сво- 
ими пасторами  двинулись  они  въ  столицу  требовать 

защиты  своей  собственности,  семьи  и  моральнаго 

уклада.  Предъ  нами  такимъ  образомъ  низовое,  мас- 
совое, демократическое  движеніе,  и  въ  этомъ  его 

огромное  идейное  значеніе  для  «семьи  народовъ». 
Это  выступленіе  «людей  труда»  противъ  тѣхъ,  кто, 

загримировавшись  идеологами  труда,  зоветъ  къ  бе- 

зумно грабежа  и  убійства.  Но  это  также  и  предо- 
стережете всѣмъ  тѣмъ,  кчто  изъ  тончайшихъ  по- 

литическихъ  разсчетовъ,  выгоды  или  недомыслія 

все  еще  считаетъ  возможнымъ  общеніе  съ  больше- 
вистской властью. 

«Лапповское»  движеніе  въ  Финляндіи,  вызвав- 
шее повальное  бѣгство  тамошнихъ  брльшевистскихъ 

агентовъ,  совпало  во  времени  съ  работой  комиссіи 
по  борьбѣ  съ  коммунизмомъ  въ  Соед.  Штатахъ.  И 

тамъ  имѣется  на  лицо  готовность  къ  серьезной  «хи- 

рургической операціи»,  къ  очисткѣ  народнаго  орга- 
низма отъ  ядовитыхъ  «клѣточекъ».  Въ  этомъ  смыс- 

лѣ  категорическія  заявленія  сдѣланы  однимъ  изъ 

самыхъ  вліятелыіыхъ  политическихъ  дѣятелей  Аме- 
рики Э.  Рутомъ.  Предсѣдатель  комиссіи  Гамильтонъ 

Фишъ,  въ  свою  очередь,  заявилъ  представителямъ 

печати,  что  если  ему  удастся  найти  доказательства 

участія  платныхъ  агентовъ  совѣтской  власти  въ  де- 

морализаціи  американскихъ  рабочихъ  и  пропаган- 
ды въ  школахъ,  то  конгрессъ  вышлетъ  изъ  предѣ- 

ловъ  Соед.  Штатовъ  всѣхъ  представителей  СССР,  къ 

какимъ  бы  учрежденіямъ  они  ни  принадлежали.  О 

томъ,  что  недостатка  въ  такого  рода  доказательст- 
вахъ  нѣтъ,  можно  судить  по  докладу  комиссіи  Чар- 

льза Вуда,  завѣдующаго  примирительной  камерой 
министрества  труда. 

Не  забудемъ,  что  Вашингтонъ  никогда  не  при- 
знавалъ  де-юре  совѣтскую  власть,  и  терпитъ  при- 

сутствіе  лишь  торговыхъ  агентовъ.  Не  забудемъ  так- 
же и  тѣхъ  огромныхъ  усилій,  съ  какими  совѣтской 

власти  удалось  кое-какъ  наладить  торговыя  сноше- 
нія  съ  Соед.  Штатами.  Отмѣтимъ  и  настойчивую 

пропаганду  успѣховъ  «пятилѣтки»,  связанную  съ 

надеждами  на  остро-необходимые  многомилліонные 

кредиты  —  и  тогда  мы  учтемъ  всю  важность  амери- 
канскаго  пріема  самозащиты. 

Если  Финляндія  подала  примѣръ  идейнаго  ха- 

рактера, то  Соед.  Штаты  готовятся  дополнить  его 

доводами  практическаго  свойства.  Но  въ  основаніи 

лежитъ  одна  и  та  же  истина  —  «паразитъ-больше- 

визмъ  можетъ  существовать,  только  пользуясь  хо- 

зяйственнымъ  наслѣдіемъ  буржуазіи,  а  побѣж- 

дать,  только  эксплуатируя  ея  либеральные  принци- 
пы». А.  Мищенко. 

В.  Орѣховъ. 

/ 

Точка  надъ  і 
Брошюра  Н.  Бѣлогорскаго  съ  призывомъ  черезъ 

головы  начальниковъ  къ  «массамъ»... 

Въ  Софіи  какой-то  досужій  лекторъ,  обливаю- 
щій  грязью  Предсѣдателя  Обще-Воинскаго  Союза... 

Въ  Бѣлградѣ  полковникъ  Скородумовъ,  призы- 
вающий при  благосклонномъ  одобреніи  «Царскаго 

Вѣстника»  къ  развалу  армейской  организаціи... 

Для  чего  это  дѣлается?..  Отвѣтъ  ясенъ:  для  заб- 
венія  Бѣлой  Идеи. 

Изъ  кого-же  состоятъ  члены  Русскаго  Обще- 
Воинскаго  Союза  —  тѣ  офицеры  и  солдаты,  къ  ко- 
торымъ  идутъ  эти  призывы? 

Мнѣ  думается,  на  основаніи  всесторонней  вось- 
милѣтней  работы  въ  Р.  О.  В.  С,  что  его  составъ  слѣ- 
дующій:  это  во-первыхъ:  воинскіе  чины,  считающіе, 
что  единственной  нашей  цѣлью  является  борьба  съ 

большевиками  до  ихъ  уничтоженія,  подъ  знаменами, 
которыя  намъ  далъ  генералъ  Корниловъ,  высоко 

вознесъ  генералъ  Врангель  и  поддержалъ  своимъ 
мудрымъ  водительствомъ  Великій  Князь  Николай 

Николаевичъ.  Когда  будетъ  кончена  борьба  и  Рос- 
сія  сдѣлается  національнымъ  государствомъ,  толь- 

ко тогда,  послѣ  періода  неизбѣжной  военной  дик- 
татуры, Русскій  Народъ,  въ  лицѣ  своихъ  честныхъ 

и  нелицемѣрныхъ  представителей  рѣшитъ  свою 

судьбу.  Будетъ-ли  это  монархія  или  другая  націо- 
нальная  форма  правленія,  мы  ей  подчинимся,  и  во 

вторыхъ  воинскіе  чины,  которые  считаютъ,  что  толь- 
ко послѣ  уничтоженія  большевизма  и  періода  неиз- 

бѣжной  военной  диктатуры  должна  быть  введена 

Монархія,  характеръ  которой  устанавливать  сейчасъ 

преждевременно. 
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Другихъ  воинскихъ  чиновъ  въ  Р.  О.  В.  С.  нѣтъ. 

Перевоспитывать  насъ  послѣ  всего  того,  что  пере- 
жито и  выстрадано,  уже  невозможно.  Вотъ  почему 

хотѣлось-бы  разъ  навсегда  положить  конецъ  по- 
пыткамъ  внести  раздвоеніе  и  раздоръ  въ  нашу  сре- 

ду, которая,  какъ  я  говорилъ  выше,  скована  едино- 
душнымъ  желаніемъ  пожертвовать  всѣмъ  для  за- 

вершенія  нашей  борьбы  прежде  всего  во  имя  Рос- 
сіи,  во  имя  Вѣры  и  Права. 

Мы  помнимъ  слова  генерала  Врангеля: 

«Мы,  старые  Офицеры,  служившіе  при  русскомъ 

Императорѣ  въ  дни  славы  и  мощи  Россіи,  мы  пе- 
режившіе  ея  позоръ  и  униженіе,  не  можемъ  не  быть 
монархистами.  И  воспитывая  будущее  поколѣніе 

русскихъ  воиновъ,  тѣхъ,  кто  вновь  будетъ  ковать 

мощь  и  славу  нашей  Родины,  мы  можемъ  лишь  ра- 
доваться, что  они  мыслятъ  такъ-же,  какъ  и  мы. 

Но  мы  не  можемъ  допустить,  что  бы  прикрыва- 
ясь словами  «Вѣра,  Царь  и  Отечество»,  офицеровъ 

вовлекали  въ  политическую  борьбу... 

Вовлекаютъ,  укрываясь  за  дорогія  Русскому 
офицерству  слова. 

Напрасно.  Врагамъ  я  не  боюсь  смотрѣть  въ  ли- 
цо и  съ  пути  долга  не  сойду.  Этимъ  путемъ,  вѣрю, 

пойдете  и  вы*)».. 

Главнокомандующій  не  ошибся.  Этимъ,  и  только 

этимъ  путемъ,  мы,  вѣрные  его  завѣтамъ,  пойдемъ 

до  конца. 
Всѣ  разговоры  о  политической  никчемности  не- 

предрѣшенства  опровергаются  русской  исторіей. 
Слишкомъ  усердные  монархисты  забываютъ,  что 

Козьма  Мининъ  и  Князь  Пожарскій,  работая  на  род- 

ной землѣ,  не  осмѣлились  навязать  русскому  наро- 
ду новой  власти,  а,  придя  въ  Москву,  созвали  Зем- 

скій  Соборъ. 

Тамъ,  въ  Россіи,  когда  придетъ  моментъ,  Ко- 
рона будетъ  свята,  чтима  и  сильна,  —  здѣсь  попыт- 

ки полковника  Скородумова  и  иже  съ  нимъ  не  толь- 
ко безцѣльны,  ной  вредны,  ибо  онѣ  вовлекаютъ 

имя  Династіи  въ  водоворотъ  политическихъ  инт- 

ригъ  и  тѣмъ  роняютъ  Ея-же  престижъ  и  достоин- 
ство. 

В.  Орѣховъ. 

„Вѣстникъ  военныхъ  знаній" при  ближ.  уч.  Ген.  Лейт.  Е.  Ф.  Новицнаго, 
подъ  ред.  ген.  штаба  полк  К.  К.  Шмигельскаг,о 

выходящій  4  —  6  разъ  въ  годъ. 

Цѣна  номера  (съ  перес):  въ  С.Х.С.  —  10  дин.,  во 
Франціи  —  5  фр.,  въ  Германіи  —  1  м.,  въ  осталь- 

ныхъ  странахъ  —  25  ам.  центовъ. 

Адресъ:   К.  К.  іітідеізку,  Вика  иі  1  Загаеѵо,  іоидозіаѵіе 

*)  В.  Даватцъ:  «Годы». 

Ьаигепсе  ].  Кеаііпд  «Магу-Се1е$1е)>.  Рауоі.  Цѣна 
20  фр. 

17  ноября  1872  года  бригантина  «Марія  Селеста» 
покинула  портъ  Нью-Іорка  съ  грузомъ  бензина  и 
спирта,  направляясь  по  своему  обычному  рейсу  въ 
Геную.  На  ней  было  14  человѣкъ  экипажа  и  одна 

женщина  —  жена  капитана.  Съ  тѣхъ  поръ  никогда 
никто  больше  не  увидѣлъ  ни  живымъ,  ни  мертвымь 
ни  одного  изъ  этихъ  людей. 

Семь  дней  послѣ  «Маріи  Селесты»  вышелъ  изъ 

Нью-Іорка  трехмачтовый  баркъ  «Божья  Милость». 

4-го  декабря  среди  океана  на  17  град,  западной  дол- 
готы и  18  град,  южной  широты  съ  него  замѣтили 

идущій  подъ  всѣми  парусами  небольшой  бригъ. 
На  обычное  привѣтствіе  флагомъ  никто  не  отвѣ- 
тилъ.  Подошли  ближе.  На  палубѣ  страннаго  корабля 

ни  одного  человѣка.  На  кормѣ  надпись  «Марія  Се- 

леста —  изъ  Нью-Іорка».  Спустили  шлюпку.  Нѣсколь 
ко  человѣкъ  поднялись  на  бригантину.  На  ней  все 
было  въ  полнѣйшемъ  порядкѣ.  Постучали  въ  дверь 
каюты  капитана.   Никакого   отвѣта.   Такъ   какъ  она 

не  была  заперта,  въ  нее  вошли.  Никого.  Осмотрѣли 
все  судно.  Никого.  «Марія  Селеста»  шла  по  океану, 
не  имѣя  ни  одной  души  на  борту.  Однако,  казалось, 
что  экипажъ  только  что  ее  покинулъ.  Кастрюльки 
стояли  на  зажженной  плитѣ.  Чай  былъ  поданъ.  Из- 

влекли изъ  подъ  рундука  дрожащую  отъ  страха 
кошку.  Въ  каютахъ  полный  порядокъ,  всѣ  вещи, 
бѣлье  лежали  на  мѣстахъ.  Вязальная  работа  лежала 

на  одной  изъ  кушетокъ,  подушка  которой  носила 
еще  слѣды  отъ  лежавшего  на  ней  человѣка.  На  гри- 

фельной доскѣ  какая-то  быстро  стертая  надпись 
мѣломъ.  Разобрать  ничего  нельзя.  Вахтенный  жур- 
налъ  въ  порядкѣ  до  24  ноября.  Послѣдняя  надпись 

«36  град,  сѣверной  широты,  27  град,  западной  долго- 

ты». —  Азорскіе  острова.  —  Какимъ  образомъ  «Ма- 
рія  Селеста»  попала  затѣмъ  въ  Южное  полушаріе? 
Куда  исчезла  вся  ея  команда?  Эти  вопросы  остались 
навсегда  неразрѣшенными.  «Марія  Селеста»  на  бук- 
сирѣ  была  доставлена  въ  Гибралтаръ,  гдѣ  экипажъ 
«Божьей  Милости»  получилъ  за  нее  страховую  пре- 
мію. 

Было  ли  то  общее  отравленіе,  несчастный  случай 
(эти  двѣ  версіи  имѣютъ  своихъ  сторонниковъ,  бо- 
лѣе  или  менѣе  правдоподобно  ихъ  объясняющее), 
или  массовый  гипнозъ,  заставивши  весь  экипажъ 

броситься  въ  море,  мы  судить  не  беремся,  а  инте- 
ресующимся этимъ  вопросомъ  читателей  отошлемъ 

какъ  къ  самой  книгѣ  Л.  Ж.  Китинга  или  къ  не  ме- 

нѣе  интересной  работѣ,  вышедшей  нѣсколько  лѣтъ 



назадъ  на  ту  же  тему;  Ивъ  Дартуа  «Демоны  без- 
жизненныхъ  кораблей».  Надо  сказать,  что  въ  мор- 
скихъ  анналахъ  это  далеко  не  единственный  слу- 

чай. Такъ,  напримѣръ,  въ  1884  г.  британскій  крей- 
соръ  «Миллардъ»  у  береговъ  Лабрадора  нашелъ 
бригъ  «Резольвент.»  съ  поднятыми  парусами,  съ  заж 
женными  ходовыми  огнями,  бывшемъ  въ  полномъ 
порядкѣ,  но  безъ  единаго  человѣка  команды.  Еще 

недавно  въ  сентябрѣ  1921  года  въ  Нью-Іоркѣ  оф- 
фиціально  была  опубликована  столь  же  невѣроят- 
ная  исторія  пятимачтоваго  барка  «Каррела  Дирингъ». 
29  января  того  же  года  онъ  пятиузловымъ  ходомъ 

прошелъ  мимо  мыса  Лукутъ  на  Каролинскихъ  ост- 
ровахъ,  а  2  дня  спустя  онъ  былъ  обнаруженъ  вы- 

бросившимся на  берегъ  у  Новаго  Джерсея,  безъ  ко- 
манды, о  которой  никто  никогда  ничего  не  узналъ. 

Все  на  немъ  было  въ  порядкѣ.  Наконецъ,  еще  въ 
прошломъ  году  въ  Китайскихъ  водахъ  былъ  най- 

денъ  большой  парусникъ,  блуждающій  безъ  коман-' 
ды  съ  поднятыми  парусами. 

Намъ  представляется,  что  разгадку  этихъ  таин- 
ственныхъ  исторій  все  же  слѣдуетъ  искать  въ  тру- 
дахъ,  касающихся  самовнушенія  массъ. 

В.  Н.  Хрусталевъ.  Прологъ  трагедіи  (Къ  исторіи 

противодѣйствія  принятію  Государемъ  Императо- 
ромъ  Верхов.  Главнокомандованія).  Парижъ  1930  г. 

Какъ  вѣрно  замѣчаетъ  В.  Н.  Хрусталевъ,  «среди 

пестраго  разнообразія  политическихъ  идей  и  наст- 
роеній  русской  эмиграціи  есть  одно,  занимающее 
твердую  позицію:  благоговѣйное  почитаніе  памяти 
мученически  погибшаго  Государя  Императора». 

Мы  вѣримъ,  что  придетъ  день,  когда  будущее 

Русское  Національное  Правительство,  которое  пой- 
метъ,  что  величайшимъ  позоромъ  всего  Русскаго 

Народа  было  подлое  убійство  Царской  Семьи,  уста- 
новитъ  навсегда  день  траура  и  молитвенной  памяти 

о  Ней.  Мы  вѣримъ,  что  въ  будущей  Россіи  это  звѣр- 
ское  злодѣяніе  будетъ  на  долгіе  годы  служить  на- 
поминаніе  о  томъ,  до  какой  подлости  и  кошмара 

доходитъ  революція,  а  облики  Государя  и  Его  Се- 
мьи будутъ  говорить  о  нечеловѣческомъ  подвигѣ, 

на  который  могутъ  пойти  люди,  вѣрные  долгу. 
Эти  мысли  живутъ  въ  душѣ  каждаго  изъ  насъ. 

Все  прошлое,  всѣ  ошибки  несчастнаго  Царя,  все  сту- 
шевалось передъ  Его  Жертвой.  Двухъ  мнѣній  здѣсь 

быть  не  можетъ. 

Вотъ  почему  намъ  нѣсколько  непонятно,  почему 

В.  Н.  Хрусталевъ  старается  въ  своей  брошюрѣ  какъ 

бы  «обѣлить»  память  Государя.  Если  онъ  хотѣлъ  до- 

казать, что  принятіе  на  себя  Верховнаго  Главноко- 
мандованія  Государь  совершилъ  большую  жертву, 

это  тоже  возраженій  не  можетъ  вызвать.  Если  же  го- 
ворить о  томъ,  что  Верховное  Командованіе  Царя 

принесло  Россіи  пользу,  то,  увы,  это  вопросъ  очень 

спорный  и  можетъ  быть  разрѣшенъ  только  исторі- 
ей. 

Намъ  все-же  кажется,  что  снабженіе  войскъ, 

удачно  поставленная  промышленность,  другія  техни- 
ческія  достиженія,  все  это  могло  бы  быть  и  при  на- 
хожденіи  Государя  въ  Петербурге.  Погубило  Россію 

паденіе  морали  и  вѣры  въ  свое  правительство.  Не- 

ужели-же  и  сейчасъ  можно  еще  спорить  противъ 
того,  что  допустили  революцію  бездарные  «Царевы 

помощники»  —  всѣ  эти  господа  положенія,  думавшіе 
только  о  своемъ  благополучіи  и  подло  бросившіе 

Государя  на  произволъ  судьбы.  У  насъ  точка  зрѣнія 
прямо  противоположная  В.  Н.  Хрусталеву.  Если  бы 

Государь  находился  въ  столицѣ  и  держалъ  бы  въ 
своихъ  рукахъ  Державу,  вѣроятно,  въ  первые  же 
дни  революціи  удалось  бы  путемъ  необходимыхъ 

законопріятій  добиться  ея  прекращенія.  Столица-же, 
предоставленная  самой  себѣ,  руководимая  бездарны- 

ми министрами  и  слабовольными  генералами,  вос- 
пользовалась отсутствіемъ  Царя  и  подняла  бунтъ, 

перешедшій  въ  революцію. 

При  всемъ  нашемъ  молитвенномъ  преклоненіи 

передъ  памятью  несчастнаго  Царя,  мы  все-же  счи- 
таемъ,  что  этотъ  Его  шагъ  былъ  толчкомъ  къ  паде- 
нію  Династіи  и  тѣмъ  ужаснымъ  послѣдствіямъ,  въ 
которыхъ  и  сейчасъ  находится  наша  Родина,  иску- 

пающая въ  мукахъ  позоръ  Еактеринбургскаго  зло- 

дѣянія. 

Брошюра  написана  авторомъ  съ  большой  эруди- 
ціей:  въ  ней  очень  трогаетъ  искренность  тона  и 
боль  за  судьбы  нашего  Отечества.  В.  О. 

«КАВКАЗСКІЙ  КАЗАКЪ»  (информація)  іюль 

1930  годъ.  Бѣлградъ,  —  Соединенная  въ  одну  бро- 
шюру информація  кубанской  канцеляріи  —  «Вольная 

Кубань»  №  7  (85)  и  Терской  канцеляріи  —  «Терскій 
казакъ  на  чужбинѣ»  —  №  38.  Въ  оффиціальныхъ 
отдѣлахъ  приказы  кубанскаго  и  терскаго  войско- 
выхъ  атамановъ.  Оба  атамана,  призывая  казаковъ 
дѣлать  ежемѣсячные  взносы  въ  «Фондъ  спасенія 

Родины  —  устанавливаютъ  обязательный  размѣръ 
этого  взноса  въ  10  динаръ.  Во  Франціи  по  приказу 

Куб.  Войск.  Атамана  собранныя  средства  надлежитъ 

направлять  члену  правленія  О-ва  взаимопомощи  ку- 
банцевъ  —  полк.  Ф.  И.  Елисѣеву  для  дальнѣйшаго 
напгАвленія  атаману. 

Интересна  информація  съ  Кубани.  Въ  кубан- 
скихъ  повстанческихъ  отрядахъ  насчитывается  око- 

ло 10.000  «зеленыхъ».  Во  главѣ  ихъ:  есаулъ  Тимчен- 

ко, сотникъ  Чиги-Баба  и  хорунжій  Захарко.  Горцы 
собрались  вокругъ  князя  Акбата  въ  количествѣ 
свыше  2000  чел.  Напечатанъ  призывъ  повстанцевъ 

съ  Кубани  къ  зарубежнымъ  казакамъ. 

—  Въ  данное  время  у  насъ,  казаковъ,  послѣдняя 

схватка  съ  разбойничьей  властью,  или  жить,  или  уме- 
реть, поэтому  просимъ  всѣхъ  братьевъ,  любящихъ 

свою  родину  и  родные  края,  какою  хотите  цѣною 
найти  путь  намъ  помочь...  Власть  разбойниковъ  уже 

не  въ  состояніи  насъ  разстрѣливать,  а  лишь  отстрѣ- 
ливается.  Не  поможете,  —  намъ  не  устоять,  а  тогда 
и  намъ  и  Казачеству  настанетъ  конецъ. 

Полна  информація  также  о  зарубежной  жизни 
кавказскаго  казачества  и  объ  условіяхъ  жизни  въ 

странахъ  Южной  Америки  и  въ  Канадѣ. 

Пусть  же  «Кавказскій  Казакъ»  и  дальше  такъ- 
же  успѣшно  выполняетъ  свою  задачу  —  службу 
связи.  Е.  Т. 
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Прежде  всего  въ  своемъ  обзорѣ  Комитетъ  от- 
мѣчаетъ  тяжелую  утрату  въ  лицѣ  Председателя  Ко 

миссіи  по  распредѣленію  стипендій  —  Вождя  и  боль 
шого  русскаго  патріота,  Предсѣдателя  РОВС  генера- 

ла А.  П.  Кутепова  и  выражаетъ  свое  горячее  сочув- 
ствіе  РОВС  въ  лицѣ  генералъ-лейтенанта  Е.  К.  Мил- 

лера, считая,  что  открытіе  лицея  для  воспитанія 
нашей  молодой  смѣны  будетъ  однимъ  изъ  нашихъ 
отвѣтовъ  на  злодѣйство. 

Какъ  уже  извѣстно,  въ  началѣ  этого  года  уси- 
ліями  генералъ  -  лейтенанта  Римскаго  -  Корсакова 
найденъ  былъ  около  Парижа  (въ  Виллье  ле 
Бель,  Сена  и  Уаза,  71,  рю  Гамбетта)  вмѣстительный 

домъ  съ  землей,  который  былъ  пріобрѣтенъ  при- 
бывшимъ  для  этого  изъ  Америки  А.  А.  Вонсяцкимъ 
и  переданъ  Комитету  въ  безплатное  пользозаніе  до 

минованія  надобности,  съ  отпускомъ  денегъ  на  не- 
обходимый ремонтъ.  Въ  настоящій  моментъ  ре- 

монтъ  заканчивается,  и  такимъ  образомъ  первая 
часть  задачи  можетъ  считаться  рѣшенной. 

Вторая  часть  задачи  —  вопросъ  оборудованія. 
Она  не  разрѣшена  еще  вполнѣ,  благодаря  тому,  что 
все  дѣло  создается  на  русскія  и  притомъ  весьма 

скудныя  средства.  За  это  время  на  обращеніе  Авгу- 
стѣйшаго  Попечителя  лицея  Е.  В.  Князя  НИКИТЫ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА  къ  начальникамъ  воинскихъ 

частей  и  объединеній  и  къ  русскимъ  людямъ,  мно- 
гіе,  по  мѣрѣ  силъ,  своихъ  постарались  откликнуть- 

ся и  сдѣлать  единовременные  взносы.  Общество  дру 
зей  Лицея  устроило  балъ;  кн.  Васильчикова  съ  своей 

труппой  —  спектакль,  доходы  съ  коихъ  поступили 
на  оборудованіе.  Предполагается  устройство  выстав- 

ки въ  пользу  Лицея  и  пр.  Сочувствіе  Лицею  ширит- 
ся, несмотря  на  всѣ  встрѣчаемыя  затрудненія. 
Все  это  даетъ  возможность  осуществить  задачу 

оборудованія.  Быть  можетъ,  не  вполнѣ,  не  роскош- 
но, но  необходимымъ  открывающейся  Лицей  будетъ 

обезпеченъ. 

По  указанію  Августѣйшаго  Попечителя  на  1-ое 
•октября  намѣчено  открытіе  двухъ  приготовитель- 
ныхъ:  младшаго —  для  неграмотныхъ  и  старшаго  — 

для  малограмотныхъ  и  1-го  классовъ  (для  выдер- 
жавшихъ  вступительныя  испытанія  по  Закону  Бо- 

жьему, русскому  яз.,  арифметикѣ  и  французскому 
языку). 

О  порядкѣ  и  времени  подачи  прошеній  будетъ 
объявлено  дополнительно. 

Дѣтей  надо  сдѣлать  русскими,  надо  ихъ  прекрас 

но  воспитать  и  образовать,  а  все  это  требуетъ  обез- 
печенія   воспитательскаго    состава   и   учащихся. 

Это  обезпеченіе,  какъ  указано  въ  правилахъ, 

предполагается   осуществить   тѣмъ,   что   въ   основѣ 

лицей  является  учрежденіемъ  платнымъ  и  родители, 

отдающіе  своихъ  дѣтей,  должны  быть  готовы  ак- 
куратно, въ  сроки,  указанные  правилами,  вносить 

деньги.  Плата  положена  въ  500  франковъ  зъ  мѣсяцъ 
на  всемъ  готовомъ. 

Эта  плата  не  является,  конечно,  высокой,  но, 

принимая  во  вниманіе  нашу  необезпеченность,  Ко- 
митетъ понимаетъ,  что  не  всѣ  родители  смогутъ 

вносить  ее  цѣликомъ  и  полагаетъ,  что  оказаніг  пе- 
имущимъ  родителямъ  посильной  помощи  путемъ 
устройства  въ  Лицеѣ  стипендій  того  или  другого 
размѣра  является  священнымъ  долгомъ  существу- 
ющихъ  союзовъ  и  объединеній,  ибо  надлежащее  вое 

питаніе  дѣтей  —  этой  надежды  будущей  Россіи,  про- 
должателей дѣла  русской  арміи  является  самой  важ- 

ной, самой  неотложной  задачей  русскаго  бѣженстм. 
Въ  этомъ  отношеніи  разечетъ  Комитета  оказался 

вѣренъ  и  съ  каждымъ  днемъ  мы  получаемъ  под- 
твержденіе  этому:  полками,  союзами  и  частными  ли- 

цами стипендіи  организуются  въ  размѣрахъ  отъ  50 
до  500  фр.  въ  мѣсяцъ. 

По  вопросу  стипендій  Комитетъ,  черезъ  своихъ 
членовъ  ген.-л.  Е.  К.  Миллеръ,  адм.  М.  А.  Кедрова 
и  ген.  А.  Д.  Гескетъ  постановилъ  обратиться  къ 
подвѣдомственнымъ  имъ  объединеніямъ  съ  цѣлью 

популяризаціи  Лицея  и  съ  предложеніемъ  органи- 
зовать стипендіи. 

Мы  ждемъ  организаціи  таковыхъ  арміей  въ  па- 
мять вождей,  погибшихъ  и  послужившихъ  родинѣ. 

Они  —  лучшая  страница  нашего  проштагэ  и  сги- 
пендіи  ихъ  имени  дѣйственно  объединятъ  насъ  съ 

молодымъ  поколѣніемъ  и  внушатъ  ему  основы  и 
традиціи  жизни  арміи. 

Не  важны  даже  размѣры  суммы  —  важно  доб- 
рое желаніе;  наконецъ,  можно,  вѣдь,  сдѣлать  какъ 

дѣлаютъ  нѣкоторые  полки,  обращаясь  къ  состоя- 
тельнымъ  лицамъ  и  учиняя  стипендіи  ихъ  имени 
«въ  память  такого-то  полка». 

Но  и  тѣ,  кто  не  принадлежитъ  къ  составу  ар- 
міи  и  флота,  —  многочисленныя  гражданскія  объ- 
единенія  и  частныя  лица,  сохранившія  уваженіе  къ 

прошлой  Великой  Россіи  и  Вѣру  въ  ея  будущее  — 
они  также  могутъ  организовать  стипендіи  либо  имен 

ныя,  либо  безыменныя  на  пополненіе  фонда  стипен- 
дій  при  Почетномъ  Комитетѣ. 

Важно  одно  основное  условіе:  чтобы  стипендія, 

какихъ  размѣровъ  она  ни  будь,  вносилась  бы  ре- 
гулярно и  желательно  сразу  хотя  бы  за  1/3  или 

1/4  года  впередъ,  чтобы  не  ставить  въ  затрудненіе 
учащагося  и  Комитетъ. 

Недостающія  стипендіи  будутъ  доплачиваться 

изъ  стипендіальнаго  фонда,  образуемаго  пожертво- 
ваніями  безымянныхъ  стипендій  А.  А.  Вонсяцкимъ, 
взносами  членовъ  почетнаго  Комитета  въ  фондъ 

стипендий  имени  Государя  Императора  НИКОЛАЯ  П 
и  стипендіями  прочихъ  лицъ  и  учрежденій,  при 

чемъ,  конечно,  преимущество  въ  первую  очередь 

будетъ  отдаваться  тѣмъ  стипендіатамъ,  за  которыхъ 
кое-что  уже  взялось  уплачивать  объединеніе  или 
Союзъ  или  частное  лицо.  Какъ  правило,  почетный 

комитетъ    будетъ    назначать    стипендіи    не    больше 
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2/5  общей  сумы,  т.  е.  не  больше  200  франковъ  и  то 
въ  зависимости  отъ  числа  желающихъ. 

Распредѣленіе  новыхъ  стипендій  и  пересмотръ 
старыхъ  будетъ  производиться  по  указанію  Его  Вы- 

сочества ежегодно  собирающейся  комиссіи  Почет- 
наго  Комитета  подъ  предсѣдательствомъ  ген.-л.  Е. 

К.  Миллеръ  при  участіи  ген.-отъ-кав.  П.  Н.  Красно- 

ва, адм.  М.  А.  Кедрова,  ген.-м.  А.  Д.  Гескетъ,  гр. 
П.  В.  Гендрикова,  А.  М.  Дерюгина,  полк.  Ш.  X.  Бер- 

ладникъ-Пуховского  при  секретарѣ  Гв.  полк.  К.  Ф. 
фонъ  Рейнгардъ  и  докладчика  отъ  Лицея  —  дирек- 

тора г.-л.  В.  В.  Римскаго-Корсакова  или  его  замѣ- 
стителя. 

На  годичномъ  засѣданіи  Комитета  28  іюня  по- 

становлено: 1)  чтобы  всѣ  принятые  въ  Лицей  маль- 

чики принесли  съ  собой  1-ый  разъ  комплектъ  на- 

тѣльнаго  бѣлья  (3  рубашки,  3  кальсонъ,  3  п.  нос- 
ковъ  и  3  платка). 

.  2)  Всѣ  члены  Комитета  пожертвуютъ  по  1  ком- 
плекту бѣ  л  ья  полотнянаго  (2  простыни,  2  наволоч- 

ки, 2  рубашки,  2  кальсонъ,  2  п.  носковъ,  3  платка  и 
2  полотенца). 

3)  Помимо  учебной  части,  столовой,  спальни  и 

обмундированія  —  пріобрѣтаемыхъ,  Лицею  необ- 
ходимы оборудованіе  церкви,  лазарета,  библіотеки- 

музея  и  гимнастическо-музыкальнаго   зала. 
Оборудованіе  церкви  любезно  взяли  на  себя  кн. 

В.  К.  Волконская  и  гв.  полк.  К.  Ф.  Рейнгардъ.  Обо- 
рудованіе  библіотеки  и  музея  любезно  принялъ  на 
себя  ген.  Ознобишинъ.  Оборудованіе  лазарега,  какь 
и  хозяйстввен.  часть  любезно  приняла  на  себя  гр. 

Е.  М.  Орлова-Давыдова.  Оборудованіе  гимнастиче- 
ско-музыкальнаго зала  любезно  приняла  на  себя 

В.  В.  Шебеко. 

Всѣхъ  жертвователей  или  могущихъ  быть  по- 
лезными въ  какой-либо  изъ  указаныхъ  отраслей 

Комитетъ  проситъ  обращаться  къ  указаннымъ  ли- 
цамъ. 

Жертвы  необходимы!  Безъ  нихъ  не  сможетъ 
двинуться  успѣшно  ни  одно  общественное  дѣло  и 

каждый  принесшій  ее  и  разнесшій  вѣсть  о  Лицеѣ  и 

его  нуждахъ,  —  можетъ  вѣрить,  что  наше  патріоти- 
ческое  дѣло  будетъ  завершено.  Всѣ  отчеты  о  по- 
жертвованіяхъ  и  учрежденіи  стипендій,  какъ  и  всѣ 
отчеты  о  Лицеѣ  будутъ  печататься  въ  выходящемъ 
въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  журналѣ  «Родной  Корпусы»  и 
сколько  позволитъ  мѣсто,  въ  «Часовомъ». 

(Обзоръ  дѣятельности  подписанъ:  Предсѣдате- 
лемъ  Комитета  А.  Н.  Крупенскимъ,  Членами:  Ген.-л. 
В.  В.  Римскимъ-Корсаковымъ,  Св.  кн.  М.  К.  Горча- 
ковымъ  и  секретаремъ  ген.  шт.  полк.  С.  Скряби- 

ным^. 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  ВОЕННОЕ  УЧИЛИЩЕ 

Начальникъ  А.  в.  у.  Ген.  Штаба  ген.-маіоръ  Б. 
Н.  Буровъ,  пробывъ  въ  Парижѣ  нѣсколько  дней, 

посѣтилъ  начальствующихъ  лицъ  и  два  раза  соби- 
ралъ  чиновъ  Парижской  группы  училища.  Послѣдняя 
встрѣча  чиновъ  училища  со  своимъ  начальникомъ 

4-го  іюля  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ  носила  особен- 
но сердечный  характеръ. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ    ЗАСЪДАНІЕ    ОБЩЕСТВА    АР- 
ТИЛЛЕРИСТОВЪ,   ПОСВЯЩЕННОЕ   ПАМЯТИ      ВЕ- 

ЛИКАН) КНЯЗЯ  СЕРПЯ  МИХАЙЛОВИЧА 
Послѣ  панихиды,  отслуженной  въ  походной 

церкви  Союза  Галлиполійцевъ  по  случаю  двѣнад- 
цатой  годовщины  убіенія  большевиками  Великаго 
Князя  Сергія  Михайловича,  въ  собраніи  Союза  со- 

стоялось подъ  предсѣдательствомъ  генералъ-лейте- 
нанта  Репьева  торжественное  засѣданіе,  посвящен- 

ное памяти  Августѣйшаго  Генералъ-Инспектора  Ар- тиллеріи. 

Послѣ  вступительнаго  слова  предсѣдателя,  пре- 
дложившего почтить  память  Великаго  Князя  всга- 

ваніемъ,  хоромъ  была  исполнена  «Вѣчная  память?. 
Генералъ  Виноградскій  въ  своей  рѣчи  обрисс- 

валъ  службу  Великаго  Князя  Лейбъ-Гвардіи  въ 
Конной  Артиллерійской  бригадѣ. 

Генералъ  Леховичъ  далъ  подробный  обзоръ 
дѣятельности  Великаго  Князя  въ  должности  Гене- 

ралъ-Инспектора Артилеріи. 
Генералъ  Лукашевичъ  прочиталъ  двѣ  записки 

Корпорацііі  Академиковъ-Артилеристовъ  о  роли  Ве- 
ликаго Князя  въ  дѣлѣ  развитія  Русской  Артиллеріи 

на  началахъ   современной  техники. 

Генералъ  Глухаревъ  описалъ  подробности  зло- 
дѣйскаго  убіенія  большевиками  въ  Алпатьевскѣ  Ве- 

ликаго Князя  Сергія  Михайловича  и  бывшихъ  съ 
Нимъ  членовъ  Императорской  Фамиліи. 

Полковникъ  Андреевъ  далъ  яркую  характеристи 
ку  внутренняго  облика  покойнаго  Великаго  Князя. 

Послѣ  рѣчей  ораторовъ  предсѣдатель  предло- 
жилъ  вторично  почтить  вставаніемъ  память  Вели- 

каго Князя  и  Его  Отца  —  Генералъ-Фельдцехмей- 

стера  Артиллеріи  Великаго  Князя  Михаила  Никола- 
евича. 

Хоръ  исполнилъ  «Коль  славенъ»,  и  торжествен- 
ное засѣданіе  было  закрыто. 

Въ  числѣ  почетныхъ  гостей  присутствовали; 

Великій  Князь  Андрей  Владиміровичъ,  генералъ  Мил 

леръ,  адмиралъ  Кедровъ,  генералы  Шатиловъ  и  Сто- 
говъ  и  др.  А.  Е. 

ИНФОРМАЦЮННЫЙ  ЛИСТЪ  №  22. 
ГЛАВНАГО  ПРАВЛЕНІЯ  СОЮЗА  УЧАСТНИКОВЪ 

ПЕРВАГО  КУБАНСКАГО,  ГЕНЕРАЛА  КОРНИЛОВА 
ПОХОДА 

Открыты  отдѣлы  Союза  въ  Болгаріи:  въ  Софіи 

(Предсѣд.  полк.  Андреевъ)  и  въ  Карп.  Руси  (Преде- 
полк.  Низовцевъ).  Намѣчается  открытіе  отдѣла  Со- 

юза въ  Нью-Іоркѣ,  который  распространитъ  свою 

деятельность    на    всю    Сѣверную   Америку. 

Въ  Шанхаѣ  (на  Дальн.  Востокѣ)  2  марта  обра- 

зовался «Союзъ  Первопоходниковъ  и  Доброволь- 

цевъ  Юга  Россіи».  Главное  Правленіе  приняло  мѣры 

къ  установленію  связи  съ  вновь  образовавшимся  Со 
юзомъ. 

Въ  виду  выхода  изъ  состава  Гл.  Правленія  ге- 

нералъ-маіора  Киріенко,  на  его  мѣсто  вступила  за- 

пасный членъ  Гл.  Правленія,  полковникъ  И.  3.  Архи- 

повъ.  Замѣстителемъ  Предсѣдателя  Гл.  Правленія 

назначенъ  генералъ  -  маіоръ  Скворцовъ. 



Ополемикѣ  на  страницахъ  „Иллюстрированной  Россіи" 
Нѣкоторое  время  тому  назадъ  на  страницахъ 

«Иллюстрированной  Россіи»  были  помѣщены  вы- 

держки нзъ  французскаго  текста  «Записокъ  генера- 
ла Врангеля»   и   «Мой   отвѣтъ»  генерала  Деникина. 

Въ  виду  непрекращающихся  пс  этому  поводу 
писемъ  въ  Редакцію  со  стороны  читателей  «Часово- 

го, нашъ  сотрудникъ  бесѣдовалъ  съ  однимъ  изъ 

наиболѣе  близкихъ  помощнпковъ  и  друзей  покойна- 
го  генерала  П.  Н.  Врангеля,  который  намъ  сообщнлъ 

слѣдующее:  «Друзья  покойнаго  генерала  Врангеля 
крайне  сожалѣютъ,  что  «Иллюстрированная  Россія», 

найдя  возможнымъ  напечатать  выдержки  изъ  «За- 

писокъ генерала  Врангеля»  черезъ  полтора  года  по- 
слѣ  ихъ  опубликовннія,  подобрала  эти  выдержки 
въ  достаточной  степени  тенденціозно  и  въ  той  ихъ 

части,  которая  касалась  взаимоотношеній  генерала 

Врангеля  съ  генераломъ  Деникинымъ,  что  дало  ли- 
цамъ,  незнакомымъ  съ  полнымъ  текстомъ  записокъ, 

представленіе  о  томъ,  что  они  являются  только  по- 
лемикой  съ   бывшимъ   Главнокомандующимъ   В.   С. 

Ю.  Р.  Это,  конечно,  не  вѣрно.  На  вашъ  вопросъ, 

будетъ  ли  кто-либо  изъ  бывшихъ  сотрудниковъ  ге- 
нерала Врангеля  отвѣчать  генералу  Деникину,  я  мо- 

гу отвѣтить,  что  изъ  проживающихъ  въ  Парижѣ 
отвѣчать  никто  не  будетъ.  Въ  свое  время  письмо  ка- 

питана Варнека  въ  полной  мѣрѣ  отразило  тѣ  настро- 
енія,  которыя  создались  среди  бывшихъ  соратниковъ 

генерала  Врангеля,  въ  громадномъ  своемъ  боль- 
шинствѣ  шедшихъ  въ  свое  время  и  за  генераломъ 

Деникинымъ.  Еще  болѣе  подчеркнуло  это  настрое- 
ніе  статья  проф.  Даватца.  Вотъ  почему  сотрудники 
генерала  Врангеля  отвѣчать  не  счшаютъ  нужнымъ, 

тѣмъ  болѣе,  что  они  имѣютъ  полное  основаніе  по- 
лагать, что  «Отвѣтъ»  генерала  Деникина  не  измѣ- 

нилъ  того  искренняго  и  глубокаго  отношенія  къ  па- 
мяти покойнаго  Главнокомандующего,  которое  проч 

но  утвердилось  въ  сердцахъ  его  соратниковъ.  Раз- 
ногласіе  же  обоихъ  Главнокомандующихъ  разбе- 
ретъ  исторія  и  не  на  основаніи  личныхъ  записокъ 

и  воспоминаній,  а  на  основаніи  документовъ,  кото- 
рыми  будетъ   располагать». 

Выдержка  изъ  письма  шт.  кап.  Варнека  въ  га- 
зету «Возрожденіе». 

«...  Въ  нашей  средѣ  младшаго  офицерства  есть 
почитатели  и  того  и  другого.  Такъ,  лично  для  ме- 

ня, А.  И.  Деникинъ  и  былъ  и  есть  одинъ  изъ  пер- 
выхъ,  пошедшихъ  на  безнадежное  ради  чести  роди- 

ны и  новороссійская  катастрофа  не  можетъ  заста- 

вить меня  отказаться  считать  его  честнѣйшимъ  рус- 
скимъ  офицеромъ  и  патріотомъ. 

П.  Н.  Врангель  былъ  для  меня  кумиръ,  какъ  и 
для  подавляющаго  большинства  покинувшихъ  съ 
нимъ  Крымъ  и  оставшихся  вѣрными  его  призывамъ 
и  завѣтамъ  до  конца. 

И  ничто  никогда  изъ  нашей  памяти  не  можетъ 

вытравить  того,  что  первый  отдалъ  себя  всего  бѣ- 

лому  дѣлу  и  что  второй,  забывъ  свою  семью,  забо- 
ты о  личномъ  благополучіи  и  жизни,  травимый  и 

слѣва,  и  справа,  насъ  спасъ,  насъ  охранилъ, 
насъ  устраивалъ  и  до  конца  высоко  держалъ 
на  чужбинѣ  русское  знамя  и  послѣдній  вздохъ  свой 
отдалъ  арміи. 

Потому  то  для  насъ,  младшихъ,  пріятнѣе  счи- 
тать, что  антагонизмъ  между  нашими  обоими  вож- 
дями былъ  печальнымъ  недоразумѣніемъ,  которое 

оба  они  никогда  не  имѣли  желанія  раздувать,  созда- 
вая партіи  и  пороча  одинъ  другого. 

...  Умеръ  нашъ  любимый  вождь...  И  повѣрьте, 
что  многія  тысячи  съ  удовлетвореніемъ  примѣчали 

по  газетамъ,  что  всегда  А.  И.  Деникинъ  честно  яв- 
лялся на  панихиды  отдать  свой  послѣдній  христіан- 

скій  долгъ  былому  соратнику.  И  пусть  бы  все  не- 

хорошее, бывшее  между  ними,  гдѣ,  можетъ  быть,  ча- 
стично и  оба  правы,  и  оба  виноваты  въ  своемъ  не- 

умѣніи  примириться  съ  различной  манерой  думать, 

переживать  и  поступать  у  обоихъ,  —  забылось  бы, 
чтобы  не  темнить  памяти  одного,  имени  другого  и 
не  баламутить  умы  и  сердца...» 

Профессоръ  Даватцъ  въ  «Новомъ  Времени» 

(№  2731),  раздѣляя  мысли,  высказанныя  кап.  Варне- 
комъ  добавляетъ: 

«...  Въ  этомъ  созвучіи  мыслей  я  еще  лишній  разъ 

перечувствовалъ  ту  духовную  связь,  которая  сое- 
диняетъ  насъ,  офицеровъ  русской  арміи,  безъ  раз- 
личія  чиновъ,  страны  нашего  пребыванія,  возраста, 

общественнаго  положенія  и  занятія.  Едина  наша 

мысль,  одинаково  реагируетъ  наше  чувство,  одина- 
ково трепещетъ  наша  душа  отъ  всего  того,  что  мо- 
жетъ нанести  нашей  арміи  моральный  ущербъ,  вне- 

сти расколъ,  оскорбить  то,  что  мы  любимъ,  что  для 
насъ   продолжаетъ   оставаться   самымъ   дорогнмъ»... 

«Одно  только  долженъ  я  сказать.  Генералъ  Де- 
никинъ пишетъ  въ  своей  статьѣ,  что  семь  лѣтъ  онъ 

молчалъ  и  въ  трудныя  минуты  поддерживалъ  Армію, 
хотя  она  была  подъ  командованіемъ  ген.  Врангеля. 

Глубоко  этому  вѣрю  —  и  думаю,  что  иначе  не  мо- 
гло-бы  быть.  Но  изъ  словъ  этихъ  выходитъ,  что  те-- 
перь,  когда  Врангеля  уже  нѣтъ,  нѣтъ  надобности  въ 
бережномъ  отношеніи  къ  его  имени,  ибо  Врангель 
уже  ушелъ  въ  историческое  прошлое. 

Это  —  заблужденіе  —  и  очень  вредное  заблуж- 
деніе.  Тѣмъ,  кто  понимаетъ  психику  русской  арміи, 
ясно,  что  онъ,  —  мертвый,  продолжаетъ  свое  дѣло. 

Ушелъ  онъ  въ  могилу  непобѣжденнымъ.  Послѣ 

Новороссійска  далъ  онъ  Крымъ  и  славою  покрылъ 
послѣдніе  дни  пребыванія  на  русской  землѣ.  Его 
нменемъ  творилъ  Кутеповъ  чудо  Галлиполи.  Его 

духъ  соединялъ  разсѣянныхъ  по  всему  міру  защит- 
никовъ  родины. 

И  теперь  онъ  уже  не  просто  генералъ  Врангель, 

   но  ВРАНГЕЛЬ  безъ  чина,  безъ  баронскаго  зва- 
нія,  носитель  красивой  и  волнующей  легенды,  чей 

гробъ  сталъ  не  просто  могилой,  но  святыней. 

Рядомъ  со  старыми  знаменами,  сама  эта  гроб- 
ница стала  знаменемъ,  —  и  всѣ  мы,  разсѣянные  по 

лицу  земли,  стоимъ  у  этого  знамени  въ  почетномъ 

караулѣ»... 
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НИКОЛАЕВЦЫ  -  КАДЕТЫ 

Правленіе  Общества  быв.  воспнтанниковъ  Нико- 

лаевскаго  Кадетскаго  Корпуса,  сообщаетъ  всѣмъ  Ни 

колаевцамъ,  что  избрана  Историческая  комиссія 

подъ  предсѣдательствомъ  Константина  Васильевича 

Балашева  (Вице-Предсѣдатель  Общества),  которо- 
му и  проситъ  направлять  весь  матеріалъ,  касающій- 

ся  исторіи  родного  Корпуса  (наприм.:  историческія 

данныя,  свои  воспоминанія,  фотографіи  и  т.  д.)  ,по 
адресу: 

С.  ВаІасЬегг,  23,  гие  Віеу.  Рагіз  (15). 
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ПЕРЕКЛИЧКА 
КЪ  ИЗМАЙЛОВЦАМЪ 

5  октября  (22  сентября)  с.  г.  исполнится  200 

лѣтъ  со  дня  основанія  Л.-Гв.  Измайловскаго  полка. 
Въ  этотъ  день  состоится  чествованіе  200-лѣтія  пол- 

ка въ  мѣстахъ  разселенія  Измайловцевъ.  Предсѣда- 
тель  Совѣта  Измайловцевъ  ген.-лейт.  Киселевскій 

103  -  03  Сііё  сЗе  1а  Ѵізсозе,  СЬетіп  <к  Сіаігез 
СгепоЫе    (Ізёге)    Ггапсе  проситъ   всѣхъ   одно- 
полчанъ,  почему  нибудь  утратившихъ,  или  неустано- 
вившихъ  регулярной  связи  съ  центромъ  Союза,  со- 

общить ему  свои  адреса.  Онъ  проситъ  также  всѣхъ 

однополчанъ  прислать  ему  не  позже  15  сентября 
свои  фотографіи,  по  возможности,  современныя,  для 
помѣщенія  въ  юбилейный  альбомъ. 

18  АРМЕЙСКІЙ  КОРПУСЪ 

Объединеніе  чиновъ  18  Армейскаго  Корпуса  про 
ситъ  всѣхъ  своихъ  соратниковъ  обязательно  отклик 
нуться  въ  цѣляхъ  дальнѣйшаго  болѣе  тѣснаго  объ- 

единенія  по  нижеслѣдующему  адресу:  Бѣлградъ  1 

интерна  клиника  проф.  Игнатовскаго  г-ну  Дмитріе- 
ву. 

ТВЕРСКОЕ    КАВАЛЕРІЙСКОЕ    УЧИЛИЩЕ 

Объединеніе  б.  ю.  Т.К. У.,  находящееся  въ  Па- 
рижѣ,  стремящееся  соорганизовать  своихъ  одно- 
кашниковъ,  проживающихъ  въ  Югославіи  и  Бол- 

•  гаріи,  проситъ  ихъ  дать  о  себѣ  свѣдѣнія  полковни- 
ку Хокольскому,  дабы  въ  дальнѣйшемъ  войти  въ 

связь  съ  Парижской  Группой,  какъ  главной.  Юго- 
славія  (Сербія)  г.  Бѣлградъ. 

БгіпісЪіІсеѵа.   32.  А.   Накоібку. 
Вторичная  просьба  ко  всѣмъ  б.  ю.  Т.  К.  У.  не 

откликнувшимся  на  первое   воззваніе,  дать   о   себѣ 
свѣдѣнія    секретарю    Объединенія.    Парижъ. 

13,  гие  Биіоі.    (15). 

Командиръ  и  чины  1-й  Генерала  Маркова  желѣз- 
нодорожной  роты  съ  глубокимъ  прискорбіемъ  извѣ- 
щаютъ  о  безвременной  кончинѣ  б.  Командира  Мар- 

ковской   инженерной    роты      полковника 

Григорія  Максимовича 
ГРОТЕНГЕЛЬМЪ 

убитаго  трамваемъ   въБѣлградѣ  15-го  сего  іюня. 

ПОСТУПИЛО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ: 

Въ  пользу  Бориса  Коверды  —  отъ  русскихъ  дру- 
зей изъ  Медона  —  50  фр. 
Въ  фондъ  Спасенія  Россіи  им.  В.  Кн.  Николая 

Николаевича  отъ  «неизвѣстнаго»  черезъ  ген.  Шати- 
лова —  100  фр. 

На  розыски  ген.  Кутепова  —  отъ  Пильзенскаго 
Галлип.  Землячества  черезъ  пор.  Запорожцева  — 170  фр. 

РОЗЫСКИВАЮТСЯ 

Шт.-кап.  Владиміръ  Александровичъ  Сиволо- 
бовъ  (Въ  Крымскій  періодъ  Добровольческой  Арміи 
былъ  прикомандированъ  къ  Англійской  авіаціонной 

миссіи)  шт.-кап.  Владиміръ  Ивановичъ  Кумановскій. 
Писать  по  адресу:  Пол.  Н.  Е.  Невядомскій 

173,  \Ѵсзі,  88  8ігео(.  Хе\ѵ-Уогк  Сііу. 

Я,  бывшій  юнкеръ  Корниловскаго  Военнаго  Учи- 
лища Федоръ  Ивановичъ  Петровъ,  разыскиваю  Те- 
ория Николаевича  Чарикова,  также  юнкера  того  же 

Училища,  и  прошу  лицъ  что-либо  знающихъ  о  немъ 
сообщить  мнѣ  по  адресу;  РеІгоіТ,  Роп*іе1с!  (Оапгі§ег 
НоЬе)    Оапгі§. 

Нина  Фед.  Брюшвейлеръ  проситъ  ген.  Кислицы- 
на или  всѣхъ,  кому  извѣстно  его  мѣстопребыва- 

ніе,  передать  ему  ея  просьбу  уступить  ей  фотогра- 
фію  ея  Сына  Романа:  Адресъ:  Миланъ.  14,  Ѵіа  Ре- 
Іігха  гіа  Ѵоіройо.  N.  ВгипзсЬ\ѵеі1ег. 
ШІІІІІІІІШІШІПІІІІПНІІІІШІ 

Почтовый  ЯЩИКЪ 
Полковнику  С.  сіе  ОеЬи.  (Эстонія).  Очеркъ  о 

развнтіи  офицерскихъ  нагрудныхъ  знаковъ  насъ 
интересуетъ.   Будемъ  благодарны,  если  пришлете. 

Н.  С.  Душину-Душкевичу  (Вилкоміръ).  Письмо 

ваше  переслали.  Адресъ  ген.  фонъ-Лампе  —  точенъ. 
Когда  понадобятся  открытки  —  попросимъ  прислать. 

Значекъ   Бредовскаго   похода   можно   выписать: 

«Кпф^а»    Бгазокѵісеѵа,    16,    2а§теЬ    Ли- 
?оз1аѵ,іа. 

Цѣна  —  80  динаръ  съ  лентой. 

Поправки:  Въ  №  32  «Часового»  въ  Исторіи  Мор 

ского  Корпуса  слѣдуетъ  сдѣлать  слѣдующее  испра- 
вленіе:  «Кап.  1  р.  Китицынъ  состоялъ  Начальни- 
комъ  Строевой  Части,  Инспекторомъ  же  классозъ 
послѣ  отъѣзда  кап.  1  р.  Александровича  въ  началѣ 
1922  г.  былъ  назначенъ  кап.  1  р.  Кольнеръ. 

СТАРОДУБОВСКІЕ  ДРАГУНЫ  (въ  Ліонѣ). 

извѣщаютъ  однополчанъ  о  смерти  полковника  Кон- 
стантина Константиновича  Зандера. 

Панихиды  въ  9,  20  и  40  день  будутъ  отслуже- 
ны въ  церкви  Святителя  Николая  благочиннымъ  Ка- 

валерійской  дивизіи  протоіереемъ  Пушкпнымъ  въ 
присутствіи  гг.  офицеровъ  и  чинозъ  полка. 



[ЙВДЪММЙЙМ 
Тамъ,  гдѣ  еще 

бьются 

Ивформація  Б. Р. П. 

ОТДЪЛЪ    ОТКРЫТОЙ    СВЯЗИ    БРАТСТВА    РП 

Внутрирусскимъ  Братскимъ  организаціямъ,  дру- 
зьямъ  и  союзникамъ  БРП. 

Дальше  раскидывать  Братскую  сѣть,  глубже 
налаживать  Русскую  пропаганду  въ  народѣ  и  въ 

войскахъ.  Выполнять  всѣ  способы  борьбы,  входя- 
щіе  въ  единый  Братскій  планъ  и  указанные  въ  на- 

шей лнтературѣ.  Новымъ  Братскимъ  Отдѣламъ  въ 
Россіи  слагаться  самостоятельно,  присягая  на  любой 
Братской  листовкѣ  или  номерѣ  Братскаго  журнала. 
Ставить  себѣ  начальника  и  тотчасъ  приступать  къ 

работѣ.  Отсутствіемъ  связи  съ  Центромъ  не  сму- 
щаться. Нашъ  планъ  одннъ,  наше  имя  одно,  наши 

лозунги  одни.  Дѣлай  самъ,  не  оглядываясь  на  дру- 
гихъ.  Всѣмъ  внутрирусскимъ  Братьямъ,  дружинамъ 
и  организаціямъ  входить  въ  связь  съ  безыменнымъ 

народнымъ  противокраснымъ  движеніемъ  и  при- 
водить его  подъ  Братское  знамя.  Всѣмъ  повстан- 

цамъ,  тайнымъ  Русскимъ  кружкамъ,  обществамъ  и 
союзамъ  входить  въ  единый  Братскій  фронтъ.  Кто 

идетъ  отъ  себя,  безъ  общаго  имени  и  безъ  общерус- 
скихъ  лозунговъ,  тотъ  гибнетъ  безъ  пользы  для 
Русскаго  дѣла. 

По  еврейскому  вопросу  помнить:  —  Братья  РП 
не  погромщики.  Нашъ  врагъ  —  комнссаръ  и  заяд- 

лый коммунистъ,  кто  бы  онъ  ни  былъ,  Русскій  или 

нерусскій.  Изъ  евреевъ  только  красный  еврей  — 
нашъ  врагъ.  Мирнаго  еврейскаго  обывателя,  его  же- 

ну и  дѣтей  не  трогать!  Мы  —  христіане.  Неповин- 
ной крови  не  льемъ,  виновной  не  жалѣемъ. 

Украина  до  самаго  Чернаго  моря  полна 

повстанческими  отрядами.  Тамъ  тоже  идетъ  Бр.  про- 
паганда и  гуляетъ  Бр.  литература.  Но  Бр.  дружинъ 

здѣсь  много  меньше.  Да  и  тѣ  больше  «самоточныя», 

безъ  настоящей  связи  съ  Центромъ.  Преобладаютъ 
«самостійныя»,  а  еще  болѣе  того  «безымянныя». 

Имена  лихихъ  атамановъ  Курска,  Кал<ака  и  Гаевого 

передаются  изъ  устъ  въ  уста  и  про  нихъ  слагаются 
пѣсни.  Намъ,  Братьямъ  Русской  Правды,  покамѣстъ 
по  дорогѣ  со  всѣми,  кто  борется  протнвъ  общаго 
краснаго  врага.  Только  народъ  на  Украинѣ  долженъ 
помнить  одно:  не  въ  въ  «красныхъ  москалях  ь»  бѣ- 

да,  а  бѣда  въ  проклятомъ  инородческомъ  Комин- 
тернѣ,  который  придавилъ  своимъ  игомъ  одинако- 

во всѣ  три  вѣтки  великаго  Русскаго  народа,  —  Ве- 
ликорусскую, Малорусскую  и  Бѣлорусскую.  По  от- 

дѣльности  ни  одной  изъ  этихъ  вѣтвей  себѣ  свободы 
не  добыть.  Путь  къ  ихъ  мѣстной  свободѣ  лежит  ь 

черезъ  Всероссійскую  свободу.  Разжатыми  пальца- 
ми врага  не  собьешь.  Надо  бить  сжатымъ  кулакомъ. 
На  Дону  и  на  Кубани  развивается  повстанчество. 

Мѣстами  повстанцы  разбиваютъ  красные  каратель- 
ные отряды.  Такъ,  въ  Таманскомъ  районѣ  полно- 
стью уничтоженъ  отрядъ  ГПУ  во  главѣ  съ  комисса- 

ромъ  Шинкелемъ.  Въ  казачыіхъ  областяхъ  тоже  гу- 
ляетъ наша  литература  и  работаютъ  наши  Братскія 

организаціи.  Ходятъ  тамъ  и  разныя  воззванія  дру- 
га нашего  Братства,  бывшаго  Донского  Атамана, 

генерала  Краснова,  чье  имя  помнятъ  и  любятъ  въ 
казачьихъ  станицахъ. 

Кипитъ  повстанчествомъ  весь  Кавказъ,  гдѣ  ши- 
роко развита  наша  Братская  работа.  Горитъ  въ 

Азейберджанѣ,  горитъ  въ  Арменіи,  горитъ  въ  Гру- 
зіи,  горитъ  въ  Чечнѣ,  Дагестанѣ  и  Кабардѣ.  По  мно- 
гимъ  причинамъ,  касающимся  конспираціи,  не  мо- 
жемъ  сейчасъ  дать  подробнаго  отчета.  Можемъ 

только  сказать,  что  среди  многочисленныхъ  пов- 
станческихъ  отрядовъ  (нашихъ,  мусульманской  пар- 
тіи  «Муссаватъ»  и  вольныхъ)  наши  Братскіе  преоб- 

ладаютъ. Всюду,  куда  достигаетъ  наша  пропаганда 
вмѣстѣ  съ  нашей  литературой,  къ  Братству  тянется 

сердце  самыхъ  различныхъ  племенъ  и  народовъ  Кав- 
каза. У  всѣхъ  у  нихъ  все  сильнѣе  общее  сознаніе, 

что  мѣстной  свободы  не  добыть  безъ  Всероссійской 

свободы.  Болѣе  же  близкихъ  народной  душѣ  и  бо- 
лѣе  справедливыхъ  лозунговъ,  чѣмъ  наши  Братскіе, 

нѣтъ.  Терроръ  «братчиковъ»  надъ  коммунистами 
такой  повсемѣстный,  что  въ  короткихъ  донесеніяхъ 

даліе  нѣтъ  мѣста  для  упоминанія  именъ  справедли- 

ПЪСНЯ  БРАТЬЕВЪ  РУССКОЙ  ПРАВДЫ 

(поется  на  распѣвъ:  «Многи  лѣта,  многи  лѣта,  пра- 
вославный Русскій  Царь»). 

Подымайтесь,  братья,  съ  нами. 
Знамя  Русское  шумитъ. 
Надъ  горами,  надъ  долами 
Правда  Русская  летитъ. 

Мы  отъ  дѣдовъ  правду  эту 
Въ  нашемъ  сердцѣ  сберегли. 
Вырвемъ  Русскую  побѣду 
У  враговъ  своей  земли. 

Славу  Русскому  народу 
Дружно,  громко  мы  поемъ. 
За  народную  свободу 
Противъ  красныхъ  мы  идемъ. 

Съ  нами  всякъ,  кто  вѣритъ  въ  Бога. 
Съ  нами  Русская  Земля. 
Мы  пробьемъ  себѣ  дорогу 

Къ  стѣнамъ  древняго  Кремля. 

Крѣпче  бей,  нашъ  Русскій  молотъ, 
И  греми,  какъ  Божій  громъ. 
Пусть  падетъ,  во  прахъ  расколотъ, 
Сатанинскій  Совнаркомъ! 

Смерть  проклятымъ  комиссарамъ! 
Нѣтъ  у  насъ  пощады  имъ. 
Русскимъ  дружнымъ  мы  ударомъ 

Эту  нечисть  истребимъ. 
Подымайтесь,  братья,  съ  нами! 
Знамя  Русское  шумитъ. 

Надъ  горами,  надъ  долами 

Правда  Русская  летитъ. 



бой  народной  мести.  Насильственная  коллективиза- 

ция (колхозы)  и  гоненія  на  вѣру  объединили  про- 
тивъ  красныхъ  даже  такихъ  старинныхъ  враговъ, 

какъ  армяне  и  татары.  Живой  примѣръ:  —  въ  Ну- 
хинскомъ  (татарскомъ)  уѣздѣ  возстаніемъ  руково- 
дилъ   армянскій   священникъ. 

Не  переводится  повстанчество  въ  Туркестанѣ, 
Прикаспіи  и  въ  Степной  области.  И  туда  долетаетъ 

наше  Братское  вольное  слово.  И  тамъ  наши  братчи- 
ки  бьются  бокъ  о  бокъ  съ  туземцами  противъ  об- 
щаго   врага. 

Пылаетъ  повстанчествомъ  Восточная  Сибирь. 
Въ  Забайкальѣ,  въ  Пріамурьѣ,  въ  Уссурійскомъ 
краѣ,  въ  Приморьѣ  многочисленные  повстанческіе 

отряды.  Частыя  нападенія  на  желѣзную  дорогу,  то  и 
дѣло  ставятъ  подъ  угрозу  сообщеніе  Москвы  съ 
Владивостокомъ.  Въ  повстанческіе  отряды  большая 

тяга  изъ  красныхъ  воинскихъ  частей.  Мѣстами  пс- 
реходятъ  на  народную  сторону  цѣлыя  команды. 
Среди  повстанческихъ  дружинъ  есть  Братскія,  есть 

дружины  «Добровольческаго  Корпуса»,  ̂ сть  и  безы- 

мянный. Но  Братскіе  обще-русскіе  лозунги,  можно 

сказать,  принимаютъ  всѣ,"  ибо  нѣтъ  ничего  ближе 
этихъ  лозунговъ  къ  сердцу  народному. 

Ясно  одно:  —  еще  не  все  народное  движеніе 
вошло  въ  Братское  русло,  но  все  движеніе  развива- 

ется въ  точности  по  нашему  Братскому  плану,  пото- 
му что  другого  нѣтъ  и  не  можетъ  быть.  Однако,  все 

шире  становится  въ  Россіи  рѣка  Братскаго  двг.ге- 
нія.  Это  расширеніе  ускорилось  бы  во  много  разт, 
если  бы  у  насъ  была  возможность  во  много  разъ 

шире  двинуть  по  всей  Россіи  потокъ  нашей  Брат- 
ской литературы,  которую  народъ  впитываетъ  въ 

себя,  какъ  земля  впитываетъ  дождь  послѣ  засухи. 
Если  у  насъ  нѣтъ  средствъ  давать  во  много  разъ 

больше  литературы  и  угнаться  за  народной  потреб- 
ностью, въ  томъ  не  наша  вина,  а  вина  тѣхъ,  кто  мо- 

жетъ помочь,  но  не  помогаетъ.  Все  мыслимое  и  все 

возможное  дѣлаемъ  для  нашего  народа  полною  мѣ- 
рой.  Отъ  народа  не  отступимъ.  Будемъ  работать  до 
конца,  до  народной  побѣды. 

Въ  нашемъ  обзорѣ  нѣтъ  мѣста  перечислять 
отдѣльныхъ  убитыхъ  коммунистовъ  по  всей  Россіи. 
Ни  въ  какомъ  журналѣ  не  хватило  бы  мѣста.  Нѣтъ 

возможности  перечислить  и  повсемѣстныя  проявле- 
нія  народнаго  «вредительства»  красному  аппарату. 
Безъ  счета  гибнутъ  комиссары  и  комиссарчики  отъ 
руки  народныхъ  мстителей.  Крѣпко  выполняется 

Братскій  завѣтъ:  —  «Бей  змѣю,  да  не  забывай  и 
змѣенышей»!  Горятъ.  коммунистическіе  колхозы.  Го- 
рятъ  Исполкомы.  Всего  не  разсказать.  Всюду,  куда 
вѣтеръ  доноситъ  Бр.  литературу,  населеніе  на  всѣ 
лады  примѣняетъ  Братскіе  «способы». 

МАТЕРІАЛЫ  О  РУССКИХЪ  БЪЖЕНЦАХЪ 
(Письмо  въ  редакцію). 

Не  откажите  въ  любезности  помѣстить  въ  ва- 

шемъ  журналѣ  мое  нижеслѣдующее   обращеніе. 
Въ  нѣсколькихъ  русскихъ  и  иностраныхъ  га- 

зетахъ  появилось  сообщеніе  о  моей  работѣ  по  во- 

просу: «Русскіе  бѣженцы  на  чужбинѣ  послѣ  рево- 
люціи  1917  года».  Считаю  нужнымъ  сдѣлать  болѣе 

подробное   дополненіе. 

Вотъ  уже  3  года  я  собираю  по  свѣжимъ  слѣ- 
дамъ  относящееся  къ  этому  вопросу  матеріалы.  Я 

интересуюсь  правовымъ,  экономическимъ  положе- 

ніемъ  русскихъ,  бытовой  жизнью  ихъ,  организаці- 
ями  и  всѣми  культурными  достиженіями.  Я  разыс- 

киваю русскихъ  во  всѣхъ  частяхъ  свѣта.  Я  вошла 

въ  связь  уже  съ  60-ю  пунктами  русскаго  разсѣянія. 

Куда-куда  злосчастная  судьба  не  занесла  несчастна 
го  русскаго  скитальца!  У  меня  корреспонденты  изъ 
Гонолулу,  Маниллы,  Новой  Зеландіи,  Бомбея,  Алжи 
ра,  Дальняго  Востока  и  многихъ,  многихъ  другихъ 
экзотическихъ  странъ.  Присылаютъ  мнѣ  бытовые 

очерки,  фотографіи,  иллюстраціи.  Всѣ  матеріалы 

мной  систематизируются  и —  я  надѣюсь  —  смогутъ 
оказаться  цѣнными  для  будущего  историка. 

Уже  теперь  по  Архиву  можно  судить  о  томъ 
сложномъ  конгломератѣ,  который  представляетъ 

изъ  себя  эмиграція.  Среди  корреспондентовъ,  по- 
чтившихъ  меня  своимъ  довѣріемъ  и  сочувственно 

отнесшихся  къ  моей  задачѣ :  духовныя  лица,  быв- 
шіе  дипломаты,  воины,  врачи,  инженеры,  педагоги, 
общественные  дѣятели,  композиторы,  режиссеры, 

пѣвцы,  музыканты,  артисты  балетные  и  цѣлое  со- 
звѣздіе  русскихъ  художниковъ  въ  Европѣ  и  Аме- 

рик, —  имена,  составляющая  нашу  національную 

гордость. 
Самое  затруднительное  въ  моей  работѣ,  —  до- 

бываніе  адресовъ,  а  потому  я  рѣшилась  печатно 
обратиться  съ  покорнѣйшей  просьбой  ко  всѣмъ, 

кто  находитъ  мою  работу  заслуживающей  сочув- 
ствія,  —  оказать  мнѣ  поддержку  сообщеніемъ  свѣ- 

дѣній. Работа  моя  совершенно  аполитичная. 

Пользуюсь   случаемъ,   чтобы   печатно   горячо   по- 
благодарить   всѣхъ    лицъ,    оказавшихъ    мнѣ    довѣ- 

ріе  и  любезно  отозвавшихся  на  мое  къ  нимъ  обра- 

щеніе. 
Адресъ  мой: 
■ЭДапсіегкепсІеге,    366,    1_1сс1е,    ВгахеІІез  ТБе^ие). 

Баронесса   Марія   Дмитріевна   Врангель. 

Казначей  Корннловскаго  полка  Константинъ 
Константиновнчъ  Мироничъ,  послѣ  операціи,  24  іюня 
1930  г.  скончался  въ  Альгранжъ  (Мозель),  Франція. 

Ы  —  КРЕДИТЪ  НА  10  ЛЪТЪ 
Платить  ежемѣсячно  какъ  за  квартиру  4-5  комнатъ,  кухня,  в.-к.,  садъ  и  другія  удобства  въ  30  ми- 
нутахъ  отъ  Парижа.  Очень  красивое  и  сухое  мѣсто.  Лѣсъ.  Отъ  налоговъ  освобождены  на  15  лѣтъ. 

Введеніе  въ  собственность  немедленное,  расходы  по  купчей  крѣпости  послѣ  оплаты  всего  долга. 

Пользуйтесь  этимъ  рѣдкимъ  случаемъ  и  посѣтите  Мг  ЗсЬпаускг,  который  Вамъ  дастъ  всѣ  свѣдѣ- 
нія.  Ежедневно  до  10  час.  утра  и  6-8  час.  вечера.  1 1 7,  гае  сіи  Тетріе.  ТёІёрЬ. :  АгсЬіѵез  79-29. 



Главное  Правленіе  Союза  Участниковъ  Перва- 
го  Кубанскаго  Похода  просить  высылать  фотогра- 
фіи  Первопоходниковъ  для  альбома  Участниковъ 

Перваго  Кубанскаго  похода,  а  также  свѣдѣнія  объ 

убитыхъ  и  умершихъ  Первопоходникахъ  съ  указа- 
ніемъ  времени,  мѣста  и  обстоятельствъ  смерти  и  врр. 
мени  погребенія. 

Также  желательно  полученіе  статей,  вырѣзокъ 

изъ  газетъ  и  т.  п.  касающихся  исторіи  Перзаго  по- 
хода или  его  участниковъ,  появляющихся  въ  совре- 

менной печати  въ  разныхъ  странахъ. 

Всѣ  матеріалы  будутъ  приняты  съ  благодарно- 
стью, какъ  вкладъ  въ  будущій  музей  Мерваго  Ку- 

банскаго похода. 

Издательствомъ    «Часового»    выпущены 

ПОРТРЕТЫ  И  ФОТОГРАФІИ: 

на   мѣловой    бумагѣ,    размѣромъ   22  х  17    сант. 

ГЕНЕРАЛЪ  А.  П.  КУТЕПОВЪ 

ФЕЛЬДМАРШАЛЪ 
КНЯЗЬ    СУВОРОВЪ-РЫМНИКСКІЙ 

(къ  200-л.тію  со  дня  рожденія). 

ЗАЛЪ  МОРСКОГО  КОРПУСА 

Цѣна  —  2   фр.,   за  границу  —  3  фр.  съ  пере- 

ЛЕЧЕБНИЦА 

-ТУРВзСО- 
■  Ъ  ПДРИЖВ 

РШ» 

Щ  ; 

19.  Ви*  ТигЬцо,   РАЯіЗ-^                      И«го  .      Еііши-ВигмГ 
располімющія  иамбо.ѵі«  полныш  н  еаарсмеяшмъ  оборудованием» 
ЛЕЧЕНІЕ  ВСВХЪ  БОЛГВЗНЕЯ  НОВЪЛШИМН   СПОСОБАМИ 

Болъши    влутрыиия,  жежхш,  дктаиа,  веиерическія,   уіл,  ной   н 
горл»,  гдазъ 

ОПЕРЛШИ,  РАДЮГР.ѴМЯ.  РАДІОСКОПІЯ 

Ультра  -  фюлетоше  яѵчн,  ыилкзы  кровн,  ночи и-ыш  ум-&РЕНныя 

Яла  русских»  спеціжльмыя  у  ел  они  алзтежа 

СІРІЕМЪ  ЕЖЕДНЕВНО  от»  9-12  н  он  3-9  вечер* 

По  Вртюшмг*  н  воскресеньям»  9-3  дня. 

Тамъ-же 
Русскій 

Зубоврачебмый 
Кабинетъ 

„ТЦПВІСО" 

Продолжается  подписка  на  1930  годъ  на  казачій, 
ежемѣсячный  журналъ 

„Родимый  край" Подписная  плата: 

въ  годъ  —  30  фр.;  на  полгода  —  15  фр. 
Адресъ:     Мопзіеиг    МЕЬЫІКОРР 

1,  ѵіііа  СЬаиѵеІот,,   Рагіз  XV,  Ргапсе 

і 

УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  —  въ  долгосрочный  кредитъ  во  всѣхъ  направленіяхъ  отъ  Парижа. 
ПОСТРОЙКА  ДОМОВЪ  —  въ  кредитъ  на  10-15-20  лѣтъ. 
ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  въ  разсрочку  на  10  лѣтъ. 
ДАЧНЫЕ  ПАВИЛЬОНЫ  —  въ  2-3-4  комнаты  — въ  кредитъ  на  невыплаченныхъ  участкахъ. 

СПРАВКИ  —  ежедневно  отъ  3-6;  по  субботамъ  и  воскресеньямъ  отъ  4-7.  На  письменные  запросы 
прилагать  марки. 

Адресъ:  8,  гае  Сіаисіе  Теггаззе,  V  ёіа§е  (быв.  гае  ВШапсоигі).    Рагіз   (І6-те).    Мёіго:    Рогіе   5і.   Сіоисі. 

Зег^е   РЕБСЖОРР 
Г.  г.  членамъ  Обще-Воинскаго  Союза  и  Союза  Галлиполійцевъ    спеціальныя    условія. 

О 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ.БОЛЬШАЯ  И  ЗАРЕКОМЕнАБ  Т  0  -  Ш  К  0  Л  А 

Асааётіе   аАиѣо   аез   Спатрб-ЕІубёеб 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогресЬ,  саЬгіоІеІ, закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.  1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  15.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ  -  РОЗЪ  и  СВЫШЕ  3.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ- 

РОЗЪ.  ГРАНДЪ  -  РЕМИЗЪ.  КАМІОНЪ.  ТАКСИ,  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Пракг. 
курсъ  съ  электротехн.  авт.).  Съ  выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.  —  21,  аѵ.  Есіоиапі  ѴаіІІапі,  М-го  5і- 
Сіоисі  Зап.  утр.  и  в.  до  10  ч.  в.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.УСОВЕШЕНСТВ.  ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕ- 

Н1Е.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устройствомъ  намѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8ЁЕ8.  (Лидо  въглубинѣ    пассажа   налѣво)       2)    31, гае   МагЬеиг,    31. 
3)     74,  аѵ.  М02АКТ,  М-го  Тазтіп,  лколо  Р-Іе5і-С1оис1.  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе,  рядомъ  съ 
ргасе    Маііопаіе.       По    воскр.    открыто    только78,  аѵ.  СЬатрз  -  Еіузёез  И  Біянкуръ  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе, 
10-12  и  2-5.  КУРСЪ  100  фр.  Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Реком.  на  мѣста.   (За  годъ  устр.  163  чел.). 

Та.:   Еіуз.  41-22  еі  33-22. 
Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  акз.отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 

тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  фезр.  1930г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохрани- 
те это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится.  Дир.  инж.  Б.  БАЛ  ЯСНЫЙ 



РУССКІИ  врачебный  консиліумъ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиів    и    судебнаго    врача    доктора  ■ 
ЬагоиІапЛ,   экстраор.    проф.    Есоіе    сіе     Мелеете  доктора    Ке§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагіІё,    въ  ■ Парижѣ  доктора  Іазеп,    Парижск.  Мед.  Фак.  5 

Л-ВЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми  І самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ).  ■ 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ    его    осложнены    (воспаленіе   мочевого    пузыря,  ■ предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  2 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія    основан-  * 
ные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ   СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.       Отправка   лѣкарствъ  " въ   СЕКРЕТНОМЪ   ПОРЯДКѢ   безъ   указанія  на  обложкѣ   посылки.  Я 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.    10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать:  | Оосгеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Поп1Ліаг1:ге,  28,  Рагіэ  • 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатра-ЕІузёез  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,   гие  МагЪеиі". 
Тёі.  Еіувёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 
Мёіго:    МагЬеиГ  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и  добросовѣстная  подготовка 
по  автобомильной  ѣздѣ   и  механикѣ  на  маши- 

нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальный силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

■■■■■■иніННіІІІІІПіІІііііііііиіі 
ІВВВВВВЯЯВВВВВВВВБВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 

Продолжается  пріемъ   заказовъ   на 

книгу     Геп.  ІО.  Н.  Данилова 

Великій  Князь 
Николай  Николаевичъ 

Цѣна  45  фр. 

Выписывающіе  черезъ  «Часовой» 

за  пересылку  не  платятъ. 

ІВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.   КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во   Франціи:  Т.   КаІеПиМ  Б.   КаІепіІеЬепко,    5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Р  а  г  і  5.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А§епсу 

оГ  «КаІеГІиісІ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳаі^епсе,  Ьопсіоп,  8.  №.7. 
Въ  АмерикѢ:  А.  ТсЬегпоі?,  50  Еазі  127,  5і.  Ыеш- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  Апсі^е^,  №егЬиЬгзІг, 

Бегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  Чехословакіи:]  Ьёсагпа 

«Асіат»   Ѵасіаѵзкё,  ІЧатезІе,   РгаЬа   II.     Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,  13,    Ъі,  Ваа  Мепага. 
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ВЛЫСШЕ   ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ  СЕІМТРЕ 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагів  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  11 ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссіонные  порученія. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 

акціи   страхов,   полисовъ.   ДЬЛАИТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 
ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)   облигаціи 

За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ.ЫАТЮМАЬ),  «СКЕЭІТ  РОЖЛЕК»  и  «ѴІІХЕ  ОЕ  РАКЙ». 

ВЫИГРЫШИ    1 .000.000    ФР.  ЕЖЕМЪСЯЧНО 
БЛИЖАИШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ІЮЛЯ  и  I  АВГУСТА.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  %  стоим. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

I  І!Ё  Ф.  И.  Агѣевъ  I 
■  1 
|  БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ  | 

І  англійскихъ  и  французских!»  матерій  ■ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  Г. 

на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю 

по  четвергамъ  и  воскресеньямъ  газету 

„ГОЛОСЪ" е  На  1  мѣс.  —  25  лв.        На  6  мѣс.  —  130  лв. 
19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15)  __  »  3     »  —   70  лв.  »  1  годъ   —   240  лв. 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісяиеі  -'  Заграницу  —  тѣ  же  условія,  но   въ  центахъ. 
«Голосъ».  Софія,  Царь  Самуилъ  65 

І  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ"  1 
К  СКЕОІТ  МиТУЕЬ  «ОЫІОЙ».  12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  ТёІ.:  Тгіпііё  45-77.  Щ 

5  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков-  Ц 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле-  ь 

■:  товъ  —  СгесШ  Маііопаі,  Ѵіііе  сіе  Рагіз      И  Т.  Д.  И 
ів  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва.  ае 

КрОВеОЧИСТИТеЛЬ   (Авранинъ) 
Дѣло    сущ. съ  1893  года 

Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  нзлишннмъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 

и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 
дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 
лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервный  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ  нзлеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  пнсьменыхъ  благодарностей. 

СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖѢ  У  АВРАХОВА:  ВЪ  БЕРЛИ- 

НЪ  остерегайтесь  поддѣлки  Д-ра  Шмидта.  Онъ  больше  монмъ  представнтелемъ  не  является.  За  его 
методы  леченія  я  не  отвѣчаю.  Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск. 

Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

О.  АѴКАКО"№.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Мёіго:    Ѵаи§ігаг<і). 



р~""""""""~*""""^^ ІІ РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНА ЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6.  ВОІІЬ.  р-АІІТЕУІЬ,  ВОІЛЮСЫЕ  ,/ЗЕПЧЕ 
(Меіго:   Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгаш.:   №  №    16,  23    25) 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  _'ѵШ)  продолжается. Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ 

вьР^Рлн.         Ау     рЕррО0иЕТ     ѴЕ 2 1 ,  КІІЕ  Б'ОиЕЗЗАМТ.  Мёіго :  Ьа  Мо«е  РісЯцеі-СгепеІІе. 
По  субботамъ  и  воскресеньямъ  поетъ  М.  П.  КОМАРОВА  и  играютъ  балалаечники 

Всѣмъ  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  изъ  провинции  даются  необходимыя  справки  „  указанія. 
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ВСЕРОССІЙСКІЙ  ЗЕМСКІЙ  СОЮЗЪ 
ШІОЫ  БЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  КІІЗЗЕЗ 

12,  ше  ВІапсЬе,  Рагіз  (9) 
Те.:    Тгіпііё   45-77    ІЧокІ-Зиа.    Тгіпііё. 

Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри. 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн  )  отъ  10  5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по адресу  Союза. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    СепИ-.    <1и    Ва    <к    Сгепеііе 
К.  РоисЬег  РЬагт.,  сіе  1-ёге  СІаззе 

77,  Ва  ск  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  АС2,  АН.    Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:     Эиріеіх,    Ьа    Моііе-Рісяиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВСБХЪ   АПТЕКЪ., 

Те!.:  Зёеиг  И -45. 

1         Деньги         о         Земля         > 

I  гп  «тс  яа  ̂ йЁЁ  оТъэ;2°  гг  у™  подъ  *— •"  на  —  ■ 

АиТО-ЕСОЬЕ  РЕЯРЕСТІСЖ 
(Роіаз  Іоигаз),  ТАКСИ,  кур?"  съ  гаран МЕХАШЖА Шпя* ^  ,ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ-  КАМЮЙЪ 
курсъ  УСОВЕРШЕНСТВ  ГРегЬсііплп!  ,МЕХАНИКА-  (Практ"  КУРСЪ>  с*  выдач.  АТТЕСТАТА.  Спец. 

Занятія  утр.  и  веч.  (безпл^ І  °Г  І^^Й^  ^  ''  <***  *  Р™ 
мѣста.  КУРСЪ  АВТОМОБ  ЪЗЛЫ  ™ ТГ  гаражахъ)-  К™съ  лаверовъ  съ  устройствомъ  на 

курсъ  безъ  огранич Т  до  вьТэкзамекя^0*  "  "^4'  Т™  ДЛЯ  ЭКЗ'  10°  **  Имѣется  спец. 

.  въ  2  дня.  РекоменІ  на  мѣста  (съ  1  го  фево""  Й  "т  ГІГ"^  ВЪ  ***  СЛУЧ"  ЭКЗЭМеНЪ 
тов.  дома  имѣется  нов    матепТалъТАКГИ  ѵ  У     п     I    ""І  безвозмезД"°-  Д»«  лицъ,  жел.  го- 

том.   5фр.  Курсъ  меХа„?2Ап   ̂ Я"*       -'"Г  15'2  193°  П  ЦѢНЯ  25  Фр"  Управл  ав- ѵфр.  лурсъ  механ.  32  фр.     Директоръ-владѣлецъ  В.  А.  ЮРКОВСКІЙ 
4,  КОЕ  ОЕ5АЦСПЖ5  Уголъ    9-Ьіз,  гие  сГАшеиіІ,  РАКІЗ  (16') Меіго:   ЕдЬзе  сГАиіеінІ.  Тёі.:   АиІеиЦ  44-11 

Дохраните  это  обьявленіе  -  оно  пригодится  Вамъи  Вашимъ  друзьямъ. 

Ішргіш.  РА5САЦ   13.  Кие  Рмсаі.  РАРЛЗ-5" ^е  дёгапі  і.  ВЕККоЪ  I ЕК 
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№37 
Парижъ 

15  Августа 
1930  г. 

Органъ    связи   русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  5ыч™еи.е  »,  29,  гае  <Ь  Соіізёе,  Рагіз  (8«)  ;      Тёі.  :  Еіузёез  07-55. 
Вітепзиеііе.      Еп    Ргапсе    3    тгз.  Заграницей  4  фр. 

1914 
Наканунъ.. 
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РУССКІИ 

ОБЩЕ-ВОИНСКІЙ 

союзъ. 

Съ  18-го  іюля  по  7  августа  1930  г.  Предсѣдате- 
лемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  генераломъ 
Миллеромъ,   отданы  нишеслѣдующія   распоряженія: 

I.  30  іюля    1930  года.  №  37. 

§  1, 

Русскій  Воинскій  Союзъ  въ  Чехословакіи  (При- 
казъ  Генерала  Кутепова  8-го  іюня  1929  года  за  № 
17)  —  Упраздняется. 

§2. Согласно  донесенія  Начальника  УІ-го  Отдѣла 

Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  въ  Чехословакін 
образованы  Русскіе  Союзы  Участниковъ  Великой 
войны  въ  слѣдующихъ  городахъ;  Прага,  Брно,  Пиль 
зенъ  и  Градецъ  Кралове. 

II.  31  іюля  1930  года.  №  38. 

Увольняется  отъ  службы  въ  порядкѣ  дисципли- 

нарном^ (ст.  34  Устава  Дисциплинарнаго  изд.  1919 
года)  —  корнетъ  4-го  гусраскаго  Маріупольскаго 
Ген.  Фельдм.  Князя  Витгенштейна  полка  —  Прозо- 

ровъ. 
Ш.  5  августа  1930  года.  №  39.  §  1.  —  Вслѣдствіе 

ходатайства  Начальника  1-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза, 
зачисляю  въ  Р.О.В.  Союзъ,  на  общихъ  для  сего  ос- 

нованіяхъ,  —  «Общество  русскихъ  офицеровъ  ар- 
тиллеристовъ  въ  Сиріи  и  Либанѣ»,  каковое  Обще- 

ство и  приказываю  включить  въ  составь  1-го  Отдѣ- 
ла  Р.  О.  В.  Союза. 

Предсѣдателемъ  Общества  рускихъ  офицеровъ 
артиллеристовъ  въ  Сиріи  и  Либанѣ  —  назначаю  — 
полковника  Бѣлина. 

§  2.  —  Исключенный  изъ  Союза  Участниковъ  1-го 
Кубанскаго  Похода,  постановленіемъ  Главнаго  Пра- 
вленія  названнаго  союза,  подпоручикъ  Краянскій 

Юрій  Андреевичъ,  по  представленію  Начальника 

ІУ-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  исключается  и  изъ 
списковъ  Р.  О.  В.  Союза. 

§  3.  —  Исключается  изъ  Р.  О.  В.  Союза,  соглас- 
но приговора  Суда  Чести  при  Управленіи  Начальни- 

ка П-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  Союза  взаимопомо- 
щи Офицеровъ  б.  Россійскихъ  Арміи  и  Флота  въ 

Германіи  подпоручикъ  Карповъ,  Семенъ  Константи- 
новичъ. 

Нарижъ,  15  августа. 

Въ  прошломъ  номерѣ  «Часового»  мы  дали 
яркую  сводку  «Таиъ,  гдѣ  еще  бьются»  о  дѣлахь 
Братства  Русской  Правды  и  о  повстанческомъ 
движеніи  въ  рядѣ  русскихъ  областей. 

Въ  Поволжьи,  Туркестанѣ,  Сѣверномъ  Еав- 
казѣ  идетъ  непрерывная  повстанческая  война 
крестьянства  съ  комунистической  властью,  — 
еще  болѣе  серьезный  формы  эта  борьба  пріобрѣ- 
ла  въ  Закавказьи. 

Однимъ  изъ  главныхъ  центровъ  повстанче- 
скаго  движенія  въ  Закавказьи  явился  Веди-Ба- 
сорскій  районъ,  гдѣ  повстанцы-татары  образова 
ли  крупный  партизанскій  отрядъ,  для  уничтоже- 

ния котораго  болыпевикамъ  пришлось  перебро- 
сить въ  этотъ  районъ  изъ  Тифлиса  отдѣльпый  от- 
рядъ 11-й  арміи  въ  составѣ  пѣхотной  бригады  и 

кавалеріи  съ  приданной  имъ  легкой  и  тяжелой 
артиллеріей.  Въ  другихъ  мѣстахъ  Закавказья 
тоже  образовались  повстанческіе  отряды,  при 
чемъ  для  борьбы  съ  большевиками  выступили 
плочо-къ-плечу  армяне  и  татары,  забывшіе  пе- 

редъ  лицомъ  общаго  врага    свои  вѣковыя  рас- 

при. Мы  уже  приводили  информацію  съ  Кубани. 
Въ  кубанскихъ  повстанческихъ  отрядахъ  насчи- 

тывается около  10.000  «зеленыхъ».  Во  главѣ 

ихъ:  есаулъ  Тимченко,  сотникъ  Чиги-Баба  и  хо- 
рунжій  Захарко.  Горцы  собрались  вокругъ  кня- 

зя Акбата  въ  кодичествѣ  свыше  2000  чел,  На- 
печатай призывъ  повстанцевъ  съ  Кубани  къ  за- 

рубежнымъ  казакамъ. 

Но  еще  болѣе  яркія  проявленія  повстанче- 
ской борьбы  мы  видимъ  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

Здѣсь  повстанческое  движеніе  вспыхнуло  въ  кон 
цѣ  апрѣля.  Очагами  возстаній  послужили  два 
района,  расположенные  недалеко  отъ  Владиво- 

стока: Сучанъ  и  Шкотово.  Въ  Шкотовѣ  возста- 
ніе  было  поднято  «лишенцами»,  на  Сучанскихъ 
копяхъ  возстали  рабочіе.  Большевики  срочно  пе- 

ребросили изъ  Владивостока  карательный  от- 
рядъ, составленный  изъ  чекистовъ  и  китайцевъ- 

наемниковъ.  Столкновеніе.  закончилось  далеко  не 
въ  пользу  болыпевиковъ,  —  успѣху  повстанцевъ 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Трубачъ  12-го  гусарскаго  Ахтырскаго  генерала  Дениса  Давыдова,  нынѣ  Е.И.В.  Вел.  Кня- 
гини Ольги  Александровны  полка  (начало  XIX  вѣка). 



Праздникъ  Духа 
(Всесокольскій  слетъ). 

Русскіе  сокола  у  Русской  церкви  въ  Бѣлградѣ,  послѣ  возложенія  вѣнка  на  могилу  Главнокомандующа- 
го  генерала  Врангеля  28  іюня  1930. 

способствовало  поголовно  возставшее  населеніе 
посадовъ,  Сергѣево,  Анучино,  Осиповки  п  т.  д. 

По  другую  сторону  ж.  д.  линіи  Хабаровскъ- 
Владивостокъ,  на  Западъ  отъ  Никольска  Уссу- 

рийска, повстанцы  появились  въ  районахъ  Гроде- 
ково-Голенки  и  стали  угрожать  Никольскъ-Ус- 
сурійску. 

Главная  борьба  ведется  за  обладаніе  ма- 
гистралью Уссурійской  ж.  д.,  гдѣ  повстанцы  раз 

рушаютъ  полотно,  дѣлаютъ  налеты  на  станціи: 
на  этой  дорогѣ  двпженіе  въ  теченіе  апрѣля  и 
мая  почти  прекратились. 

Тревожное  положеніе  коммунистовъ  обрати- 
лось въ  угрожающее,  когда  стало  извѣстнымъ, 

что  симпатіи  частей-  морскихъ  командъ  Влади- 
востокскаго  порта  находятся  на  сторонѣ  повстап- 

Послѣднія  свѣдѣнія  отъ  іюля  ыѣсяца  говорить, 
что  начавшееся  въ  Приыорьѣ  повстанческое  дви 
женіе  нашло  отзвукъ  и  въ  Забайкалья. ..  Есть  свѣ 
дѣнія  о  томъ,  что  въ  Алтайскоыъ  и  Петропавлов- 
скоыъ  районахъ  тоже  далеко  не  все  для  бодыпе- 
виковъ  благополучно. 

Знакомымъ  съ  географическими  и  прочими 
условіями  Приморской  области  ясно,  какую  серь 
езную  угрозу  для  болыпевпковъ  создаетъ  эта 
область,  если  возстаніе  таыъ  будетъ  шириться  п 
приметь  регулярныя  формы..  Повстанческая  же 
борьба  не  заглохнетъ,  если  будетъ  имѣть  за  со- 

бой моральную  и  матеріальную  базу.  Что  до  мо- 
ральной стороны,  то  личность  вновь  назначенна- 

го  Начальникомъ  Дальневосточная  отдѣла  Р.О. 
В.С.  генерала  Дитерихса  сама  говорить  за  себя. 
Знакомый  съ  мѣстныыи  условіями,  испытанный  и 
честный   солдатъ,   твердый  и  рѣшптелъный  на- 

чальнику онъ  учтетъ  моментъ  и  во  время  помо- 
жетъ  послѣдней  борьбѣ  за  честь  и  свободу  Рос- 
сіи.  Матеріалъная  же  сторона  зависитъ  отъ  насъ 
и  здѣсь  мы  призываемъ  нашпхъ  соратниковъ 
дать  еще  разъ  міру  доказательство  своей  пре- 

данности Русской  идеѣ  и  жертвенности:  пусть  ка 
ждый  изъ  насъ  внесетъ  свою  лепту  на  дѣло  помо 
щи  нашимъ  борцамъ....  Способы  пожертвовакій 
пзвѣстны:  есть  специальные  сборщики,  можно 

представлять  деньги  черезъ  своихъ  начальня- 
ковъ  и  предсѣдателей,  можно  присылать  намъ. 

Но  этого,  конечно,  мало.  И  вотъ  здѣсь  хо- 
чется обратить  вниманіе  русскихъ  имущихъ  кру- 

говъ  (а  ихъ  въ  эмиграціи  не  мало!),  а  также  дер 
жателей  остатковъ  казенныхъ  русскихъ  денегь: 
«не  пора-ли  наконецъ,  создать  крупный  ыатері- 
альный  фондъ,  необходимый  для  побѣды?» 

Когда  эти  строки  были  написаны,  мы  прочли 

очередной  выпадъ  «Послѣднихъ  Новостей»  въ  пе- 
редовой статьѣ  «Новая  авантюра». 

Совершенно  забывая  о  томъ,  что  въ  далекомъ 
Приморьѣ  льется  русская  кровь  и  русскіе  ра- 
бочіе  и  крестьяне  съ  вилами  и  топорами  въ  рукахъ 

отбиваются  противъ  пулеметовъ  и  гранатъ  чекис- 
товъ,  «П.  Н.»  и  здѣсь  стараются  въ  руку  большеви- 
камъ  оклеветать  русское  національное  движете. 

Напрасныя  усилія.  Русское  зарубежье  прекрасно 
знаетъ  цѣну  этой  газетѣ». 

Намъ  только  непонятно  одно.  Какъ  еще  нѣко- 

торые  умѣренные  круги  могутъ  говорить  о  возмож- 
ности какого  бы  то  ни  было  сговора  о  созданіи  об- 

щего фронта  съ  политической  группой,  справедливо 
заслужившей   названіе   пособниковъ   большевизма.? 



«ЧАСОВОЙ» 

Праздникъ  Духа 
(Письмо  изъ  Бѣлграда) 

Въ  той  краткой  корреспонденціи,  которая  пред- 
назначается для  «Часового»,  конечно,  трудно  даже 

приблизительно  дать  полную  картину  той  грандиоз- 
ной манифестаціи  славянскаго  единенія,  въ  которую 

вылились  отшумѣвшіе  у  насъ  дни  Всесокольскаго 

Слета.  Поэтому  хочется  съ  краткостью  рапорта  «до- 
нести» лишь  о  томъ,  посколько  въ  этомъ  слетѣ  бы- 

ла представлена  и  выявлена  Россія. 
Прежде  всего,  слѣдуетъ  отмѣтить,  что  въ  той 

или  иной  формѣ,  русскіе  сокола  принимали  участіе 

(и  самое  дѣятельное)  съ  первыхъ  дней,  когда  про- 
исходилъ  подготовительный  просмотръ  силъ  до  по 
слѣднихъ  трехъ  «большихъ»  дней  слета. 

На  огромномъ  стадіонѣ,  вмѣщавшемъ  до  50  ты- 
сячъ  человѣкъ,  уже  въ  первые  дни  общее  признаніе 
первенства  получила  русская  женская  гимназія  изъ 
Великой  Кикинды  (Банатъ).  Уже  самое  появленіе 
70  ученицъ  (бѣлыя  повязки  на  головѣ,  синія  блузы 
и  красныя  юбки)  какъ  бы  развернуло  на  стадіонѣ 

нашъ  русскій  національный  трехцвѣтный  флагъ.  Ра- 
бота и  гармонія  общей  массы  колонны  были  изуми- 

тельны и  вызвали  общій  восторгъ.  Гимназія  закон- 
чила свои  упражненія  красивой  группой  и  выкинула 

четыре  славянскихъ  флага;  оркестръ  грянулъ  «Гей, 

славяне!»,  и  весь  стадіонъ  разразился  оглушитель- 

Престолонаслѣдникъ  Югославіи  Королевичъ  Петръ 
въ  сокольской  формѣ. 

ными   апплодисментами.   Это   былъ   первый   мсгучій 

аккордъ  успѣха,   взятый  русскими. 

Изъ  общаго  порядка  торжествъ,  особо  слѣду- 
етъ  выдѣлить  торжество  освященія  новаго  знамени 
Рускаго  Сокола  въ  Югославіи.  Происходило  оно 

въ  канунъ  выступленія  русскихъ  соколовъ  на  боль- 
шихъ дняхъ  слета,  носило  не  только  торжественный, 

но  и  необыкновенно  сердечный  характеръ.  Русскій 

Соколъ  имѣетъ  много  друзей,  и  потому  на  торжест- 
вѣ  широко  была  представлена  русская  и  югослав- 

ская общественность.  Крестной  матерью  знамени 

соизволила  согласиться  быть  княгиня  Елена  Петров- 

,на  (сестра  Короля  Александра),  что  усиливало  впе- 
чатлѣніе  торжественности  событія.  При  прибивкѣ 

знамени  къ  древку,  первый  гвоздь  былъ  вбить  отъ 
ея  имени  представлявшимъ  ее  ея  секретаремъ  С.  Н. 

Смирновымъ. 
Староста  Русскаго  Сокола  въ  Бѣлградѣ  Б.  М. 

Орѣшковъ  сообщилъ  исторію  знамени.  Она  достой- 
на вниманія.  Въ  постройкѣ  знамени  (шитье,  вышив- 
ка, рисунки  и  т.  д.)  принимали  учасгіе  всѣ  русскія 

женскія  учебныя  заведенія  въ  Югославіи,  русскіе 

художники  и  архитектора  дали  мотивы  для  рисун- 
ковъ,  —  любовно  творилось  общее  дѣло.  На  одной 
сторонѣ  знамени  изображенъ  Св.  Георгій  Побѣдоно 

сецъ;  на  другой  —  парящій  соколъ.  Знамя  націо- 
нальныхъ  цвѣтовъ;  на  такихъ  же  лентахъ  вышитая 

золотомъ  надпись;  «Русскому  Соколу  въ  Югосла- 
віи  —  Елена». 

Послѣ  освященія  знамени  состоялось  пг/иведеніе 

къ  присягѣ  новыхъ  братьевъ.  Трудно  передать  всЬ 

рѣчи,  но  нельзя  не  отмѣтить  рѣчь  югославскаго  ад- 

мирала г.  Прица,  говорившаго  о  томъ,  что  Югосла- 
вія  всегда  считала  Россію  своей  матерью. 

Что  же  касается  выступленія  соединенной  рус- 

ской группы,  то  она  вмѣстѣ  съ  прибывшими  соко- 
лами изъ  Франціи  и  Чехословакіи  составила  внуши- 

тельный отрядъ  до  300  человѣкъ.  Выступала  она  въ 

упражненіяхъ  съ  копьями,  украшенными  національ- 
ными  флажками. 

При  первомъ  же  появленіи  на  стадіонѣ  группа 
была  встрѣчена  шумными  апплодисментами.  Успѣхъ 

росъ  и  развивался. —  Россія! 

Да,  вышла  и  шла  Россія.  Подлинная,  настоящая. 
Русская  группа  привлекала  вниманіе  и  абсолютной 

гармоніей  массы  и  необыкновеннымъ  ритмомъ.  Во- 
истину, подобно  Купинѣ  Неопалимой  изъ  пепла  раз- 

сѣянія  возстали  на  чужбннѣ  осколки  русской  армін. 

Подъ  единодушные  апплодисменты  дефилирова- 
ли русскіе  сокола.  И  проходя  мимо  главной  трибу- 
ны, салютуя  Королю,  склонился  нашъ  гордый  рус- 

скій  флагъ,  что  вызвало  новую  бурю  апплодисмен- 
товъ. 

Русскій  успѣхъ  былъ  не  только  абсолютным!., 

не  только  общепризнаннымъ  тріумфомъ,  —  въ  немъ 
чувствовалось   признаніе   національной  Россіи. 

Н.  3.  Рыбинскій. 



«ЧАСОВОЙ» 

Русскіе  сокола  на  всеславянском!)  сокольскомъ  слей  въ  Шграй 
Среди  сорока  тысячъ  слетѣвшихся  въ  Бѣлградь 

соколовъ  поляки  и  русскіе  были  сравнительно  не- 
многочислены,  но  выступленіе  дружины  русскихъ 
соколовъ  въ  числѣ  болѣе  двухсотъ  человѣкъ  съ 
копьями  настолько  отличалось  отъ  прочихъ,  чго 

даже  Е.  В.  Король  Александръ  27-го  іюня  на  пріемѣ 
представителей  сокольства,  у  себя  въ  дворцовомъ 
саду,  задержавшись  нѣсколько  долѣе  около  русской 

делегаціи,  между  прочимъ,  сказалъ,  что  среди  вы- 
ступленій  того  дня  выступленіе  русскихъ  соколовъ 
было  всѣхъ  лучше. 

Хотѣлось  бы,  чтобы  всѣ  русскіе  нѣсколько  под- 
робнѣе  знали  объ  этомъ  выступленіи,  заслужив- 
шемъ  столь  лестный  отзывъ  Короля  Югославіи. 

Послѣ  выступленія  югославскихъ  соколовъ  и 
соколокъ  и  «мазурки»,  исполненной  небольшой 

группой  поляковъ,  когда  оркестръ  Королевской  гвар 

діи  заигралъ  маршъ,  то  по  стадіону  разнеслось:  «Ру- 

сы, Русы,  живіо  Русия,  да  здравствуетъ  Русия»,  кри- 
ки ура  и  браво  слились  съ  апплодисментами  много- 

тысячной массы  зрителей,  заполнившей  трибуны 
стадіона.  Съ  пиками  отвѣсно  у  праваго  плеча,  на 
концахъ  коихъ  развѣвались  національные  флажки, 

какъ  изъ-подъ  земли,  линія  за  линіей  стали  выходить 
стройные  ряды  русскихъ  соколовъ.  Впереди  боро- 

датый, высокій,  представительный  соколъ,  имѣя  по 

сторонамъ  двухъ  ассистентовъ  въ  парадной  фор- 
мѣ,  торжественно  несъ  большой  русскій  національ- 
ный  флагъ. 

Русскіе  зрители  не  повѣрили  своимъ  глазамъ, 
увидѣвъ  большую  колонну  русскихъ  соколовъ,  одѣ- 
тыхъ  въ  одинаковую  сокольскую  форму  и  шапоч- 

ки съ  малиновымъ  верхомъ  и  соколиными  перья- 
ми, которыя  твердымъ  й  увѣреннымъ  шагомъ,  иде- 

ально соблюдая  равненіе  въ  глубину  и  по  фронту, 
вошла  на  середину  стадіона. 

Короткая  команда,  остановка,  снова  апплодис- 

менты.  Размыканіе  колонны,  продѣланное  быстро  и 
отчетливо,  вызываетъ  новыя  оваціи. 

Застывшую  въ  положеніи  «вольно»  съ  копьями 

отведенными  въ  сторону,  на  вытянутую  правую  ру- 
ку дружину,  снимаютъ  съ  разныхъ  сторонъ  много- 

численные фотографы.  Особенно  красивое  допол- 
неніе  къ  этой  картинѣ  представлялъ  знамено- 
сецъ  съ  двумя  ассистентами,  тоже  неподвижно  сто- 

ящими лицомъ  къ  Королевской  ложѣ.  Каждое  уп- 
ражненіе,  а  ихъ  было  три,  и  всѣ  хорошо  составлен- 
ныя,  продѣланное  очень  старательно,  дружно  и  од- 

новременно вызываетъ  единодушныя  одобренія  пу- 

блики. Но  вотъ  упражненія  закончены,  «смирно», 
смыканіе,  снова  запестрѣли  флажки  поднятыхъ  ко- 

пій  и  вся  колонна,  предшествуемая  русскимъ  фла- 
гомъ,  начинаетъ  подходить  къ  линіи  Королевской 
ложи.  «Смирно»,  «равненіе  на-право»,  лихой  пово- 
ротъ  головы,  неподвижность  рукъ  и  пикъ,  твердый 
военный  шагъ  и  особенно  торжественное  преклоне- 
ніе  передъ  Королемъ  русскаго  флага  вызываютъ 
такой  подъемъ  у  публики,  что  она  подымается  ео 

своихъ  мѣстъ  и  стоя,  устраиваетъ  овацію  русскимъ 
соколамъ  и  своему  любимому  Королю,  клики  въ 
честь  Россіи  и  русскихъ  сливаются  съ  кликами  въ 
честь  Короля  Югославіи  и  Его  Королевской  Семьи. 
А  въ  Королевской  ложѣ  Е.  В.  Король  Александръ, 
поднявшись,  отдаетъ  честь  склоненному  русскому 

флагу,  Королева  горячо  отвѣчаетъ  на  привѣтствія 
народа,  а  маленькій  Престолонаслѣдникъ  Петръ, 
приложивъ  свою  еще  слабую  ручку  къ  околышку 
сокольской  шапочки,  внимательно  всматривается  въ 

красочную  колонну  торжественно  проходящей  рус- 

ской дружины.  Когда  же  послѣ  прохожденія  и  ко- 
манды «вольно»  по  стадіону  разнеслась  славная  рус- 

ская пѣсня  про  «Бородино»,  то  публика  какъ-то 
мгновенно  вся  затихла  и  съ  глубокимъ  волненіемь 

стала  прислушиваться  къ  хорошо  слаженному  на 
разныя  голоса  дружному  пѣнію. 

Уходъ  русскихъ  соколовъ  со  стадіона  сопрово- 
ждается долгими  оваціями  всей  многотысячной  мас- 

сы зрителей,  пока  слѣдующая  выходящая  группа 

«соколовъ  изъ  Герцеговины»  не  привлекаетъ  къ  се- 
бѣ  ихъ  вниманіе. 

Многіе  русскіе  въ  это  время  тайкомъ  утирали 
набѣжавшія  слезы,  многіе  едва,  едва  сдерживали 

себя  отъ  рыданій.  Всѣмъ  вспомнилась  наша  Вели- 
кая Родина  и  каждый  въ  это  время  невольно  поду- 

малъ,  а  что  было  если  бы  Россія  была  жива  и  въ  ли- 
цѣ  своего  Сокольства  тоже  принимала  участіе  на 

слетѣ. 
Е.  В.  Король  Александръ  пожаловалъ  ча  знамя 

Русскаго  Сокольства  орденъ  св.  Саввы  ИГ  степени. 

Русское   Сокольство    укрѣпило    русскую   націо- 
нальную  ленту  на  новое  знамя  Югославянскаго  Со- 
кольства. 

На  третій  день  слета  въ  манифестаціи  по  городу 

принимала  участіе  дружина  русскихъ  соколовъ  въ 

составѣ  до  300  человѣкъ  (оркестръ  кадетъ  съ  фан- 
фарами, сокола,  соколки,  сокола  -  кадеты  и  симнг- 

зисты,  соколки-институтки  и  гимназистки  и  сокола- казаки). 

Проходя  мимо  Королевской  трибуны,  Русскіе 
Сокола  склонили  свои  знамена  передъ  Королемъ 
Югославіи   Александромъ. 

Траурныя  ленты  на  нихъ  свидѣтельствовали  объ 

ихъ  глубокой  скорби  по  покинутой  горячо  люби- 

мой Родинѣ,  но  твердый,  'увѣренный  и  бодрый  шагъ 
какъ  бы  указывалъ  на  рѣшимость  русскихъ  соко- 

ловъ черезъ  Сокольство  обрѣсти  новую,  свѣтлую, 

радостную  Россію.  Полковникъ  П. 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  СР.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа   —   ѴіпоЬгасЗу,   Когиппі,    (г.-с.   67. 



Французская  армія 
Новая  организація  французской  арміи  вытекал.ч 

изъ  необходимости  разрѣшить  проблему  обезпече- 
нія  безопасности  страны  при  минимумѣ  средствъ. 

Опытъ  міровой  войны,  съ  одной  стороны,  утвер- 
дилъ  необходимость  примѣненія  принципа  воору- 

женной націи,  но,  съ  другой  —  требованія  экономи- 
ки и  демографіи  требовали  сокращенія  срока  дѣй- 

ствительной  службы. 
Новая  организація  арміи  покоится  на  законахъ 

13-УП-1927  г.  и  31-Ш-1928  г.  объ  общей  организаціи 
арміи  и  о  кадрахъ. 

Опытъ  міровой  войны  не  могъ  ке  повліять  па 

систему  призыва,  расширивъ  ея  границы  до  объема 
націи,  включивъ  мобилизацію  тыла  (индустріи,  сель 
скаго  хозяйства,  рудниковъ,  портовъ  и  т.  п.).  Законъ 
1923  года  и  ввелъ  принципъ  «реквизиціи»  каждаго, 

за  исключеніемъ  абсолютно-негоднаго  физически  і-ра 
жданина,  тогда  какъ  ежегодный  контингентъ  опре- 
дѣленъ  въ  240.000  чел.  За  вычетомъ  20.000  для  вспо- 
могательныхъ  службъ  и  40.000  для  флота,  Сѣв.  Аф- 

рики, артиллеріи,  техническихъ  частей  и  санитарной 

службы  —  остается  180.000  чел.  Личная,  обязатель- 
ная, равная  для  всѣхъ  воинская  повинность  охва- 

тываетъ  періодъ  въ  20  лѣтъ;  1  годъ  дѣйствитель- 
ной  службы,  3  года  безсрочнаго  отпуска,  16  лѣтъ 
запаса  1  разряда  и  8  лѣтъ  2  разряда.  Входящіе  въ 

запасъ  1  разряда,  вмѣстѣ  съ  дѣйствительной  служ- 
бой и  безсрочнаго  отпуска  составляютъ  20  «клас- 

совъ»,  предназначенныхъ  дать  боевой  матеріалъ. 

Подполковникъ  Бюнье,  опубликовавшій  интерс- 
ные  очерки  о  Французской  Арміи,  отмѣчаетъ  ,что 
въ  оСнованіе  закона  о  призывѣ  легли  слѣдующія 

идеи:  1)  укрѣпленіе  идей  мира  путемъ  сокращенія 
срока  службы,  2)  обезпеченіе  неприкосновенности 

территоріи,  какъ  важнѣйшая  цѣль  организаціи  ар- 
міи,  3)  согласованіе  принципа  вооруженной  націи  съ 

краткимъ,  но  интенсивно-использованнымъ  срокомъ 
службы. 

Слѣдствіемъ  явилось  новое  распредѣленіе  силъ 

мирнаго  времени  ка  войска  метрополіи,  колоніаль- 
ныя  и  подвижныя  —  въ  качествѣ  резерва  для  замор- 
скихъ  частей.  Затѣмъ,  другимъ  слѣдствіемъ  явилось 

территоріальное  распредѣленіе  войскъ  по  принци- 

пу отдѣленія  командованія  частями  (отвѣтственна- 
го  за  обученіе  и  воспнтаніе)  отъ  территоріальна- 
го  командованія(  отвѣтственнаго  за  мобилизаціон- 
ные  планы,  призывы  и  военную  подготовку).  Съ 
объявленіемъ  войны  защита  границъ  осуществляет- 

ся первымъ  эшелономъ  изъ  20  регулярныхъ  дивн- 
зій,  усиленнымъ  «безсрочноотпускными»  первыхъ 
3  сроковъ  запаса,  мобилизуемыхъ  единоличнымъ  по 

рядкомъ  и  декретомъ,  предшествующимъ  мобили- 
заціи. 

Въ  виду  же  того,  что  эти  20  дивизій  могутъ 

быть  готовы  къ  бою  лишь  по  прошествіи  нѣсколь- 
кихъ  дней,  немедленная  защита  границъ  осущест- 

вляется регулярными  частями  пограничныхъ  гарни- 
зоновъ. 

Подъ  этимъ  прикрытіемъ  организуется  и  вто- 
рой эшелонъ,  а  подъ  покровомъ  40  дивизій  моби- 

лизація  будетъ  развертываться  до  исчерпанія  всѣхъ 
сроковъ  резерва  и  въ  соотвѣтствіи  съ  количествомъ 

снаряженія,  заготовленнаго  и  поступающаго  съ  мо- 
мента мобилизаціи. 

Для  превращенія  резервовъ  въ  боевыя  части 
создано  500  мобилизаціонныхъ  центровъ. 

Демографическія  условія  во  Франціи  поставили 

осуществленіе  одногодичной  службы  въ  тѣсную  за- 
висимость отъ  предварительнаго  осуществленія  ря- 

да мѣръ,  обезпечивающихъ  безопасность  страны. 

Первой  —  явился  наборъ  106.000  профессіональныхѵ 

солдатъ,  образующихъ  по  выраженію  Бюнье,  — 
«скелетъ  новой  арміи»,  и  потому  новая  организація 

арміи  войдетъ  въ  силу  не  раньше  1931  года.  Слѣ- 
дующей  мѣрой  явилось  созданіе  особаго  персонала 
для  мобилизаціи  и  полиціи,  такъ  что  весь  періодъ 

дѣйствительной  службы  посвящается  обученію  во- 
енному искуству.  15.000  воениыхъ  чиновниковъ, 

30.000  наемныхъ  служащихъ  для  выполненія  «нестоо 
евыхъ  работъ»  и  42.000  подвижной  республиканской 
гвардіи,  состоящей  изъ  профессіональныхъ  солдатъ, 

для  охраны  порядка,  - —  берутъ  на  себя  всѣ  прежкія 
заботы  арміи. 

Роты  мирнаго  времени  распадаются  на  три 

группы:  1)  учебныя  изъ  новобранцевъ  и  инструкто- 
ровъ,  2)  маневренныя  изъ  прошедшихъ  первую  фа- 

зу и  3)  особыя  —  только  кадры  профессіональныхъ 
солдатъ. 

Подполковникъ  Бюнье  настаиваетъ  на  огром- 
номъ  значеніи  полковой  жизни,  и  отмѣчаетъ,  что  и 

«безсрочноотпускные»  и  запасъ  1  разряда  продол- 
жаютъ  числиться  при  той  же  части,  въ  которой  от- 

были повинность.  Онъ  ссылается  при  этомъ  на  ав- 
торитетное сужденіе  одного  изъ  творцовь  новой 

арміи  Франціи,  генерала  Дебенэй: 

«Полкъ  —  есть  клѣточка,  святилище,  гдѣ  въ  го 

дину  мира  формируется,  воспитывается  и  закрѣпля- 
ется  товарищескій  духъ  — создатель  побѣды.». 

Отмѣчая  огромную  роль  комбинированнаго  дѣй 
ствія  различныхъ  родовъ  оружія,  подполковникъ 
Бюнье  указываетъ,  что  проблема  такого  обучеиія 

проводится  въ  дивизіяхъ,  являющихся  «рамками  со- 
временной военной  подготовки». 

Сокращеніе  срока  дѣйствительной  службы  по- 
влекло и  нѣкоторое  измѣненіе  системы  обученія,  да- 
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ющее  возможность  выпускать  «годнаго  къ  мобили- 
зации солдата  по  истеченіи  4  мѣсяцевъ. 

•  Армія  метрополіи  распредѣлена  по  20  районамъ, 
располагающимъ  каждый  своими  запасами,  меха- 
низмомъ  общей  и  промышленой  мобилизации,  цент- 
рами  обученія  и  пополненія.  Армія  военнаго  време- 

ни, поэтому  появится  частями  въ  20  корпусовъ  (по 

одной  полевой  и  одной  рез.  д-іи),  образующими 
крупныя  единицы  (арміи,  группы  армій),  подчинен- 
ныя  членамъ  Высшаго  военнаго  совѣта,  назначен- 
нымъ  уже  въ  мирное  время  и  обязаннымъ  разрабо- 

тать всю  подготовку  такихъ  крупныхъ  формирова- 
ній. 

Измѣнился  и  составь  частей  разныхъ  родовъ 
оружія.  Пѣхота  очень  сокращена  численно,  вмѣсго 
558  батальоновъ  оставлено  189,  распредѣленныгь 

между  56  полками  и  21  батальонами  егерей,  къ  ко- 
торымъ  нужно  добавить  24  батальона  танковъ.  Вмѣ 

сто  324  эскадроновъ  французская  кавалерія  насчиты- 
ваетъ  теперь  100  на  25  полковъ  кирасиръ,  драгунъ; 

егерей  и  гусаръ,  не  считая  18  эскадроновъ  броне- 
виковъ  и  5  батальоновъ  «пѣшихъ  драгунъ»,  на 
автомобиляхъ.  Немного  сокращена  и  артиллерія,  но 

зато  ея  разновидности  увиличились  — ■  помимо  по- 
левой ■ —  имѣются  —  тяжело  -  тракторныя  батареи, 

тяжелыя  ж.-д.  батареи,  противо-аэропланныя  и  лег- 
кія.  Техническія  части  имѣютъ  109  ротъ  вмѣсто  116 
и  распредѣлены  иначе,  при  чемъ  особое  значеніе 

придается  сигнальному  корпусу  и  ж.-д.  частямъ.  За- 
то сильно  возросла  численность  авіаціонныхъ 

войскъ  и  въ  цѣломъ  новая  органпзація  разсчитаня 

на  346.000  солдатъ,  включая  106.000  профессіональ- 
ныхъ,  100.000  сѣверо-африканскихъ,  90.000  колокі- 
альныхъ  и  18.000  иностраннаго  легіона. 

Анализируя  ходъ  мобилизаціи  подполковникъ 
Бюнье  приходитъ  къ  заключенію  о  томъ,  что  и  при 
наилучшихъ  условіяхъ  все  же  окажется  «опасный  не 

ріодъ»  въ  4-5  дней,  въ  теечніе  которыхъ  каждый 
часъ  будетъ  дорогъ». 

Для  устраненія  этого  риска,  при  первой  же  уг- 
розѣ  миру  правительство  можетъ  призвать  первые 
3  года  запасныхъ,  увѣдомивъ  о  томъ  парламентъ  и 

«Лигу  Націй>. 
Новая  организація  арміи  вызвала  бурные  споры 

и  подвергается  жестокой  критикѣ,  но  время  для 

оцѣнки  еще  не  пришло.  Зато  очевидны  ея  основ- 
ныя  черты,  и  среди  нихъ  мы  видимъ  наряду  съ 

уменьшеніемъ  состава,  рѣзкую  перемѣну  роли  ар- 
мия въ  мирное  время.  Армія  стала  инструментомъ 

обученія  и  остовомъ  для  обороны,  но  она  больше 

не  является  единственнымъ  органомъ  пополненія  ре- 

зервовъ.  Напротивъ,  резервы,  по  большей  части,  Ее- 
дутъ  самостоятельное  существованіе  и  въ  организа- 
ціонной  и  въ  учебной  области. 

Составленная  въ  большинствѣ  изъ  резервнс- 
товъ,  новая  армія  будетъ,  поневолѣ,  и  въ  первыя 

недѣли,  отличаться  большой  громоздкостью.  Поэто- 
му, она  должна  готовиться  къ  оборонительной  стра- 

тегін,  по  крайней  мѣрѣ,  въ  теченіе  первыхъ  немно- 
гихъ  дней.  Отсюда  проистекаетъ  необходимость  ук- 
рѣпленія  границъ,  фортификацій,  усиливающихъ  обо 
рону,  ослабляющихъ  первый  ударъ,  разбивающихъ 
порывъ  вражескаго  наступленія  и  дающихъ  арміи 

возможность  «вступить  въ  дѣйствіе  немного  позд- 
но», но  зато  всѣми  силами». 

Ссылаясь  на  генерала  Дебенэй,  полковникъ  Бю- 
нье говоритъ  о  невозможности  давать  арміи  харак- 

теристику наступательной  или  оборонительной. 

«Можно  лишь  отвѣтить  на  другой  вопросъ  —  орга- 
низована-ли  эта  армія  для  мирной,  или  агрессивной 

политики.  И  отвѣтъ  простъ.  Новая  армія  плохо  го- 
дится для  агрессивной  политики,  а  подготовка  Фран 

ціей  внезапнаго  нападаенія  —  при  этихъ  условіяхъ 
—  исключительно  трудная  задача».  А-въ. 

А.  А.  Керсновскій, 

Военныя  возможности 
Дата  30-го  іюня  1930  года  знаменательна  Въ 

этотъ  день  послѣдній  французскій  солдатъ  покинулъ 

берега  Рейна  за  пять  лѣтъ  до  срока,  установленна- 
го  въ  Версалѣ....  Версальскій  договоръ  пересталъ  су 
ществовать. 

Вѣрнѣе,  —  «дальнѣйшее  его  существованіе  все- 
цѣло  зависитъ  отъ  доброй  воли  Германіи»,  —  какъ 
заявило  французское  правительство  устами  своего 

представителя  на  Рейнѣ.  Надо  быть  болѣе  чѣмъ  на- 
ивнымъ,  чтобы  считать  Германію  способной  исклю- 

чительно «по  своей  доброй  волѣ»  мириться  съ  тѣмъ, 
что  послѣдній  нѣмецкій  школьникъ  называетъ  не 

иначе,  какъ  «ненавистной  версальской  диктовкой>. 

Событія  послѣднихъ  мѣсяцевъ  лишь  подтверж- 

даютъ  неумолимую  логику  вещей  —  новый  евро- 
пейский конфликтъ  назрѣваетъ. 

Мы  раземотримъ  послѣдовательно:  1)  основ- 
ныя  предпосылки  будущей  Европейской  войны, 

2)  военныя  возможности  на  Западѣ  (Германія  про- 

тивъ  Франціи  и  Бельгіи),  3)  военныя  возможности 

на  Востокѣ  (СССР  противъ  Польши  и  Малой  Антан- ты). 

На  лицо  двѣ  группировки  державъ: 

—  «Германская»  группировка  . —  Германія  и  со- 
юзный ей  СССР:  209  милл.  жит.  —  нападающая 

сторона. 
— ■  «Французская»  группировка  или  обороняю- 

щаяся сторона:  а)  Франко-бельгійскій  блокъ  (въ 
военномъ  отношеніи  Франція  и  Бельгія  составляютъ 

одно  неразрывное  цѣлое)  —  48  милл.  жит.,  б)  дер- 
жавы Центр,  и  Восточной  Европы,  входящіе  во  фран 

цузскую  орбиту:  польско-румынскій  блокъ,  напра- 
вленный противъ  Союза  Соціал.  Совѣтск.  Республикъ 

—  47  милл.  жит.;  двѣ  славянскихъ  страны  Малой 

Антанты  (третья  страна  Румынія)  —  Югославія  и  Че 
хословакія,  состоящіе  въ  союзѣ  противъ  Венгріи. 

Внѣ  этой  системы  находятся  англо-саксонскія 
державы.   Англія   и   Соединенные   Штаты   получили 
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уже  все  то,  чего  добивались.  Единственно  возмож- 

ная для  нихъ  позиція  —  это  «прибыльный»  нейтра- 
литетъ. 

Позиція  Италіи  загадочна.  Неизвѣстно,  будетъ 

ли  она  противъ  Франціи  или  сохранитъ  нейтрали- 
тетъ,  но  ясно,  что  и  въ  томъ  и  въ  другомъ  случаѣ, 

она  за  свои  интересы  постоитъ,  вѣрная  своей  тра- 
диціи   «священнаго  эгоизма». 

Роль  СССР  —  это  замѣна  Австро-Венгріи.  Гер- 
маніи  и  теперь,  какъ  и  въ  1914  году,  нуженъ  союз- 
никъ,  развязывающій  ей  руки  на  Востокѣ.  Двуеди- 

ная Монархія  въ  свое  время  отвлекла  на  себя  двѣ 

трети  Русской  Арміи  —  нынѣ  СССР  оттянетъ  всю 
польскую  арміи  цѣликомъ. 

Поэтому  нынѣшній  германскій  планъ*)  преду- 
сматриваем сосредоточеніе  всѣхъ  силъ  на  Запад- 

номъ  фронтѣ  —  для  внезапнаго  и  сокруши  гельнаго 
наступленія  противъ  Франціи.  Польша  совершенно 
скинута  съ  расчетовъ  германскаго  Командованія. 

Всѣ  военныя  игры,  которыми  съ  давнихъ  времеі»ъ 
славится  германскій  Генеральный  Штабъ,  произво- 

дятся на  картахъ  французскаго  театра  военныхъ  дѣй 

ствій.  Такъ,  напр.,  въ  1927  г.  была  предложена  те- 

ма ■ — ■  наступательный  маневръ  въ  районѣ  Ретеля 
(с.  з.  Шампань).  Было  дано  исходное  положеніе  15 
октября  1918  г.  и  указало  произвести  упомянутый 

маневръ  «сообразно  съ  новыми  тактическими  прин- 
ципами». Всѣ  полевыя  поѣздки,  тактическія  занятія 

и  маневры  преслѣдуютъ  одну  и  ту  же  цѣль  —  «на- 
таскиванія»  войскъ  исключительно  «на  француза». 

Стремленія  Германіи  начать  войну,  какъ  можно 
скорѣе,  диктуются  слѣдующими  соображеніями:: 

1)  Использовать  СССР,  пока  таковой  вообще  су 
существуетъ. 

2)  Не  дожидаться  пока  французы  закончатъ 

свои  фортификаціонныя  работы  на  границѣ  (систе- 
ма долговременныхъ  укрѣпленій  должна  быть  за- 

кончена французами  къ  осени  1934  года). 

3)  Использовать  офицерскій  и  унтеръ-офицер- 
скій  кадръ  старой  арміи.  На  1-е  января  1931  г.  па 
учетѣ  должно  еще  числиться  84.000  офицеровъ,  про 
шедшихъ  школу  арміи  кайзера,  воевавшихъ  въ 

1914-18  гг.  и  годныхъ  еще  къ  занятію  строевыхъ 
должностей  (моложе  55  лѣтъ).  Они  объединены  въ 

мощные  офицерскіе  союзы,  поддерживаютъ  самую 
тѣсную  связь  съ  арміей  и  непрерывно  освѣжаютъ 
свои  тактическія   познанія. 

4)  По  возможности  использовать  наличіе  у  вла- 
сти въ  Англіи  германофильскаго  правительства. 
Окончательная  подготовка  германской  арміи  къ 

войнѣ  («программа  фонъ  Зеекта»)  должна  быть  за- 
кончена  въ   теченіе   1930  года. П. 

Что  представляетъ  изъ  себя  германскій  Рейхс- 
веръ  въ  мирное  время  (и  согласно  «версальской 
диктовкѣ»)  достаточно  извѣстно  —  7  пѣх.  и  3  кав. 

д-іи  общей  силою  100.000  чел.,  при  срокѣ  службы 
12  лѣтъ  и  всевозможныхъ  ограниченіяхъ  (запреще- 

$  «Меркюръ  де  Франсъ»  отъ  1-ѴШ-ЗО. 

на  тяжелая  артилерія,  авіація  и  танки).  Эта  армія 
«дублируется»  организованной  на  военный  ладъ  жан 

дармеріей  («шупо»)  —  150.000  чел. 
Союзники  въ  Версалѣ  и  не  подозрѣвали,  какую 

громадную  ошибку  они  совершаютъ,  навязывая  Гер- 
маніи  армію  профессіоналовъ,  т.  е.  именно  типъ  ар- 
міи  ХХ-го  вѣка,  пришедшій  на  смѣну  «полчищамъ» 
—  наслѣдію  XIX  столѣтія  ■ —  «Союзники  навязали 

Германіи  армію  наиболѣе  подготовленную  къ  уелс- 

віямъ  будущей  войны»  —  иронически  выразился  ген. 
фонъ  Зеектъ,  осмотрѣвшись,  какъ  слѣдуетъ,  въ 
«версальской  диктовкѣ,  вызвавшей  было  сначала 

уныніе. И,  не  теряя  времени,  по  примѣру  Шарнгорста, 

принялся  за  работу.  Ему  предстояло:  1)  возеоздать 
Большой  Генеральный  Штабъ,  2)  создать  армію  на 

совершенно  новыхъ  основаніяхъ,  3)  создать  доктри- 
ну, отвѣчающую  новому  положенію  вещей. 

1)  Легче  всего  было  возеоздать  Большой  Ге- 
неральный Штабъ  —  это  было  сдѣлано  еще  г.ъ  1921 

году.  Все  надлежащимъ  образомъ  было  «перекра- 
шено въ  защитный  цвѣтъ»  —  такъ,  напр.,  оператив- 

ное отдѣленіе  оффиціально  именуется  «отдѣлъ  ма- 

невровъ».  Въ  1926  г.  —  въ  моментъ  отставки  фонъ- 
Зеекта  —  въ  замаскированномъ  Ген.  Штабѣ  числи- 

лось 20  полковниковъ,  104  подполковника  и-  маіора, 
140  капитановъ  и  поручиковъ  (даныя  франц.  развѣд. 

отдѣленія).  Полевыя  поѣздки  и  военныя  игры  въ 

старой  арміи,  производились  ежегодно,  а  въ  нынѣш- 
немъ  Рейхсверѣ  —  4  раза  въ  годъ! 

2)  Затѣмъ  надо  было  возеоздать  армію.  Осо- 
бенное вниманіе  было  обращено  на  качественный 

отборъ.  200.000  молодыхъ  нѣмцевъ,  ежегодно  до- 
бивающихся чести  стать  подъ  знамена,  позволяютъ 

производить  этотъ  отборъ  въ  наилучшихъ  услові- 
яхъ. 

Однако,  ставя  во  главу  угла  (и  не  безъ 

основанія)  принципъ  «качества»,  нѣмцы  не  за- 
бываютъ  и  про  «количество».  100.000  бойцовъ  пусть 

и  отборныхъ,  все  же  недостаточно  для  сокрушенія 
великой  военной  державы.  Увольняя  въ  запасъ  до 

источенія  12-лѣтняго  срока  службы  (примѣрно  по 

5-му  году)  значительную  часть  чиновъ  Рейхсвера, 
они  пропустили  сквозь  ряды  Рейхсвера  цвѣтъ  гер- 

манской молодежи  и  создали  великолѣпно  обучен- 
ный составъ  и  натренированный  резервъ. 

«Программа  фонъ  Зеекта»  отъ  1926  г.  предусмат 

риваетъ  500.000  бойцовъ  —  100.000  Рейхсвера, 
250.000  обученнаго  ререзва  и  150.000  жандармеріи. 

Она,  какъ  мы  уже  видѣли,  должна  быть  законченной 
въ  1930  г. 

Силы  эти  и  составятъ  «ударную  армію»,  кото- 
рой ставится  заданіе  —  застигнуть  Францію  врас- 

плохъ. 

Мобилизаціонный  планъ  предусматриваетъ  три 

арміи  общей  силой  въ  10  корпусовъ,  въ  2  пѣх.  и  1 

кавалерійск.  дивизію  каждый.  Всего  20  пѣх.  кав.  д-ій. 
Каждая  дивизія  Рехсвера  получаетъ  дивизію  обу- 

ченнаго резерва  (2-й  очереди)  и  дивизію  жандг.р- 
меріи   (3-й  очереди).  Срокъ  мобилизаціи  —  4  дня, 
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но  готовность  7-ми  дивизій  1-й  очереди  —  къ  кон- 
цу перваго  дня. 
Эти  данныя  заимствованы  изъ  статьи  виднаго 

французскаго  генерала,  пожелавшаго  остаться  не- 
извѣстнымъ,  помѣщенной  въ  «Меркюръ  де  Франсъ^ 

отъ  1-го  сего  августа.  Оттуда  же  данныя  о  «возро- 
дившемся»  Большомъ  Ген.  Штабѣ. 

3)  Что  касается  германской  военной  доктрины 
и  тактики  мобнлизованнаго  Рейхсвера,  то  вся  сна 

основана  на  быстротѣ  сосредточенія  и  самомъ  широ- 
комъ  использованіи  элемента  внезапности.  Особен- 

ное вннманіе  обращено  на  авіацію  (германская  такъ 
называемая,  «коммерческая»  авіація  является  первой 

въ  мірѣ  и  приведете  ея  на  военное  положеніе  во- 
просъ  нѣсколькнхъ  часовъ).  Авіація  должна  возмѣ- 
стить  слабость  артиллеріи  и  атаковать  первой  — 
до  объявленія  войны. 

Вопросъ  транспорта  явился  предметомъ  тща- 

тельныхъ  заботъ.  Въ  50-верстной  пограничной  по- 
лосе уже  заготовлено  5.000  автобусовъ,  разсчитан- 

ныхъ  каждый  на  взводъ.  Походъ  къ  французской 
границѣ  долженъ  занять  не  свыше  6  часовъ. 

Переходъ  же  границы  долженъ  послѣдовать  до 
того,  какъ  французскія  части  прикрытія  успѣютъ  за 

нять  отведенныя  имъ  по  диспозиціи  мѣста.  Рейхе  - 

веръ  долженъ  ворваться  во  Францію,  «какъ  буль- 
догъ  въ  посудный  магазинъ»  —  заявилъ  въ  одной 
изъ  своихъ  рѣчей  ген.  фонъ  Зеектъ. 

И  нужно  сказать,  что  чрезвычайно  сложный  и 

мѣшковатый  механизмъ  мобилизаціи  нынѣшней  ми- 
лиціонной  французской  арміи,  какъ  нельзя  больше 

на  руку  нѣмецкимъ  проповѣдникамъ  «веселой  вой- 
ны». Вѣдь  для  того,  чтобы  прикрытіе  границы  стало 

дѣйствительнымъ,  необхоидмо  призвать  3  млад- 
дѣйствительнымъ,  необходимо  призвать  3  млад- 
шихъ  срока  запаса.  На  это  уйдутъ  4  дня. 

Начертаніе  автобусной  сѣтн  позволяетъ  намъ 
опредѣлить  съ  точностью  мѣсто  сосредоточенія 

«ударной  арміи».  Это  —  районъ  Эйффеля.  Главный 
ударъ  пройдетъ  черезъ  маленькій,  незащищенный 
Люксембургъ  (какъ  разъ  «прорѣха»  въ  пограничной 

французской  системѣ)  —  въ  обходъ  укрѣпленіямъ 
Меца-Тіонвилля  и  съ  выходомъ  въ  тылъ  Лотарпнг- 
скому  фронту  французовъ. 

Мы  не  можемъ  не  видѣть  сходства  съ  первымъ 

планомъ  Шлиффена  —  планомъ  1895  г.,  когда  глав- 
ная масса  германскихъ  армій  также  нацѣливалась  на 

Люксембургъ,  бельгійскій  нейтралитетъ  не  нару- 
шался. 

Всѣ  данныя  говорятъ  за  то,  что  теперь  нѣмцы 

совершенно  не  интересуются  сѣвернымъ  «белы.ій- 

скимъ\  направленіемъ.  Широкій  размахъ  арм-й  пра- 
ваго  крыла  на  Льежъ-Брюссель-Намюръ-Парижъ 
былъ  впору  милліонной  арміи  кайзера  въ  1914  году. 

Теперь  силы  и  средства  не  тѣ  —  и  фронтъ  атаки 

суженъ. 

Нѣмцы  полагаютъ,  что  массивнымъ  водушнымъ 
нападеніемъ  на  Бельгію  можно  дезорганизовать  обо 

рону  этой  страны.  Нападенія  же  бельгійской  арміи 
на  свой  тылъ  и  линіи  сообщенія  они  не  опасаются. 

Вѣдь  не  слѣдуетъ  забывать,  что  по  плану  то- 

го же  фонъ-Зеекта  —  за  «ударной  арміей»,  брошен- 
ной въ  сокрушительное  наступленіе  на  Францію,   

собирается  народное  ополченіе  —  боевыя  организа- 
ціи  типа  «Стальной  Каски»  подъ  командой  офице- 
ровъ  императорской  службы. 

А.  Керсновскій. 

(Окончаніе   слѣдуетъ). 

Отъ  Редакціи:  Печатая  настоящую  статью,  Редак 

ція  считаетъ  необходимымъ  отмѣтить,  что  всѣ  дан- 
ныя этой   статьи   взяты   изъ   французской   печати. 

Маневры  Американской 
кавалеріи 

С.А.С.Ш.  —  Съ  7-го  по  10-е  мая  въ  районѣ  С. 
Антоніо  въ  Техасѣ  происходили  маневры  пѣхоты 

противъ  кавалеріи.  «Синяя»  —  нападающая  —  сто- 
рона состояла  изъ  2-й  пѣх.  д-іи  (7  б-новъ),  «бѣлая:> 

—  обороняющаяся  —  изъ  1-й  кав.  бриг,  съ  дивп- 
зіономъ  полевой  арт.  Каждой  сторонѣ  было  прида- 

но по  18  самолетовъ  (6  набл.  и  12  истр.),  по  диви- 
зіону  броневиковъ  (8  машинъ),  по  ротѣ  конн.  са- 
перъ  и  по  химическому  отряду  для  производства 

дым.  завѣсъ.  «Бѣлая»  конница  должна  была  защи- 

щать переправы  черезъ  р.  Фріо  отъ  «синей»  пѣхо- 
ты.  Одинъ  б-нъ  «синихъ»  былъ  механизированъ 
(тракторы  подъ  прикрытіемъ  броневиковъ). 

Активно  обороняясь,  конная  бригада  сдержива- 

ла трое  сутокъ  непріятельскую  дивизію,  но  въ  кон- 
цѣ  концовъ   была   потѣснена      (неравенство   силъ) 

Конницѣ  удалось  устроить  западню  непріятельской 
колоннѣ  на  автомобиляхъ  и  «взять  въ  плѣнъ»  двѣ 

роты  съ  4  пулем.  и  одинъ  броневикъ. 

Прыжокъ  съ  пулеметнымъ  вьюкомъ. 



Заключенія  старшаго  посредника  (к-ръ  ѴШ 
арм.  к-са)  были  очень  благопріятными  для  «бѣлой» 

конницы  (кстати,  «синяя»  сторона  совершенно  не 
имѣла  кавалеріи),  показавшей  «быстроту»  въ  манев 

рированіи  и  огневую  мощь  при  оборонѣ».  Сквер- 
ная погода  чрезвычайно  затрудняла  воздуши.  раз- вѣдку. 

1.  Броневикъ.   • 

2.  Лава  американской 
кавалеріи. 

Полеты  вслЪпую 
Совсѣмъ  недавно,  во  время  авіаціонныхъ  состя- 

заній,  въ  Виллакублэ  произошла  катастрофа,  стоив- 
шая жизни  барону  Прекуръ  и  его  2  спутникамъ.  Эк- 

сперты нашли,  что  виновникомъ  несчастья  явился 
густой  туманъ. 

Въ  синодикѣ  авіаціи  уже  числится  не  мало 

жертвъ,  погибшихъ  отъ  руки  того-же  «врага»  — 
тумана,  и  это  обстоятельство  должнымъ  образомъ 
учтено  американскими  авіаціонными  кругами.  Въ 

видѣ  необходимой  самозащиты  создана  школа  «по- 
летовъ  вслѣпую». 

Иниціаторомъ  ея  является  капитанъ  Вилліамъ 

Оккеръ,  въ  продолженіи  10  лѣтъ  собиравшій  мате- 
рьялы  по  вопросу  о  взаимоотношенін  между  инстру- 

ментами и  «летательнымъ  инстинктомъ»  пилота.  Ка- 
питанъ Оккеръ  считаетъ,  что  безопасность  полета 

въ  туманѣ  зависитъ  исключительно  отъ  умѣнья 

«безпрекословно  слѣдовать  указаніямъ  инструмен- 
товъ».  Свои  опыты  онъ  производитъ  на  аэродромѣ 

Брукъ-Фильдъ,  при  чемъ  тренировка  происходитъ 
на  аппаратѣ,  снабженномъ  полнымъ  комплектомъ 

инструментовъ,  но  до  этого  каждый  «новичекъ» 

подвергается  испытанію  съ  «ящикомъ»  системы  Ок- 
кера. 

Внутри  ящика  имѣется  модель  доски  съ  инстру- 
ментами, при  чемъ  испытуемый,  приблизивъ  лицо  къ 

фронтальному  отверстію  можетъ  видѣть  лишь  освѣ- 
щенные  диски  инструментовъ.  Сидя  на  вращатель- 
номъ  креслѣ  и  наблюдая  только  инструменты  въ 

ящикѣ,  испытуемый  подвергается  вращенію  напра- 
во. При  этомъ  онъ  чувствуетъ,  что  вращается  въ 

этомъ  направленіи.  Съ  уменьшеніемъ,  однако,  ско- 
рости вращенія,  возникаетъ  чувство,  что  движеніе 

происходитъ  влѣво,  хотя  индикаторъ  направленія 

указываетъ  «направо».  Тоже  самое  чувство  зраще- 
нія  влѣво  остается  въ  силѣ  еще  и  тогда,  когда  инди- 

каторъ регистрируетъ  прекращеніе  всякаго  движе- 
нія. 

Оглядываясь  по  временамъ,  испытуемый  убѣж- 
дается,  что  инструменты  говорятъ  «правду»,  тогда 
какъ  «чувства  обманываютъ».  Капитанъ  Оккеръ 

убѣжденъ,  что  подавляющее  большинство  несча- 
стій  при  полетѣ  въ  туманѣ  вызваны  тѣмъ,  что  лет- 

чики руководятся  діаметрально  противоположнымъ 
взглядомъ. 

Въ  цѣломъ  рядѣ  случаевъ  капитанъ  Оккеръ  от- 
сылалъ  на  фабрику  инструменты,  по  поводу  кото- 
рыхъ  летчики,  испытавшіе  затрудненіе  при  полетѣ 

въ  туманѣ,  заявляли  жалобы. 

Многочисленными  контрольными  испытаніями 

было  установлено,  что  инструменты  находились  въ 
полномъ  порядкѣ  и  образцовой  годности. 

Труднѣе  всего  поддаются  «тренировкѣ  съ 

ящикомъ»  опытные  летчики,  насчитывающіе  за  со- 
бою тысячи  часовъ  полетовъ  и  убѣжденные  въ  на- 

дежной помощи  «инстинкта».  Второй  стадіей  обу- 
ченія  на  аэродромѣ  являются  «полеты  вслѣпую»  на 
аэропланѣ  капитана  Оккера  съ  закрытой  кабиной 
пилота. 

Успѣхъ  тренировки  Оккера  настолько  великъ, 

что  многочисленныя  торгово-авіаціонныя  компаніи 
и  военно-авіаціонныя  школы  ввели  въ  систему  обу- 

ченія  и  спеціальные  пріемы  Брукъ-Фильдъ.  Въ  осо- 
бенности великъ  наплывъ  кандидатовъ  у  самого 

изобрѣтателя,  при  чемъ  «случай»  съ  однимъ  изъ 

лучшихъ  заокеанскихъ  летчиковъ  отлично  иллюст- 
рируетъ  теорію  капитана  Оккера.  Записавшись  въ 
очередь  для  испытанія,  авіаторъ  этотъ  разсказалъ, 
что  во  время  полета  попалъ  въ  полосу  плотныхъ 

облаковъ  и  когда  снизился,  то  оказался  въ  «опроки- 
нутомъ  вверхъ  ногами»  алпаратѣ. 



ИСТОМИ  РОССІЙСКИХЪ  ІІОЖОВЪ 
3-ій    УЛАНСКІЙ    СМОЛЕНСКІЙ 
ИМПЕРАТОРА    АЛЕКСАНДРА   Ш 

ПОЛКЪ 

Старшинство  съ  1708  г. 
Полковой  праздникъ  28  іюля  с.  г. 

Смоленской  Божіей  Матери 

По  указу  Императора  Петра  I 
въ  1708  г.  изъ  шляхетских  ь:  рей- 
тарскихъ,  драгунскихъ  дѣтей  и 
дворянскихъ  недорослей,  имѣв- 
шихъ  за  собой  помѣстье  въ  Смо- 

ленской губерніи,  сформированъ 
въ  гор.  Рославлѣ  драгунскій  шквад 
ронъ  въ  составѣ  598  чел.  Дни  мла 
денчества  шквадрона  прошли  въ 
тяжелыхъ,  партизанскихъ  дѣйстві 
яхъ  и  бояхъ  противъ  лучшей  въ 
то  время  арміи  Карла  ХП. 

Въ  1733  г.  шквадронъ  участво- 
валъ  въ  войнѣ  съ  Польшей,  а  въ 
1736  г.  съ  Турціей,  при  Азовѣ,  Оча 
ковѣ,  Хотинѣ  и  Яссахъ.  Въ  17о5  г. 
янв.  8  шквадронъ  пёреформирб- 
ванъ  въ  5  эск.,  каждый  изъ  7-мн 
ротъ  и  названъ  «Смоленскій  Ланд 
милицкій  конный  полкъ».  Еъ  1775 

году  полкъ,  названный  «Смоленс- 
кимъ  драгунскимъ»,  —  доведенъ 
до  10  эс-новъ  и  въ  строевомъ  от- 
ношеніи  составлялъ  2  батальона 
Съ  1774  -  76  гг.  во  время  Пугачев.- 
скаго  бунта  дѣятельно  водворялъ 
порвдокъ  по  всему  Поволжью,  за 
что  командпръ  полка  полк,  князь 
С.  Ф.  Голицынъ  былъ  награжденъ 

орденомъ  Св.  Георгія  3  ст.  Въ 
1776  -  77  г.  полкъ  былъ  командире 

ванъ  на  Кубань  для  обузданія  Но- 
гайскихъ  ордъ.  Въ  1788  -  90  гг. 

участвовалъ  въ  войнѣ  съ  Турціей, 

штурмовалъ  крѣпости  Очаковъ  и 
Измаилъ.  За  взятіе  Очакова  шефъ 
полка  ген.-фельдмаршалъ  князь  Г. 
А.  Потемкинъ-Таврнческій  былъ 
награжденъ  орденомъ  Св.  Теор- 

ия 1-й  ст.  Въ  1792-94  гг.  въ  войнѣ 
съ  Польшей  принималъ  участіе  во 
взятіи  г.  Кракова  и  штурмовать 
Прагу,  предмѣстье  Варшавы  —  за 
этотъ  штурмъ  командиръ  полка 
полковникъ  В.  Н.  Чичеринъ  былъ 
награжденъ  орденомъ  Св.  Георгія 
3-й  ст.  Въ  1796  г.  ноября  29  полю, 
переформированъ  въ  5  эск. 

Въ  1798  г.  наименованъ  по  ше- 
фу полка  «драгун,  ген.-маіора 

фонъ-Бринкена  полкъ»,  въ  1800  г. 
—  «драг,  ген.-отъ-кавалеріи  Ми- 
хельсона  1-го  полкъ»,  а  въ  1806  г. 
—  по  прежнему  «Смоленскими 
драгунскимъ  полкомъ».  Съ  1806- 
1812  г.  въ  войнѣ  съ  Турціей  при- 

нималъ участіе  въ  обложеніи  кр. 
Измаила,  при  чемъ  за  взятіе  подъ 
этой  крѣпостью  двухъ  непріятель 
скихъ  судовъ  былъ  награжденъ 
орденомъ  Св.  Георгія  4-й  степени. 
Маіоръ  А.  Б.  Деконскій,  далѣе 
полкъ  участвуетъ  въ  овладѣніи 
этой  крѣпостью,  въ  осадѣ  и  заня- 
тіи  крѣп.  Силистріи,  —  за  что  ко- 

мандиръ полка  полковникъ  Чели- 
щевъ   получилъ   золотое      оружіс 

«за  храбрость».  Затѣмъ  принимл- 
етъ  участіе  въ  осадѣ  крѣпостей 

Шумлы  и  Рущука  и  въ  занян'и Туртукая.  Въ  1812  г.  дек.  27  полку 
полку  повелѣно  состоять  изъ  6-ти 
дѣйствующихъ  и  1  запаси,  эскад- 
роновъ.  Въ  Отечественную  войну 
1812  г.  полкъ  участвовалъ  вь  дѣ- 
лахъ  при  м.  Локачи  и  Любомля, 
преслѣдовалъ  непріятеля  отъ  Бре 
ста  на  Немировъ.  Въ  1813  г.  уча- 

ствовалъ во  взятіи  г.  Варшавы,  кр. 
Ченстохова,  въ  сраженіи  подъ  г. 
Лейпцигомъ  съ  4-7  X,  въ  дѣлѣ. 
подъ  гор.  Люценомъ  и  въ  обложе- 

ны крѣпостн  Майнца.  Въ  1814  г. 
принималъ  участіе  въ  занятіи  г. 
Нанси,  въ  сраженіи  при  г.  Бріен- 
нѣ  и  Ла-Ротьеръ,  —  гдѣ  отличил- 

ся шт.-капитанъ  В.  М.  Пузырев- 
скій,  награжденный  орденомъ  Св. 
Георгія  4-й  ст.,  въ  сраженіи  при 
Монмиралѣ  и  дѣлѣ  при  Мо  въ  ар- 
рьергардныхъ  дѣлахъ  при  отсту- 
пленіи  къ  г.  Суассону,  въ  сраженіи 
при  г.  Краонѣ,  кр.  Лаонъ  и  при 
Феръ-Шампенуазъ.  Въ  1815  г.  уча- 

ствовалъ въ  блокадѣ  кр.  Меца  и 
Саарлун.  Въ  1827  г.  окт.  6  полкъ 
изъ  драгунскаго  переименованъ  въ 
«Смоленскій  Уланскій».  Въ  1828- 
29  гг.  полкъ  принимаетъ  участие 
въ  занятіи  г.  Бухареста,  г.  Адріа- 

Іруппа  гг.  сфицерсвъ  полка, 
(снята  30  іюля  1908  г.  въ  Либавѣ). 

«Панъ-американская  авіаціонная  школа»  въ  Бра- 

унсвилѣ  (Техасъ)  не  выдаетъ  свидѣтельствъ  пило- 

та тѣмъ,  кто  не  прошелъ  особый  курсъ  обученія  «по- 

летамъ  вслѣпую»,  въ  аппаратахъ  съ  кабиной  по  си- 

стемѣ  Оккера,  и  этому  примѣру  начинаютъ  слѣдо- 

вать-  всѣ  большія  авіаціонныя  компаніи. 

Комендантъ  аэродрома  въ  Брукъ-Фильдѣ,  ма- 

іоръ   Фицджеральдъ,   принимающій  живѣйшее  уча-
 

стіе  въ  «школѣ  полетовъ  вслѣпую»,  полагаетъ,  что 

такого  рода  подготовка  летчиковъ  является  необхо- 
димымдз  условіемъ  для  квалификаціи  чнновъ  воен- 
но-воздушнаго   флота. 

«Необходимо  внести  измѣненія  въ  систему  вос- 
питанія  пилота,  пояоживъ  въ  основаніе  аксіому  — 
вѣрьте  своимъ  инструментамъ  даже  тогда,  когда 
вы  знаете  (?!),  что  они  врутъ».  М... 
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нополя  и  въ  сраженіи  при  г.  Айдо- 
сѣ,  за  которое  золотымъ  оружі- 
емъ  «за  храбрость»  былъ  награж- 
денъ  ротм.  Сабуровъ.  За  доблест- 

ную работу  въ  этой  войнѣ  полкъ 
получнлъ  Высочайше  пожалован- 

ную надпись  «За  отлнчіе».  Въ 
1831  г.  полкъ  сражался  съ  поляка- 

ми. Въ  1833  г.,  полкъ,  съ  пшісоеди 
неніемъ  къ  нему  1-го  и  2-го  эс- 
кадроновъ  Польскаго  уланскаго 
полка  приведенъ  въ  составъ  8-ми 
дѣйствующнхъ  эскадроновъ  и  1 
резервнаго. 

Въ  1843  г.  сент.  8  полкъ  наиме- 
нованъ  Уланскимъ  Е.  И.  В.  Вел. 
Князя  Николая  Александровича. 
Въ  1849  г.  полкъ  участвуетъ  въ 
Венгерскомъ  походѣ.  Въ  1855  г. 
полкъ  наименованъ  Уланскимъ  Е. 
И.  В.  Наслѣдн.  Цесаревича.  Въ 
1857  г.  марта  19  полку  возвращено 
коренное  названіе  и  повелѣно  име 
новаться  «Смоленскнмъ  уланск.  Е. 
И.  В.  Наел.  Цесаревича».  Съ  1863- 
64  г.  полкъ  подавлялъ  польскій 
мятежъ,  участвуя  во  многихъ  дѣ- 
лахъ,  стычкахъ  и  рекогносциров- 
кахъ;  за  дѣло  подъ  д.  Руксы  былъ 
награжденъ  золотымъ  оружіемъ 
«За  храбрость»  маіоръ  Квицпн- 
скій.  Всего  за  періодъ  времени  съ 
1807  -  1864  г.  знакомъ  отличія  Во- 
еннаго  ордена  было  награждено 
147  нижн.  чиновъ.  Въ  1864  г.  мар- 

та 25  полку  данъ  номеръ  и  найме 
нованіе:  «3-ій  уланск.  Смоленск.  Е. 
И.  В.  Наслѣдника  Цесаревича 
полкъ».  Въ  1865  г.  мая  29,  по  кон 
чинѣ  Августѣйшаго  шефа  • —  назма 
ченъ  шефомъ  полка  Е.  И.  В.  На- 
слѣдникъ  Цесаревичъ  Александръ 
Александровичъ.  Въ  1881  г.  марта 
2-го  полкъ  названъ  «3  уланск.  Смо 
ленск.  Е.  И.  В.».  Въ  1883  г.  пере- 
именованъ  въ  драгукскій  и  на- 

званъ «8-й  драгунскій  Смоленск.  Е. 
И.  В.».  Въ  1894  г.  окт.  20  по  кон"и- 
нѣ  Ангустѣйшаго  Шефа,  наимено- 

ванъ «8-й  драгунск.  Смоленск.  Им- 
ператора Александра  Ш  полкъ»  и 

1907  г.  дек.  6  переименованъ  р.ъ 
уланскій  и  называется  «3  уланск. 
Смоленскій  Императора  Александр 
111  полкъ».  Въ  1905  г.  полкъ  со 
своей  стоянки  —  Александровскій 
штабъ  (близъ  г.  Волковышки,  Сув. 
г.)  —  былъ  переброшенъ  въ  Кур- 
ляндію  для  подавленія  безпоряд- 
ковъ  и  въ  г.  Либавѣ  въ  1908  г.  28 
іюля  торжественно  отпраздновалъ 
свой  200-лѣгній  юбилей.  этотъ 
день  полку  былъ  Высочайше  по- 
жалованъ  но^іый  штандартъ.  Въ 
концѣ  1903  г.  полкъ  возвратился 
на  свою  постоянную  стоянку. 

Въ  Великую  войну  1914-1917  г. 
полкъ,  участвуя  въ  составѣ  кон- 
наго  отряда  ген.  Хана  Нахичеван- 
скаго  въ  арміи,  ген.  Ренненкампфа 
прошелъ  съ  боями  отъ  Эйдкунена 
въ  глубь  Вост.  Пруссіи  до  Ворм- 
дита.  Прикрываетъ  отсупленіе  изъ 
Пруссіи  и  участвуетъ  во  второмъ 
наступленіи.  Въ  бояхъ  на  рр.  Ду- 
биссѣ,  Бугѣ  и  Стоходб  полкъ  пре 

имущественно  занимаетъ  позиціи 
и  ведетъ  бои  въ  пѣшемъ  строю. 
Въ  Пинскихъ  болотахъ  охотники 
отъ  полка  ведутъ  партизанскую 
войну    подъ    командой    шт. -ротм. 

Императоръ  Александръ  Ш. 

Еленева,  заходя  въ  тылъ  германск. 
расположеній.  15  мая  1915  г.  подъ 
дер.  Свирни  Гв.  германск.  иѣхо- 
та  стала  обходить  правый  флангъ 
3  Кавк.  Стрѣлк.  бригады,  только 
что  переправившейся  черезъ  р. 
Дубиссу  подъ  спльнымъ  огнемъ 
противника,  понеся  большія  поте 
ри.  Для  спасенія  ноложенія  рѣше- 
но  было  пожертвовать  конницей. 
3-й  и  5-й  эс-ны  Смоленцевъ  подь 
командой  подп.  Миліо  были  боо- 
шены  въ  конную  атаку  —  внесли 
разстройство  въ  ряды  противника 
и  обратили  въ  бѣгство.  Положение 
было  спасено.  За  это  лихое  дѣло 
отъ  Верховн.  Главнокомандуинца- 
го  Великаго  Князя  Николая  Нико- 

лаевича была  получена  телеграм- 
ма: «Слава  стрѣлкамъ,  слава  Смо- 

ленцамъ».  10-го  августа  1915  г. 
подъ  дер.  Куснище  Минск,  губ. 
3-й  и  4-й  эск.  полка  подъ  коман- 

дой подполк.  Бѣлокопытова  ата  ■ 
ковалъ  въ  конномъ  строю  2  эскад- 

рона 20-го  Германскаго  Драгунск. 
полка,  разбивъ  ихъ  на  голову  и  за 
хвативъ  плѣнныхъ,  оружіе  и  кон- 
скій  составъ.  Со  вступленіеліъ  Ру- 

мынии въ  войну  полкъ  въ  составѣ 
3-й  кав.  днвизіи  перебрасывается 
къ  Дунаю.  12-го  августа  1916  г. 
полкъ  переходитъ  по  понтонному 

мосту  Дунай  у  дер.  Исакчи.  Диви- 
зія  форсированнымъ  маршемъ  про 
ходитъ  Добруджу.  27-го  авг.  1916 
г.,  подъ  Базарджикомъ  на  гр.  Бол- 
гаріи  1-й  и  6-й  эск.  подъ  ком.  подп. 
Калмыкова  атаковали  въ  конномъ 
строю   батальонъ   болгарск.   пъх., 

Знакъ  полка. 

разбивъ  его  и  обративъ  вь  бѣг- 
ство.  21-го  сент.  1916  г.  полкъ  въ 
конномъ  строю  атаковалъ  укрѣпл. 
дер.  Таталжакъ-Мари,  выбивъ  от- 

туда болгарск.  пѣхоту,  захвативъ 
плѣнныхъ,  оружіе  и  пулеметы  Но 
тери  полка  въ  Великую  войну  въ 
офнцерскомъ  составѣ  —  18  гг.  офи 
церовъ  убитыми  и  26  ранеными  и 
контуженными.  За  отличіе    награ- 

ждены орден.  Св.  Георгія  4-й  ст. 
—  2  гг.  офиц.  и  Георгіевскимъ  ору 
жіемъ  —  18.  На  пополнение  полка 
въ  теченіе  войны  пришло  8  мар- 
шевыхъ  эскадроновъ.  Въ  періопь 
революціи  полкъ   стойко  держит- 

ся,  сохраняя  дисциплину.  29  окт. 
1917  г.  полкъ   въ   составѣ  3  кав. 
днвизіи  перебрасывается  ка  ст.  Ни 
китовка  (Дон.  Басе.)  для  усмире- 
нія  безпорядковъ,  гдъ  подъ  давле- 
ніемъ    усиленной    агитаціи    полкъ 
быстро    сталъ      разлагаться,    ч-го 
января  1918  г.  весь  офицерскій  со- 

ставъ  былъ  арестованъ  и  отпрэ 
вленъ    въ    Харьковскую    каторж- 

ную тюрьму  изъ  которой  24  фе- 
враля 1918  г.  случайно  былъ  осво- 

божденъ.  Временно  полкъ  прекрз 
щаетъ  свое  210-лѣтнее  существо- 
вате.  Нѣсколькимъ  гг.  офицерамъ 

удается  принять  з^частіе  въ  1  и  2 
Кубанскихъ  походахъ.  Гг.  офицеры 

3  Уланск.  Смоленскаго  Императо- 
ра Александра  III  полка  принима 

ютъ   участіе   въ   арміи   адм.   Кол- 
чака, Сѣв.-Зап.  арміи,  Южн.  Арміи, 

гдѣ  благодаря  наибольшему  коли- 
честву офинеровъ  удалось  соста- 

вить ядро  смоленцевъ  и  вступить 
1  дек.  1918  г.  въ  Добровольческую 

Армію.  Въ  бояхъ  подъ  г.  Маріл- 
полемъ  Смоленцы  сражаются     въ 

рядахъ  Своди,  полка  9  казалериі- 
ской  дивизіи.  Въ  маѣ  1919  г.  Смо- 

ленцы входятъ  въ  составъ  Свод- 
но-Уланскаго  полка  2-мя     эскадр, 

съ  пулметной  командой  и  съ  боя- 
ми доходятъ  до  Орла.  Благодаря 

энергіи   убитыхъ   полк.   Сидорова 
и  подполк.   Королева  формирова- 
ніе  полка  усиленно  продолжалось 
и  было  доведено  въ  періодь  Доб- 

ровольческой кампаніи  до  Ъ  эскад- 
роновъ съ  пулементной  командой 

и  командой  связи.  Въ  періодъ  от- 
ступленія  ведетъ  бои  до  г.  Ново- 

российска, откуда  эвакуируется  въ 
Крымъ.   Съ   апрѣля   по      октябрь 
1920  года  части  полка  подъ   ко- 

мандой подп.      Сабакнна-Фадѣева 
въ  Сѣв.  Тавріи  перенесли  тяжелые 
бои.  Съ  оставленіемъ  арміей  Кры- 

ма, Смоленцы  эвакуируются      въ Галлиполи,  а  оттуда  въ  Сербію  на 

пограничную  службу.  Потери  пол- 
ка въ  гражданскую  войну  въ  офи 

церскомъ  составе  —  8  человѣкъ 
убитыми  и  умершими  отъ  ранъ  и 
2  ранеными.  Въ  данное  время  Смо 
ленцы,   хотя   и   разбросаны   судь- 

бой, не  теряютъ  «чувства  стреме- 
ни»  и   живутъ    вѣрой   въ    возро- 

жденіе  Россіи  и  родного  полка. 

Сообщилъ   Ротм..   Грузинскій. 



Военно-морской 

Военно- 

морской 
союзъ 

Приказъ  №  72  отъ  27  іюля  1930  г.  г.  Виши. 

Контръ-Адм.  кн.  Трубецкой  и  Ст.  Лейт.  Демен- 
ковъ  отчисляются  отъ  В.-М.  Союза  согласно  ихъ  ра- 
портовъ. 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 
Приказъ  №  73  отъ  28  іюля  1930  г. 

Зачисляется  членомъ  въ  В.-М.  Союзъ  бывшій 

Мор.  Аг.  въ  Вашингтонѣ  Кап.  1  ранга  Миштовтъ. 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  74  отъ  29  іюля  1930  г. 

Старшій  Лейтенантъ  Рошко  назначается  Пред- 
сѣдателемъ  групы  В.-М.  Союза  въ  Каннахъ. 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  75  отъ  30-го  іюля  1930  г. 

Зачисляется  членомъ  В.-М.  Союза  въ  4-ю  группу 
Лейтенантъ   В.  Штральборнъ. 

Подписалъ  В.-Адм.  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ    Галанинъ. 

ВЪ   ВОЕННО-МОРСКОМЪ   СОЮЗѢ 

—  5  іюля  въ  присутствіи  председателя  Военно- 

Морского  Союза  вице-адмирала  Кедрова  и  кап.  1  р. 
Кольнера  состоялся  въ  Парижскомъ  Собраніи  Союза 

Галлиполійцевъ  товарищескій  обѣдъ  ХП  группы  — 
корабельные  гардемарины  выпуска  5  іюля  1922  года. 

—  22  іюля  въ  помѣщеніи  Военно-Морского  Сою 
за  состоялось  подъ  предсѣдательствомъ  инженеръ- 
механика  кап.  1  р.  Барщъ  собраніе  II  группы  —  ин 

женеръ-механиковъ  флота  и  корабельныхъ  инже- 
неровъ. 

—  7  августа  подъ  предсѣдательствомъ  кап.  1  р. 
Тыртова  завѣдывающаго  Распорядительной  частью, 
состоялось  очередное  собраніе  предсѣдателей 
группъ    для    разсмотрѣнія   текущихъ    дѣлъ. 

ПОДЪ  АНДРЕЕВСКІЙ  ФЛАГЪ! 

Русскіе  юноши, 

поступайте 
въ 

Военно  -  Морской  Союзъ 
ОХОТНИКАМИ  ФЛОТА! 

4. 

Адмиралъ  ТУШАРЪ 
Въ  концѣ  іюля  въ  Швейцаріи  на  87  году  жизни 

скончался  вице-адмиралъ  французскаго  флота  Гу- 
шаръ.  Происходя  изъ  морской  среды,  онъ  съ  1300 

года  служилъ  во  флотѣ.  Онъ  участвовалъ  въ  Мек- 
сиканской кампаніи  и  особенно  отличился  въ  заіци- 

тѣ  Парижа  въ  1870  году,  находясь  въ  морскомъ  от- 
рядѣ.  Проплававъ  на  разныхъ  судахъ,  онъ  достигъ 
высшихъ  должностей  начальника  морского  генераль 

наго  штаба  и  коминдующаго  Средиземной  эскадрой. 

Въ  1908-1909  годахъ  онъ  былъ  посломъ  въ  Россіи. 

Послѣдніе  годы  онъ  былъ  предсѣдателемъ  обще- 
ства спасенія  на  водахъ.  Не  только  французскій 

флотъ  лишился  блестящаго  моряка,  съ  нимъ  вмѣстѣ 

Россія  лишилась  истиннаго  друга,  а  русскіе  моря- 
ки отзывчиваго,  сердечно  относившагося  къ  нимъ 

въ  бѣдѣ  товарища. 

Русская    эскадра   на   Портъ-Артурскомъ   рейдѣ 
(къ  статьѣ  к.-адм.  Никитина). 

ВЪ  РЕСТОРАНѢ 

„АУ  РЕРРООУЕТ  ѴЕРТ 
21.  ІШЕ  ОЮІІЕЗЗАЫТ.  Мёіго:  Ьа  Моііе  РісЧиеІ-СгепеІ1е. 

По  субботамъ  и  воскресеньямъ  поетъ  М.  П.  КОМАРОВА  и  играютъ  балалаечники. 

Военнымъ,  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  изъ  провинціи,  даются  необходимыя  справки  и  указанія. 



14 ЧАСОВОЙ 

Контръ-адмиралъ  Никитинъ. 

Занятіе  нами  Портъ-Артура 
Въ  1894  году  японскія  пушки  загремѣли  у  стѣнъ 

«Недвижнаго  Китая».  Началась  японо-китайская  вой- 
на. На  страницахъ  газетъ  появились  названія:  Ялу, 

Портъ-Артуръ,   Вей-Хай-Вей. 
Страна  Восходящаго  Солнца  стремилась  утвер- 

диться въ  Кореѣ  и  Южной  Манджуріи.  То  неболь- 
шое число  «цивизій,  которое  могла  тогда  выставить 

Япоиія,  оказалось  достаточнымъ  для  выполнены 

этой  задачи.  Зимою  1894  г.  китайскій  флотъ  оказал- 
ся заблокированнымъ  въ  Вей-Хай-Веѣ  и  попібъ 

тамъ,  когда  портъ  этотъ  былъ  взятъ  съ  суши.  Кп- 
тайскій  адмиралъ,  командовавши  флотомъ,  лишилъ 
себя  жизни  на  своемъ  броненосцѣ,  чтобы  избѣжать 
позора  сдачи  въ  плѣнъ. 

Гибель  китайскаго  флота  развязала  руки  япон- 
цамъ.  Стало  возможно  движеніе  на  столицу  Китая 

—  Пекинъ.  Китайцамъ  пришлось  весною  1895  года 
подписать  мирный  договоръ  въ  Симоносеки.  Соглас 

но  пункта  2-го  этого  договора  Ляодунскій  полуост- 
ровъ  съ  морскимъ  портомъ  и  крѣпостью  Портъ-Ар- 

туръ переходилъ  въ  руки  японцевъ.  Кромѣ  того, 
Китай  отказался  отъ  всякихъ  правъ  на  Корею. 

У  насъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  вмѣсто  спокой- 
наго,  мирнаго  Китая  появился  новый  сосѣдъ,  воин- 

ственный, обладающій  отлично  обученой  и  прекрас- 
но организованной  арміей,  знамена  которой  только 

что  развѣвались  на  поляхъ  побѣды. 
Вопросъ  о  нашей  границѣ  въ  Восточной  Азін 

всегда  имѣлъ  большое  значеніе  въ  виду  грандюз- 
ной  длины  пограничной  линіи.  Начиная  отъ  Пами- 

ровъ  и  почти  до  береговъ  Великаго  океана  на  про- 
тяженіи  9111  верстъ  шла  наша  граница  съ  Китаемъ. 
Послѣднія  16  верстъ  до  Тихоокеанскаго  побережья 
мы  граничили  съ  Кореей. 

Желѣзная  дорога,  начатая  постройкой  въ  1890 

году,  еще  не  могла  тогда  намъ  помочь.  Еще  не  гото- 
ва была  ни  связь  Челябинска  съ  Иркутскомъ,  ни  Вла 

дивостока  съ  Хабаровскомъ. 

Въ  годъ  японо-китайской  войны  нашъ  Пріамур 

скій  край  былъ  можно  сказать  беззащитенъ  отъ  на- 
паденія  японцевъ.  На  всей  огромной  территоріи  Прі 

амурскаго  военнаго  округа  было  расположено  все- 
го 19  стрѣлковыхъ  и  линейныхъ  батальоновъ. 
Наши  морскія  силы  въ  Тихомъ  океанѣ,  если  не 

считать  нѣсколькихъ  мелкихъ  судовъ,  состояли  то- 
гда изъ  одного  бронепалубнаго  крейсера  «Адмиралъ 

Корниловъ», 

Усиленіе  нашихъ  войскъ  на  Д.  Востокѣ  и  снаб- 
женіе  Владивостока  современной  артилеріей  требо- 

вало времени.  Единственно,  что  можно  было  тогда 

сдѣлать,  —  это  сосредоточить  во  Владивостокѣ 
сильную  эскадру,  спѣшно  перебросивъ  въ  Тихій 
океанъ  нашъ  отрядъ  судовъ  Средиземнаго  моря. 

Въ  теченіе  1894  года  на  Д.  Воегокъ  пришли  крей 
сера  «Память  Азова»,  «Адмиралъ  Нахимовъ»  и  «Рын 

да,  а  къ  моменту  заключенія  Симоносекскаго  до- 
говора  къ    эскадрѣ    присоединились      броненосецъ 

«Императоръ  Николай  Ь  и  крейсеръ  «Владиміръ  Мо 
номахъ». 

Съ  приходомъ  этихъ  судовъ  мы  получили  пре- 
имущество въ  силахъ  на  морѣ.  Японская  эскадра  бы- 

ла слабѣе  нашей. 

Командовалъ  нашей  эскадрой  вице  -  адмиралъ 

Сергѣй  Петровичъ  Тыртовъ,  старый  морякъ,  блю- 
ститель славныхъ  традицій  Чесмы  и  Синопа,  спо- 
койный, уравновѣшенный,  любимый  и  уважаемый 

подчиненными.  Ближайшимъ  помощникомъ  его 

былъ  младшій  флагманъ  эскадры  незабвенный  Сте- 
панъ  Осиповичъ  Макаровъ. 

При  дипломатической  поддержкѣ  Германін  и 
Франціи  мы  предъявили  Японіи  ультиматуму  потре 

бовавъ  отъ  нея  отказа  отъ  статьи  2-й  Симоносек- 

скаго договора  и  эвакуаціи  Ляодунскаго  полуостро- 
ва. 

Русская  эскадра  собрана  была  въ  Китайскомъ 

порту  Чифу  на  южномъ  берегу  Печилійскаго  зали- 
ва. Началось,  какъ  мы  служившіе  тогда  на  эскадрѣ, 

называли  «Великое  Чифусское  стояніе». 
Навсегда  остались  въ  памяти  эти  дни,  полные 

усиленной  лихорадочной  дѣятельности  по  подготов- 
кѣ  судовъ  къ  бою.  Днемъ  и  ночью  шли  ученья  и 

практическія  стрѣльбы.  Все  деревянное,  все  что  мо- 
жеть  горѣть,  свозилось  на  берегъ.  Суда  перекраши- 

вались въ  сѣрый  «боевой»  цвѣтъ. 

Руководилъ  работами  по  подготовкѣ  эскадры 

къ  бою.  такой  мастеръ  этого  дѣла  какъ  С.  О.  Мака- 

ровъ. Немудрено,  что  при  такихъ  начальникахъ, 

какъ  Тыртовъ  и  Макаровъ,  личный  составъ  эскад- 

ры, а  особенно  мы,  молодежь,  съ  нетерпѣніемъ 

ждали  возможности  грудью  постоять  за  родину.  Узѣ 

ренность  въ  нашей  побѣдѣ  была  у  насъ  полная. 

#Когда  мѣсяца  черезъ  полтора  выяснилось,  что 

японцы  «сдали»  согласились  уйти  съ  Ляодуна,  по- 

лучивъ  за  него  съ  Китая  30  миліоновъ  таэлей,  — 

мы  на  эскадрѣ  испытывали  нѣкоторое  разочарова- 

ніе:  не  удалось  помѣряться  силами  съ  новой  мор- 
ской державой. 

Портъ-Артуръ  былъ  созданъ  знаменитымъ  Ли- 

хунчангомъ,  когда  онъ  былъ  вице-королемъ  Чилій- 

ской  провинціи.  Строилась  крѣпость  по  проектамъ 

прусскаго  маіора  Ганнекена.  Портъ  создавался  по 

проектамъ  французскихъ  инженеровъ.  Начатыя  ьъ 

80  годахъ  работы  продолжались  12  лѣтъ.  Обошел- 

ся Портъ-Артуръ  Китаю  около  50  милліон.  рублей. 

За  нашу  помощь  Китаю  при  ликвидаціи  его  не- 

удачной войны  Россія  выговорила  себѣ  право  вы- 

прямить магистраль  Сибирской  ж.  дороги,  проведя 
ее  черезъ  Сѣверную  Манджурію. 

Кромѣ  того,  Китай  обѣщалъ  предоставить  одинъ 

изъ  своихъ  портовъ  для  стоняки  и  обслуживанія 

нашей  эскадры,  которая  такъ  помогла  ему  въ  1895 году. 

Весной   1896  г.   отрядъ   судовъ   подъ      командою 

контръ-адмирала  Г.   П.   Чухнина   былъ   посланъ   еъ 
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Кіао-Чао,  закрытый  до  тѣхъ  поръ  для  иностранцсвъ. 
Китай  предложилъ  эту  бухту  для  стоянки  нашнхъ 

судовъ. 
Ознакомившись  съ  бухтой  и  прилегающими  бе 

регами,  адмиралъ  представилъ  подробное  донесеніе 
о  возможности  устроить  въ  ней  военный  русскій 

портъ.  Мнѣ  ніе  его  было  предстоять  громадные  рас- 
ходы, а  во  время  войны  совершенно  изолированный 

портъ,  отдѣленный  громаднымъ  пространстзомъ  оть 

Россіи,  можетъ  сдѣлаться  ловушкой  для  судовъ  на- 
шего флота. 

Такъ  вопросъ  о  рускомъ  лортѣ  на  китайском  ь 
побережьи  и  не  былъ  рѣшенъ  до  конца  1897  года, 

когда  нѣмцы  внезапно  захватили  бухту  Кіао-Чао, 
нарушивъ  этимъ  равновѣсіе  морскихъ  снлъ  на  Д. 
Востокѣ. 

Россія  тотчасъ  же  потребовала  отъ  Китая  пере- 

дачу ей  въ  аренду  на  25  лѣтъ  Портъ-Артура  съ  ча- 
стью Ляодунскаго  полуострова,  т.  е.  какъ  разъ  тѣхъ 

районозъ,  изъ  которыхъ  три  года  передъ  тѣмъ  мы 

заставили  уйти  японцевъ.  Территорія  эта  охватыва- 
ла обширное  пространство  дъ  3205  кв.  верстъ,  изъ 

которыхъ,  правда,  только  200  кв.  вер.  приходилось 

на  низменныя  или  равнннныя  мѣста.  Остальное  бы- 
ли горы. 

Никто,  конечно,  не  можетъ  сказать  съ  увѣрен- 
ностью,  что  произошло  бы,  отнесись  мы  въ  1895  го- 

ду пассивно  къ  водворенію  японцевъ  на  материкѣ. 

Но  несомнѣнно,  что  Японія,  ободренная  нашей  ка- 
жущейся слабостью  и  сговорчивостью,  вскорѣ  за- 

ставила бы  насъ  почувствовать,  что  она  хозяннъ  въ 

Манджуріиі  Стратегической  желѣзной  дороги  въ 
Сѣверной  Манджуріи  тогда  у  насъ  не  было  бы,  а 
японцы  протянули  бы  ко  времени  объявленія  войны 

свою  узкоколейку  отъ  Портъ-Артура  на  сѣверъ  къ 
нашимъ  границамъ. 

Не  займи  мы  Портъ-Артуръ  въ  1898  году,  его 
несомнѣнно  вскорѣ  заняли  бы  тѣ  же  японцы.  Япс- 
нія  ни  на  моментъ  не  отступала  отъ  своего  плана 

1894  года  —  укрѣпиться  на  Югѣ  Манджуріи  и  тѣмъ 
обезпечить   свое   владѣніе   Кореей. 

Въ  концѣ  1897  года,  когда  нѣмцы  заняли  Кіао- 

Чао,  наша  эскадра  подъ  командой  вице-адмирала 

Ф.  3.  Дубасова,  героя  русско-турецкой  войны,  во- 
шла на  рейдъ  Портъ-Артура.  9  марта  1898  года  ту- 

да прибыль  изъ  Владивостока  пароходъ  Доброволь- 
наго  флота  «Саратовъ»  съ  батальономъ  4  В.  Сиб. 

Стрѣлковаго  полка,  полубатареей  1-й  батареи  1-й 
В.  Сиб.  Артилл.  бригады  и  взводомъ  1-го  Верхне- 
удинскаго  полка  Забайкальскаго  казачьяго  войска. 

15  марта  была  подписана  конвенція  о  передачѣ 

намъ  въ  аренду  Квантунской  области  и  на  флагшто- 
кѣ  Золотой  горы  при  салютѣ  съ  судовъ  эскадры  и  зву 
кахъ  «Боже,  Царя  Храни»  былъ  поднять  русскій 
Андреевскій  флагъ. 

Флагъ  подымалъ  лично  Великій  Князь  Кирилль 

Владиміровичъ,  плававшій  тогда  въ  чинѣ  лейтенан- 
та на  крейсерѣ  «Россія». 

Русскій  флагъ  развѣвался  надъ  Портъ-Арту- 
ромъ  до  20  декабря  1904  года. 

Будетъ    ли   юнъ    когда-нибудь    вновь    поднять 

на  Золотой  горѣ  и  дойдетъ-ли  Россія  опять  до  своей 
границы  1904  года,  —  береговъ  Печилійскаго  зали- 
ва? 

Никто  сейчасъ,  конечно,  не  сможетъ  дать  от- 
вѣтъ  на  этотъ  вопросъ. 

Одинъ  англичанинъ,  изучавшій  очень  вниматель 
но  русскую  исторію,  говорнлъ  мнѣ  года  два  тому 
назадъ : 

«Вы,  русскіе,  очень  странный  народъ.  Въ  оди- 
ночку вы  очень  мягки  и  уступчивы,  но  какъ  нація. 

вы  упрямы  и  настойчивы.  Россія  за  всю  свою  ис- 
торію  никогда  не  соглашалась  на  уступку  непріяте- 
лю  территоріи  навсегда  и,  если  не  въ  томъ  же  по- 
колѣніи,  то  въ  слѣдующемъ  непремѣнно  возвраща- 

ла себѣ  все,  что  было  силой  у  нея  отнято». 
Замоскворѣцкіе  интелигенты  временъ  царевны 

Софін,  вѣроятно,  считали  неудачный  походъ  Голи- 
цына на  Крымъ,  сопряженный  съ  потерей  ранѣ  за- 

нятой нами  территоріи  —  «непростительной  аван- 

тюрой». 
Менѣе  чѣмъ  черезъ  100  лѣтъ  авантюра  эта  бы- 
ла повторена  и  Крымъ   сталъ   русскимъ. 

Исторія  занятія  нами  крѣпости  Албазинъ  на  верх- 

немъ  Амурѣ:  вѣдь  это  тотъ  же  Портъ-Артуръ!  Та- 
кая же  осада.  Взятіе  его  непріятелемъ,  наше  отсту- 

пленіе  на  сотни  ворстъ  назадъ.  А  затѣмъ  —  кача- 
ніе  маятника  исторіи  обратно.  Движеніе  Россіи  на 

Владивостокъ  и  Портъ-Артуръ.  Албазинъ  остался  да 
леко  позади. 

Д.  Фокагитовъ   (Контръ-адм.  Д.  В.  Никитинъ). 
Ііііііі>іііііііііііііііііііііітіііміімііііііниііінііміімііміііі>імііііііііішіпшішшппті1іііііішіі!ііііпшііпіішіті 

Морская  Хроника 
Англія.  —  Опыты,  произведенные  извѣстнымъ 

котельнымъ  заводомъ  Ярроу  съ  отопленеімъ  пуль- 
веризованнымъ  углемъ,  дали  блестящіе  результа- 

ты. Трата  угля  на  одну  милю  оказалась  449  англій- 
скихъ  фунтовъ,  вмѣсто  464  обыкновеннаго  карди- 

фа; скорость  хода  9,6  узла  вмѣсто  8,8;  машина  разви 

ла  2250  лошадиныхъ  силъ  вмѣсто  1790.  Такъ  какъ' 
стоимость  тонны  пульвернзованнаго  угля  3  долла- 

ра 81,  а  обыкновеннаго  угля  4  долара  80,  расходъ 
на  пройденную  милю  понизился  съ  99  центовъ  на 

СССР.  —  Согласно  французскимъ  источникамъ 
подтверждается,  что  дредноутъ  «Полтава»,  находя- 
щійся  въ  ремонтѣ,  переименованъ  въ  «Мнхаилъ 
Фрунзе».  Такъ  какъ  «Маратъ»  («Петропавловскъ») 
нынѣ  также  находится  въ  ремонтѣ,  въ  Балтійскомъ 

морѣ  въ  сторю  остался  только  «Октябрьская  рево- 
люція»    («Гангутъ»). 

—  Вступилъ  въ  строй  недавно  отремонтирован- 
ный минсносецъ  «Рыковъ»  («Летунъ»).  Всего  въ 

строю  въ  Балтійскомъ  морѣ  14  миноносцевъ,  всѣ 
постройки  Царскаго  правительства. 

—  Вступила  въ  строй  десятая  подводная  лодка 
типа  «Кугуаръ»  подъ  названіемъ  «Бѣднякъ». 

—  Сѣтевые  заградители  «Шексна»  и  «Яуза»  пе- 
реименованы въ  «25  октября»  и  «Барикада». 

—  Матка  подводныхъ  лодокъ  «Хабаровскъ» 
исключена  изъ  списковъ  флота.  Ея  службу  несетъ 
«Смольный»   («Тосно»). 
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—  Тральщиками  состоять  бывшіе  миноносцы 
№№  «255»,  «268»,  «272»и  «273». 

—  Въ  Черномъ  морѣ  вступилъ  въ  строй  строив- 
шійся  въ  началѣ  .революціи  крейсеръ  «Адмиралъ  Ла- 
заревъ»,  получившій  названіе  «Красный  Кавказъ». 

Его  водоизмѣщеніе  7600  тоннъ,  скорость  хода  29,5 

узловъ,  вооруженіе  15-5  дм.  орудій.  Одного  типа 
съ  нимъ  въ  Черномъ  морѣ  «Червонная  Украина» 

(«Адмиралъ  Нахимовъ»)  и  «Профинтернъ»  («Свѣт- 
лана»). 

—  Канонерскими  лодками  числятся  въ  Черномъ 
морѣ  бывшіе  транспорты  №№  «414»,  «415»,  «416», 
«417»  и  «418»,  носящіе  названіе  «Красный  Аджари- 
станъ»,  «Красная  Абхазія»,  «Красный  Крымъ»,  «Крас- 

ная Грузія»  и  «Красная  Молдавія».  Ихъ  водоизмѣ- 
щеніе  1000  тоннъ,  скорость  хода  11  узловъ,  воору- 
женіе  3-5  дм.. 

—  Канонерская  лодка  «Знамя  соціализма»  («Те 
рекъ»)  служить  учебнымъ  судномъ  водолазной  пар- 
тіи. 

«Американскій  крейсеръ  «Солтъ  Лэкъ  Сити», 
только  что  вступиьшій  въ  строй. 

Германія.  —  30  іюля  въ  западной  части  Балтій- 
скаго  моря  начались  морскіе  маневры  въ  присут- 
ствіи  военнаго  и  морского  министра  генерала  Тре- 

нера. Сначала  имѣли  мѣсто  учебныя  стрѣльбы,  за- 

тѣмъ  тактическія  упражненія  и,  наконецъ,  спеціаль- 
ныя  упражненія  для  развѣдочныхъ  судовъ  и  мнн- 
ныхъ  флотилій.  которыя  кончились  ночными  мин- 

ными атаками,  на  броненосцы,  которыми  въ  ціиро- 
комъ  размѣрѣ  примѣнялись  дымовыя  завѣсы. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Для  того,  чтобы  достигнуть  нор- 
мы, дозволенной  имъ  Лондонской  конференціей, 

С.Ш.С.А.  должны  въ  ближайшее  время  выстроить 
еще  19  крейсеровъ,  2  авіоматки  на  150.000  тоннъ 
миноносцевъ  и  на  25.000  тоннъ  подводныхъ  лодокъ. 

Приблизительная  стоимость  этихъ  судовъ  800  мил- 
ліоновъ  доларовъ.  Японія,  почти  достигшая  дозво- 

ленной ей  нормы,  рѣшила  увеличить  силу  своего 

флота  обновленьемъ  старыхъ  судовъ.  На  всѣхъ  бро- 
неносцахъ  орудійныя  башни  будутъ  подняты,  на 

крейсерахъ  будетъ  увеличена  толщина  поясной  бро 
ни.  Предположено  построить  нѣсколько  крейсеровъ 

въ  9000  тоннъ,  1  авіоматку  въ  12.000  тоннъ  и  уси- 
лить флотилію  подводныхъ  лодокъ.  Устрашенные 

этими  новыми  расходами,  обѣ  державы  зондиру- 

ютъ  почву  въ  Англіи  для  новаго  сокращенія  морс- 
кихъ  вооруженій.  Что  касается  С.Ш.,  то  не  дожи- 

даясь переговоровъ  по  этому  поводу,  они  намѣре- 
ны  сократить  свой  флотъ  на  3  дреднаута.  «Ута», 

«Віомингъ»  и  «Флорида»  будутъ  обращены  въ  са- 

модвижущееся и  .  управляемыя  съ  берега  электри- 
чествомъ  мишени  для  упражненія  воздушныхъ  силъ 

стрѣльбѣ  по  кораблямъ.  Говорятъ  также  о  возмож- 
ности прекращенія  постройки  трехъ  подводныхъ 

крейсеровъ  въ  300  тоннъ,  съ  вооруженіемъ  въ  5 

дюймовъ  и  съ  райономъ  плаванія  въ  15.000  миль. 

Германія.  —  Въ  ближайшее  время  будетъ  спу 

щенъ  новый  броненосный  крейсеръ  «Адмиралъ  Шг- 
еръ»,  сдѣлавшій  настоящій  переворотъ  въ  судосіор 
еніи  и  о  которомъ  неоднократно  сообщалось  въ 

«Часовомъ».  Англійская  пресса  даетъ  о  немъ  допол- 
нительныя  свѣдѣнія.  На  немъ  будетъ  примѣнена 

особая  защита  палубъ  отъ  самыхъ  мощныхъ  авіа- 
ціонныхъ  бомбъ,  четверное  днище  стъ  подводныхъ 

взрывовъ,  защита  отъ  ядовитыхъ  газовъ.  1-дюймо- 
выя  орудія  будутъ  давать  4  залпа  въ  минуту.  Его 
дизельмоторы  вѣсятъ  9  кило  на  лошадиную  силу, 
тогда  какъ  на  самыхъ  современныхъ  англійскихъ 

крейсерахъ  паровые  механизмы  вѣсятъ  75  кило  на 

лошадиную  силу.  Районъ  плаванія  будетъ  очень  ве- 
ликъ:  20.000  миль  20-ти  узловымъ  ходомъ  и  18.000 
миль  14-ти  узловымъ.  Англійскіе  крейсера  того  же 
водоизмѣщенія  имѣютъ  районъ  плаванія  въ  11000 
миль  при  13  узлахъ. 

Италія.  —  Восемь  новыхъ  крейсеровъ  типа 

«Джіовани  де  ля  Банда  Нера»  будутъ  имѣть  слѣ- 
дующія  данныя:  водоизмѣщеніе  5250  тоннъ;  ско- 

рость хода  37  узловъ  при  95000  лошадиныхъ  силахъ; 

вооруженіе  8-6  дюймовыхъ  орудій  въ  четырехъ  баш 
няхъ,  4  аэропланныя  пушки  въ  75  милл.,  6  минныхь 
аппаратовъ  и  2  авіона. 



За  счетъ  Россіи 
Начиная  съ  эпохи  Петровскихъ  походовъ  и  кон- 
чая легендарнымъ  взятіемъ  Эрзерума,  Блистательная 

Порта  не  покидаетъ  страницъ  исторіи  Россійской 

Имперіи.  И  лѣтопись  русскаго  воинства  и  прошлое 

русской  дипломатіи  —  одинаково  богаты  событія- 
ми,  отражавшими  взаимоотношенія  Россіи  и  Турціи. 

Въ  ббиходѣ  Европы,  среди  прочихъ  инструмен- 
товъ  клеветы  по  поводу  «царизма»,  были  въ  ходу 
и  сложные  вымыслы,  касавшіеся  политики  Россіп 

на  Ближнемъ  Востокѣ.  Помогавшая  Англін  и  Авст- 
ріи  съ  ея  «блестящимъ  секундантомъ»  Гермапіей 

■устраивать  свои  дѣлишки  за  счетъ  Россіи,  эта  бас- 
ня объ  «имперіализмѣ  сѣвернаго  медвѣдя»  сыграла 

видную  роль  въ  роковые  дни  1914  года. 

Теперь,  когда  историческая  объективность  начи- 
наетъ  вступать  въ  свои  права,  мѣняется  понемногу 

и  освѣщеніе  политики  Россіи  на  Ближнемъ  Востс- 

кѣ.  Авторъ  вышедшей  въ  Америкѣ  блестящей  ра- 
боты «Европа  и  Востокъ»  проф.  Гаррисъ  отдаетъ 

должное  старшей  славянской  сестрѣ». 

«Нужно  помнить,  отдавая  должное  чести  Рос- 
сіи,  что  балканскія  государства  обязаны  своей  неза- 

висимостью главнымъ  образомъ  Россіи,  которая  от 
дала  ради  нихъ  и  безъ  всякой  корысти  кровь  и 
деньги;  что  въ  теченіе  полувѣка  она  вела  политику 
удаленія  турокъ  изъ  Европы  и  защиты  христіань; 

что  были  моменты  (напр.,  во  время  пребыванія  Из- 
вольскаго  на  посту  министра  иностранныхъ  дѣлъ), 
когда  «Балканскій  вопросъ»  быль  бы  разрѣиенъ  пу 
темъ  сближенія  Россіи,  Австріи  и  Великобритапіи, 

если  бы  дипломаты  Вѣны  пошли  бы  навстрѣчу  че- 
стному усилію  Петербурга». 

Въ  этомъ  сужденіи  авторитетнаго  историка  за- 
ключена запоздавшая,  но  добросовѣстнап  оцѣнка  ро 

ли  Россіи  на  Ближнемъ  Востокѣ.  Но  до  историче- 

ской правды  добираются  только  теперь,  когда  Им- 
перія  рухнула,  смѣнившись  режимомъ  нищеты  и 
смерти,  а  вѣковыя  основанія  внѣшней  политики  смѣ 

нились  убійственными  для  интересовъ  Россіи  аван- 
тюрами. 

«Чѣмъ  больше  къ  сѣверу,  тѣмъ  сильнѣе  измѣ- 
нились  очертанія  границы  и,  притомъ,  впервые  за 

100  лѣтъ  за  счетъ  Россіи.  Все  это  послѣдствія  со- 

вѣто-турецкаго  мирнаго  договора  1922  года». 
Такъ  характеризуетъ  обстановку  нашихъ  дней 

на  русско-турецкой  границѣ  М.  Вивіани,  только 
что  объѣздившій  Персію  и  Турцію. 

«Дорога  отъ  Тавриза  до  Трапезунда  усѣяна  ос- 
татками русскаго  развала  1917  года,  прервавшлго 

работы  по  сооруженію  путей  стратегическаго  сооб- 
щенія  Арменіи  съ  Закавказьемъ.  Зарывшись  глубо- 

ко въ  глинистую  почву,  лежатъ  2-3  русскихъ  гау- 
бицы...» 

По  знаменательному  поистинѣ,  совпадение  эти 
впечатлѣнія  путешественника  появились  въ  печати 
одновременно  съ  тѣмъ,  какъ  Караханъ  и  министръ 

иностраннныхъ  дѣлъ  Турціи  Рушди  -  бей  обмѣня- 
лись  привѣтственно-дружественными  телеграммами. 
ближайшій  сотрудникъ  Кемаль-паши,  и  эти  друже- 

«Врозь  мы  —  слабы,  но  вмѣстѣ  ■ —  могуще- 
ственны», такъ  оцѣнилъ  совѣто-турецкія  отношенія 

скія  изліянія  заслуживаютъ  внимательнаго  разсмот- 

рѣнія. Достаточно  и  бѣглаго  обзора  внутренней  поли- 
тики Ангоры  для  того,  чтобы  убѣдиться  въ  томъ, 

что  «дружескія  чувства»  останавливаются  у  порога 
дома.  Хорошо  освѣдомленный  К.  Вилліамсъ  недав- 

но сообщалъ  о  безпощадной  расправѣ  турецкихъ 
властей  съ  коммунистами.  Перефразируя  нѣмцевъ, 
военные  помощники  Гази  говорятъ  о  необходимости 

зорко  слѣдить  за  «Вахтъ  амъ  Араксъ»,  и  въ  ссот- 
вѣтствіи  съ  этимъ,  изъ  150.000  турецкой  арміи,  по- 

глащающей  1/3  бюджета,  лучшія  части  расположе- 
ны у  границъ  СССР.  Уступленный  большевиками 

Карсъ  является  мѣстопребываніемъ  штаба  3  арміи, 
подчиненной  лучшему  изъ  турецкихъ  генераловъ 

Иззединъ-пашѣ.  А  въ  политомъ  руской  кровью  Эр- 
зерумѣ  находится  цѣлая  дивизія. 

Всячески  загораживаясь  отъ  коммунистическихъ 

микробовъ,  зботливо  слѣдя  за  своей  военной  обо- 

роной, Кемаль  -  паша  и  его  помощники  «культивн- 
руютъ»  дружбу  съ  Москвой  по  мотивамъ,  особенно 
понятнымъ   въ   Берлинѣ. 

Тянется  споръ  съ  великими  державами  по  во- 
просу объ  уплатѣ  процентовъ  по  турецкому  долгу 

въ  соотвѣтствін  съ  соглашеніемъ,  подписаннымъ 

делегатами  Ангоры  въ  Парижѣ,  въ  1928  и  въ  декаб- 
рѣ  того  же  года,  ратнфіщированнымъ  Ангорскимъ 
Народнымъ  Собраніемъ.  Малочисленное  теченіе  въ 
политнческихъ  кругахъ  турецкой  столицы  требуетъ 

«сдержать  слово»,  болѣе  сильная  группа,  «вдохно- 
вленная» визитомъ  Карахана,  настаиваетъ  на  пре- 

кращеніи  платежей  и  объявленіи  5-лѣтняго  морато- 

ріума,  и  Совѣтское  правительство  заявило  о  готов- 
ности предоставлять  турецкому  казначейству  заемъ 

въ  размѣрѣ  1,6  милліоновъ  долларовъ  (сумма  еже- 
годныхъ  закупокъ,  дѣлаемыхъ  совѣтскимъ  прави- 
тельствомъ  въ  Турціи).  Пользуясь  «московской  кар- 

той», Ангора  разсчитываетъ  добиться  ряда  усгу- 
покъ,  но  на  разрывъ  съ  великими  державами  идти 

не  собирается.  Остро  нуждаясь  въ  стабилизаціи 

своей  денежной  единицы,  «пріятель»  Москвы  при- 
гласилъ  на  постъ  финансоваго  советника  «гнуснаго 

буржуя»,  —  знаменитаго  французскаго  эксперта  Ш. 
Риста. 

Мы  взяли  на-удачу  эту  «иллюстрацію»  тактики 
Ангорской  дипломатіи,  но  такими  же  примѣрами, 
начиная  съ  Лозаннской  конференціи,  пестритъ  вся 

исторія  совѣто-турецкой  дружбы.  Если  большеви- 
ки неустанно  предаютъ  интересы  Россіи  въ  угоду 

фантастическимъ  планамъ,  то  Кемаль  -  паша  и  его 
помощники,  руководимые  патріотизмомъ  и  національ 

нымъ  интересомъ  не  упускаютъ  случая  извлечь  мак- 
симальную выгоду  изъ  «дружбы»  съ  Москвой,  Кон- 

трастъ  между  этими  двумя  «курсами»  дѣлается  все 

болѣе  рельефнымъ,  а  нѣкоторыя  обстоятельства  на- 
чинаютъ  сообщать  ему  и  достаточно  тревожныя 

очертанія. 

Такъ,  на  этихъ  днаяхъ,      въ  оффиціальномъ   ор- 
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ганѣ  турецкаго  правительства  «Милліетъ»  появилась 

весьма  любопытная  статья,  въ  которой  «поддержи- 
ваются притязанія  Россіи  на  Бессарабію.  Въ  статьѣ 

указывается,  что  географически,  этнографически 
Бессарабія  прннадлежитъ  Россіи.  Пока  Бессарабія 

остается  во  власти  румынъ-  —  заявляетъ  «Милліетъ» 

■ —  въ  Европѣ  существуетъ  опасность  серьезныхъ 
осложненій». 

Статья  эта  совпала  по  времени  съ  появленіемь 

въ  лондонскомъ  «Морнингъ  Постъ»  корреспондеп- 
ціи  о  томъ  ,что  въ  Парижѣ,  въ  хорошо  освѣдомлен- 
ныхъ  кругахъ  стало  извѣстно  о.  приготовленіяхъ 
большевиковъ  къ  походу  на  Бессарабію.  Помимо 

концентраціи  войскъ  —  на  подготовку  къ  нему  ука- 
зываетъ  рядъ  факторовъ:  усиленіе  Черноморскаго 
флота  боевыми  кораблями  изъ  Балтійской  эскадры, 
усиленная  закупка  въ  Италіи  военныхъ  аэроплановъ 

для.  совѣтской  авіаціи  на  Черномъ  морѣ  и,  нако- 
нецъ,  послѣдніе  маневры  Черноморскаго  флота  со- 
вмѣстно  съ  сухопутными  частями,  при  чемъ  цѣлью 
маневровъ  была  поставлена  десантная  операція. 

Эти  приготовленія  объясняются  тѣмъ,  что  боль- 
шевики, чувствуя,  что  имъ  все  труднѣе  удержаться, 

рѣшпли  произвести  диверсію,  учитывая  то  обстоя- 
тельство, что  походъ  на  Бессарабію  можетъ  встрѣ- 

тить  сочувствіе  въ  Россіи  и  не-коммунистическихь 
элементовъ. 

Статья  «Милліетъ»  комментировалась  иностран- 

ными корреспондентами,  какъ  обѣщаніе  Турціи  при- 
держиваться благожелательнаго  нейтралитета.  Это 

сенсаціонное  заявленіе  турецкаго  офиціоза  сопро- 
вождалось столь  же  знаменательными  дѣйствіямн 

ангорской  дипломатіи  въ  области  греко-турецкпхъ 
отношеній.  Тянувшійся  еще  со   временъ  Лозанскоіі 

конференціи  сложный  споръ  о  ликвидаціи  матері- 
альныхъ  убытковъ  почти  разрѣшенъ  и  дружескія 
отношенія  между  Афинами  и  Ангорой  пріобрѣтаютъ 

реальную  прочную  форму.  По  этому  поводу,  греко- 
турецкіе  дипломаты  сочли  долгомъ  телеграфно  по- 

благодарить за  содѣйствіе  и  помощь...  Муссолини. 

И  вотъ  тутъ-то  мы  соприкасаемся,  повидимому. 
съ   настоящими  мотивами   статьи  «Милліетъ». 

Намъ  еще  придется  вернуться  къ  вопросу  э 
внѣшней  политикѣ  Италіи  и  ея  требованіямъ  на  «мѣ 

сто  подъ  солнцемъ».  Для  интересующей  насъ  про- 
блемы достаточно  ограничиться  указаніемъ  на  то, 

что  «остріе»  итальянскаго  натиска  мѣтитъ  въ  сто- 
рону Балканъ.  Визитъ  венгерскаго  премьера  съ 

Римъ  и  заявленіе  о  «совпаденіи  интергсовъ»,  путе- 
шествіе  венгерскаго  министра  иностранныхъ  дт;7ъ 
въ  Ангору  и  его  аналогичное  заявленіе,  кредиты, 

обѣщанные  Италіей  совѣтскому  правительству,  по- 

мощь римской  дипломатіи  Турціи  въ  дѣлѣ  улаже- 
нія  конфликта  съ  Греціей  —  все  это  укладывается 
въ  одну  и  ту  же  схему. 

Въ  основаніи  лежитъ  не  рѣшеніе  Бессарабско- 

го вопроса,  а  выполненіе  основной  цѣли  итальян- 
ской «экспансіи»  на  Балканахъ,  при  чемъ  роль  «под- 

жигателя» новаго  европейскаго  пожара  выпадетъ 

на  долю  народа,  ранѣе  пожертвовавшаго  всѣмъ  для 
спасенія  «младшей  славянской  сестры». 

Конечно,  отъ  плановъ  и  разсчетовъ  до  реали- 
заціи  путь  достаточно  великъ  и  «заинтересованныя» 
державы  не  замедлятъ  принять  свои  мѣры  къ  тому, 

чтобы  отвести  ударъ.  Но  Національной  Россіи  «дру- 
зья» этого  сорта  причинятъ  еще  не  мало  вреда. 

А.  Мищенко. 

ГВРОВАЛЪ  „1-го  Августа 
і« 

АРЕСТЫ  КОММУНИСТОВЪ  ВЪ  БЕРЛИНЪ. 

1-ое  августа   провалилось  повсюду.   Но   пусть  не      усыпляется  вниманіе  правительства  Врагъ  не  дре- 

млетъ.  Съ  нимъ  опасно  играть  въ  прятки.  Съ  нимъ  смертельно  опасно  заключа  ь  союзы  и  договоры. 

Русскій  Брестъ-Литовскъ  стоилъ  Вильгельму  ГІ  короны.   Отравивъ   Россію,   Германія  десять  лѣтъ  под- 

рядъ  отравляетъ  и  свой  собственный  организмъ  и  уже  не  можетъ  сойти  съ  рапалльскаго  пути.  Но  не 

ведетъ  ли  эта  дорога  въ  Брестъ-Литовскъ  Германскій?.. 
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ЛЕПОНЪ». 

Маршалъ  Петэнъ  произ- 
носить рѣчь  у  только  что 

открытаго  памятника. 

На  трехъ  сторонахъ  обе- 
лиска высѣчепы  наимено 

ванія  26  дивизій,  прини- 
мавшим, участіе  въ  бо- 

яхъ  29  мая  —  25  іюля 
1918  г.  Въ  составѣ  знаме- 

нитой штурмовой  марок- 
канской дивизіи  названъ 

и  героическій  «Русскій 
Легіонъ». 

ВОПРОСЫ  дня 
Русскіе  люди  должны  внимательно  слѣдить 

за  развертывающимися  событіями.  Они  заелу- 
живаютъ  вниманія. 

Прежде  всего  ■ —  таможенная  война  могу- 
чей Америки  съ  СССР.  Среди  непримиримых!, 

враговъ  совѣтскихъ  товаровъ,  всѣ  организаиіп 
американских!,  рабочихъ.  Это  значитъ,  что  жуль 
ническое  разбазариваніе  достоянія  голодающего 
населенія  больно  ударило  но  самымъ  жизнен? 
нымъ  пнтересамъ  американскаго  народа.  Отсю- 

да, вмѣсто  обычной  словесной  трескотни  - —  рѣ- 
шительныя  мѣры,  готовность  взяться  за  дѣло 
серьезно. 

Начало  таможенной  войны  совпало  съ  рѣ- 

шительнымп  дѣйствіями'  комиссіи  по  разслѣдо- ванію  престунленій  агентовъ  Коминтерна. 
Еще  интереснѣе  процессы,  происходящіе  ьъ 

Европѣ.  Одинъ  изъ  крупныхъ  русскихъ  диплома - 
товъ  сказалъ  на  дняхъ:  «если  бы  я  служилъ 
сейчасъ  —  не  спалъ  бы  по  ночамъ,  положеніе 
хуже,  чѣмъ  въ  1914  году!» 

Что  случилось?  Запахло  порохомъ?  Нѣтъ, 
до  войны  еще  далеко.  Да  и  запахи  теперь  дру- 
гіе.  Если  вырвутся  удушливые  газы,  долго  раз- 
суждать  не  придется.  Газы  въ  крѣпкихъ  балло- 
нахъ,  но  это  не  мѣшаетъ  общему  положенію  быть 
такъ  напряженнымъ.  Дѣло  въ  тощ,  что  всѣ  по 
пытки  обойтись  при  рѣшеніи  меохдународиыхъ 
вопросовъ  безъ  опоры  па  организованным  воеіь- 
ныл  силы,  окончательно  провалилась. 

Старая  латинская  пословица:  «мечъ  храни- 
тель закона»  —  даетъ  себя  знать.  Это  почувство 

вали  всѣ.  Послѣднія  статьи  Пуанкаре  и  бтвѣ- 
ты  Германіи :  «родина  можетъ  быть  спасена  толь- 

ко со  шпагой  въ  рукѣ»  яркое  тому  доказательство. 
Среди  вооружающихся  на  первомъ  мѣстѣ 

совѣтское  правительство,  не  перестающее,  ко- 
нечно, кричать  о  всеобщемъ  разоруженіи. 

Короче  говоря,   главноу  швариваюгцгс   сей- 
часъ не  въ  модѣ  во  всемъ  мірѣ. 
Эти  настроенія  не  могутъ  не  отразиться  и 

на  полженіи  русской  эмиграціп.  Ихъ  прямое  слѣд 
ствіе  —  травля  Обще-Воинскаго  Союза.  Всѣ  на- 

ши лѣвые  политики  поняли,  что  безъ  организо- 
ванныхъ  военныъ  кадровъ  они  не  стоятъ  ни  гро- 

ша. Немудрено,  что  спеціалпсты  по  успокоитель- 
нымъ  и  снотворнымъ  средствамъ  подняли  сей- 

часъ такую  возню.  Дѣйствительно,  ■ —  обида  кров 
ная:  столько  лѣтъ  хоронили  «грубую  военщину», 
а  она  не  сдается,  а  наступаетъ. 

Въ  Китаѣ,  въ  Индіп,  въ  Египтѣ  и  во  мно- 
гпхъ  мѣстахъ  старой  Европы  самыя  лучшія  пе- 
редовыя  статьи  и  женевскіе  разговоры  не  про- 

изводить ни  малѣйшаго  впечатлѣнія. 

Престарѣлый  маршалъ  Петэнъ  говорилъ  на 
дняхъ:  «дѣти  мои,  вы  видите,  что  мирный  трудъ 
не  дается  даромъ.  Онъ  требуетъ  жертвъ.  Онъ 
требуетъ  крови.  Мы  не  знаемъ,  откуда  налета- 
етъ  страшный  вихрь  войны»... 

Что  же  дѣлать?  Емъ,  конечно,  нельзя  не 

пожелать,  какъ  можно  скорѣе,  уѣхать  штатны- 
ми главноуговаривающими  куда-нибудь  подаль- 
ше. Ихъ  оцѣнятъ  по  достпнству  и  китайцы,  и 

индусы. 
Намъ,  всѣмъ  оставшимся  вѣрными  идеѣ 

борьбы  за  національную  Россію,  дѣла  по  горло. 
Мы  обязаны  сплотить  своп  ряды  и  работать,  ра- 

ботать безъ  отдыха.  На  очереди  генеральная 
чистка  мозговъ,  засоренныхъ  всякой  дрянью, 
борьба  съ  нытиками  и  бездѣльниками,  готовыми 
служить  и  нашпмъ  и  вашимъ,  и  многое,  многое 

другое.... Колесо  исторіи  быстро  двгокется.  Мы  не  мо- 
жемъ  терять  ни  минуты.  Сроки  невѣдомы  нико- 

му, но  окончить  свои  дни  кисло-сладкимъ  про- 
зябаніемъ  врядъ-ли  намъ  суждено.  Что-то  уже 
очень  на  это  непохоже....  В.  Л. 
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Мдг  МісЬеІ  А'НегЫдпу.  . .  Ьа  диет  апіігеіідіеизе 
еп  Пиззіе  аоѵіеіідие  (2  выпуска)  Парижъ  1930.  Мон- 

синьоръ  д-Эрбиньи,  епископъ  Иліонскій  и  дирек- 
торъ  Папскаго  Восточнаго  Института  въ  Римѣ,  со- 
бралъ  богатый  матеріалъ  о  гоненіяхъ  на  вѣру  въ 
сов.  Россіи  изъ  совѣтскихъ  же  газетъ.  Благородный 
прелатъ  заклеймилъ  палачей.  Большую  услугу  чело- 
вѣчеству  окажетъ  тотъ,  кто  переведетъ  этотъ  отлич 
но  составленный  и  резюмированный  трудъ  (72  и  88 

стр.)  на  англійскій  языкъ  —  для  «пуританъ»  Макдо- 
нальда  и  Гендерсона. 

ЗаПиѣІе.  Ьез  огідіпез  зесгёіев  іи  Ъоіспёокте.  Рагк 
ТаІІапЛег.  1930.  300  стр.  12  фр.  Авторъ  является  чле- 

номъ  анти-марксистскаго  института  въ  Парижѣ.  Его 
книга  составлена  по  сообщеніямъ,,  прочитаннымъ 
имъ  въ  этомъ  институтѣ.  Саллюстъ  считаетъ  осно- 

воположникомъ  большевизма  Карла  Маркса  («умъ 
разрушающій»)  и  его  «духовнаго  отца»  Генриха  Гей 
не.  Роль  этихъ  двухъ  нѣмецкихъ  евреевъ  въ  созда- 

ніи  матеріалистическаго  міровоззрѣнія  —  печальна- 
го  наслѣдія  XIX  вѣка  —  была  громадной.  Дѣятель- 
ность  Маркса  въ  1848  и  1870  гг.,  созданіе  Интерна- 
ціонала  и  всего  матеріалистическаго  лжеученія  опи- 

сана Саллюстомъ  блестяще,  равно  какъ  и  изслѣдова 

ніе  Парижской  коммуны  1871  г.  Эрудиція  автора 
особенно  сказывается  при  трактовкѣ  имъ  еврейскаго 

вопроса.  Саллюстъ  утверждаетъ,  что  іудейской  ре- 
лигіи  нынѣ  уже  не  существуетъ  —  еврейство  поте- 

ряло еще  въ  XIX  вѣкѣ  вѣру  въ  приходъ  Мессіи  и 
даже  въ  самого  Іегову  и  усвоило  въ  подавляющемъ 

большинствѣ    матеріалистическое    міросозерцаніе. 

Съ  нѣкоторыми  доводами  автора  (второстепен- 
наго  къ  тому  же  характера)  можно  и  не  совсѣмъ 
согласиться,  но  слѣдуетъ  признать,  что  книга  эта 

представляетъ  собою  одно  изъ  самыхъ  выдающих- 
ся изслѣдованій  дѣятельности  марсистскихъ  софн- 

стовъ  ХІХ-го  вѣка  -г  «инкубаціоннаго  періода»  крас 
ной  чумы.  А.  К. 

Скатіев  ЬеДтё.  Ье$  Етпідгёз  Киыеі  еп  Ргапсе.  Рагк 

Зрез  1930.         288  стр.,  12  фр. 
Непонятная,  полная  противорѣчій,  мистическая 

«амъ  славъ»  отпугивала  отъ  себя  французскихъ  из- 
слѣдователей.  Русская  эмиграція,  существующая  во 
Франціи  уже  десять  лѣтъ,  продолжала  оставаться 

для  французовъ,  ежедневно  съ  ней  соприкасающих- 
ся, попрежнему  «развѣсистой  клюквой»  и  лишь  за 

послѣднее  время  стало  намѣчаться  сближеніе  этихъ 

двухъ  дружественныхъ,  но  другъ  друга  мало  знаю- 
щихъ  міровъ. 

Шарль  Ледрэ  явился  однимъ  изъ  первыхъ  піо- 
неровъ  этого  сближенія.   Свою  анкету  онъ  началъ 

въ  прошломъ  году.  Его  бесѣда  съ  ген.  Кутеповымъ 
является  однимъ  изъ  самыхъ  сильныхъ  мѣсть  кни- 

ги. Передъ  французскимъ  читателемъ  какъ  зъ  кине- 

матографѣ,  разворачивается  вся  жизнь  эмиграціи  — 
какъ  парижской,  такъ  и  провинціальной.  Военные 

и  политическіе  дѣятели,  газетныя  редакціи,  студен- 

ческія  общежитія,  заводы,  мастерскія.  Все  это  по- 
казываешь очень  большую  наблюдательность  авто- 

ра, талантъ  и  большой  тактъ,  когда  онъ  касается 

больныхъ  вопросовъ  и  раздоровъ  эмиграціи.  Это  — 
рядъ  картинокъ  съ  натуры,  зарисованыхъ  проница- 

тельнымъ  французомъ  и  резюмированныхъ  въ  за- 
ключительныхъ  строкахъ:  «....Съ  одной  стороны,  мя 

тежная  и  мистическая  душа,  живущая  своимъ  стра- 

даніемъ,  созерцающая  себя  въ  немъ  и  религіозно- 

его  поддерживающая.  Съ  другой  стороны,  —  пыл- 
кая молодежь  (можно  быть  «молодымъ»  во  всякомъ 

возрастѣ),  старающаяся  временно  забыть,  чтобы 
сильнѣе   восторжествовать   и  завоевать   будущее». 

А.  К. 

Сеогдеѣ  Ье  Реоге.  ІІп  Воигдеок  аи  рауз  а'ез  Зо- 
ѵки.  Рагк.  Таііапііег.  1930.  256  стр.,  12  фр.  Книж- 

ка Ле  Февра  имѣетъ  характеръ  листковъ  изъ  блокъ- 
нота.  Тридцать  главъ  —  тридцать  отдѣльныхъ,  бѣ- 
гло  набросанныхъ  сценокъ.  Ле  Февръ  до  того  ни- 

когда не  былъ  въ  Россіи  —  онъ  самъ  предупрежда- 
ешь читателя,  что  пишетъ  лишь  то,  что  ему  удалось 

видѣть  и  отъ  всякихъ  выводовъ  воздерживается. 

«Чтобъ  судить  о  тюрьмахъ,  надо  самому  быть  аре- 

стованнымъ,  чтобъ  судить  о  разстрѣлахъ....  не  слѣ- 

дуетъ  ли  заплатить  слишкомъ  дорогой  цѣной?»  (Въ 

концѣ  книги,  правда,  помѣщены  выдержки  изъ  днев 

ника  разстрѣлянной  дѣвушки,  который  Ле  Февръ 

получилъ  отъ  ея  матери).  Для  насъ  интересны  типы 

«новыхъ  людей»,  подмѣченные  имъ  за  три  мѣсяца 

его  пребыванія  въ  СССР  въ  самыхъ  разнообразныхъ 

слояхъ  населенія.  Нашъ  французскій  «буржуа»  пры- 

галъ  отъ  радости,  когда  въ  Батумѣ  увидѣлъ  паро-. 

ходъ,  который  долженъ  былъ  увезти  его  домой. 

А.  К. 

Е.  ДЬЯКОВА.     «Тѣнь  Антихриста»,  романъ,  Изд- 
во  Е.  Сіяльской,  Парижъ  1930  г. 

Тема,  взятая  авторомъ  этой  исключительной 

книги,  трудна  и  безъ  таланта,  а  главное,  безъ  вѣры 

и  безъ  душевнаго  горѣнія,  —  книга  получилась  бы 

приторной,  лубочной  и  сусальной.  Но  —  Е.  Дьяко- 
ва безусловно  обладаетъ  литературньшъ  талантомъ 

и  художественнымъ  чутьемъ  и  чувствомъ  мѣры,  а 

потому  ея  романъ  это  потрясающая  картина  борьбы 

Дьявола  и  Бога,  добра  и  зла,  борьбы,  которая  при- 
няла уже  титаническіе  размѣры  на  всемъ  безгра- 

ничномъ  пространствѣ  Святой  Руси  —  нынѣ  СССР. 
И  страшно  и  радостно  читать  эту  книгу.  Страшно 
отъ  жуткихъ  мастерски  и  правдиво  написанныхъ 

картинъ,  радостно  отъ  того,  что  весь  проникаешься 
непоколебимой  вѣрой  автора  въ  конечную  побѣду. 

въ  конечное  торжество  Христа,  въ  конечное  вос- 
кресеніе  Святой  Руси.  Многія  мѣста  книги,  какъ,  на- 

примѣръ,  описаніе  обоза  «искальцевъ»,  стремящих- 
ся  въ   Спасо-Преображенскій   монастырь,      трагедіи 
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безпризорныхъ  дѣтей,  сцена  издѣвательства  комму- 
ниста-почтмейстера Риневича  надъ  дѣвочкою  Лелсіі 

—  запоминаются  навсегда.  Романъ  читается  съ  не- 

ослабѣвающимъ  интересомъ  и  душевнымъ  волнені- 
емъ  и  долженъ  быть  переведенъ  на  всѣ  языки,  какъ 
снльнѣйшій  способъ  ознакомленія  ииостранцевъ  съ 
коммунистическимъ  гоненіемъ  на  вѣру  въ  совѣтскон 
Россіи.  Одна  такая  книга  сдѣлаетъ  больше,  чѣмъ 
сотни  мнтинговъ  протеста. 

Въ  заключеніе  повторимъ  еще  разъ,  что  толь- 
ко человѣкъ  самъ  перестрадавшій  и  самъ  все  ис- 

пытавши! и  видѣвшій,  могъ  написать  такую  книгу. 
Доказательствомъ  этого  служить  посвященіе  авто- 

ра, которое  мы  приводимъ  полностью.  Оно  гласить: • 

«Лелѣ  Демчинской  —  Тебѣ  посвящаю  эту  книгу, 
моя  Дѣвочка,  родная,  единственная,  Солнышко  мое. 

Тебѣ  —  такъ  любившей  Россію  и  такъ  страдавшей 
за  нее.  Тебѣ  —  видѣвшей  Бога  въ  послѣдніе  свои 
земные  дни  и  съ  такой  вѣрой  ушедшей  къ  Нему 
на  зарѣ  своей  чистой  жизни  25  апрѣля  1928  года  въ 
Парижѣ.  Мама». 

Слезами  и  кровью  смертельно  раненаго  сердца 
написана  эта  книга. 

Страдалицей  Русской  матерью  написана  эта  кик 

га  и  потому  она  вышла  такой  сильной,  правдивой  и 
глубоко  христіанской.  Е.  Т. 

«ПОМНИ  РОССІЮ!»  №  3,  іюнь  1930  г.  ежем., 
иллюстр.  журналъ  русскихъ  скауговъ,  изд.  Бель- 
гійск.  огдѣла.  Энергичные  руководители  русскихъ 
скаутовъ  въ  Бельгін  іыпустили  уже  №  3  ихъ  нре- 
краснаго  журнала.  Вь  номере:  «Косеръ  Скаутмей- 
стеровъ»;  «На  часахъ»  (разсказъ);  «Жизнь  въ  лаге- 
рѣ»,  «Доброе  дѣло»;  «По  бѣлу  сзѣгу*  Цѣна  отд. 

п-оміра  —  3  белы.  фр.  (10  цент.).  Выписывать:  200, 
СЬаиззёе  сіе  ѴІеигі»иі,  ВгихеПез. 

БОТКИНЪ.  Картинки  дипломатической  жизни.  1930. 
Изд.  Е.  Сіяльской.  Парижъ. 

Авторъ  далъ  рядъ  чрезвычайно  интересныхъ  и 
живыхъ  очерковъ  дипломатической  жизни  конца 
прошлаго  и  начала  нынѣшняго  вѣковъ.  Книга  на- 

писана очень  красиво  и  непринужденно.  Временами 
кажется,  что  читаешь  романъ,  между  тѣмъ  это  са- 

ма жизнь  въ  ея  то  радостныхъ,  то  трагическихъ 
проявленіяхъ.  Очень  интересна  харакетристика  Гуз 
вельта  —  лично  знакомаго  автору. 

Появленіе  такихъ  книгъ,  какъ  эта,  можно  только 
привѣтствовать,   ибо  онѣ  являются  цѣннымъ   вкла- 
домъ   въ   исторію  русскаго   прошлаго. 

В.  И.  Назанскій  —  «Крушеніе  Великой  Россіи  и  До- 
ма Романовыхъ».  Парижъ.  Цѣна  1,5  ам.  долл. 

Выписывать  со  склада  «Часового». 
Вышелъ  1  томъ  этого  капитальнаго  шеститом- 

наго  труда.  Уже  по  первой  книгѣ  видна  ея  бога- 
тѣйшая  историческая  документированность  и  благо- 

родный, эпическій  тонъ  повѣствованія  автора.  Какъ 
противовѣсъ  тенденціознымъ  исторіямъ,  написан- 

нымъ  «бардами  великой  и  безкровной»  —  это  без- 
пристрастное  повѣствованіе  о  прошломъ  величіи  Им 
ператорской  Россіи  и  объ  истинныхъ  причинахъ  ея 

крушенія  —  будетъ  имѣть  громадное  значеніе,  такъ 

какъ  одновременно  она  выходитъ  и  на  иностран- 
ныхъ  языкахъ.  Къ  подробному  разбору  книги  мы 

еще  вернемся. 

«Родимый  Край»  №  7,  изд.  Правленія  Казачьего 
Союза  Парижъ  1930  г.  Въ  номерѣ:  Моей  матери. 

Стих.  —  3.  Ф.  Шмелевъ;  Русская  культура  —  И.  Ча- 
усовъ;  О  самостійности  —  Н.  М.  Мельниковъ;  На- 

родное образованіе  на  Дону  —  В.  Свѣтозаровъ;  Изъ 
Донской  старины  —  М.  Алфераки;  2-й  Съѣздъ  рус- 

скихъ земледѣльцевъ  въ  Тулузѣ;  Великомучениче- 

ство  Уральскаго  Казачьяго  Войска  —  Е.  Е.;  Казачьи 
штрихи  —  В.  Крюковъ;  Казаки  на  Дальнемъ  Восто- 
кѣ  —  Енисеецъ;  Прозвища  станицъ  В.  В.  Донского 
—  Донецъ;  Выписка  изъ  Постановлен^  Донского 

Войскового  Б.  Круга;  На  Родинѣ.  Письма  изъ  род- 
ныхъ  краевъ;  На  чужбинѣ.  Ростъ  Казачьяго  объ- 
единенія.  По  станицамъ  и  хуторамъ.  Перевозка  во 

Францію;  Умершіе.   Розыкъ.   Разныя. 

«Родимый  Край»  твердо  вошелъ  въ  обиходъ  за- 
рубежнаго  казачества  и  съ  успѣхомъ  несетъ  служ- 

бу связи  между  казаками. 

Издательство  «ДОБРО»  Варшава 
вышелъ  изъ  печати  новый  романъ 
Н.  Н.  БРЕШКО-БРЕШКОВСКАГО 

„Жидкое  Золото" ...Брешко-Брешковскій  вводить  читателя  въ  за- 
мкнутый міръ  нефтяныхъ  королей  съ  ихъ  стра- 

стями борьбою  за  первенство,  съ  ихъ  интрига- 
ми, съ  тѣми  средствами,  путемъ  которыхъ  они 

достигаютъ  намѣченной  цѣли. 

Пестра   и    обильна    портретами    эта   галлерея   геро- 
евъ.    Очаровательныя   русскія   жгншикы,    высо- 

копоставленные чекисты  и  чекисткм,  энергичные 

дѣльцы,  экзотические  президенты  и...  даже  аме- 
риканскіе  индѣйцы  со  своим ь  вождемъ 

«Глазомъ  Пантеры» 

Морская  библіографія 

—  Въ  Прагѣ  вышелъ  сборникъ  статей  участни- 

ковъ  Цусимскаго  боя:  кап.  2  р.  Графа,  кап.  1  р.  Ге- 
зехуса,  к.-адм.  Посохова,  ст.  лейт.  фонъ  Транзе; 

ген.-лейт.  Штенгера  и  др.  Цѣна  60  центовъ.  Подпи- 

савшіеся  на  «Морской  Журналъ»  послѣ  14  іюня,  по- 
лучатъ  сборникъ  за  10  фр.  франковъ. 

—  Въ  печати  находится  и  выйдетъ  въ  ближай- 

шіе  дни  другая  книга  о  Цусимскомъ  боѣ.  «Мичма- 
ны на  войнѣ»,  кап.  1  р.  князя  Туманова.  Съ  зака- 

зами обращаться  въ  редакцію  «Морского  Журнала». 
—  Осенью  въ  Парижѣ  выйдетъ  посвященнае 

незабвенному  и  непревзойденному  описателю  рус- 
скаго морского  быта  и  распространителю  идей  о 

флотѣ  Станюковичу,  книга  ст.  лейт.  Зернина:  «Мор- 
скіе  разсказы». 

— ■  Нашъ  сотрудникъ  лейтенатъ  французскаго 

флота  Луи  Гишаръ,  написавшій  въ  прошломъ  го- 
ду съ  Дмитріемъ  Новикомъ  книгу  о  русскомъ  флотѣ 
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«Подъ  Андреевскимъ  крестомъ»  и  уже  получившій 

въ  свое  время  призъ  Французской  морской  акаде- 
мін  за  одну  изъ  своихъ  работъ  о  послѣвоенномъ  по 
ложеніи  моряковъ,  получилъ  призъ  Французской 

Академіи  Наукъ  за  свое  замѣчательное,  уже  пере- 
веденное на  другіе  языки,  научное  изслѣдованіе 

«Морская  блокада»,  давшее  ему  также  степень  док- 
тора Сорбонны.  Редакція  «Часового»  отъ  имени  сво- 
ихъ читателей  и  своего  собственнаго  приносит ъ 

сердечныя  поздравленія  лейтенанту  Гишару  и  по- 
желанія    дальнѣйшихъ    успѣховъ. 

«МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪл.  №  31-32  (7-8),  іюль- 
августъ  1930  г.  Издали  Каютъ-Комнанін  въ  Прагѣ. 
Въ  номерахъ  статьи  «Бои  въ  Рижскомъ  заливѣ  въ 

1915  г.»;  «Бой  при  Кнліакріи»  кап.  2  р.  Б.  Апрѣле- 
ва;  «Изъ  далекаго  свѣтлаго  прошлаго»  ст.  лейт.  М. 

Кубе;  «О-во  б.  восп.  Морск.  Инж.  Училища  Имп. 
Николая  I»  —  іщж.  мех.  ген.-майора  М.  Ермакова. 
Какъ  всегда  въ  нсмерѣ  очень  потный  перечень 

всѣхъ  морскихъ  статей,  разсказовъ  и  очерковъ,  ііо- 
мѣщенныхъ  за  данный  періодъ  времени  въ  органахъ 

зарубежной  печпн.  Редакторь  «М.  Ж.»  лейт.  Сіа- 
хевичъ  разослать  воззваніе  объ  образованіи  «Мор- 

ского Издательства»,  которое  печатало  бы  книги 
офицеровъ  флота.  Опытъ  распрестрапенія  такихъ 

книгъ  будетъ.  сдѣлкнь  на  выходящей  на  дж/хъ  кни- 

ги кн.  Туманова  <?..Ѵ'.::чм.ін.і  на  войнѣ». 
Въ  стдѣлѣ  «Писемъ  въ  Редакцію»  обращаетъ  ча 

себя  вниманіе  письмо  морскихъ  офицеровъ  Воен. 
Морского  Союза  ѵ,:>  лішѣ  председателей  свенхъ 

группъ,  выразившим,  возмущеніе  помѣщениымъ  вь 

№  30  «М.  Ж.»  гшсьмомъ  к-адм.  Пилкпна,  являю- 
щимся выпадомъ  прстивъ  Предсѣдг.теля  В.-М.  Союза 

и  объясненія  редактора  журнала. 

КНИЖНЫЙ   СКЛАДЪ   «ЧАСОВОГО». 

Ген.  Ю.  Н.  ДАНИЛОВЪ.   «Великій  Князь   Николай 

Николаевичъ».   Цѣна  45  франковъ   съ  пересыл- кой. 

«ШИРВИНТЪ»:  «Лейбъ-Драгуны  дома  и  на  войііѣ». 

Т.  I  и  П.  Цѣна  20  фр.  томъ.  Имѣются  въ  неболь- 
.шомъ  количествѣ. 

Генералъ  ЗАВАРЗИНЪ.  «Жандармы  и  революціоне- 
ры».  Для  воинскихъ  чиновъ  вмѣсто  25  фр.  — 
15  франковъ  съ  пересылкой. 

Служба   Связи   Ливенцевъ   и      Сѣверозападниковъ. 
Вып.:  2.  Цѣна  5  фр.  съ  пересылкой. 

Владиміръ  Изгой.  «Зовъ  колокольный»,  (стихи).  Цѣ- 
на  5  фр.  съ  пересылкой. 

КНИГИ,   ПОСТУПИВШІЯ  ДЛЯ  ОТЗЫВА: 

Е.  КЕЛЬЧЕВСКІЙ.  «Въ  лѣсу».  Романъ  изд.  г-жи  Сі- 
яльской.  1930. 

«ШИРВИНТЪ.   Лейбъ-Драгуны   дома   и   на  войнЬ. 
т.  Ш.  кн.  скл.  Е.  Сіяльской,  1930. 

Л.  НОЛЬДЕ.  «Не  ржавѣли  слова».  Книгоизд.  «Міръ». 
Рига. 

Н.   Н.   БРЕШКО-БРЕШКОВСКІЙ.   «Жидкое  золото». 
Романъ.    Изд.    «Добро».   Варшава.    1930. 

Е.  ДЬЯКОВА.   «Тѣнь  антихриста».  Романъ.   Изд.   Е. 
Сіяльской,  Парижъ. 

П.  С.  БОТКИНЪ.  Картинки  дипломатической  жизни. 
Изд.  Сіяльской.  Парижъ. 

Голосъ  читателя 
ПРИВѢТЪ  ИЗЪ  ХАРБИНА 

Милостивые  Государи, 

По  порученію  Дальневосточнаго  Общества  Рев- 

нителей Военныхъ  Знаній  обращаемся  къ  Вамъ  съ 
покорной  просьбой  переслать  прилагаемое,  къ  се- 

му письмо  Ея  Высокопревосходительству  Лядіи  Да- 
выдовнѣ  Кутеповой. 

Обществомъ  организованъ  сборъ  средствъ  на 
веденіе  дѣла  по  розыску  ген.  Кутепова.  Прилагае- 

мый чекъ  на  70  франковъ  —  наша  первая  лепта  на 
это  дѣло,  которую  мы  просимъ  передать  генералу 
Миллеру.  По  мѣрѣ  поступленія  денегъ  по  подпне- 
нымъ  листамъ,  онѣ  будутъ  также  отправляться  че- 
резъ  Васъ. 

Принося  благодарность  за  выполненіе  нашкхт, 

порученій,  мы,  одновременно,  позволяемъ  себѣ  от- 
мѣтить  тотъ  чрезвычайный  интересъ  и  то  духовное 
удовлетвореніе,  которое  мы  всѣ  испытываемъ  отъ 

чтенія  Вашего  журнала.  По  мѣрѣ  силъ  и  возможно- 
сти Общество  стремится  привлечь  больше  подпис- 

чиковъ  на  Вашъ  журналъ,  постарается  давать  Вамъ 
иноформацію  и  интересный  для  читателей  магеріадь 

и,  во  всякомъ  случаѣ,  всегда  готово  выполнить  вся- 
кое Ваше  порученіе. 

Адресъ  для  переписки:  СЫпа,  Старый  Харбинъ. 
Обозная  ул.  5,  уголъ  Военной,  Якову  Яковлевичу 
Смирнову. 

Просимъ  принять  наши  общія  пожеланія  вся- 
каго  успѣха  и  дальнѣйшаго  процвѣтанія  Вашего 

журнала  ,самаго  популярнаго  и  высоко  цѣнимаго  во 
всѣхъ  военныхъ  органнзаціяхъ. 

Предсѣдатель   Дальневосточнаго   О-ва  Ревните- 
лей военныхъ   знаній,   Генеральнаго   Штаба 

полковникъ  Смирновъ. 

И.  д.  Секретаря  Общества  полковникъ   (подпись.) 

ПОЧТОГРАММА 

Редакціи  журнала  «Часовой» 
Состоявшійся  въ  Бѣлградѣ  4  іюля  с.  г.  1-ый 

Съѣздъ  Національнаго  Союза  Русской  Молодежи 

(Болгаріи,  Голландіи,  Чехословакіи,  Франціи  и  Югэ 

славіи)  горячо  привѣствуетъ  Редакцію  и  согэуднн- 
ковъ  «Часового»  въ  ихъ  патріотической  дѣятельно- 
сти  и  шлетъ  пожеланіе  успѣха  и  процвѣтанія  жур- 
нала. 

Предсѣдатель   Съѣзда  В.   Байдалаковъ. 
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Нашъ  конкурсъ 
СТИХОТВОРЕНІЕ  №  10. СТИХОТВОРЕНІЕ  №   11. 

ГОЛОСЪ  РУССКАГО  ЛЕГЮНЕРА 

(Отвѣтъ  на  статью  коммуни- 
стическихъ  газетъ  о  зарубежной 
арміи  и  «Часовомъ»). 

Нѣтъ!  Барабанщикъ  не  въ  гробу! 
Да  никогда  онъ  тамъ  и  не  былъ. 
Стоитъ  безсмѣнно  на  посту 

Въ  чужой  странѣ,  подъ  чуждымъ  небомъ. 
Онъ  въ  барабанъ  свой  гулкій  бьетъ, 
Зовя  бойцовъ  на  поле  славы, 

Онъ  «сборъ»  пробьетъ,  пробьетъ  походъ  — 
Войскамъ   Россійскія   Державы. 
Вотъ  почему  пугаетъ  васъ 
Призывный  голосъ  «Часового». 
Онъ  барабанщикомъ  у  насъ 
Около  знамени  родного. 
Да  какъ  же  вамъ  и  не  дрожать, 

Держа  въ  рукахъ  листы  журнала? 
Въ  немъ  вамъ  приходится  читать 
Что  нѣтъ  конца,  а  есть  качало. 

И  барабана  дробь  зоветъ  — 
Не  въ  гробѣ  мертвыхъ!  Мы  —  живые  I 
И  гибель  страшная  васъ  ждетъ 
Въ  дни  столкновенья  роковые. 
«Такъ  точно»...  «громкое  ура...» 
«Приказъ  полку»,  «зачислить  роту»... 

Да  ■ —  приближается  пора 
Вамъ   становиться  всѣмъ   къ   расчету... 

Вамъ  нашей  чести  не  отнять  ■ — 
Хранимъ  мы  старые  мундиры... 
И  коммунизмъ  разстрѣлять 

Прикажутъ  наши  командиры... 
Обречены   вы   въ   страхѣ  жить 
До  дня  возмездья  рокового! 

Вамъ  барабанъ  не  заглушить, 
Какъ  вамъ  не  снять  и  «Часового».. 

Поручикъ  Россійской  Императорской  Арміи 

Фридрихсъ. 
(нынѣ  унтеръ-офицеръ  2-го  бат.  4  пѣх.  п. 
Иностраннаго  легіона). 

Прим.  Ред.:  Легіонеръ  Фридрихсъ  нанисалъ  это 

стихотворепіе,  когда  еще  не  было  напечатано  пись- 
мо г.  Демиденко,  а  потому  и  обращается  по  адресу 

коммунистовъ,  а  не  «Послѣднихъ  Новостей». 

ЧАСОВОЙ 

Бушуетъ  кругомъ  непогода 
И  маршъ  не  гремитъ  полковой; 
Кровавые,  долгіе  годы 
Стоитъ  на  посту  часовой. 
А  мимо  него  по  дорогѣ 

Проходятъ,  сомкнувшись,  полки, 
И  лица  усталы  и  строги 
Кресты  на  плечахъ  нелегки. 
Въ  вискахъ  появились  сѣдины 
Но  близко  родная  земля, 
Ихъ  вѣра  и  знамя  едины 
Имъ  слышится  звонъ  пзъ  Кремля. 
И  помни,  кто  ложь  ненавидѣлъ, 

Пока  не  сомкнулось  кольцо, 
Онъ  каждаго  слышалъ  и  видѣлъ, 
Онъ  каждаго  знаетъ  въ  лицо. 

Ирина  Маркозова. 

СТИХОТВОРЕНІЕ  №   12 

ЧАСОВОЙ 

Я  помню,  въ  дѣтствѣ,  много  разъ 
Видъ  часовыхъ  меня  смущалъ: 
Стоялъ  недвижно,  острый  глазъ 

Въ    толпу   пытливо    проникалъ... 
Блестѣлъ  зловѣще  штыкъ  стальной... 

Пугала  няня:  «Не  шалить! 
Гляди,  солдатикъ  нынче  злой, 
За  шалость  можетъ  насъ  убить!» 
«Убить?  ахъ,  няня,  часовой 

Дѣтей  не  станетъ  обижать! 

Онъ  стережетъ  лишь  домикъ  свой  — 
Зачѣмъ?  Скажи!  Хочу  я  знать! 
Трехцвѣтный  домикъ  вѣдь  пустой... 

Внутри,  быть  можетъ,  кладъ  зарытъ?» 
Она  дала  отвѣтъ  такой: 

«Добро  Россіи  въ  немъ  лежитъ!» 

Прошли  года...     Въ  мятели  злой 
Трехцвѣтный  домикъ  палъ  разбитъ... 
Его  обломки  часовой 

Еще  усерднѣй  сторожитъ! 
Я.  Танутрова. 

ПРИВЪТЪ    ИЗЪ    КЛЕРМОНЪ-ФЕРРАНА 

Журналъ  «Часовой»,  просуществовавши  годъ, 

на  второмъ  году  своего  существованія  окончатель- 
но окрѣпъ  и  улучшился,  онъ  отвѣчаетъ  всѣмъ  за- 

просамъ  чиновъ  Русской  Арміи  и  Русск.  Обще- 
воинскаго  Союза.  Въ  отношеніи  даваемаго  матеріа- 

ла  лучшаго  желать  не  приходится.  «Часовой»  — 

единственный  въ  своемъ  родѣ  журналъ,  дающій  ис- 
черпывающей  и   интересующій   всѣхъ   чиновъ   РОВ 

Союза    матеріалъ,    въ    отношеніи    когораго    ничего, 

кромѣ  хорошаго  сказать  нельзя. 

Отъ  чистаго  сердца  —  «Часовому»  —  привѣтъ. 
Дай  Богъ  Вамъ  нести  службу  связи  и  обьединенія 

великой,  но  разсѣянной  всюду  военной  семьи,  ус- 
пѣшно  и  дальше.  Русское  сердечное  спасибо  Вамъ. 

Начальникъ  арм.  группы  въ  Клермонъ-Феррань 
Шт.-капитанъ  Яремчукъ. 
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НЕСЧАСТЬЕ    СЪ    АВТОМОБИЛЕМЪ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   Р.О.В.С. 

Въ  субботу  2  августа  утромъ  на  автомобиль,  въ 
которомъ  ѣхалъ  въ  Парижъ  изъ  Эпинэ  Предсѣдатель 
Р.О.В.С.  генералъ  Мнлеръ,  наскочплъ  грузовикъ. 

Генералъ  Миллеръ  остался  невредимымъ,  дочь 

его  М.  Е.  Миллеръ  получила  легкіе  порѣзы  лица,  — 
болѣе  серьезно  пострадалъ  правнвшій  автомоби- 
лемъ  адъютантъ  генерала  ротмистръ  А.  М.  Исдо- 
мовъ,  доставленный  въ  госпиталь. 

Генералъ  Миллеръ  получилъ  множество  поздра 
нительныхъ  телеграммъ  и  ппсемъ.  Въ  воскресенье 

3  августа  въ  Походной  церкви  Союза  Галлиполій- 
цевъ  былъ  отслуженъ  благодарственный  молебень 

по  случаю  спасенія  генерала  Миллера  отъ  угрожав- 
шей ему  опасности. 

КОМИТЕТЪ    ИМЕНИ    АДМ.    И.    К.    ГРИГОРОВИЧА 

Въ  Парижѣ  образованъ  комитетъ  для  образом - 
нія  благотворительнаго  фонда  имени  генералъ-адъ- 
ютанта  адмирала  И.  К.  Григоровича. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КОМПАНІЯ 

Выборы  Совѣта  Старшинъ  отложены  до  сентяб- 

ря. 

Англія 

ОТДЪЛЕНІЕ    РУССКАГО    ОБЩЕ-ВОИНСКАГО 
СОЮЗА  ВЪ  АНГЛ1И 

До  сихъ  поръ  въ  Великобританіи  не  было  чи- 
сто Воинской  организаціи,  Объединенія  б.  Русскпхъ 

Военнослужащихъ  на  зарубежныхъ  воинскихъ  ос- 
нованіяхъ,  съ  подчиненіёмъ  Обще-Воинскому  Союзу. 

Группа  молодыхъ  офицеровъ  рѣшила  допол- 
нить этотъ  пробѣлъ. 

20-го  іюля  былъ  разосланъ  циркуляръ  о  томъ 

что  съ  вѣдома,  согласія,  разрѣшенія  генерала  Мил- 
лера въ  Англіи  образована  чисто  Воинская  Органи- 

зация: «Союзъ  Офицеровъ,  Участниковъ  Граждан- 
ской Войны». 

Предсѣдателемъ  Правленія  избранъ  капитанъ  і 
ранга  Г.  Е.  Чаплинъ,  командовавшій  до  генерала 

Миллера  «Сѣвернымъ»  фронтомъ.  Тов.  предсѣдате- 
ля  полковникъ  В.  И.  Короткевичъ. 

Членами  Правленія:  флота  генералъ  Федоръ  Ив. 

Барыковъ,  капитанъ  Сватковскій,  поручикъ  Барачев- 
скій,  прап.  гр.  Боркъ. 

Всѣ  справки  у  капитана  1  ранга  Чаплина  по  ад- 
ресу:Сарі.  С.  Е.  ТсЬарІіп.  И.  Ь.  О.  В.  У.  С:  5:  К:  М: 

НаттегятШі.  Ьопйоп.  19,  Ваіоит  §аг- 
сііепз. 

Общество   рѣ.шило   поддерживать   тѣсную  дру- 

жескую связь  съ  О-вомъ  Взаимопомощи  б.  Военно- 
служащимъ  Росс.  Арміи  и  Флота  въ  Великобрита- 
ніи  (общество  благотворительное,  принесшее  много 
помощи,  въ  которомъ,  кромѣ  б.  Военнослужащих  ь 
могутъ  принимать  участіе  и  лица  не  военные,  сест- 

ры, дамы,  вплоть  до  инострапныхъ  подданныхъ 
включительно)  исъ  Военно-Научнымъ  О-вомъ:  «Кру 
жокъ  Военнаго  Самообразованія». 

К.   Ш. 

ДЕСЯТИЛЪТІЕ    О-ВА    ВЗАИМОПОМОЩИ 
б.  ВОЕННОСЛУЖАЩИМЪ 

21-го  іюля  въ  Лондонѣ  состоялось  Собраніе. 
О-ва  Взаимопомощи  быв.  Военнослужащимъ  Рос- 
сійскихъ  Арміи  и  Флота,  находящимся  въ  Велико- 
брнтаніи,  для  ознаменованія  десятилѣтняго  суще. 
ствованія  О-ва. 

На  собраніи  присутствовало  26  членовъ  Обще- 
ства: Предсѣдатель  Правленія  генералъ  Гальфтеръ, 

генералы:  кн.  Бѣлосельскій-Бѣлозерскій,  Десино, 
Барыковъ,  Геруа,  адмиралы  Волковъ,  Смирновъ  п 
Шрейберъ,  княгиня  М.  В.  Мещерская  (ур.  Ширко- 
ва),  В.  Н.  Волкова  (рожд.  Скалонъ),  капитанъ  1  р. 
Чаплинъ,  полковники:  Короткевичъ,  Зиновьевъ, 
Смирновъ,  Геркенъ,  Тенисонъ,  и  другіе,  а  также  и 
б.  Повѣреный  въ  Дѣлахъ  Е.  В.  Саблинъ,  б.  генераль 
ный  консулъ  Ону,  профессоръ  Коренчевскій  съ  су- 

пругами, Еп.   Николай  и  др. 
Были  прочитаны  привѣтствія  и  телеграммы, 

былъ  сдѣланъ  докладъ  о  деятельности  общества, 
генералу  Гальфтеру  въ  ознаменованіе  десятилѣтней 
дѣятельности  преподнесли  адресъ  и  подарки,  избра- 

ли его  Почетнымъ  членомъ. 

Ш. 

Югославія 

СЪЪЗДЪ    НАЦІОНАЛЬНОЙ   МОЛОДЕЖИ 

Съ  1  по  5  іюля  с.  г.  въ  Бѣлградѣ,  въ  Русскомь 
Офицерскомъ  Собраніи,  происходилъ  съѣздъ  воз- 
главителей  союзовъ  національной  молодежи  въ  Юго 

славіи,  во  Франціи,  въ  Болгаріи  и  въ  Голландіи. 
Предсѣдательствовалъ  въ  засѣданіяхъ  этого 

слета  молодыхъ  В.  М.  Байдалаковъ  (Югославія), 

участвовали  герцогъ  С.  Н.  Лейхтенбергскій  (Фран- 

ція),  А.  А.  Браунеръ  (Болгарія),  В.  С.  Трегубовь 
(Голландія).  Секретаремъ  съѣзда  былъ  Б.  В.  Со- 
коловъ. 

Прибыли  также  представители  и  югославянскихъ 
отдѣленій  русскаго   союза  національной   молодежи. 

Такимъ  образомъ  съѣздъ  вышелъ  довольно  им- 
позантнымъ  и  авторитетнымъ. 

Главнѣйшими  достиженіями  съѣзда  надо  при- 

знать оформленіе  объединенія  всѣхъ  существую- 
щихъ  организацій  національной  молодежи  въ  одинъ 

союзъ  и  принятіе  общаго  устава,  дающаго  строй- 
ную систему  іерархической  и  органической  связи 

между  центромъ  и  разбросанными  по  всему  зару- 
бежью отдѣлами,  отдѣленіями,  группами  и  ячей- 

ками. 



Это  объединеніе  явилось  результатомъ  полной 
тождественности  во  взглядахъ  не  только  на  теку- 

щую національно-активную  работу,  но  и  на  конеч- 
ный національныя  цѣли,  которыя  запечатлѣны  ,съѣз- 

домъ  въ  «идеологическихъ  положеніяхъ  и  ближай- 
шихъ  задачахъ   союза». 

Идеологическія  положенія  слѣдующія: 

—  «Понимая  Россію  не  только  какъ  опредѣлен- 
ное  территоріально-государственное  цѣлое,  но  и 
какъ  совокупность  національно-самобытныхъ  идей, 
культурныхъ  и  бытовыхъ  цѣнностей;  служеніе  Рос- 
сіи,  какъ  осуществленіе,  охраненіе  и  развитіе  этихъ 
идей  и  цѣнностей;  государство,  какъ  сложный  жи- 

вой организмъ,  въ  которомъ  гармонически  связаны 
интересы  частные  съ  интересами  общими,  —  мы 
считаемъ,  что  государственное  устройство  Россіи 
должно  быть  построено  на  началахъ  россійскаго 
націонализма,  твердой  законности,  частной  собствен 
ности  и  свободы  личнаго  творчества,  освященныхъ 

религіозно-моральнымъ  началомъ  и  обще-государ- 
ственными интересами. 

Возрожденіе  великой  Россіи  должно,  протекать 
въ  твердомъ  согласованы  съ  преемственностью  ис- 
торическаго  развитія  Россіи,  сь  яснымъ  учетомъ 
какъ  достоинствъ  и  заслугъ,  такъ  и  ощпбокь  и  не- 
достатковъ  прошлаго,  равно  какъ  и  фактовъ  насто- 

ящего, однако,  безъ  преклоненія  перед;»  послѣдни- 
ми. 

Исходя  изъ  изложеннаго,  мы  считаемъ  необхо- 
дпмымъ:  1)  установленіе  твердой  центральной  вла- 

сти, стоящей  надъ  партіями  и  классами,  черпающей 
свою  силу  въ  идеѣ  служенія  Россіи  и  проникнутой 

сознаніемъ  своей  отвѣтственности  передъ  Родиной; 

Генералъ  Миллеръ  въ  санаторіи  въ  Вурбергѣ. 

На  снимкѣ,  сдѣланномъ  во  дворѣ  замка:  1.  Ге- 
нералъ Е.  К.  Миллеръ,  2.  военный  представитель  въ 

Бѣлградѣ  полковникъ  В.  I.  Базаревичъ,  3.  началь- 
никъ  санаторіи  д-ръ  Б.  Ф.  Около-Кулакъ  и  4.  ор- 
динаторъ  санаторіи  д-ръ  Б.  М.  Суетинъ. 

2)  установленіе  личныхъ  свободъ,  равенства  всѣхъ 
передъ  закономъ  и  отсутствіе  классовыхъ  и  сослов 
ныхъ  привилегій,  какъ  основныхъ  условій  личнагэ 
и  общественнаго  прогресса,  и  созданіе  духовныхъ 
и  матеріальныхъ  цѣнностей;  3)  проведеніе  во  ьнѣш- 
ней  политикѣ  здороваго  національнаго  эгоизма,  въ 
отношеніи  славянства  продолженіе  традиціонной  по- 

литики Россіи,  направленной  къ  возможно  болѣе 

тѣсному  культуро-политическому  единству  славянъ; 
4)  предоставленіе  народностямъ,  входящимъ  въ  со- 
ставъ  Россіи,  возможности  широкой  національно- 
культурной  самодѣятельности;  5)  разрѣшеиіз  зе- 
мельнаго  вопроса  путемъ  созданія  крѣпкаго  метка- 
го  земледѣльца  —  собственника,  какъ  основного 
общественно-хозяйственнаго  фактора,  съ  соблюде- 
ніемъ  общегосударственныхъ  интересовъ. 

Примѣчаніе:  для  этой  цѣли  закрѣплеиіе  за  кре- 
стьянами обрабатываемой  ими  земли  и  надѣленіе 

землею  малоимущихъ  и  безземельныхъ. 

6)  Установленіе  свободы  экономическихъ  от- 

ношеній,  могущей  быть  ограниченной  лишь  въ  ин- 

тересахъ  государства;  въ  частности,  въ  области 
взаимоотношеній  труда  и  капитала  введеніе  государ 

ствомъ  активной  политики,  направленнной  къ  ре- 
гламентаціи  этихъ  отношеній  и  къ  охран  в  эьонс  ми- 
чески  слабыхъ  слоевъ  населенія». 

ДОКЛАДЪ  К-АД.  КОНОНОВА 
24  іюня  состоялся  докладъ  к.-адм.  Кононова  на 

тему  «Лондонская  Морская  Конференция». 

ФОНДЪ   СПАСЕНІЯ   РОДИНЫ 
Предсѣдателемъ  Комитета  въ  Югославіи  по  сбо 

ру  средствъ  въ  Фондъ  Спасенія  Россіи  ген.-л.  И.  Г. 
Барбовичемъ  представленъ  второй  взносъ  въ  суммѣ 

10.000  франковъ,  собранныхъ  Комитетомъ  за  пері- 
одъ  съ  15  іюня  по  20  іюля  с.  г. 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ,  выражая  отъ  имени 
Главнаго  Комитета  и  себя  лично  благодарность  Ко- 

митету въ  Югославіи  за  «ту  энергію,  которую  онъ 
,*зкладываетъ  въ  это  важнѣйшее  патріотическое  дѣ- 
ло»,  въ  письмѣ  генералу  Барбовичу  отмѣчаетъ,  что 
результаты  сборовъ  въ  Югославіи  заслуживают^ 
тѣмъ  большаго  вниманія,  что,  по  самому  существу 
своему,  работа  на  спасеніе  Россіи,  обслуживаемая 
Фондомъ  Спасенія  Родины,  не  допускаетъ  оглаше- 
нія  для  широкаго  освѣдомленія  тѣхъ  путей,  по  ко- 
торымъ  эта  работа  протекаетъ  и  тѣхъ  достиженій, 
которыя  въ  этомъ  отношеніи  имѣются.  ■ —  Въ  дан- 
номъ  вопросѣ,  —  продолжаетъ  генералъ  Миллеръ. 
—  болѣе,  чѣмъ  въ  какомъ-либо  другомъ  жертвен- 

ная готовность  помогать  и  служить  ведущейся  ра- 
ботѣ,  должна  основываться  прежде  всего  на  довѣ- 
ріи  къ  руководителямъ  и  лицамъ,  ведущимъ  работу, 
не  имѣющимъ,  къ  сожалѣнію,  возможности,  по  са- 

мому свойству  этой  работы  и  въ  интересахъ  послѣд 
ней,  оглашать  результаты  своей  дѣятельности  въ 
этомъ  направленіи.  Одно  должны  всегда  знать  уча- 

стники сборовъ,  —  заканчиваетъ  генералъ,  —  а  имен 
но,  что  жертвуемыя  ими  въ  Фондъ  Спасенія  Роди- 

ны суммы  идутъ  полностью  и  исключительно  по 
прямому  назначенію  и  что  работа,  обслуживаемая 
Фондомъ,  развивается  вполнѣ  правильно  и  успѣш- 
но,  при  чемъ  возможность  расширенія  и  углубленія 
ея  находится  въ  прямой  зависимости  отъ  притока 
денежныхъ  средствъ  въ  Фондъ». 

Членъ  Главнаго  Комитета  проф.  И.  П.  Алекснн- 
скій  передалъ  въ  Фондъ  73  доллара,  присланные  От 
дѣломъ  Русскаго  Зарубежнаго  Патріотическаго  Объ 
единенія  въ  Бостонѣ  и  1.000  франковъ,  поступив- 
шіе  отъ  Александрійскаго  (Египетъ)  Отдѣла  того  же 
Объединенія. 
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Предсѣдателемъ  Об-ства  б.  Военно-служащихъ 
Россійскихъ  Арміи  и  Флота  въ  Англіи  ген. -л.  В.  П. 
Гальфтеромъ  представлены  1000  фр.,  ассигнован- 
ныхъ  Об-ствомъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  по  слу- 

чаю исполнившегося  десятилѣтія  Об-ства,  а  также 
300  фр.,  внесенныхъ  въ  Фондъ,  въ  результатѣ  горя- 
чаго  призыва  ген.  Гальфтера,  лицами,  присутство- 

вавшими на  собраніи,  посвященомъ  указанному  тор- 
жеству. 

Въ  Комихетѣ  содѣйствія  сборамъ  въ  Фондъ  Спа 
сенія  Родины  въ  Парижѣ  состоялись  перевыборы 
новаго  Правленія.  Избранными  оказались::  В.  К.  Во- 
ищевъ  (преде),  П.  Г.  Павловскій  (тов.  преде.)  и  И. 
В.  Стржаковъ  (секретарь).  Новый  составъ  Правле- 
нія  принялъ  энергичныя  мѣры  къ  реорганизаціи  и 
расширенно  сборовъ  и  за  первый  мѣсяцъ  своего  су- 
ществованія  собралъ  свыше  500  фр.,  представлен- 
ныхъ  уже  въ  Гл.  Комитетъ. 

8-го  августа  Комитетъ',  учитывая  тотъ  интересъ, который  вызывают/ь  событія  на  Дальнемъ  Восто- 
кѣ,  организовалъ  собщеніе  ген.-л.  Н.  Н.  Стогова  «О 
событіяхъ  въ  Дальне-Восточныхъ  областяхъ  СССР 
съ  военной  точки  зрѣнія».  Интересный  и  талантли- 

во сдѣланный  докладъ  ген.  Стогова  былъ  выслу- 
аіанъ  съ  болыпимъ  вниманіемъ  и  присутствующие 
искренно  благодарили  докладчика  за  сдѣланное  имъ 
сообщеніе,  равно  какъ  и  Комитетъ  содѣйствія  за 
устройство  доклада. 

БОЛГАРІЯ 

Идея  армейскихъ  объедипеній,  вышедшая  изъ 

Софіи,  привилась  и  въ  нашемъ  гороцѣ.  Разъ  въ  мѣ- 
сяцъ  чины  РОВС  собираются  въ  Русском  ь  Домѣ, 

гдѣ  за  общимъ  столомъ,  за  стаканомъ  ьина  выслу- 
шиваются информаціи,  краткіе  доклады,  поются  ста- 

рыя  боевыя  пѣсни. 
Число  участниковъ  объединенія  сь  каждымъ  ра 

зомъ  увеличивается  и  интересъ  къ  нимъ  проявля- 
ется и  въ  кругахъ  лицъ,  не  состоящихъ  въ  РОВС. 

Съ  мая  мѣсяца  начали  дѣйствіе  военно-научные 
курсы,  на  коихъ  читаются  лекціи  дважды  въ  неде- 

лю. Почти  полностью  находится  въ  числѣ  его  слу- 
шателей мѣстный  отдѣлъ  НСРМ.  Руководитель  кур- 

совъ  —  подполковникъ  Феоктистова 
СЕАТТЛЬ 

8  іюня  подъ  предсѣдательствомъ  к.-адм.  Ники- 
тина открылась  Каютъ-Компанія.  Присутствовавши 

лейт.  флота  Соединенныхъ  Штатовъ  Джонсъ,  по- 
гомокъ  знаменитаго  адмирала  Поля  Джонса,  напо- 
мнилъ  о  той  дружественной  поддержкѣ,  которую 
Россія  неизмѣнно  въ  теченіе  150  лѣтъ  оказывала 

его  родинѣ.  Екатерина  П  первой  признала  новую 
республику,  а  Александръ  П  въ  1863  г.  послалъ  2 
эскадры  на  случай  войны  съ  Англіей. 

ДАНІЯ 
Въ  день  Тезоименитства  въ  Бозѣ  почившей  Го- 

сударыни Императрицы  Маріи  Феодоровны  Пред- 
сѣдателемъ  Союза  Взаимопомощи  Русскихъ  Офи- 

церовъ  въ  Даніи  ген.тм.  Потоцкимъ  былъ  возло- 
женъ  вѣнокъ  на  гробъ  Ея  Императорскаго  Величе- 

ства въ  усыпальницѣ  въ  г.  Роксильдѣ.  Вѣнокъ  былъ 
перевитъ  національной  лентой  съ  надписью  «Отъ 

Обще-Воинскаго  Союза». 

Ген.  Потоцкаго  сопровождали  члены  возглавля- 
емаго  имъ  Союза  —  генералъ-лейтенантъ  Гаугеръ, 

полковники  Котляревскій  и  Баннеръ-Фогтъ  и  ка- 
питанъ  Студенцовъ. 

Шанхай 
ЮБИЛЕЙ  Б.  А.  СУВОРИНА 

Въ  Шанхаѣ  русской  колоніей  отмѣченъ  юбилей 

редактора  газеты  «Время»  Бориса  Алексѣевича  Су- 
ворина. Маститый  русскій  журналистъ,  талантливый 

редакторъ  и  неизмѣнный  передовикъ  «Вечерниго 
Времени»,  около  двадцати  лѣтъ  ведшій  «День  за 
Днемъ»  политическій  дневникъ  сначала  Великой  Рос 

сіи,  потомъ  Бѣлой  борьбы,  потомъ  русскаго  зару- 
бежья — .  Б.  А.  Суворинъ  отпраздновалъ  35  лѣтъ 

своей  журнальной  работы.  Зарубежная  воинскач 

семья  любитъ  и  знаетъ  Б.  А.  Суворина  —  первопо- 
ходника  и  «пѣвца  Добровольчества»,  раздѣлившаго 

съ  русскимъ  воинствомъ  весь  крестный  путь  граж- 
данской войны.  «Часовой»  шлетъ  дорогому  юбиля- 

ру привѣтъ  отъ  лица  редакціи,  сотрудииковъ,  чи- 
тателей и  пожеланія  силъ  и  прежней  энгргін  въ  даль 

нѣйшей  работѣ. 

На  борьбу 
Для  Дальневосточной  Россіи  въ  распоряженіе 

генерала  Дитерихса  поступило  (въ  финскихъ  мар- кахъ) : 

Въ  память  Василька  Лампе  —  20;  отъ  В.  Экзем- 

плярова ' —  10;  отъ  Л.  Экзеплярова  —  10;  отъ  О. 
Бенуа  —  50;  отъ  В.  Юргенса  —  20;  отъ  Демидовыхъ 
—  15;  отъ  В.  Янсана  —  100;  отъ  Гаммермана  —  30; 

отъ  В.  Родіонова  —  5;  отъ  Неизвѣстной  —  15;  отъ 

Е.  Коробицина  —  15;  отъ  Александрова  —  20.  А  все- 
го черезъ  г.  Лампе  поступило  310  финскихъ  марокъ. 

ПРАЗДНИКЪ    КОРНИЛОВЦЕВЪ 

Въ  воскресеніе  31-го  сего  августа,  въ  день 

Полкового  Праздника  Корниловскаго  Ударнаго  пол- 
ка, въ  походныхъ  церквахъ  Союза  Галлиполійцевь 

въ  Парижѣ,  Ліонѣ,  Брюсселѣ,  Вильцѣ,  Бѣлградѣ, 

Софіи,  Перникѣ  и  Старой  Загорѣ  послѣ  Божествен- 
ной литургіи  будетъ  отслуженъ  молебенъ  съ  про- 

возглашеніемъ  вѣчной  памяти  шефу  полка  Гене- 

ралу Лавру  Георгіевичу  Корнилову,1  основателю  и 
первому  Командиру  полка  Полковнику  Митрофану 

Іосифовичу  Нѣженцеву  и  всѣмъ  Корниловцамъ  за 
Россію  на  полѣ  брани  животъ  свой  положизшимъ. 

Въ  Парижѣ  на  литургію  и  молебенъ  будутъ 
вынесены  Полковые  Знамена. 

Въ  14  час.  въ  собраніи  Союза  Галлиполійцевъ 

обѣдъ  Корниловцевъ  —  чиновъ  Ударнаго  полка, 

Артиллерійскаго  и  Коннаго  дивизіоновъ,  Инженер- 
ной роты  и  Военнаго  Училища  съ  ихъ  семьями. 

Запись  на  обѣдъ  принимается  у  Начальника  Па- 

рижской Группы  Корниловцевъ  и  хозяина  Собра- 
нія  Союза  Галлиполійцевъ  до  28  августа  включи- 
тельно. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  будутъ  помѣщены  не- 
крологи: г.-м.  Соболевскаго,  полк.  Пузырева,  инж. 

п.     с.  Зобнинскаго,  кап.  Соснового,  г.-м.  де-Витть, 

доктора  Д.  С.  Пасманника. 
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Редакція  просить  сообщить  свой  адресъ  худож- 
ника, приславшаго  рисунокъ  ахтырца,  помѣщенный 

на  обложкѣ.  • 

Розыскиваются 
15  Украинскаго  Гусарскаго  полка  Ротмистра 

Іеропессъ  Александра  Александровича  проситъ  от- 
кликнуться братъ  его  Владиміръ  Александровичъ  по 

адресу: 

N.  А.  ЗсЬпейег  Сепігаі  Кеаііу  С°  25  ̂ пкее  га 
5Ьап§Ьаі   СЬіпа   (гог   Іегоре$5   V.   А.). 

Не  находятся  ли  въ  Парижѣ  или  вообще  во 
Франціи  мои  бывшіе  начальники  и  сослуживцы,  а 
именно  1)  поручикъ  Владнміръ  Петровичъ  графъ 

Головинъ,  который  въ  1918  году  въ  рядахъ  Астра- 
ханской Казачьей  Арміи  былъ  въ  бояхъ  Царицын, 

скихъ,  въ  1919  году  былъ  въ  Штабѣ  Снабженія  Доб 

рарміи  въ  Ростовѣ  н.  Д.  2)  Василій  Ивановичъ  Сер- 
добовъ,  капитанъ,  потомъ  полковникъ  въ  1918  году 

былъ  въ  рядахъ  Астраханскаго  Казачьяго  Войска,  а 

потомъ  въ  2-мъ  Марковскомъ  полку,  командиромъ 
батальона;  3)  гг.  офицеры,  юнкера  и  вольноопредѣ- 
ляющіеся  бронепоѣзда  «Витязь»,  участники  боевъ 
подъ  Великокняжеской,  Горловкой,  Екатериносла- 
вомъ,  Александровскомъ,  Лозовой,  Нѣжиномъ,  Кіе- 
вомъ,  Броваркой,  Фастовымъ  и  другихъ  въ  1919  го- 

ду. 
А.  Полторжецкій. 

Мой  адресъ: 

РоЫса  тіазіо  Сгос)по,  иііса  Міскіеѵѵісга,  сіот  № 

14,   Асіат  Роііоггескі]'. 

Близкіе  родственники  разыскиваютъ  Николая 

Александровича  фонъ  Гиршберга  —  капитана  ар- 
тиллеріи,  служившаго  въ  1920  году  въ  Сезастополѣ 

въ  интендантствѣ  арміи  генерала  Врангеля,  эвакуи- 
ровавшегося въ  ноябрѣ  т.  г.  и  по  свѣдѣніямъ  про- 

живавшаго  въ  Румыніи.  Знающихъ  просятъ  сооб- 
щить по  слѣдующему  адресу: 

Тшіізіе  раг  8о1ітап.  Ботаіпе  М'Каіз- 
8а,  М-г  Р.  Ваіі. 

Шт.-кап.  Добровольческой  Арміи  Павелъ  Алек- 
сандровичъ Нечаевъ,  начавши  службу  въ  93  пѣх. 

Иркутскомъ  полку.  Въ  настоящее  время,  по  имѣю- 
щимся  свѣдѣніямъ,  работаетъ  во  Франціи  на  грани- 
цѣ  съ  Бельгіей.  Дядя  А.  Е.  Гавриловъ  проситъ  ука,- 
зать  адресъ.  Кто  знаетъ,  просьба  сообщить  въ  ре- 
дакцію  (для  Н.  Н.  Стогова). 

ПЕРЕКЛИЧКА 
ОБЪЕДИНЕНА    ЧИНОВЪ    48    ПЪХ.    ДИВИЗІИ 

Правленіе  Общества  Офицеровъ  48  пѣх.  диви- 
зіи,  образованное  явочнымъ  порядкомъ  10  іюля  1930 

года  въ  составѣ  Начальника  дивизін  генералъ-лей- 
тенанта  Е.  Ф.  Новицкаго  (Юго-Славія,  Сараево, 
курсъ  для  пѣхотныхъ   офицеровъ),   командира   191 

пѣх.  Ларго -Кагульскаго  полка  генералъ-майора  Ней- 
зеля  (Бѣлградъ,  Скерличева,  28)  и  командира  189 
пѣхотнаго  Измаильскаго  полка  полковника  Тахтаро 

ва  (Юго-Славія,  Панчево,  село  Старчево),  постано 
вило:  обратиться  съ  настоящимъ  воззваніемъ  къ 

тѣмъ,  кому  дорога  пролитая  въ  незабываемыхъ  под 
вигахъ  кровь  чиновъ  дивизіи  съ  ея  артиллерійской 

бригадой,  отрядомъ  Краснаго  Креста,  дѣлившимъ  съ 
нею  боевую  судьбу  и  выдѣленнымъ  изъ  дивизіи 
въ  началѣ  войны  кадромъ  второочередной  дивизіи, 

примкнуть  къ  организованному  обществу  ради  вя- 
щей товарищеской  спайки,  сохраненіе  традицій,  со- 

ставленія  исторін  дивизіи,  помощи  неимущимъ,  а 

главное  ■ —  работы  надъ  возстановленіемъ  Матери- 
Родины. 

Пусть  каждый: 

1)  напишетъ,  согласенъ  ли  онъ  довѣрить  намъ 
веденіе  дѣла,  а  если  нѣтъ,  то  кого  онъ  избираетъ 

для  этого? 
2)  оповѣститъ  всѣхъ  извѣстныхъ  ему  чиновъ 

дивизіи,  не  исключая  и  дѣлящихъ  со  своими  офице- 
рами годы  эмиграціи  нижнихъ  чиновъ  и  офицер- 

скихъ  вдовъ  и  сиротъ; 

3)  сообщить  сохранившіеся  у  него  матеріалы  о 
подвигахъ  дивизіи;  и 

4)  пришлетъ  сейчасъ  иприсылаютъ  впредь  то, 

что  онъ  можетъ  дать  въ  качествѣ  денежнаго  взно- 
са (хотя  бы  одинъ  доларъ  въ  годъ). 

Никогда  не  забывайте,  дорогіе  товарищи,  ни  ис- 
ключительноси  нашихъ  дѣяній,  ни  еще  большей 
исключительности  послѣдовавшей  за  это  награды 

—  поголовнаго  награжденія  Государемъ  Импераго- 
ромъ  Георгіевскими  крестами  всѣхъ  пробившихся 

нижнихъ  чиновъ  дивизіи  (офицеровъ  по  предстас- 

ленію)  за  бой  у  Дуклы  подъ  командой  незабвенна- 
го  Л.  Г.  Корнилова. 

Всю  корреспонденцію  адресовать  на  имя  секрета 
ря  общества  полковника  Тахтарова. 

Генерала  Леонида  Ивановича  Гофмана,  полков- 
ника Вячеслава  Войтяховскаго  (Сибирскихъ  Войскъ) 

и  капитана  артиллеріи  Николая  Омемосика,  11  ар- 
тиллер.  бригады.  Отклинуться  по  адресу  «Часовой> 

для  ротмистра  П.   В.  Шапошникова. 

Л.-ГВ.  ПЕТРОГРАДСКІЙ  ПОЛКЪ 

19  августа  (6  авг.  по  ст.  ст.)  въ  День  Преобра- 
женія  Господня  (день  Полкового  Праздника)  Лейбъ- 
Гвардіи  Петроградскій  полкъ  служить  въ  Церкви 

Знаменія  Божіей  Матери  (10,  ул.  д-Одесса)  моле- 
бенъ  съ  поминовеніемъ-  Державной  Основательни- 

цы Полка  Императрицы  Екатерины  I,  всѣхъ  въ  Бо- 
зѣ  почившаго  Шефовъ  Полка,  павшихъ  на  Полѣ  Че- 

сти и  умершихъ  за  рубежомъ  командировъ,  офице- 
ровъ и  чиновъ  полка. 

Бѣлградская  группа  служить  въ  тотъ  же  день 
молебенъ  въ  кафедральномъ  соборѣ  въ  г.  Бѣлградѣ, 

а  Брюссельская  группа  полка  въ  г.  Брюсселѣ  въ  б. 
Посольской  Церкви. 
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Незабытыя  могилы 
ГЕНЕРАЛЪ  Е.  К.  КЛИМОВИЧЪ 

8  іюня,  послѣ  продолжительной  и  тяжкой  бо- 

лѣзни,  скончался  на  59  году  отъ  рожденія  въ  Юго- 

славіи,  въ  русскомъ  Панчевскомъ  госпиталѣ,  сена- 
торъ,  генералъ-лейтенантъ  Евгеній  Константиновичъ 
Климовичъ. 

Въ  1891  году,  послѣ  окончанія  Полоцкаго  ка- 
детскаго  корпуса  и  Павловскаго  военнаго  училища, 
Е.  К.  былъ  выпущенъ  подпоручикомъ  въ  69  пѣхот- 

ный  Рязанскій  полкъ;  быстро  выдѣлился  въ  строю 
и  получилъ  адъютанскіе  аксельбанты.  Въ  1898  году, 
онъ  переходитъ,  какъ  отлично  аттестованный  офи- 
церъ,  на  службу  въ  отдѣльный  корпусъ  жандар- 
мовъ  и,  исполняя  отвѣтственное  порученіе  по  ликви- 
даціи  на  Волыни  одного  опаснаго  революціоннаго 
гнѣзда,  въ  день  Благовѣщенія  25  марта  1899  г.  по- 
лучаетъ  тяжкое  раненіе. 

27  октября  1905  г.,  Е.  К.  Климовичъ  —  тогда  Ви- 
ленскій  полиціймейстеръ  вторично  ранень  брошен- 

ной въ  него  бомбой. 

Лѣтомъ  1916  года  Е.  К.  Климовичъ,  будучи  ди- 

ректоромъ  д-та  полиціи,  представилъ  правительству 
докладъ  о  тогдашнемъ  положеніи  Россіи.  Онъ  намѣ- 

тилъ  рядъ  твердыхъ  и  рѣшительныхъ  мѣръ,  дабы 
предупредить  подготовлявшуюся  революцію.  Вы- 
водъ  изъ  столицъ  революціонно  настроенныхъ  за- 
пасныхъ  частей,  замѣна  ихъ  дисциплинированными 

полками  кавалеріи  съ  крѣпкимъ  офицерскимъ  со- 
ставомъ,  арестъ  «головки»  революціоннаго  штаба 
въ  Москвѣ  (извѣстная  «пятерка»)  прогрессивнаго 
думскаго  блока  въ  Петербурге,  и  проч.,  и  проч. 

Докладъ  Е.  К.  Климовича  заканчивался  предупреж- 
деніемъ,  что,  если  эти  мѣры  немедленно  не  будутъ 
приведены  въ  исполненіе,  то  близокъ  день,  когда 

все  правительство  будетъ  арестовано.  Далѣе  въ  до- 
кладѣ  говорилось,  что  тѣ,  кто  захватятъ  власть 

,удержатъ  ее  не  надолго  и  въ  Россіи  воцарятся  «эк- 
стремисты»... Докладъ  Е.  К.  я  читалъ  въ  августѣ 

1916  года  собственными  глазами.  Послѣ  этого,  15 

сентября  1916  г,  онъ  былъ  назначенъ  съ  активной 

должности  директора  деп.  полиціи  —  на  покой,  въ 
сенатъ. 

Врангель,  какъ  большой  человѣкъ,  хорошо  по- 
нималъ  Е.  К.  Климовича  и  поручилъ  ему  въ  Крыму 

всю  охрану.  Она  тамъ,  какъ  извѣстно,  была  постав- 
лена блестяще. 

Ушелъ  преждевременно  изъ  жизни  вѣрный  слу- 
га Царя  и  Отечества,  все  отдавшій  Россіи:  свою 

кровь,  свое  здоровье,  своего  старшаго  сына,  убита- 
го  на  войнѣ. 

(изъ  статьи  Сергѣя  Палеолога,  помѣщенной 
въ  «Новомъ  Времени»). 

ГЕНЕРАЛЪ  Е.  Ф.  ЭЛЬСНЕРЪ 

5-го  іюля  въ  Бѣлой  Церкви  (Югославія)  послѣ 
продолжительной  тяжелой  болѣзни  скончался  гене- 

ралъ-лейтенантъ Евгеній  Феликсовичъ  Эльснеръ. 
Великая  война  выдвинула  его,  какъ  прекрасна- 

Кто    имѣетъ   матеріальную  возможность  — 

го  работника,  на  высокій  постъ  главнаго  начальни- 
ка снабженія  юго-западнаго  фронта,  гдѣ  онъ  прс- 

былъ  въ  теченіе  четырехъ  лѣтъ,  организуя  сложнѣй- 
шую  отрасль  снабженія  нашего  наиболѣе  подвижно 
го  фронта. 

Когда,  въ  дни  Корниловскаго  выступленЬі,  ген. 
Деникинъ  отправилъ  Временному  Правительству 
свою  телеграмму  №  145,  выражающую  полную  со- 

лидарность съ  взглядами  Корнилова,  ген.  Эльснеръ 
былъ  среди  тѣхъ,  кто  открыто  присоединился  къ 
его  мнѣнію. 

А  затѣмъ:  среди  арестованныхъ  въ  Бердичев- 

ской  тюрьмѣ  —  главный  начальникъ  снабженій  Юго- 
Западнаго   фронта  генералъ-лейтенантъ   Эльснеръ.... 

Потомъ  —  Быховъ,  бѣгство.  Ледяной  походь. 
Бѣлыя   арміи.   Эвакуація.   Югославія. 

По  натурѣ  очень  добрый,  мягкій  деликатный  — 
онъ  былъ  всегда  соврешенно  безупреченъ  въ  от- 
ношеніяхъ  съ  людьми  самыхъ  разнообразныхъ  по- 
ложеній  и  неутомимо  строгъ  и  придирчивъ  былъ 
только  къ  самому  себѣ. 

Для  насъ  же,  его  сослуживцевъ  и  младшихъ 

друзей,  онъ  былъ  всегда  образомъ  рыцаря,  храни- 
теля чести  и  добрыхъ  товарищескихъ  отношений. 

Да  упокоитъ  Господь  его  чистую,  столько  пе- 

рестрадавшую, такъ  жертвенно  любившую  Роди- 
ну, свѣтлую  душу! 

Миръ  праху  одного  изъ  вновь  отошедшихъ  ры 
царей  чести  и  долга,  истиннаго  русскаго  офицера. 

(Изъ  статьи  П.  Савченко  въ  «Новомъ  Времени). 

ПОЛКОВНИКЪ  Б.  Я.  ШАМОВЪ 

29-го  мая  сего  года,  на  48-мъ  году  жизни,  дву- 

мя выстрѣлами  изъ  револьвера  покончилъ  съ  со- 

бой бывшій  командиръ  бронепоѣзда  «Генералъ  Алек- 

сѣевъ»  и  командиръ  1-й  батареи  6-го  Отд.  Бронепо- 

ѣздного  Артил.  дивизіона  Полковникъ  Борись  Яков- 
левичъ  Шамовъ. 

Выйдя  въ  походъ  противъ  Австро-Германцевъ 

въ  чинѣ  штабсъ-капитана  старшимъ  офицеромъ  ба- 

тареи въ  составѣ  28го  мортирнаго  артил.  дивизіона, 

Б.  Я-  продѣлалъ  всю  кампанію  въ  строю,  будучи  два 

раза  раненъ  и  награжденъ  всѣми  орденами,  до  Влади- 

міра  4  ст.  съ  м.  и  б.  Онъ  закончилъ  Великую  Войну 

въ  чинѣ  подполковника,  командиромъ  5-й  батареи 

6-й  артиллерійской  бригады.  Въ  Добровольческую 

армію  онъ  прибыль  15-го  сентября  1918  года  и 

былъ  назначенъ  на  бронепоѣздъ  «Генералъ  Алексѣ- 

евъ»,  коимъ  и  командовалъ  съ  присущей  ему  твер- 

достью съ  февраля  1919  г.  по  день  эвакуаціи  Крыма. 

Заграницей  полковникъ  Шамовъ  раздѣлялъ  съ  Ар- 

міей  всѣ  невзгоды,  выпавшія  на  ея  долю,  былъ  въ 

Галлиполи,  Болгаріи  и,  наконецъ,  прибыль  во  Фран- 

цію.  Со  смертью  полк.  Шамова  Армія  потеряла  пре- 

краснаго  и  храбраго  офицера  и  Начальника,  вся 

жизнь  котораго  достойна  подражанія. 

Бронепоѣзда  «Генералъ  Алексѣевъ» 
Штабсъ-Капитанъ  Осиповъ. 
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Тамъ,  гдѣ  еще 
бьются 

Ивформація  Б. Р. П. 

ЗАПАДНАЯ  РОССІЯ 

Въ  силу  чрезвычайныхъ  мѣръ  охраненія,  прн- 
нимаемыхъ  красными  властями  по  всей  Западной 

границѣ,  связь  Братскаго  Центра  съ  его  Западно- 
Русскимъ  Боевымъ  Центромъ  (Гл.  Штабомъ  Бр. 

дружинъ)  продолжаетъ  быть  весьма  нерегулярной. 

Рядомъ  съ  этимъ  создавшаяся  въ  Западно-русскихъ 
областяхъ  обстановка,  въ  связи  съ  крайней  насыщен- 

ностью ихъ  красными  гарнизонами  и  отдѣльными 

воинскими  частями,  заставляетъ  Гл.  Штабъ  по  воз- 
можности воздерживаться  отъ  тактики  веденія  бо- 

евыхъ  крупныхъ  операцій  болѣе  или  менѣе  значи- 
тельными отрядами  и  переключать  планъ  работы 

главнымъ  образомъ  на  дѣйствія  малыми  боевыми 

группами,  —  «двойками»,  «тройками»,  «пятерками» 
и  т.  д.  Выполняется  основное  правило  повстанчества: 

—  чѣмъ  гуще  противникъ,  тѣмъ  меньшими  отряда- 
ми дѣйствовать  и  наоборотъ.  Главный  ударъ  рабо- 
ты идетъ  по  линіи  дѣйствій  противъ  коммунистиче- 

скихъ  колхозовъ  и  по  линіи  широкаго  низового  тер- 
рора. За  послѣдніе  мѣсяцы  въ  Зап.  Россіи  сожжены 

уже  сотни  колхозовъ.  Красные  слѣдователи  и  крас- 

ные ревтрибуналы  завалены  дѣлами  о  террористи- 
ческихъ  актахъ,  совершенныхъ  надъ  представителя- 

ми власти  и  заядлыми  коммунистами,  руками  «ненз- 
вѣстныхъ»  и  «бандитовъ».  Работа  на  мѣстахъ  ве- 

дется по  точному  плану,  предписанному  Гл.  Атама- 
номъ  и  его  Штабомъ.  Но  по  самому  существу  ся 

даже  и  Гл.  Штабу  нѣтъ  возможности  правильно  по- 

лучать и  правильно  регистрировать  всѣ  ея  прояв- 
ленія. 

Сообщаемъ,  каъ  примѣры,  лишь  нѣсколько  эпи- 
зодическихъ  случаевъ,  —  далеко  не  всѣ,  ибо  не  с 
всѣхъ  позволяетъ  собщать  конспирация. 

27  іюня,  около  Острожицкаго  городка,  Минска- 
го  Округа,  Бр.  групой  взорванъ  пороховой  погребъ. 
При  взрывѣ  убито  двое  чиновъ  красной  охраны.  На 
большомъ  разстояніи  отъ  взрыза  во  всѣхъ  домахъ 
вылетѣли  стекла.  Братья  ушли  благополучно. 

20  іюня,  въ  мѣст.  Койдановъ,  Минскаго  Округа, 

Бр.  группой,  внезапнымъ  налетомъ,  захвачена  казен- 
ная касса  въ  мѣстномъ  почтовомъ  учрежденіи.  Рек- 

визировано болѣе  5000  рублей  и  640  амер.  доларовъ. 

Налетъ  безкровиый.  Братья  благополучно  скры- 
лись. 

27  іюня  кретьянами  сожжена  коммунистическая 

колхозная  колонія  «Остре  Ліади»  Калининскаго  (Го- 
мельскаго)  округа.  Колхозъ  сгорѣлъ  до  тла  со 
всѣмъ  инвентаремъ. 

30  іюня,  въ...  районѣ,  неподалеку  отъ....  въ  лѣс- 
ной  еторожкѣ,  скончался  отъ  раны  Начальникъ  дру- 

жины, старый  партизанъ,  членъ  Основного  Кругл 
БРП  (№  314)  Сергѣй  Антоновъ  (партизанское  имя 
«Дзержинскій».  Онъ  былъ  16  іюня  раненъ  въ  животъ 

случайной  револьверной  пулей  своего  же  дружин- 
ника, будучи  имъ  не  опознанными  Онъ  былъ  пс- 

ложенъ  въ  лѣсной  сторожкѣ,  гдѣ,  промучившись 

безъ  всякой  медицинской  помощи,  наконецъ,  скон- 
чался, взявъ  передъ  смертью  клятву  отъ  находив- 
шихся при  немъ  шести  дружинниковъ  не  оставлять 

борьбы  съ  коммунистами  и  быть  вѣрными  заповѣ- 
дямъ  БРП.  За  два  дня  до  своей  смерти  Братъ  314 

просилъ  окружающихъ  пригласить  къ  нему  священ- 
ника для  исповѣди  и  причастія.  Однако,  дружинни- 

камъ  не  удалось  ни  въ...  ни  въ  окрестностяхъ  най- 
ти батюшки.  Тогда  къ  больному  прибыль  его  близ- 

кій  другъ,  Братъ  Основного  Круга  №  322,  и  про- 
челъ  ему  Архипастырское  посланіе  Митрополита  Ан 

тонія  (отъ  26  апрѣля  с.  года),  гдѣ  содержится  бла- 
гословеніе  оружія  Братства  Русской  Правды  и  от- 

пускаются грѣхи  всѣмъ  борцамъ,  гнбнущимъ  за  Рус 

скую  свободу.  Раненый  былъ  въ  полномъ  сознаніи. 
Онъ  внимательно  прослушалъ  Посланіе  и,  забывъ 

свои  муки,  высказалъ  радость,  что  Владыка  Анто- 
ній  далъ  и  ему  разрѣшеніе  отъ  грѣховъ. 

Умершаго  Брата  дружинники  похоронили  въ  лѣ- 

су,  завернувъ  въ  старое  одѣяло  (гробъ  дѣлать  бы- 
ло некогда  и  нечѣмъ).  Все  это  записано  со  словъ 

Брата,  бывшаго  при  умирающемъ  послѣдніе  дни  его 
жизни. 

Русскіе  люди.  Тяжела  Братская  работа  ,и  какъ 
всегда,  не  гадаемъ  и  не  смѣемъ  гадать  о  срокахъ. 

Но,  что  дѣлаетъ  Братство  РП,  то  дѣлаетъ  съ  крѣп- 
кой  вѣрою  въ  Бога,  полною  мѣрою  своихъ  силъ  и 
возможностей,  со  спокойной  совѣстью  и  чистымъ 

сердцемъ,  не  опуская  рукъ  ни  отъ  какихъ  неудачъ 

и  ни  передъ  какой  обстановкой.  Дальше  же  —  не 
отъ  насъ.  Твердо  знаемъ  лишь  одно:  наша  работа, 
ведомая  съ  народомъ  и  въ  народѣ,  не  удлиняетъ,  но 

сокращаетъ  сроки. 
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РУССКІИ  врачебный  консиліумъ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіегпе    госп.    Зі.-Ьоиіз   и    судебнаго    врача   доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.   Есоіе    <3е    Мёсіесіпе  доктора    Кеепіег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ  доктора  Іазеп,    Парижск.  Мед.  Фак. 

ЛѢЧИТЪ   ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его    осложненія    (воспаленіе   мочевого    пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек.  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  гіримѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 

въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.   Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеііг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Попітагіге,  28,  Рагіз 

ВИЛЛЫ  — КРЕДИТЪ  НА  10  ЛЪТЪ 
Платить  ежемѣсячно  какъ  за  квартиру  4-5  комнатъ,  кухня)  в.-к.,  садъ  и  другія  удобства  въ  30  ми- 
нутахъ  отъ  Парижа.  Очень  красивое  и  сухое  мѣсто.  Лѣсъ.  Отъ  налоговъ  освобождены  на  15  лѣтъ. 
Введеніе  въ  собственность  немедленное,  расходы  по  купчей  крѣпости  послѣ  оплаты  всего  долга. 

Пользуйтесь  этимъ  рѣдкимъ  случаемъ  и  посѣтите  Мг  ЗсЬпаускг,  который  Вамъ  дастъ  всѣ  свѣдѣ- 

нія.  Ежедневно  до  10  час.  утра  и  6-8  час.  вечера.        ,1 1 7,  те  <к  Тетріе.  ТёІёрЬ. :  АгсЬіѵез  79-29. 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

1  * "  ■     *Щ 

.Чт Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ  или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
на  лож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФранцІИ:  Т.  КаІеПиЫ  О.  КаІепіЬсЬепІсо,  5,  сііё 

РідаІІе     Рагіз.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    А§епоу 

оГ  вКаІеПиМ».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳагсіепсе,  Ьошіоп,  8.  №.7. 
Въ  АмерикѢ:  А.  ТсЬегло^,  50  Еазі  127,  51.  ІЧеѵ- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  Ап(^^е^е^,  ІЧіегЬиЬгаІг, 

Бегііп,  СЬагІоІіепЬоиг^.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«Асіат»   Ѵасіаѵвісё,  Иатгвіе,   РгаЬа  II.     Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тувисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ,   13,     Всі,  Ваа  Мепага. 

КУПЛЮ   ОРДЕНЪ  СВ.  СТАНИСЛАВА  1   СТ.  ИЗВЪЗДУ,   ЖЕЛАТЕЛЬНО    СЪ   МЕЧАМИ.    ПРОШУ 
СНОСИТЬСЯ    ЧЕРЕЗЪ    РЕД.    «ЧАСОВОГО». 
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ВАЫСШЕ   ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ  СЕГМТРЕ 
85,  гие  <4е  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  11;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  онкольные  счета,  биржевый  операціи  комиссіонные  порученія. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДБЛАИТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель. 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТЮЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕРо)  и  «ѴІІХЕ  ОЕ  РАКІ5». 

ВЫИГРЫШИ    1 .000.000    ФР.  ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  сентября  и  1  октября.  Облигаціи  отъ  60  фр.  Ссуды  др  80  %  стоим. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требование;  корресп.  по  русски. 

Издательствомъ    «Часового»    выпущены  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  Г. 
ПОРТРЕТЫ  И  ФОТОГРАФІИ:  на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю 

на   мѣловой   бумагѣ,   размѣромъ   22  х  17   сант.  по  четвергамъ  и  воскресеньямъ  газету 
ГЕНЕРАЛЪ  А.  П.  КУТЕПОВЪ 

ГЕНЕРАЛИССИМУСЪ  ЩЩ 
КНЯЗЬ    СУВОРОВЪ-РЫМНИКСКІЙ 
(къ  200-л.тію  со  дня  рожденія). ГОЛОСЪ" На  1  мѣс.  —  25  лв.        На  6  мѣс.  —  130  лв. 

2>  3    »  —  70  л  в.  »  1  годъ  —  240  лв. 
ЗАЛЪ  МОРСКОГО  КОРПУСА  Заграницу  —  тѣ  же  условія,  но  въ  центахъ. 

Цѣна  —  2  фр.,  за  границу  —  3  фр.  съ  пере- 
сылкой. «Голосъ».  Софія,  Царь  Самуилъ  65 

■ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
|  СКЕОІТ  МиТЫЕЬ  «ШИЗЫ».  12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі:  Тгіпііё  45-77.  I 
§     Пріемъ  вкладовъ,  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков-  |~ 
*    скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрыпшыхъ    биле-  [ 
■  товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴШе  сіе  Рагіз      и  Т.  Д.  ■ 
К  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва.  ■ 

КрОВеОЧИСТИТеЛЬ  (Авранинъ)  &ж 
Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнЬю,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излечение  Всѣ  нервный  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ  излеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖ-Б  У  АВРАХОВА:  ВЪ  БЕРЛИ- 
НѢ  остерегайтесь  поддѣлки  Д-ра  Шмидта.  Онъ  больше  моимъ  представителемъ  не  является.  За  его 
методы  леченія  я  не  отвѣчаю.  Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск. 

Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

Э.  АѴКАКОЧѴ.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Меіго:    Ѵаи8ігагеЗ). 
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РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  ВОІЛ..  ОТШТЕІЛЦ  ВОІЛ-ОСЫЕ  5/5ЕШЕ 

(Мёіго:   Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгаш.:   №   №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В,  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 
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і 
Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  ЕпеЬіеп-Іез-Ваіпз,  Зі.-Сегтаіп-еп-Ьеу,  Магіу  1е  Коі, 
Воіз  сГАгсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  Соиззаіпѵіііе,  ГЫе  Асіат  (р]а§е),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Уог^е, 
Апіопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  Ьа  СеІІе  сЗе  5[.  Сіоисі,  ЕІізаЬеіЬ-ѵіІІе  (ріаде),  КатЬоиіНеІ 
и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 

ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льгота, 
услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.      Ыапііззетепіз.  — 

НуроіЬёяиез.  —  Аззцгапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 
18,  гие  <1е  1а  СЬаиззёе  сГАпІіп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпІіп).  Тёі.:   Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 

Ежедневно  10  до  12  час.  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 

По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консул  ьтаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   принима- 

•  Щетъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

Ш8ТІТІІТ    БІІ    СЕ^Е    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріоппеІ,  Раііз  (1Й). 
Заочное    преподаваніе    на    русскомъ  И  і?раниузскош>  яз.  I.  С.  С.  готовить  учащихся 

къ   полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    ВѴ    СЕШЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровигельствомъ    Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехиич.    Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

Книжная  торговля  Н.  Арбузова 
22,  гие  (ГАгфи,  Рагіз  (8).  ТёГ.  Ап]'ои:  09-^Г 
Исторія  Кавалергардовъ  въ  4  т.  и  Біографіи  въ 

4  т.  Составилъ  Панчулидзевъ. 

Исторія  Конницы.  Въ  2  т.  Составилъ  Денисонъ 
СПБ.   1897.  Въ   сафьян,  переплетѣ. 

Офицерская    Кавалерійская    школа.      Составилъ 
Дистерло.  СПБ.   1909. 
Исторія  Финляндскаго  полка.  4  тома  и  атласъ. 

Составилъ    Гулевичъ. 

Веселаго.  Исторія  Морского  Корпуса.  СПБ.  1852. 

Сводно-Гвардейскій  Батальонъ  на  стражѣ  у 
Царскаго  трона.  СПБ.  1909. 

Матеріалы  по  исторіи  Кубанскаго  казачьяго  вой- 
ска. Въ  2  т.   Составилъ  Дмитренко 

Терскіе  казаки.  Составилъ  Попко. 

Исторія  Запорожскихъ  казаковъ  и  Новорессій- 
скаго   края.   Составилъ   Эварницкій. 

Шабановъ.  Исторія  Л.-Грен.  Эриванскаго  полка. 
Въ  3  ч. 

Казбекъ.    Исторія    Грузинскаго    Гренад.    полка. 

Записки  А.  П.  Ермолова.  Въ  2  т. 

Военная  Энциклопедія  въ  14  т.  СПБ.  1852  г. 

■Біографія  кн.  М.  С.  Воронцова.  Составилъ  Щер- 
бининъ.  СПБ.  1858  г. 

Столица  и  Усадьба.  Полный     комплектъ     ж-ла- 

за  время  изданія  1913  -  17  гг. 
Книги:  по  русской  исторіи,  русскому  искусству, 

генеалогіи  и  геральдикѣ. 

Зарубежный  изданія. 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5" \»е  §ёгапі  і.  ВЕКК.ООІЕК 
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Парижъ 

31  Августа 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  ЗЕІчттаЕІХЕ  »,  29,  піе  сіи  Соіізёе,  Рагів  (8*)  ;      Тёі.  :  Еіузёез  07-55. 
Вітепзиеііе.  Еп    Ргапсе    3    тѴз.  Заграницей  4  фр. 

Первый  линейный  корабль 
Россійскаго  Императорскаго  флота 
54  пуш.  корабль  «Полтава»  1712  года 

*'  і 



РУССКІИ 

ОБЩЕ-ВОИНСКІЙ 

союзѵ 

Съ  7  августа  по  31  августа  1930  г.  Предсѣдате- 
лемъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  генераломъ 
Миллеромъ,   отданы  нижеслѣдующія   распоряженія: 

15  Августа  1930.  №  40. 

§  1.  Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  1-го  От 
дѣла  Р.О.В.  Союза  зачисляю  въ  Р.О.В.  Союзъ,  на 
общихъ  для  сего  основаніяхъ,  —  «Союзъ  Участни- 
ковъ  Гражданской  войны  въ  Англіи»,  каковой  Со- 

юзъ и  приказываю  включить  въ  составъ  1-го  Отде- 
ла Р.О.В.  Союза. 

Предсѣдателемъ  Союза  Участниковъ  Граждан- 
ской войны  въ  Англіи  —  назначаю  —  Капитана  1-го 

ранга  Чаплина. 

§  2.  Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  1-го  От- 
дела Р.О.В.С.  Союза  —  зачисляю  въ  Р.О.В.  Союза,  на 

общихъ  для  сего  основаніяхъ,  —  «Объединеніе  Кі- 
евлянъ-Константиновцевъ»,  каковое  Объединеніе  и 

приказываю  включить  въ  составъ  1-го  Отдѣла  Р.О.В. 
Союза. 

Предсѣдателемъ  Объединенія  Кіевлянъ-Констан 
тиновцевъ  —  назначаю  —  Генерал  ьнаго      Штаба 

§  3.  Вслѣдствіе  поступившаго  ходатайства,  уда- 
леный  со  службы  на  основаніи  ст.  167  Устава  Дис- 
циплинарнаго  (Приказъ  Главнокомандующаго  Рус- 

ской Арміи  отъ  23-го  марта  1925  года  за  №  87) 
Прапорщикъ  Деминовъ,  Михаилъ  —  служившій  въ 
1-й  Забайкальской  казачьей  дивизіи  — опредѣляет 
ся  въ  службу,  съ  зачисленіемъ  въ  списки  Рускаго 
Обще-Воинскаго  Союза,  по  Союзу  Взаимопомощи 
Офицеровъ  б.  Россійскихъ  Арміи  и  Флота  въ  Гер- 
маніи. 
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ОТЪ  УПРАВЛЕНІЯ  I  ОТДЪЛА  РОВС 

Въ  связи  съ  ввсденіемъ  обязательныхъ  для 
всѣхъ  чиновъ  РОВС  личных  ь  карточекъ,  всѣ  воин- 
скіе  чины,  приходящіе  въ  Управленіе  I  отдѣла  за 
полученіемъ  рекомендательныхъ  писемъ  и  др.  ви- 
довъ  помощи,  обязаны  предъявлять  свои  личныя 
карточки.  При  отсутствіи  послѣднихъ  Управленіе  не 
будетъ  удовлетворять  никакихъ  ходатайствъ. 

Личныя  карточки  выдаются  воинскими  частями 
и  союзами. Полковника  Соколовскаго. 
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31  августа  1930  г. 

Разоблаченія  В.  Л.  Бурцева  въ  первомъ  своемъ 

періодѣ  закончились  его  послѣднимъ  отвѣтнымъ 

письмомъ  генералу  Миллеру  отъ  20  августа.  Къ  со-  ' 
жалѣнію,  для  всѣхъ,  кому  дорога  правда  о  дѣлѣ 

похищенія  генерала  Кутепова,  ясно,  что  никакихъ 

разоблаченій  нѣтъ,  а  польза  получилась  только  для 

«третьяго  радующагося»,  т.  е.  для  большевиковъ. 
Сейчасъ,  когда  подъ  рукой  вся  газетная  переписка, 

рѣзко  бросается  въ  глаза  слѣдующее  самое 
важное  для  дѣла  обстоятельство. 

Въ  самомъ  началѣ  В.  Л.  Бурцевъ  заявилъ,  что 

по  соглашенію  его  съ  «разоблачителями»  (дву- 
мя большевиками  типа  Бесѣдовскаго  и  одиимъ 

типа  Яновича)  онъ  обязался  выступить  въ  печати  съ 
предварительнымъ  оповѣщеніемъ  при  условіи,  что 
они  дадутъ  ему  право  послѣ  этого  назвать  все  и 

всѣхъ  своими  именами  и  дать  полную  картину  пре- 

ступленія.  Если  бы  въ  этомъ  предварительномъ  опо- 

вѣщеніи  В.  Л.  Бурцевъ  ограничился  только  заявле- 
ніемъ  того,  что  ему  достовѣрно  извѣстно  о  гибели 
генерала  Кутепова,  то  этимъ  онъ,  можетъ,  быть, 
могъ  бы  оказать  содѣйствіе  слѣдствію  и  никакихъ 

подозрѣній  въ  заинтересованности  «третьяго  радую- 
щегося» ни  у  кого  не  возникло  бы.  Но  это  заявленіе 

сопровождалось  дальше  утвержденіемъ:  «Пріѣхав- 
шіе  изъ  Россіи  агенты  ГПУ  вмѣстѣ  съ  агентами,  ра- 

ботавшими въ  Кутеповской  организаціи  въ  Парижѣ, 
составили  заговоръ  противъ  Кутепова.  Кутеповъ 
былъ  въ  ихъ  рукахъ.  Они  связались  съ  близкими 
къ  нему  людьми,  опутали  его  прочной  сѣтыо»... 

Далѣе,  В.  Л.  Бурцевъ  совершенно  определенно 
указалъ,  что  онъ  сообщаетъ  въ  печати  только  про- 
вѣренныя  имъ  данныя.  Слѣдовательно,  бросая  свое 
обвиненіе  лицамъ,  бывшимъ  въ  окруженіи  ген.  Ку- 

тепова, онъ  тѣмъ  самымъ  удостовѣряетъ  тотъ 
фактъ,  что  ему  извѣстны  эти  имена.  Всякому  же 
ясно,  что  сокрытіе  ихъ,  если  таковое  есть,  можетъ 
идти  только  во  вредъ  общему  дѣлу  и  на  пользу 
большевикамъ.  Тѣмъ  не  менѣе  голословное  обви- 
неніе  было  брошено  въ  печать. 

Генералъ  Миллеръ  съ  самаго  начала  попытка 
Бурцева  найти  слѣды  преступника  пошелъ  ему  въ 
полной  мѣрѣ  навстрѣчу,  и  Бурцевъ  могъ  бы  (не 
будь  условія  его  неизвѣстныхъ  «разоблачителей») 
продолжать  свое  дѣло  въ  обстановкѣ  самаго  полна- 
го  благожелательства. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

Естественно,  что  генераломъ  Миллеромъ 
непосредственно  послѣ  преступлены  было  произве- 

дено необходимое  обслѣдованіе  въ  ближайшей 

средѣ,  которое  и  дало  ему  право  отстаивать  доброе 
имя  своихъ  сотрудниковъ. 

Ген.  Миллеръ,  какъ  преемникъ  ген.  Кутепова, 
могъ  и  долженъ  былъ  потребовать  отъ  В.  Л.  Бурце- 

ва, хотя  бы  лично  ему  открыть  имена  выявленныхъ 
имъ  предателей,  что  онъ  и  сдѣлалъ  немедленно 

письмомъ  своимъ  отъ  25  іюля,  а  затѣмъ,  послѣ  без- 
плодной  переписки  съ  Бурцевымъ,  уклонявшимся 

отъ  прямого  отвѣта,  повторнлъ  открытымъ  пись- 
момъ отъ  19  августа  («Возр.»  №  1905),  поставивъ 

Бурцеву  совершенно  опредѣленные  вопросы: 
1.  Кого  именно  изъ  бывшихъ  сотрудниковъ  ге- 

нерала А.  П.  Кутепова,  нынѣ  моихъ,  Вы  обвиняете 
въ  предательствѣ? 

2.  Каковы  факты,  на  основаніи  которыхъ  Вы 
предъявляете  имъ  такое  обвиненіе? 

3.  Отъ  кого  Вы  получили  опубликованныя  Ва- 
ми по  этому  поводу  указанія? 
4.  Въ  чемъ  выразилась  произведенная  Вами,  по 

Вашему  утвержденію,   провѣрка   этихъ   указаній? 

НА  СОБРАНІИ  НАЧАЛЬНИКОВЪ  ЧАСТЕЙ 

И  ГРУППЪ  РУССКОЙ  АРМІИ  И  ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ВОИНСКИХЪ  ОРГАНИЗАЦИЙ  29  АВГУСТА  с  г.  БЫ- 
ЛО ЕДИНОДУШНО  ПОСТАНОВЛЕНО  ОТПРАВИТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  Р.О.В.С.  СЛЕДУЮЩЕЕ  ПИСЬМО 

Ваше  Превосходительство, 

Собранные  Начальникомъ  Отдѣла  на  очередное 
засѣданіе  находящееся  въ  Парижѣ  Начальники 

группъ,  частей,  партій  и  ячеекъ  и  Предсѣдатели  Со- 
юзовъ  1-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза,  не  могли  не  оста- 

новиться на  той  роли,  которую  Ваше  Превосходи- 
тельство сыграли  въ  дѣлѣ  защиты  добраго  имени 

бывшихъ  ближайшихъ  сотрудниковъ  похищеннаго 
большевиками  нашего  Вождя,  на  которыхъ  была, 
безъ  всякаго  основанія,  .брошена  злостная  клевета  въ 
предательствѣ.  Ваша  твердая  позиція  по  отношенію 

къ  бездоказательнымъ  обвиненіямъ  помогла  вы- 
явить истинныя  основанія  этихъ  выступленій. 

Вмѣстѣ  съ  этимъ  собравшіеся  считаютъ  необхо- 
димымъ  выявить  свое  отношеніе  какъ  къ  тѣмъ  вы- 

ступленіямъ  газеты  «Послѣднія  Новости»,  среди  ко- 
торыхъ передовая  статья  въ  номерѣ  отъ  23-го  Авгу- 

ста наноситъ  уже  прямое  оскорбленіе  всему  Р.О.В. 

Союзу  и  Вамъ  нашему  Возглавителю,  такъ  и  къ  за- 
явлена г.  Бурцева,  въ  которомъ  онъ,  указывая  на 

свое  доброжелательство  къ  Р.О.В.  Союзу,  позволя- 
етъ  себѣ  въ  своихъ  выступленіяхъ  отдѣлять  Васъ 
отъ  возглавляемаго  Вами  Союза. 

На  это  мы  докладываемъ  Вашему  Превосходи- 
тельству, что,  какъ  и  въ  тѣ  времена,  когда  близкіе 

къ  «Послѣднимъ  Новостямъ»  группировки  старались, 
при  нахожденіи  Русской  Арміи  въ  лагеряхъ  въ  рай- 
онѣ  Константинополя,  оправдать  свои  выступленія 

противъ  Главнаго  Командованія  тѣмъ,  что  они  стре- 
мятся спасти  Армію  отъ  генераловъ  Врангеля  и  Ку- 

тепова, такъ  и  теперь  мы,  отъ  имени  возглавляемыхъ 

На  это  В.  Л.  Бурцевъ  не  смогъ  отвѣтить  пото- 

му, что:  или  ему  нечего  было  отвѣчать,  или  ему  бы- 
ло запрещено  отвѣчать  тѣми,  кто  руководилъ  съ  са- 

маго  начала  его  поступками  и  словами.  Попавъ  въ 

такое  одновременно  и  ложное,  и  трагическое  поло- 
женіе,  Бурцевъ,  забывъ  о  своемъ  заявленіи  сооб- 

щать въ  печати  только  провѣренныя  имъ  свѣдѣнія, 
ничего  лучшаго  не  нашелъ,  какъ  отвѣтить  ген.  Мил- 

леру, что  онъ  «повторилъ  только  то,  о  чемъ  говори- 
лось въ  широкихъ  кругахъ  общественнаго  мнѣнія». 

Кому  же  было  выгодно  выступленіе  Бурцева 
съ  голословными  обвиненіями  цѣлой  группы  лицъ, 

близкихъ  къ  Преде.  Р.О.В.С?  Какова  реальная  поль- 
за его  для  выясненія  истины?  Ея  нѣтъ.  Зато  стремле 

ніе  повредить  Р.О.В.С.  выявилось  съ  полной  очевид- 
ностью. 

Предсѣдатель  Р.О.В.С.  вынужденъ  былъ  пись- 
момъ въ  газету  «Возрожденіе»  отъ  30  авг.  объявить, 

что  отнынѣ  на  В.  Л.  Бурцевѣ  лежитъ  нравственная 

отвѣтственность  за  бездоказательное  публичное  об- 
виненіе  въ  предательствѣ  бывшихъ  сотрудниковъ 
генерала  Кутепова. 

нами  организацій,  заявляемъ,  что  нашимъ  отвѣтомъ 

на  выступленія  «Послѣднихъ  Новостей»  и  г.  Бурце- 
ва будетъ  попрежнему  оказаніе  Вамъ,  какъ  нашему 

Возглавителю,  полнаго  довѣрія  и  обѣщаніе  полной 

Вамъ  поддержки  въ  томъ  большомъ  и  отвѣтствен- 
номъ  дѣлѣ,  которое  выпало  на  Вашу  долю. 

Уже  одно  то,  что  мы  представляемъ  изъ  себя 

организаціи,  крѣпко  спаянныя  воинской  дисципли- 
ной подчиненія  начальникамъ,  принятой  всѣми  на- 

ми добровольно,  должно  указать  тѣмъ,  кто  стре- 
мится къ  отдѣленію  нашего  Возглавителя  отъ  всѣхь 

насъ,  что  это  является  для  насъ  совершенно  непрі- 
емлемымъ. 

(Слѣдуютъ  подписи  всѣхъ  начальниковъ  частей 
и  группъ  и  предсѣдателей  воинскихъ  организацій). 

ВОЗСТАНІЯ  НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКЕ 
Шанхай  (отъ  нашего  корреспондента) 

Относительно  возстанія  въ  Восточной  Сибири 

я  уже  писалъ.  Какъ  выяснилось  въ  настоящее  вре- 

мя, это  возстаніе  приняло  серьезный,  затяжной  ха- 
рактеръ  и  размѣры  его  расширяются.  Въ  виду  это- 

го я  считалъ  бы,  что  нашей  настоятельной  необхо- 
димостью является  въ  настоящее  время  приложить 

всѣ  усилія  къ  тому,  чтобы  поддержать  это  возстаніе 
и  не  позволить  совѣтскому  правительству  задавить 

его.  Я  всегда  держался  того  мнѣнія,  что  наиболѣе 
удобнымъ  съ  стратегической,  такъ  сказать,  точки 

зрѣнія  мѣстомъ  для  начала  движенія  противъ  совѣ- 
товъ  является  именно  Восточная  Сибирь.  Прежде 

всего  мы  имѣемъ  здѣсь  свободный  доступъ  къ  рус- 

ской територіи,  какового  не  существуетъ  въ  Запад- 
ной Европѣ,  гдѣ  Россія  ограждена  рядомъ  буфер- 

ныхъ  государствъ.  Затѣмъ  необозримыя  простран- 
ства Сибири  не  могутъ  быть  такъ  тщательно  охра- 

няемы совѣтами,  какъ  въ  Центральной  Россіи,  такъ 

какъ  для  этого  потребовалось  бы  колоссальное  ко- 



лнчество  войскъ,  перебросить  которыя  сюда,  а 

главное,  —  содержать  и  кормить  —  для  совѣтскаго 
правительства  не  представитъ  никакой  возможности. 

Помимо  этого,  въ  Приморьѣ  практически  уже  до- 
казано это,  совѣты  не  могутъ  положиться  не  только 

на  красную  армію,  но  даже  въ  нѣкоторыхъ  случа- 
яхъ  и  на  интернаціональныя  войска.  Да  и  дальнево- 

сточные крестьяне  отличаются  по  своему  характе- 
ру значительно  отъ  своихъ  собратьевъ  въ  централь 

ныхъ  губерніяхъ.  Они  болѣе  обезпечены,  болѣе  не 

зависимы  и  развитѣе.  Эти  то  обстоятельства  послу- 

жили причиной  и  того,  что  первое  наиболѣе  серь- 
езное возстаніе  произошло  именно  на  Дальнемъ  Во- 
сток и  будетъ  достойно  всяческаго  сожалѣнія,  если 

оно  не  будетъ  поддержано  всей  эмиграціей  и  если 

оно  не  сдѣлается  исходнымъ  пунктомъ  освобожде- 
нія  русскаго  народа. 

Я  считаю  необходнмымъ  подчеркнуть  самымъ 
настойчивымъ  образомъ  о  крайней  необходимости 
оказать  Дальневосточнымъ  повстанцамъ  помощь. 

Вѣдь  вопросъ  идетъ  не  о  вторженіи  въ  Россію,  не 
объ  экспедиціи,  которая  всегда  должна  считаться 
съ  невыясненностью  вопроса  объ  отношеніи  къ  ней 
мѣстнаго  населенія,  а  о  начавшемся  уже  движеніи, 

которое  во  что  бы  то  ни  стало  нужно  использовать 

и  не  дать  ему  быть  потушеннымъ  совѣтами.  Я  по- 
временилъ  писать  объ  этомъ  Вамъ,  хотя  со  времени 

возстанія  прошло  уже  болѣе  двухъ  мѣсяцевъ,  по- 
тому что  хотѣлъ  быть  увѣреннымъ  въ  томъ,  что 

возникшее  движеніе  имѣетъ  серьезныя  основы,  серь 

езную  опору,  а  главное  является  неоспоримымъ  фак- 
томъ,  несмотря  на  всѣ  усилія  совѣтовъ  замолчать 
его. 

О.  Ф. 

Фондъ  спасенія  Родины  имени  Вел.  Князя  Николая  Николаевича 
Болгарія. 

Предсѣдателемъ  Комитета  по  сбрамъ  въ  Фондъ 
Спасенія  Родины  въ  Болгаріи  ген.-лейт.  Ф.  Ф.  Абра- 
мовымъ  представленъ  очередной  сборъ  въ  размѣрѣ 
300  долларовъ. 

Комитетъ  по  сборамъ  въ  Болгаріи  избирается 
состоящимъ  подъ  предсѣдательствомъ  А.  И.  Пиль- 
ца  Центральнымъ  Объединеніемъ  Русскихъ  Обще- 
ственныхъ  Организацій  и  Союзовъ,  въ  составъ  ко- 

его входятъ  представители  почти  всѣхъ  (около 
25-ти)  существующихъ  въ  Болгаріи  общественныхъ 
организацій  и  союзовъ. 

Обнаружившееся  въ  1927  году  значительное  па- 
деже сборовъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  въ  Бол- 

гаріи  понудило  Центральное  Объединеніе  принять 
мѣры  къ  реорганизаціи  личнаго  состава  Комитета 
и  въ  результатѣ  ведшихся  А.  И.  Пильцемъ  перего- 
воровъ  Комитетъ  по  сборамъ  согласился  возгла- 

вить генералъ  Ф.  Ф.  Абрамовъ,  который  и  былъ  из- 
бранъ  въ  началѣ  1928-го  года  Предсѣдателемъ  Ко- 

митета. Тогда  же  были  порпзведены  и  выборы  но- 
выхъ  членовъ  Комитетовъ,  въ  составъ  коего  въ  на- 

стоящее время  входятъ:  о.  Протопресвитеръ  Г.  И. 
Шавельскій,  профессоръ  Новороссійскаго  и  Софій- 
скаго  университетовъ,  членъ  Болгарской  Академіи 
Наукъ  М.  Г.  Попруженко,  генералы  Бредонъ,  Зннке- 
вичъ  и  Дроновъ,  полковники  Ясевичъ  и  Во.тошинъ- 
Петрпченко,  инженеръ  Ключаревъ  и  гг.  Брыковъ  и 
Скобинъ.  Въ  составѣ  Ревизіонной  Комиссіи  состо- 
ятъ:  В.  С.  Микулинъ  и  гг.  Сарандинаки  и  Павловъ. 

Первые  же  мѣсяцы  работы  новаго  состава  Ко- 
митета доказали,  сколь  важное  значеніе  имѣетъ  ру- 

ководство работой  Комитета  генераломъ  Абрамо- 
выми въ  то  время  какъ  за  1927  годъ  было  собра- 

но лишь  62.348  лева,  за  10  мѣсяцевъ  работы  нова- 
го состава  Комитета  въ  1928  году  поступило  76.047 

лева,  а  въ  1929  году  сборъ  выразился  уже  въ  сум- 
мѣ  116.165  лева. 

Несмотря  на  исключительно  неблагопріятныя  ус 
ловія  работы  Комитета  въ  Болгаріи  —  все  умень- 

шающееся количество  нашихъ  соотечественниковъ 
въ  этой  странѣ  и  длительный  тяжелый  экономиче- 

ски кризисъ,  отражающейся  прежде  всего  на  рус- 
скихъ, —  въ  результатѣ  энергичной  работы  Коми- 

тета во  главѣ  съ  генераломъ  Абрамовымъ  и  посто- 
яннаго  взаимодѣйствія  Комитета  какъ  съ  воински- 

ми организаціям,  такъ  и  со  всѣми  національно  на- 
строенными русскими  общественными  организац- 

ии, и  въ  настоящемъ  году  сборы  въ- Фондъ  Спасе- 
ния Родины  не  только  не  падаютъ,  но  обнаружива- 

ютъ   даже   тенденцію   къ   увеличенію:   за   истекшее 

полугодіе  въ  Главный  Комитетъ  представлено  уже 
пятьсотъ  долларовъ,  что  составляетъ  около  70.000 
лева. 

Комитетъ  въ  Болгаріи  имѣетъ  7  отдѣловъ  въ 
наиболѣе  населенныхъ  русскими  пунктахъ  и  во 
всѣхъ  остальныхъ  —  свои  отдѣленія  и  уполномочен 
ныхъ.  Сборы  носятъ  постоянный,  ежемѣсячный  ха- 
рактеръ. 

Франц'г. —  Согласно  циркулярному  распоряженію  Пред- 
сѣдателя  Союза  Галлиполійцевъ  во  Франціи  ген. 
Репьева  ,отнынѣ  мѣстнымъ  Отдѣламъ  надлежитъ 
представлять  взносы  Членовъ  Союза  въ  Фондъ  Спа 
сенія  Родины  не  въ  Правленіе  Союза  въ  Парижѣ,  а 
ежемѣсячно  направлять  таковые  мѣстнымъ  Уполно- 
моченнымъ  по  сборамъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины. 
Въ  тѣхъ  же  случаяхъ,  если  въ  данномъ  пунктѣ  та- 
кихъ  Уполномоченныхъ  не  имѣется,  —  непосред- 

ственно въ  адресъ  генерала  Миллера  на  его  почто- 
вый текущій  счетъ  №   1412-85. 
—  На  организованномъ  Комитетомъ  Содѣйствія 

Сборамъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  докладѣ  гене- 
рала Стогова  о  «событіяхъ  въ  Д.-Восточныхъ  обла- 

стяхъ  СССР  съ  военной  точки  зрѣнія»  по  предложе- 
нію  председателя  Комитета  В.  К.  Воищева  былъ  про 
изведенъ  сборъ  на  нужды  Дальне-Восточнаго  Ос- 
вободительнаго  движенія.  Собранная  сумма,  около 
400  фр.,  представлена  генералу  Миллеру  для  препро 
вожденія  по  назначенію.  —  Адресъ  Комитета  Со- 

дѣйствія:  Мопвіеиг  \Ѵ.  "ѴоііспеіГ,  23,  гие 
ВоІГёгіпо.ВіІІапеош-І    (8.). 

ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОГО» 

Поступило  для  направленія  въ  распоряженіе  ге- 
нерала Дитерихса:  отъ  П.  Издебскаго  —  30  фр.,  кап. 

Тарганчука  —  20  фр.,  шт.-кап.  Войнарскагос  —  20  фр. 

шт.-кап.  Коренева  —  20  фр.,  подпор.  Баженова,  — 
10  фр.,  а  всего  100  фр. 

Въ  виду  поступающихъ  въ  редакцію  многочис- 
ленныхъ  запросовъ  «Часовой»  имѣетъ  возможность 
сообщить,  что  учебникъ  для  подготовки  молодыхъ 

людей  на  званіе  унтеръ-офицера  выходить  изъ  пе- 
ча  въ  октябрѣ  мѣс.  с.  г.,  а  для  подготовки  на  офи- 
церскій  чинъ  —  въ  ноябрѣ.  Соотвѣтствующее  объ- 
явленіе  будетъ  своевременно  дано  въ  нашемъ  жур- налѣ. 



Гшралъ-отнашеріи  1 Е.  ЗРДЕЛИ 
(Къ  40-лѣтію  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ

) 

10  августа  исполнилось  сорокъ  лѣтъ  службы  
въ 

офицерскихъ   чинахъ  Председателя  Союза    
 офице- 

ровъ,   участниковъ    войны   ген.-отъ-кавалеріи  
 И.   Е. 

Эрдели.  По  окончаніи  Николаевскаго  Кадетска
го  Кор 

пуса  въ  1887  г.  И.  Е.  Эрдели  поступить  в
ъ  Никола- 

евское Кавалерійское  Училище,  которое  и  окончилъ 

портѵпей-юнкеромъ    въ    1895    году,    выйдя    10    авг.
 

1890  г.  л.-гв.  въ  Гусарск.  Его  Величества  п.,  въ 
 эскад 

ронъ  Его  Величества,  командиромъ  котора
го   былъ 

тогда  Цесаревичъ  Николай  Александрович
ъ;  коман- 

диромъ полка  -  ЕИВ  Вел.  Кн.  Николай  Николае-
 

вич!,. По  окончаніи  Академіи  Генер.  Штаба  (1894  
— 

1897)   вышелъ  въ  Кіевскій  Вонный  Округъ
,  коман- 

дующимъ   котораго   былъ   тогда   ген.   Драг
омировъ. 

Далѣе    И     Е    командовалъ    эскадрономъ    въ    9    ул.
 

Бѵгскомъ  полку  (1898  -  1899).  Въ  1900  г. 
 былъ  на- 

значенъ  страш.  адъютантомъ  Штаба  ген.-и
нспектора 

кавалеріи  ЕИВ   Вел.   Кн.   Николая   Николаевича
,   въ 

каковой  должности  прослужилъ  до  1905  г.  1
905  — 

1907   г.  —  состоялъ   въ  Комитетѣ   Государстве
нной 

Обороны   1907  —  1910  —  командиромъ  8-го  д
р.  Аст- 

раханская полка;  1910  —  1912  г.  -  Л.-Гв.  Драгун- 

скаго   полка.   Въ   1911   г.   былъ   зачисленъ   въ   Св
иту 

Его  Величества.  Съ  1912  -  1914  .  -  гене
ралъ-квар- 

тирмейстеромъ  штаба  С.-Петербургскаго  в
оенн.   ок- 

руга. При  объявленіи  войны  былъ  назначенъ 
 ген.- 

квартнрмейстеромъ  штаба  9-ой   арміи    (ген.
  Лечиц- 

каго).  Въ  сентябрѣ  1914  г.  —  Начальникомъ  1
4  кав. 

див.;  въ  октябрѣ  1916  г.  —  64  пѣх.  див.  Въ  ма
ртѣ 

1917  г.  въ  чинѣ  ген.-лейтенанта  —  18  арм.  корпус
ъ, 

а  въ  маѣ  1917  г.  назначенъ  ком-щимъ  11-ой  
арміей. 

Въ  іюлѣ  1917  г.  —  Особой  арміей,  а  въ  августѣ  п
о- 

слѣдовалъ  его  арестъ  и  заключеніе  въ  Быховъ 
 съ 

Корниловымъ    и   Деникиными   Въ    ноябрѣ    бѣжал
ъ 

на  Донъ  и  принялъ  участіе  въ  формированіи  До
бро- 

вольческой арміи,  участвовалъ  въ  Первомъ  Кубан- 

скомъ  походѣ  и  позднѣе  былъ  Главноначальс
твую- 

щимъ  Сѣвернаго  Кавказа. 

«Часовой»   отъ   имени  всѣхъ   своихъ   читателей 

Предсѣдатель    Союза    Русскихъ    Офицеровъ    Участ- никовъ Войны 

Генералъ-отъ-кавалеріи  И.  Е.  Эрдели. 

(въ  формѣ  8-го  драгунскаго     Астраханскаго     ге
н.- 

фельдмаршала  Вел.  Кн.  Николая  Николаевича  полка)
 

привѣтствуетъ  генерала  И.  Е.  Эрдели  въ  знамен
а- 

тельный для  военной  зарубежной  семьи  день  юби- 

лея, какъ  доблестнаго  офицера  Россійской  Импера- 

торской Арміи  и  стойкаго  непримиримаго  бойца  съ 

поработившимъ  наше  Отечество  коммунизмомъ.  Рус 

екая  Армія  еще  увидитъ  генерала  Эрдели,  бывшаго 

всегда  въ  числѣ  тѣхъ  ея  начальниковъ,  которые  не 

покидали  ее  въ  минуты  самыхъ  тягчайшихъ  испы- 

таній,  —  во  главѣ  своихъ  частей. 

^чтштжш 
РУССКІЕ  СОКОЛА   НА  ВСЕСО  - 

КОЛЬСКОМЪ  СЛЕТѢ   ВЪ   ЮГО- 

СЛАВА. 

(см.  статью  «Праздникъ  Духа»  въ 
№  37  «Часового»). 



Ген.-отъ-инфантеріи  Ю.  Даниловъ. 

БесЬды  о  войнЪ  и  мирѣ 
Редакція  начинаетъ  регулярно  печатать  съ  на- 

стоящего номера  «Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ»  б.  Ге- 
нералъ-Квартирмейстера  Штаба  Верховнаго  Главно- 

командующаго  Генерала  Ю.  Н.  Данилова*). 

I. 

Міровая  война,  какъ  извѣстно,  длилась  четыре 

года  и  развернулась  до  невиданно-грандіозныхъ  раз 
мѣровъ.  Въ  ней  приняли  непосредственное  участіе 
народы  17  государствъ,  при  чемъ  военныя  дѣйствія 

развернулись  въ  районѣ  трехъ  материковъ  —  Ев- 

ропы, Азіи  и  Африки.  Военныя  дѣйствія  имѣли  мѣ- 
сто  не  только  на  сушѣ  и  моряхъ,  но,  въ  отличіе  отъ 

прежнихъ  войнъ,  разыгрывались  также  въ  воздуш- 
ныхъ  и  подводныхъ  пространствахъ 

Результаты  этой  войны  оказались  не  менѣе  гран 
діозными.  Рушились  огромный  Имперіи;  на  смѣну 
имъ  явились  новыя  государственныя  образования. 

Безъ  преувеличенія  можно  сказать,  что  бымшею 

войною  потрясены  въ  большей  или  меньшей  степе- 
ни всѣ  устои,  на  коихъ  зиждилась  экономическая  и 

соціальная  жизнь  человѣчества,  населяющаго  нашу 
планету. 

Вотъ,  для  примѣра,  нѣсколько  цифръ,  характе- 

ризующихъ  размѣры  напряженія,  проявленнаго  во- 
евавшими сторонами,  въ  смыслѣ  только  одного  че- 

ловѣческаго  матеріала. 

По  свѣдѣніямъ  «Интернаціональнаго  бюро  тру- 
да»  число  мобилизованныхъ   въ  теченіе   минувшей 

*)   Всѣ   права  сохранены  за  авторомъ   и  пере- 
печатка воспрещается. 

войны  достигло  грандіозной  цифры  въ  70  милліо- 
новъ  людей,  при  чемъ  нѣкоторыя  страны  (Франція 
и  Германія)  довели  свое  напряженіе  до  крайняго  пре 
дѣла,  призвавъ  за  время  войны  до  20  проц.  всего 
своего  населенія. 

Иначе  говоря,  для  веденія  войны  эти  страны 

принуждены  были  мобилизовать  до  80  %  всѣхъ 
мужчинъ,  или  проще  говоря,  использовать  едва  ли 

не  весь  запасъ  физически  годныхъ  людей  мужска- 
го  пола  въ  рабочемъ  возрастѣ. 

Россія,  въ  силу  недостаточнаго  развитія  своей 
военной  системы,  смогла  призвать  въ  теченіе  всей 

войны  только  около  9-10  %  своего  населенія,  нес- 
шаго  воинскую  повинность.  Но  и  при  такомъ  срав- 

нительно скромномъ  процентѣ,  ею  было  призвано 

свыше  14-ти  милліоновъ  лицъ  мужского  пола  въ  ра 
бочемъ  возрастѣ,  что  составило  почти  непосильное 

бремя  при  существовавшихъ  условіяхъ  руской  жиз- ни. 

Не  менѣе  потрясающи  цифры  убитыхъ  и  иска- 
лѣченыхъ  въ  минувшую  войну.  Точная  статистика 

отсутствуетъ,  но  приблизительно  можно  думать,  что 
число  убитыхъ  и  умершихъ  отъ  ранъ,  вмѣстѣ  съ 

пропавшими  безъ  вѣсти  ,едва  ли  меньше  11  миллі- 
иовъ,  число  же  раненій,  конечно,  значительно  боль- 

ше и  исчисляется,  по  нѣкоторымъ  данымъ,  въ  30 
милл.,  случаевъ,  которые  привели  въ  инвалидное 

состояніе  не  менѣе  6  1/2  милл.  людей!.. 

Но  кромѣ  прямыхъ  жертвъ  жизнями  и  здоро- 
вьемъ  лнЗдей,  какъ  учесть  страдннія  и  раззореніе  на 

родовъ,  которымъ  сопровождалась  эта  ужасная  че- 
ловѣческая  бойня?  Сметались  цѣлые  города  и  се- 
ленія,  косили  болѣзни  гражданское  населеніе,  разру- 

Русскій  Вел.  Князя     Константина 

Константиновича    Кадетскій    Кор- 

пусъ  на  всесокольскомъ    слетѣ 

въ  Югославіи. 

ІЖ 
(См.  Статью  «Праздникъ  Духа» 

въ  №  37  «Часового»). 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

шались  фабрики,  заводы,  историческіе  памятники, 
уничтожались  лѣса  и  поля,  при  чемъ  вся  мѣстность 

театра  военныхъ  дѣйствій  превращалась  въ  перво- 
бытный хаосъ  изъ  металла,  камня,  дерева  и  земли. 

Въ  одной  Франціи  было  разрушено  свыше  по- 
лумилліона  жилыхъ  домовъ  и  до  20  тыс.  фабрикъ! 

Разореніе  же  западныхъ  губерній  Россіи  такъ  и  ос- 
талось никѣмъ  не  приведеннымъ  въ  ясность,  но  вся 

кому,  побывавшему  вблизи  нашихъ  полей  сраже- 
ны, хорошо  памятны  одинокія  тѣни  несчастныхъ  жи 

телей,  блуждавшихъ,  съ  погасшимъ  взоромъ,  близъ 
своихъ  полей  и  разрушенныхъ  хибарокъ. 

Не  менѣе  безпощадна  была  война,  имѣвшая 

своимъ  полемъ  дѣйствій  водныя  пространства.  То- 
пились коммерческіе  корабли,  перевозившіе  миллі- 

оны  тоннъ  дорогихъ  матеріаловъ  и  продуктозъ. 
Вмѣстѣ  съ  товарами,  гибли  сотни  и  тысячи  людей, 

являвшихся  простыми  пассажирами,  или  принадле- 
жавшихъ  къ  составу  командъ  тѣхъ  судовъ,  кото- 
рыя  обрекались  на  потопленіе. 

Только  столкновенія  въ  воздухѣ  не  пріобрѣли 
еще  характера  массоваго  убійства  и  безоглядочнаго 

разрушенія.  Но  человѣчество  было  уже  наканунѣ  и 
этого  достиженія,  такъ  какъ  стали  формироваться 
воздушныя  эскадры,  а  развивашееся  бомбометаніе 
начинало  угрожать  все  дѣйствительнѣе  населеннымъ 

пунктамъ,  какъ  бы  глубоко  они  ни  были  отнесены 
въ  тылъ  отъ  зоны  военныхъ  дѣйствій. 

Итакъ,  70  милліоновъ  людей,  въ  цвѣтѣ  силъ  и 

здоровья,  были  надолго  отвлечены  войной  оть  про- 
изводительнйо  работы,  при  чемъ  поставлены  въ  та- 

кія  условія,  которыя  требовали  не  только  ихъ  уси- 
леннаго  питанія  и  одѣванія,  но  такъ  же  удовлетворе- 
нія  спеціальныхъ  потребностей  въ  боевомъ  матеріа- 
лѣ,  надъ  изготовленіемъ  котораго  трудились  другіе 
милліоны  людей,  въ  томъ  же  рабочемъ  возрастѣ. 

Легко  представить  себѣ  къ  какому  экономиче- 
скому и  финансовому  кризису  должны  были  подой- 

ти государства,  принявшія  наиболѣе  полное'  участіе 
въ  этомъ  кошмарѣ,  тянувшемся  на  протяженін  ря- 

да лѣтъ! 
* 
** 

Логическимъ  послѣдствіемъ  столь  разрушитель 

ныхъ  результатовъ  минувшей  войны  явилось  стре- 
мленіе  лучшихъ  умовъ  человѣчества  создать  впредь 
такія  условія,  при  которыхъ  была  бы  предотвраще- 

на возможность  новаго  вооруженнаго  столкновенія 
между  государствами. 

Этой  задачѣ  должна  служить  созданая  послѣ 

войны,  по  иниціативѣ  Президента  С.-Американскихъ 
Соед.  Штатовъ  Вудро  Вильсона  «Лига  Націй».  Какъ 

всѣ  творенія  человѣческаго  ума,  она  оказалась  не 
лишенной  многихъ  и  даже  весьма  крупныхъ  недо- 
статковъ.  Но  какъ  бы  несовершененъ  ни  былъ  ин- 
ститутъ  Лиги  Націй,  нельзя  не  согласиться  съ  мнѣ- 

ніемъ  очень  тонкаго  государственнаго  дѣятеля  *), 
который  рекомендовалъ  считаться  съ  фактомъ  нали 

чія      Лиги,      и      указывалъ,   что,      при   всѣхъ      не- 

*)    Бывшаго  Президента  Австрійской  республи- 
ки Зейпеля. 

достаткахъ,      существующее  зданіе  мира  полезнѣе 
для  человѣчества,  чѣмъ  хотя  бы  и  самое  идеальное, 
но  несуществующее. 

Слабая  сторона  Лиги  Націй  заключается,  преж- 
де всего,  въ  томъ,  что,  по  мысли  ея  создателей,  ком- 

петенція  Лиги  должна  распространяться  на  государ 

ства  всего  міра,  тогда  какъ,  можетъ  быть,  практич- 
нѣе  было  бы  органичить  кругъ  дѣйствій  таковой, 
хотя  бы  на  первое  время,  одними  дѣлами  Екропы, 

съ  соотвѣтственнымъ  сокращеніемъ,  конечно,  соста- 
ва ея  членовъ.  Наряду  съ  этимъ  въ  Лигу  Націй  ьо- 

шли  не  всѣ  государства(  даже  Европы),  которыя 

являются,  однако,  реальными  факторами  современ- 
ной  политики,  при  чемъ  по  нынѣшнему  настроені» 

своему  названная  Лига  являлась  до  самаго  послѣд- 
няго  времени  преимущественно  выразительницей  ин 

тересовъ  Державъ-побѣдительницъ.  Но  самое  глав- 
ное въ  томъ,  что  въ  распоряженіи  Лиги  не  имѣется 

никакой  матеріальной  силы,  для  возможности  примѣ 
ненія,  къ  неповинующимся,  соотвѣтственныхъ  санк- 

цій. Эти  обстоятельства  крайне  неблагопріятно  влі- 
яютъ  на  авторитетъ  Лиги  Націй,  не  обезпечивая 
компетентности  и  полноты  ея  сужденій,  главное  же, 
не  давая  гарантій  въ  томъ,  что  постановления  Лиги 

будутъ  приведены  въ  исполненіе. 
Въ  силу  изложенныхъ  причинъ  нѣкоторыя  госу- 

дарства склонны  искать  гарантій  своей  безопасно- 

сти внѣ  Лиги  Націй,  въ  конференціяхъ  и  сепарат- 
ныхъ  договорныхъ  отношеніяхъ.  Путь  этотъ,  одна- 

ко, не  лишенъ  опасностей,  ибо,  по  существу,  онъ 

ведетъ  государства  къ  тому  раздѣленію  ихъ  на  вра- 
ждующіе  лагери,  которое  существовало  до  войны 
и  которое  было  одной  изъ  причинъ  возникновенія 

этой  войны.  Нельзя  поэтому  отказать  въ  справед- 
ливости сужденію,  какъ-то  сдѣланному  бывшимъ 

французскимъ  министромъ  Пенлевэ,  который,  оце- 
нивая въ  одной  изъ  своихъ  руководящихъ  рѣчей 

современное  политическое  положеніе,  произнесъ  нѣ 

сколько  лѣтъ  тому  назадъ  слѣдующія  знаменатель- 
ныя  слова:  «Если  бы  я  хотѣлъ  до  конца  выразить 

свои  мысли,  то  -я  сказалъ  бы,  что  ближайшее  деся- 
тилѣтіе  приведетъ  человѣчество  либо  къ  оргаічіза- 
ціи  европейскаго  мира,  либо  къ  новой  войнѣ». 

Къ  сожалѣнію,  организація  европейскаго  мира 

мало  подвинулась  впередъ.  Лига  Націй  въ  этомъ  во- 
проси уклонилась  отъ  прямого  пути  и  настаиваетъ 

на  предварительномъ  сокращеніи  и  ограниченіи  во- 
оруженій,  каковыя  вооруженія  вовсе  не  являются 
причиною  войны,  но  лишь  ея  средствомъ.  Въ  то  же 

время,  при  современныхъ  международныхъ  взаимо- 
отношеніяхъ,  вооруженія  слушать  ниболѣе  вѣрнымъ 
средствомъ  защиты,  какъ  бы  страховою  преміею, 
уплачиваемою  государствомъ,  въ  интересахъ  своей 

внѣшней  безопасности.  Поэтому,  только  съ  увели- 
ченіемъ  степени  этой  безопасности,  станетъ  дей- 

ствительно возможнымъ  сокращеніе  вооруженій,  ко 

торыя  въ  этомъ  случаѣ  явятся  излишними. 

Пока  же  неувѣренность  въ  собственной  безо- 
пасности и  невозможность  разрѣшенія  ниболѣе  су- 

щественныхъ  вопросовъ  мирнымъ  путемъ  требуетъ 
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со  стороны  современныхъ  государствъ  самым»  ин- 
тенсивныхъ  заботъ  по  усовершенствованию  ихъ  во- 

енной системы  и  по  обезпеченію  принадлежащихъ 

имъ  вооруженыхъ  сплъ  наиЗолѣе  современными 
техническими  средствами. 

Думая  о  мирѣ  и  работая  надъ  его  укрѣпленіемъ, 

приходится  помнить  и  о  возможности  войны,  кото- 
рая, по  своимъ  ужасамъ,  должна  представляться 

еще   болѣе   грозной, .  чѣмъ   только   что   минувшая. 

Въ  этомъ  раздвоеніи  —  трагизмъ  жизни  со- 
временныхъ государствъ. 

Мы  всѣ  глубоко  вѣримъ  въ  грядущее  возрожде 
ніе  Россіи,  и  споръ  между  нами  можетъ  вестись 
лишь  въ  рамкахъ  опредѣленія  времени  и  условій 

этого  возрожденія.  Но  какъ  бы  ни  сложилась  об- 
становка, новая  Россія  должна  явиться  факторомъ 

мира  въ  Европѣ;  мира,  —  который  прежде  всего  бу- 
детъ  необходимъ  ей  самой  на  многіе  годы.  Этимъ  ос 
новнымъ  положеніемъ  должна  быть  проникнута  вся 

будущая  внѣшняя  политика  нашей  Родины,  миролю- 

біе  которой  несомнѣнно  привлечетъ  къ  ней  об- 
щія  симпатіи,  но  это  миролюбіе  должно  быть  не  отъ 

слабости,  а  отъ  силы.  Та  же  Россія  не  должна  упу- 
скать изъ  вида  и  того,  что  пока  человѣчество  не 

научится  разрѣшать  свои  споры  инымъ,  чѣмъ  те- 
перь, способомъ,  ни  одно  уважающее  себя  госу- 

дарство не  можетъ  обойтись  безъ  вооруженій,  слу- 
жащихъ  для  націи  средствомъ  защищать  свое  до- 

стоинство и  безопасность.  И  потому  одинъ  изъ  пер- 

выхъ  актовъ  будущей  національной  власти  въ  Рос- 
сіи  должно  быть  возсозданіе  русской  военной  мощи. 

Работа  по  воскресенію  наіцональной  арміи  и 

флота  и  по  созданію  наивыгоднѣйшихъ  условій  для 

выявленія  названными  вооруженными  силами  стра- 
ны въ  нужный  моментъ  своей  мощи  и  составляетъ 

то,  что  слѣдуетъ  понимать,  намъ,  русскимъ,  подъ 

варженіемъ  подготовки  государства  къ  современ- 
ной войнѣ. 

Юрій  Даниловъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Ген.-майоръ   Виноградскій. 

Будущее  артиллеріи 
Вотъ  уже  80  лѣтъ,  какъ  каждая  новая  война  вы- 

двигаетъ  новые  техническіе  факторы,  которые  вле- 
кутъ  за  собою  новые  тактическіе  методы,  обнаружи- 
ваютъ  новыя  возможности  не  только  на  полѣ  битвы, 

но  даже  и  въ  области  стратегіи;  кромѣ  того,  тактиче 

скія  требованія  кладутъ  своей  отпечатокъ  и  на  ор- 
ганизационные вопросы.  Все  эволюціонируетъ,  но 

не  раздѣльными  скачками,  а  въ  строгой  идейной 

преемственности.  Идеи  и  событія  тѣсно  сцѣплены 
между  собой  и  вытекаютъ  одно  изъ  другого,  при 
чемъ  за  послѣднее  время  въ  области  военнаго  дѣла 
это  движеніе  получило  значительное  прирощеніе  въ 
быстротѣ.  «Прозрѣть»  будущее  невозможно,  но  стре 

миться  хотя  бы  сколько  -  нибудь  приподнять  завѣ- 
су  надъ  нимъ  доступно,  но  для  этого  прежде  всего 
надо  обратиться  къ  прошедшему,  проанализировать 

его  и  опредѣлить  тѣ  идеи,  которыя  являлись  стерж- 
невыми на  протяженіи  большого  промежутка  време- 

ни,  и,   слѣдовательно,   жизненны. 
Во  всѣхъ  областяхъ  человѣческихъ  знаній,  вклю 

чая,  понятно,  и  артиллерію,  большинство  идей  за- 
рождались значительно  раньше,  чѣмъ  удавалось  пе 

релить  ихъ  въ  жизнь.  Для  этого  требуется  налич- 
ность соотвѣтственной  культуры,  короче  подготов- 

ленной для  пріема  ихъ.  среды,  но  независимо  отъ 

ихъ  распространенія,  самый  фактъ  возникновенія  но- 
выхъ  идей  является  показателемъ  устремлен  ій  нан- 
болѣе  прозорлпвыхъ  людей. 

Возьмемъ  для  примѣра  клиновый  затворъ,  впер 

вые  появившийся  на  вооруженіи  въ  60-хъ  годахъ 

прошлаго  столѣтія,  значительно  увеличивши!  ско- 
рострѣльность  (получилась  возможность  заряжать 
орудія  съ  казенной  части)  и  творцомъ  котораго 
считается   Круппъ.   Между   тѣмъ      идея      клиноваго 

затвора  зародилась  впервые  еще  въ  ХУІІ  столѣтіи 
у  русскаго  мастера  (фамиліи  его  мы  не  помнимъ), 

изготовившаго  подобный  затворъ,  правда,  лишь  ру- 
диментарно, въ  соотвѣтствіи  съ  наличными  въ  его 

время  техническими  возможностями.  Круппъ  пріоб- 
рѣлъ  всемірную  извѣстность,  нашъ  же  соотечествен 

никъ  забытъ,  такъ  какъ  его  вѣкъ  не  былъ  подго- 
товленъ  къ  воспріятію  его  идеи.  Но  тѣмъ  не  менѣе 
самый  фактъ  возникновенія  одной  и  той  же  идеи  на 
разстояніи  трехъ  вѣковъ  указываетъ  намъ  на  ея 
значительность  и  даетъ  для  будущаго  отправную 

точку:  скорострѣльность  жизненна,  заключаемъ  мы. 

Оперируя  такимъ  методомъ  и  провѣривъ  получен- 
ные выводы  на  всестороннемъ  опытѣ  Великой  вой- 
ны, мы  найдемъ  тѣ  основныя  идеи,  которыя  про- 

вѣшиваютъ  будущіе  пути,  намѣчаютъ  будущія 

русла,  по  которымъ  предназначено  течь  артиллерій- 
ской  мысли.  Въ  итогѣ  подобная  работа  приводитъ 

къ  заключенію,  что  артнллерійскія  устремленія  дол- 
жны быть  направлены  къ  увеличенію:  а)  глубины  по 

раженія,  другими  словами,  дальнобойности,  б)  мас- 
сивности пораженія,  являющейся  результатомъ  со- 

единенія  мощности,  скорострѣльности  и  гибкости 

огня,  в)  внезапности,  сдѣлавшейся  возможной  бла- 
годаря механической  тягѣ  и  подготовкѣ  предвари- 

тельныхъ  данныхъ   (вычисленная  пристрѣлка). 
Это  есть  тѣ  основныя  устремленія,  проникающія 

въ  артиллерійское  дѣло  во  всемъ  его  объемѣ,  и  за- 
хватывающія  всѣ  частности.  Такъ,  напримѣръ,  въ 

Великую  Войну  народились  три  новыя  артиллерій- 
скія  области,  вызванныя  новыми  техническими  фак- 

торами, а  именно:  а)  стрѣльба  по  воздушному  фло- 
ту, б)  химическая  стрѣльба,  в)  противотанковая 

борьба,  но  не  слѣдуетъ  забывать,  что  онѣ  не  явля- 
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Начальникъ  14  кав.  дивизіи  гене- 

ралъ  Эрдели  съ  офицерами  штаба. 
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ются  чѣмъ  то  отдѣльнымъ,  отмежеваннымъ,  а  со- 
ставляютъ  вѣтви  единаго  артилерійскаго  дѣла  и 

онѣ  тоже  выигрываютъ  отъ  дальнобойности,  мас- 
сивности и  внезапности. 

Исторію  артиллеріи  заполняетъ  въ  значительной 
долѣ  исканіе  глубины  пораженія,  т.  е.  увеличеніе 

дальнобойности.  Одно  время  казалось,  что  послѣд- 
ней  положенъ  естественный  предѣлъ  ограниченно- 

стью зрительныхъ  силъ  человѣческаго  глаза,  но  про 
грессъ  оптики  и  стрѣлковыхъ  пріемовъ,  въ  связи 

съ  помощью  авіаціи,  нынѣ  безгранично  отодвину- 
ли этотъ  предѣлъ.  И,  действительно,  напримѣръ  на 

протяженіи  одной  только  Великой  войны  герман- 
цы увеличили  свою  дальнобойность  на  50  процен- 

товъ,  а  французы  на  27  процентовъ,  при  чемъ  по- 
ступательное движеніе  это  продолжается  и  нынѣ: 

легкая  пушка,  стрѣлявшая  въ  1914  г.  на  6-7  кило- 

метровъ,  скакнула  теперь  до  14-ти.  По  тому  же  пу- 
ти идутъ  и  гаубицы,  что  крайне  необходимо,  если 

только  вспомнить,  что  въ  современныхъ  условіяхъ 
боя,  растояніе  между  главной  и  передовой  позиціей 
можетъ  достигнуть  8  кил.  Прибавивъ  сюда  4  кил., 
т.  е.  необходимое  удаленіе  артиллеріи  атакующаго 

отъ  передоЕыхъ  позицій  противника  —  получаемъ 
12  кил.,  изъ  чего  видно,  что  14  километровой  даль- 

ности хватаетъ  лишь  на  пораженіе  узенькой  2-хъ 
кил-ой  прифронтовой   каймы  главной   позиціи. 

Несомнѣнно,  что  для  полученія  такихъ  резуль- 
татовъ  приходится  утяжелять  всѣ  системы  орудія, 

но  на  помощь  въ  этомъ  случаѣ  приходитъ  меха- 
ническая тяга,  да  кстати  современныя  условія  боя  и 

не;  требуютъ  длительныхъ  передвиженій  крупнымь 
аллюромъ.  Наконецъ,  какъ  справедливо  замѣчаетъ 
въ  своихъ  воспоминаніяхъ  Людендорфъ,  въ  мирное 

время  всегда  склонны  преувеличивать  значеніе  по- 
движности; при  первыхъ  же  выстрѣлахъ  на  полѣ 

.сраженія  взываютъ  къ  могуществу  огня.  Въ  періоды 

мира  даже  авторитеты  забываютъ  о  дальнобойно- 
сти и  опасаются  каъ  бы  послѣдняя  не  потянула  ар- 

тиллеристовъ  становиться  подальше  въ  тылу,  но  не 

-приходится  объяснять,  ,нто  это  только  разсужденія 
мирнаго  времени,  моментально  разсѣивающіяся  въ 

боевой  обстановкѣ.  Съ  технической  точки  зрѣнія 
дальнобойность  ближайшаго  будущаго  рисуется  въ 

слѣдующемъ  видѣ:  1)  легкая  пушка  —  15-18  км.; 
2)  легкая  гаубица  —  12-14  км.;  3)  среднія  и  тяжелыя 

гаубицы  (6-8  дм.)  —  16-18  км.;  4)  дальнобойныя 
6-ти  дм-выя  пушки  20  км.;  5)  особенно  дальнобой- 

ныя пушки  —  30-80  км.,  и,  наконецъ,  6)  сверхъ-даль 
нобойныя  Берты  —  200  км. 

Достиженія  эти  находятся  въ  зависимости  отъ 

комбинація  увеличенія  начальной  скорости,  попе- 

речной нагрузки  и,  наконецъ,  очертаній  самого  сна- 

ряда. На  этомъ  пути  встрѣчается  еще  много  препят- 
ствій,  при  чемъ  успѣхъ  зависитъ  главнымъ  обра- 

зомъ  отъ  з-.тучшенія  фабрикаціи  стали  и  нахожденія 
наиболѣе  подходящихъ  пороховъ  —  задача  слож- 

ная, но  и  въ  этой  области  прогрессъ  уже  сказался, 
за  послѣдніе  годы. 

Второе  артиллерійское  устремленіе,  исканіе  мае 

соваго  дѣйствія,  сосредоточенія  огня  также  про- 
слѣживается  на  протяженіи  всей  исторіи  артиллеріи 
и,  если  и  существовали  періоды,  когда  артиллерій- 
скія  мысль  отъ  этого  уклонялась,  то  не  надолго  и 
дѣлалось  это  на  основаніи  ошибочныхъ  выводовъ, 
изъ  данныхъ  мирныхъ,  полигонныхъ  опытовъ  и  не- 
правильныхъ  ихъ  истолкованій. 

4  Въ  прежнія  времена  сосредточеніе  огней,  мас- 
совое ихъ  дѣйствіе  достигалось  массированіемъ  ар- 

тиллеріи  —  нынѣ  аналогичный  результата  получа- 
ется проще,  а  именно  сосредоточеніемъ  лишь  огня 

артиллеріи,  остающейся  на  мѣстности  разбросанной, 
расчлененной.  Эволюція  стрѣлковыхъ  пріемовъ,  тех 
ническій  прогрессъ  въ  устройствѣ  прицѣльныхъ  при 
способленій,  конструкція  самихъ  орудій,  болѣе  со- 

временные методы  управленія,  развитіе  средствъ 
связи — создали  гибкость  огня,  прямымъ  слѣдствіемъ 
чего  явилась  возможность  варьировать  его  густо- 

ту по  данной  цѣли,  достигая  невиданной  прежде 
мощности,  массивности,  и,  какъ  слѣдствіе,  эффекта. 
Техника  продолжаетъ  работать  въ  этомъ  направле- 
ніи,  и  уже  есть  системы,  гдѣ  угловое  перемѣщеніе 
орудія  помощью  бокового  механизма,  не  сдвигая 
лафета,  доведено  до  60  градусовъ.  Не  приходится 
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объяснять,  насколько  подобное  свойство  *),  свя- 
занное съ  большой  дальнобойностью,  позволяетъ  по 

крывать  избранную  въ  громадномъ  районѣ  площадь 
масснвнымъ,  сосредоточеннымъ  огнемъ,  дѣйствитель 

избранную  въ  громадномъ  районѣ  площадь  мас- 
снвнымъ, сосредоточеннымъ  огнемъ,  дѣйствитель- 

ность  и  необходимость  котораго  провѣрены  длитель 
нымъ  боевымъ  опытомъ  Великой  Войны. 

Параллельно  гибкости  огня,  должно,  для  дости- 
женія  массивности,  возрасти  и  скорострѣльность. 

Еще  въ  XV  и  ХУІ  столѣтіяхъ  дѣлались  разнообраз- 
ныя  попытки  увеличить  послѣднюю,  но  на  совре- 

менный путь  артиллеристы  стали  только  въ  концѣ 

XIX  вѣка.  Скорострѣльная  артиллерія  впервые  по- 
казала себя  въ  бою  въ  1898  году  подъ  Омдурма- 

номъ,  въ  южномъ  Египтѣ,  гдѣ  англичане  разгроми- 
ли Махдистовъ.  Еще  годомъ  раньше,  въ  1897  году, 

Франція  создала  великолѣпный  образецъ  легкой 

скорострѣльной  пушки  (75-ти  милл.),  свободно 
дававшей  20  выстрѣловъ  въ  минуту  и  никѣмъ  не 

превзойденной  до  самаго  послѣдняго  времени.  Пе- 
реходъ  отъ  медленно  стрѣляющей  артиллеріи  къ 
скорострѣльной,  впрочемъ,  какъ  всякій  прогрессъ, 
дался  далеко  не  сразу:  нашлось  много  противниковъ 
элементарной  логики,  не  желавшихъ  считаться  ни  съ 

матеріальными  данными,  ни  съ  человѣческой  пси- 
хологіей  и  строившихъ  свои  доводы  на  софизмахъ, 

но  уже  въ  Русско-Японскую  войну  процессъ  этотъ 
закончился,  и  вопросъ  о  необходимости  скорострѣль 
ности  сталъ  общимъ  мѣстомъ. 

Нынѣ  работа  въ  этомъ  направленіи  продолжает- 
ся и  крайне  интенсивна,  такъ  какъ  потребность  въ 

скорострѣльности  является  особенно  острой  въ  хи- 
мической войнѣ,  въ  борьбѣ  съ  танками  и  съ  воздуш- 

нымъ  флотомъ. 

Итакъ,  давши  эти  отправныя  точки,  намъ  оста- 
ется перейти  теперь  къ  внезапности,  которая  въ  си- 

лу своей  внутренней  сущности,  психологической  ос 

новы,  во  всѣ  времена  была  и  останется  всегда  важ- 
нымъ  факторомъ.  Прежде  она  достигалась  лихими, 

быстрыми  выѣздами  на  позицію  —  нынѣ  же.  въ  так- 
тическомъ  отношеніи  стрѣльба  съ  закрытыхъ  пози- 

ций значительно  разрѣшила  вопросъ.  Громадный  ска 
чекъ  былъ  сдѣланъ  за  послѣдній  годь  Великой 

войны,  когда  добились  значительнаго  сокращенія 
пристрѣлки  путемъ  подготовки  предварительныхъ 

для  стрѣльбы  данныхъ.  Въ  итогѣ  возможности  при- 
мѣненія  внезапности  еще  больше  возрасли  и  от- 

крылся путь,  широкому  и  систематическому  исполь- 
зованію  «внезапныхъ  огневыхъ  нападеиій»,  гдѣ  вне 
запность,  подкрѣпленная  скорострѣльностью,  даетъ 

ошеломляющій,  массивный  огневой  ударъ  рѣшаю- 
щаго  значенія. 

Одновременно  внезапность,  въ  артиллерігіскомъ 
смыслѣ  слова,  сумѣла  выйти  за  предѣлы  тактики. 
Механическая  тяга  съ  суточными  перегонами  въ 

100  кил.  въ  послѣдній  годъ  Великой  войны  позво- 
лили механизированной  артиллеріи,  перебрасывать* 

*)  Орудія  на  желѣзонодорожныхъ  платформахъ 
обладаютъ   круговымъ  обстрѣломъ. 

ся  массами  съ  одного  участка  на  другой,  сдѣлаться 

факторомъ  стратегическаго  значенія.  Выгоды  меха  ■ 
нической  тяги  вообще  велики,  при  чемъ  особенно 

важно,  что  личный  составъ  вступаетъ  въ  бой  не- 
утомленнымъ.  Соединяя  же  работу  механической 
тяги  съ  тактической  внезапностью,  т.  е.  прибѣгая 

къ  стрѣльбѣ  по  предварительно  подготовленнымъ 
даннымъ,  можно,  какъ  и  дѣлалось  въ  1918  году  на 
западномъ  фронтѣ,  добиться  полной  внезапности. 
Переброшенныя  въ  теченіе  дня  съ  одного  участка 

на  другой  артиллерійскія  массы  ночью  сразу  стави- 
лись на  позиціи,  а  утромъ  уже  начинали  массивный 

огонь,  являвшимся  для  противника  полнымъ  сюр- 

призомъ. 
Въ  частности,  для  легкой  артиллеріи,  крайне  важ 

но  идти  по  пути  совершенствованія  такъ  называемой 

«возимой  артиллеріи»,  т.  е.  такого  примѣненія  ме- 
ханической тяги,  когда  вся  система  и  орудійные  но- 

мера перевозятся  на  грузовикахъ.  Этотъ  видъ  ар- 

тиллеріи  (который  не  надо  смѣшивать  съ  автомо- 
бильной артиллерій)  въ  Великую  войну  оправдалъ 

возложенныя  на  него  надежды:  цѣлые  полки  лег- 
кой возимой  артиллеріи  у  французовъ  весной  1918 

года  перебрасывались  въ  районы  германскихъ  про- 
рывовъ  и  затягивали  пробитыя  противникомъ  бре- 

ши даже  при  весьма  слабомъ  содѣйствіи  пѣхоты. 
Вообще  перспективы,  открытыя  механической 

тягой,  громадны  и  касаются  всѣхъ  видовъ  артилле- 
ріи  и  всѣхъ  калибровъ.  Въ  данномъ  отношеніи  боль 

шое  значеніе  получилъ  гусеничный  ходъ,  позволя- 
ющій  создать  крайне  легкія  подвижныя  «пѣхотныя» 

орудія(  пушку  и  гаубицу),  обслуживаемыя  незначи- 
тельнымъ  числомъ  номеровъ,  и  хотя  и  сравнительно 

небольшой  дальнобойности,  но  способные  зато  со- 
провождать пѣхоту  по  всякой  мѣстности  и  рѣшать 

разнообразныя  ближнія  частныя  задачи  по  проклад- 
кѣ  ей  пути.  О  пользѣ  подобной  «смычки»  пѣхоты 
съ  артиллеріей  распространяться  не  приходится. 

Противовоздушная  артилерія,  такъ  называемая, 

зенитная,  также  не  осталась  внѣ  массоваго  прогрес- 
са послѣднихъ  лѣтъ.  Въ  Великую  войну  наиболь- 

шая дальность  ея — «потолокъ» — не  превышала  3-4 

верстъ;  скорость  стрѣльбы  была  также  сравнитель- 
но невелика.  Нынѣ  же  послѣдніе  образцы  противо- 

аэропланной  артиллеріи,  какъ  напримѣръ,  пушка  за- 

вода Шкода,  обладаютъ  потолкомъ  въ  12  1/2  ки- 
лометровъ  и  могутъ  давать  15  выстрѣловъ  въ  мину- 

ту. Но  это  еще  не  предѣлъ.  Современное  состояніе 

техники  позволяетъ  надѣяться  и  на  еще  большіе  ре- 

зультаты. 
Для  полноты  очерка  прибавимъ,  что  уже  въ  Ве- 

ликую войну  на  артиллерію  возлагались  задачи  по 
разрушенію  различныхъ  очаговъ  боевыхъ  средствъ 

противника,  напримѣръ,  газохранилищъ,  выдвигав- 
шихся въ  передовыя  линіи  передъ  газовой  атакой, 

при  чемъ  успѣшность  работы  артиллеріи  въ  дан- 
номъ направленіи  значительно  способствовала  отка- 

зу отъ  этого  вида  газовой  войны.  И  въ  будушемъ 
на  артиллерію  ляжетъ  обязаннность  разрушать  всякіе 
микробные,  электрическіе  и  прочіе  очагь.  Вообще 

артиллерійскій  снарядъ  самъ  по  себѣ  хорошій  <пе- 
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ревозчикъ»  разрушительной  энергіи.  Достаточно 

вспомнить,  что  одна  6-ти  дм.  гаубица,  обслуживае- 
мая нормально  6-ю  людьми,  даетъ  въ  сутки  до  400 

выстрѣловъ,  т.  е.  другими  словами,  перебрасывать 
20  тоннъ  взрывчатаго  вещества  на  разстояніе  до  14 
километровъ.  Эта  способность  артиллеріи  сдѣлала 

ее  могущественным!»  факторомъ  въ  области  хими- 

ческой войны;  при  чемъ  перечисленный  выше  ар- 
тиллерійскія  достиженія  (дальнобойность,  скоро- 
стрѣльность,  массивность  огня)   также,  влічютъ  по- 

ложительнымъ  образомъ  и  на  стрѣльбу  химически- 
ми снарядами. 

Какъ  общій  выводъ  можно  выдвыіуть  форму- 
лу, что  артиллерія  «жизненна»  и  занимаетъ  первое 

мѣсто  среди  современныхъ  факторовъ  боя.  Сколько 
времени  продлится  эта  жизненность  и  суждено  ли  ар 

тиллеріи  сохранить  первенствующее  значеніе,  ска- 
зать нельзя,  но  что  ихъ  хватить  еще  на  долго  —  не 

подлежитъ  сомнѣнію. 
А.  Н.  Внноі  радскій. 

Военныя  возможности 
(Окончаніе  *)• 

III. 

«Восточный  фронтъ»  будущей  войны  (СССР  — 
противъ  Польши  и  Румыніи)  будетъ  выполнять  въ 

отношеніи  главнаго  —  Западнаго  —  фронта  тѣ  же 

функціи,  что  и  въ  Первую  міровую  войну.  Союзни- 
ки-нѣмцы  поставятъ  Красной  арміи  ту  же  задачу, 

что  ставили  Русской  Арміи  въ  1914  году  ея  союз- 
ники-французы. 

Задача  эта  —  оттяжка  силъ  польской  арміи.  Для 
успѣшнаго  веденія  рѣшительной  борьбы  на  Западѣ 
Германія  должна  быть  спокойна  за  свой  тылъ  на 
Востокѣ. 

Красной  арміи  придется  имѣть  дѣло  съ  дііумя 

непосредственными  противниками  —  Польшей  и  Ру 
мыніей.  Наибольшія  выгоды,  конечно,  сулитъ  насту- 
пленіе  всѣми  силами  на  Румынію,  какъ  на  против- 

ника наиболѣе  слабаго.  Наступленіе  на  Румынію,  су- 
лящее наибольшія  оперативныя  возможности,  вы- 
годно, кромѣ  того,  и  политически  —  оно  выводить 

красныхъ  поджигателей  въ  «пороховой  погребъ»  Ев 

ропы  —  на  Балканы. 
Однако,  красное  командованіе  не  свободно  въ 

своемъ  рѣшеніи  (и  здѣсь  —  новая  аналогія  съ  1914 
годомъ).  Нѣмцевъ  это  отнюдь  не  устраиваетъ.  Въ 

ихъ  интересахъ  —  наступленіг  главныхъ  силъ  крас- 

ной арміи  на  Польшу  (подобно  тому  какъ  въ  инте- 
ресахъ французовъ  было  русское  наступленіе  въ 

Восточную  Пруссію). 

Большевикамъ  волей-неволей  придется  подо- 
гнать свой  планъ  войны  подъ  нѣмецкія  требованія. 

Вѣрнѣе  —  сдѣлать  видъ,  что  они  стремятся  облег- 
чить Германію.  Вѣдь  въ  нынѣшнихъ  отношеніяхъ 

Германіи  и  СССР  нѣтъ  и  тѣни  того  рыцарскаго  брат 

ства  по  оружію,  которое  столь  ярко  характеризова- 
ло франко-русскія  отношенія.  Здѣсь  —  все  постро- 

ено на  обоюдномъ  обманѣ.  Германія  хочетъ  исполь- 
зовать большевиковъ  въ  цѣляхъ  реванша,  больше- 

вики хотятъ  использовать  Германію  въ  цѣляхъ 

своей  всегдашней  химеры  —  «міровой  революціи». 
Весь  разсчетъ  построенъ  на  томъ,  «кто  кого  обма- 

нетъ  первымъ»  (предварительно  использовавъ  сво- 
его «партнера»  до  конца  надлежащимъ  образомъ). 

*)  См.  №  37  «Часового». 

Заручившись  обѣщаніемъ  нашего  Начальника 

Ген.  Штаба  двинуть  въ  Восточную  Пруссію  на  15-й 
день  мобилизаціи  девять  русскихъ  корпусовъ,  ген. 

Жоффръ  могъ  быть  спокойнымъ.  Мы  не  знаемъ, 

какъ  относятся  нѣмцы  къ  лойяльности  своихъ  союз- 

никовъ.  Цѣль  настоящаго  очерка  —  лишь  п.іьазать, 
«реальныя  возможности»  Восточнаго  фронта  при 
сложившейся  обстановкѣ  не  вдаваясь  ни  вь  какіе 
гадательные  прогнозы. 

Красная  армія  насчитываетъ  70  пѣх.  дивизій  — 

стрѣлковыхъ  и  территоріальныхъ.  Вычтя  войска  Си- 
бирскаго,  Туркестанскаго  военныхъ  округовъ,  Кав- 

казской и  Дальневосточной  армій,  мы  получимъ  вь 

лучшемъ  для  большевиковъ  случаѣ  55  дивиіій,  къ 
которымъ  слѣдуетъ  еще  прибавить  части  особаго 

назначенія  ГПУ  (50-тысячный  корпусъ  пограничной 

стражи).  Территоріальныя  дивизіи  (двѣ  трети  об- 
щаго  количества)  являются  въ  сущности  второоче- 

редными, приведете  ихъ  на  военное  положеніе  зай- 
метъ  весь  совѣтскій  мобилизаціонный  аппаратъ, 

такъ  что  формированіе  собственно  второочередныхъ 
дивизій  пойдетъ  туго  и  сроки  ихъ  готовности  будутъ 

безспорно  большими,  чѣмъ  въ  1914  году. 
Сосредоточеніе  войскъ  на  западной  границѣ 

встрѣтитъ  тоже  гораздо  большія  трудности,  чѣмъ 

въ  1914  году.  Дѣло  въ  томъ,  что  «Передовой  театръ»' 
съ  его  отлично  оборудованной  ж.  д.  сѣтью  и  всѣ 

главнѣйшія  рокадныя  линіи  нынѣ  отошли  къ  Поль- 
шѣ.  Поэтому  болѣе  чѣмъ  вѣроятна  подготовка  боль 
шевиками  мобилизаціи  и  сосредоточеніе  части  арміи 

—  ея  «боевого  эшелона»  —  исподволь,  подъ  пред- 

логомъ  болыпихъ  маневровъ,  периодически  устра- 
ивающихся въ  пограничной  полосѣ  (вспомнимъ 

какъ  осторожно  сосредоточивали  свою  армію  по  ча- 
стямъ  на  австрійской  границѣ,  въ  теченіе  двухъ  мѣ- 
сяцевъ,  пруссаки  въ  1866  г.). 

Превосходство  совѣтской  авіаціи  позволяетъ 
большевикамъ  производство  крупныхъ  воздушныхъ 

рейдовъ  и  внезапныхъ  нападеній,  дезорганизую- 
щихъ  тылы  противниковъ  и  срывающихъ  имъ  планъ 

мобилизаціи.  По  осторожному  подсчету  ген.  Ньессе- 
ля  (б.  н-къ  фрац.  военной  миссіи  въ  Польшѣ  и  При- 

балта^) большевики  уже  въ  1927  г.  иыѣли  въ  строю 



750  самолетовъ;  по  болѣе  современнымъ  нѣмец- 
кимъ  даннымъ,  число  самолетовъ  въ  настоящее  вре- 

мя «немногимъ  болѣе  тысячи»  —  въ  то  время,  какъ 
польская  армія  располагаетъ  350,  румынская  —  180 
самолетами. 

Количество  мобилизуемыхъ  красныхъ  цивизій 

—  55  —  отнюдь  не  должно  казаться  недостаточным!.. 
Не  слѣдуетъ  забывать,  что  Императорская  Армія  въ 
августѣ  1914  г.  выставила  всего  70  дивизій  противъ 

Германіи  и  Австро-Венгріи  —  противниковъ  несрав- 
ненно сильнѣе  Польши  и  Румыпіи.  Правда,  качество 

русскихъ  войскъ  1914  года  было  несравненно  выше 

такового  же  красной  арміи,  но  не  слѣдуетъ  упус- 
кать изъ  вида  только  что  приведенный,  очень  важ- 
ный факторъ  «господства  въ  воздухѣ». 

«Восходящее  свѣтило»  краснаго  ген.  штаба  Трі- 
андафиловъ,  разбирая  на  страницахъ  совѣтской  во- 

енной печати  силы  и  возможность  вѣроятныхъ  про- 
тивниковъ, опредѣляетъ  численность  мобилизован- 

ной польской  арміи  въ  48,  румынской  —  въ  30  ди- 
визій.  Статьи  его  имѣютъ  цѣль  показать  «вооруже- 
нія  имперіалистовъ»,  но  даже  если  и  принять  на  вѣ- 
ру  приводимыя  имъ  данныя  (безспорно  нѣсколько 
преувеличенныя),  все  же  не  слѣдуетъ  забывать,  что 

далеко  не  всѣ  эти  силы  смогутъ  быть  использова- 
ны противъ  болыпевиковъ.  Польша  должна  оставить 

не  менѣе  8-10  дивизій  на  прикрытіе  своей  громадной 
границы  съ  Германіей  и  противъ  Литвы,  Румынія 

имѣетъ  у  себя  въ  тылу  враждебную  Венгрію  и  Бод- 
гарію.  При  этихъ  условіяхъ  Красная  армія  наврядъ 

ли  рискуетъ  оказаться  болѣе  слабой  въ  численпомъ 
отношеніи  и  сможетъ  всегда  имѣть  болѣе  или  ме- 

нѣе  значительный  численный  перевЬсі,  въ  избран- 
номъ  ею  главномъ  оперативномъ  напраьленіи. 

Въ  военномъ  отношеніи  польско-румынскій 

«блокъ»  слѣдуетъ  разсматривать  какъ  одно  нераз- 
рывное цѣлое.  Связь  между  этими  двумя  арміями 

въ  настоящее  время  безспорно  тѣснѣе,  чѣмъ  въ  бы- 
лыя  времена  (до  1914  года)  между  германской  и 

австро-венгерской  арміями,  не  чувствовавшими  такъ 
своей  слабости  порознь.  Въ  случаѣ  (впрочемъ,  ма- 
ловѣроятномъ)  направленія  главнаго  удара  крас- 

ныхъ на  Польшу  —  неизбѣжно  наступленіе  румын- 
ской арміи  на  выручку  сѣвернаго  союзника  по  ли- 

ши Окница-Жмеринка  (наступленіе  румынъ  на  Одес 
су  —  въ  направленіи  эксцентрическомъ  отъ  глав- 
ныхъ  силъ  польско-румынскаго  блока  —  маловеро- 

ятно, тѣмъ  болѣе,  то  влечетъ  за  собой  угрозу  лѣ- 
вому  флангу,  повисающему  въ  воздухѣ,  со  стороны 
красныхъ  въ  районѣ  жмеринскаго  узла).  Въ  случаѣ 
нападенія  на  Румынію,  главныя  силы  польской  арміи 
поведутъ  наступленіе  къ  сѣверу  отъ  Полѣсья.  Въ 

этомъ  случаѣ  большевикамъ  выгоднѣе  начать  воен- 
ныя  дѣйствія  осенью,  используя  въ  наибольшей  сте- 

пени  труднопроходимость    болотъ. 
Въ  общемъ,  создавшаяся  въ  настоящее  время 

на  Востокѣ  Европы  военно-политическая  обстанов- 
ка представляетъ  большую  аналогію  съ  таковой  же 

1914  года. 

А.  Керсновскій. 

ВОЗДУШНЫЕ  ГРУЗОВИКИ 

Военное  министерство  въ  Соед.  Штатахъ  нача- 
ло осуществлять  программу  постройки  воздушныхъ 

грузовиковъ»,  имѣя  въ  виду  «обезпечить  полную 
независимость  Военнаго  Воздушнаго  Флота  въ  во- 
просахъ  транспорта». 

Съ  этой  цѣлью  военное 'министерство  заказало 
<Фоккеръ-Айркрафтъ  Дивиженъ»  компаніи  Джене- 
раль  Моторсъ  20  быстроходныхъ  апаратовъ,  изъ  ко- 
ихъ  одинъ  явится  воздушнымъ  перевязочнымъ  пунк 
томъ.  Въ  кабинѣ  будутъ  помѣщены  2  постоянный 
койки,  приспособленныя  для  двухъ  носилокъ,  ящики 
для  лекарствъ  и  инструментовъ  и  кресло  для  хирур- 

га и  сестры  милосердія.  Остальные  19  аппаратовъ 
будутъ  снабжены  опускными  дверьми,  позволяю- 

щими поднять  и  помѣстить  въ  кабинкѣ  машину,  при- 
способленіями  для  транспорта  носилокъ,  а  также  все 
возможныхъ  запасныхъ  частей  механизмовъ.  Де- 
монстрировавшій  представителямъ  военнаго  мини- 

стра модели  «воздушныхъ  грузовиковъ»  майоръ 
Викторъ  Биртрандіасъ  заявилъ,  что  изготовляемые 
апараты  смогутъ  замѣнить  для  воздушно-военнаго 
флота  всѣ  прежніе  способы  транспорта.  Такъ,  они 
смогутъ  опуститься  на  любомъ  мѣстѣ,  рядомъ  съ 
аэропланомъ,  чей  моторъ  испортился,  снабдить  его 

«АРМІЯ  И  ФЛОТЬ»  —  иллюстрированный  военный  справочникъ.  Отдѣлы:  1.  Основы  воинскаго  духа. 

2.  Россійская  Императорская  Армія.  3.  Россійскій  Императорскій  Флотъ.  4.  Русскій  Обще-Воинскій  Со- 

юзъ.  5.  Военно-Морской  Союзъ.  6.  Зарубежныя  военныя  объединенія.  7.  Отдѣльныя  страницы  полко- 
выхъ  и  военныхъ  объединеній.  8.  Политическій  глобусъ.  9.  Иностранный  Арміи.  10.  Военная  печать. 

ЦЪНА  10  ФР.;  съ  пересылкой:  во  Франціи  ■ —  11  фр.,  заграницу  —  12  франковъ.  Число  экземпляровъ  ог- 
раничено. Пріемъ  предварительныхъ  заказовъ  открытъ.  Гг.  представителямъ  обычная  скидка  по 

,         ..  ■,,..-                   -         соглашенію. 

другимъ  исправнымъ  или  же  «увезти»  его,  если  по- 
врежденія  требуютъ  длительной  работы. 

По  типу  эти  апараты  будутъ  соотвѣтствовать 
модели  Ф  14,  изготовленной  тѣми  же  заводами  вес- 

ной этого  года,  согласно  требованіямъ  закона  Уот- 
ресъ,  представившаго  директору  почтъ  право  заклю 
чать  контракты  съ  воздушно-транспортными  компа- 
ніями.  Разница  сводится  лишь  къ  тому,  что  деревян- 

ное крыло  поднято  надъ  фюзелажемъ,  чтобы  дать 
полное  «поле  зрѣнія»  пилоту  изъ  открытой  кабинки 
позади  грузо-помѣщенія. 

Скорость  достигаетъ  140  миль  въ  часъ,  крейсер- 
ская скорость  — ■  115  и  опускная  55.  При  оффиціаль- 

ныхъ  испытаніяхъ  «грузовикъ»  поднялся  съ  полной 
нагрузкой  съ  815  фунтовъ  и  опустился  при  410  фун- 
тахъ.  Полный  его  вѣсъ  7.200  англійскихъ  фунтовъ 

и  грузоподъемность  1.625  фунтовъ.  При  сдачѣ  ар- 
міи  аэропланы  будутъ  снабжены  моторами  системы 
Райтъ-Циклонъ  и  грузоподъемными  приспособлені- 
ями  фирмы     Тауншендъ. 

Помимо  выигрыша  во  времени  и  цѣлаго  ряда 
преимуществъ,  связанныхъ  съ  сображеніями  спе- 
ціально  военнаго  характера,  военное  министерство 
считаетъ,  что  «воздушные  грузовики»  дадутъ  воз- 

можность значительнаго  сокращенія  расходовъ  на 
нужды  транспорта. 



ІЗоенно-Морсцоп 
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Приказъ  №  75  отъ  17  августа  1930. 

Утверждаю  Предсѣдателемъ  1  группы  ВМС. 

(Минная  Бригада  Чернаго  Моря)  Капитана  1  ранга 
Н.  Краснопольскаго. 

Приказъ  №  76  отъ  5-го  августа  1930  г. 

Зачисляется   членомъ    В.    М.    Союза    въ    группу 

6-ю    (Парижъ)    Старшій  Лейт.   Б.  Борисовъ. 
Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  77  отъ  8-го  августа  1930  г. 

Зачисляются   членами   В.-М.    Союза: 

Старшій  Лейт.  Л.  Небзвѣцкій  (Эстонія;  Лейт.  В. 

Домогацкій    (Эстонія);  Лейт.  В.  Букъ    (Аргентина); 

Мпчм.  Макухинъ  (Марокко)  въ  Алжирск.  Группу. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Съ   подлиннымъ   вѣрно : 
Лейтенантъ  Галанинъ. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ.  
"сша,аш°  '   
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Капитанъ  2-го  ранга  Карповъ. 

Второй  отрядъ  судовъ  Черноморскаго  флота 
(Къ  десятилѣтію  морского  боя  въ  Азовскомъ  морѣ  2  сентя

бря  1920  г.). 

Въ  1920  году  вся  наша  бѣлая  русская  армія  со- 
средоточилась въ  Крыму. 

Его  стратегическое  полуостровное  положеніе  — 

слабая  связь  съ  материкомъ  только  тремя  узкими 

перешейками  —  Перекопскимъ,  Чонгарскимъ,  да 

Арабатской  стрѣлкой  создавало  особенно  большую 

зависимость  арміи,  находящейся  въ  Крыму,  отъ  мо- 
ря, т.   е.   отъ   флота. 

Все  питаніе  арміи  вооруженіемъ  и  снабженіемь 

шло  Чернымъ  моремъ  изъ-за  границы.  Оно  могло 

быть  обезпечно  только  флотомъ,  охранявшимъ  мор- 
скіе  пути. 

Черноморское  и  Азовское  побережья  Крыма  мо- 

гли послужить  непріятелю  для  высадки  свопхъ 

войскъ  во  флангъ  и  глубокій  тылъ  нашей  арміи. 

Такого  рода  нападенія  наша  малочисленная  армія,  ера 

жавшаяся  одновременно  на  перешейкахъ,  выдержать 

ни  въ  коемъ  случаѣ  не  могла,  какъ,  не  можетъ,  впро 

чемъ,  и  никакая  армія  защищать  огромной  длины 

морское  побережье.  Поэтому  побережье  могло  быть 

защищено  только  флотомъ,  который  владъ.тъ  Чер- 
нымъ и  Азовскими  морями. 

Всѣ  надежды  на  удачный  исходт.  кампанін  спра 

ведтиво  возлагались  тогда  на  выходь  изъ  Крыма 

на  Мелитополь  и  ил  Кубань.  Но  лдт.т  въ  лобъ  силь- 

но укрѣпленнычі,  познціямъ  красчыхт.  на  перешей- 
кахъ было  !'.е>іОлМОЖНО  безъ  обходчап  движенія  ііѵ 

м:>рьт  во  фплі"і.  и-  тылъ  этнмъ  поэиціиѵъ,  а  пере- 

кі'нться  ня  Кубань  надо  было  тоже  мерсмъ.  Сдѣ- 

ліггь  это  мог'>  тгже  только  флотъ. 

Наконецъ,  въ  случаѣ  неудачи  въ  самыхъ  тяже- 

лыхъ      условіяхъ      начинающейся      дезорганизаціи 

вслѣдствіе  пораженія  ншаей  арміи  спасти  ее  и  свя- 

наго  истребленія  могъ  тоже  только  флотъ. 

занное  съ  ней  гражданское  население  отъ  поголов- 

Таково   было   громаднѣйшее   значеніе   и   отвѣт- 
ственнѣйшія  задачи  флота  въ  1920  г. 

Такъ  же  велико  значеніе  флота  было  и  вь 

1918,  19  гг.,  когда  такъ  же  снабженіе  арміи  шло  мо- 

ремъ, переброска  войскъ  въ  Крымъ.  Одессу,  Еа- 

тумъ  и  другіе  порты  шли  моремъ,  спасена  армія  въ 

Новороссійскѣ  была  моремъ  и  многія  дѣла  были 

сдѣланы  флотомъ  и  на  моряхъ,  и  на  рвкахъ,  но  то- 

гда это  только  не  выдѣлялось  такъ  ярко,  какъ  бъ 

Крыму. 

Не  исполни  тогда  флотъ  хоть  одного  изъ  этихъ 

заданій,  наша  армія  не  смогла  бы  продержаться  и 

1-2  мѣсяцевъ  и  могла  бы  быть  совершенно  уничто- 

женной, между  тѣмъ  какъ  она  продержалась  цѣ- 

лыхъ  10  мѣсяцевъ  и  благополучно  эвакуировалась 

не  по  винѣ  флота,  который  всѣ  свои  задачи  выпол- 

нилъ  до  конца  и  далъ  больше  того,  что  требова- 

лось, отдавъ  часть  своихъ  людей  въ  армію. 

Такъ  севастопольскій  флотъ  владѣлъ  полностью 

Чернымъ  моремъ,  охранялъ  по  нему  сообщеніе,  бло 

кируя  красные  суда  въ  Николаевѣ,  Одессѣ,  Новорос- 
сійскѣ  и  не  давалъ  имъ  выходить  въ  море 

Отрядъ  судовъ  Каркинійскаго  залива  поддер- 
живалъ  огнемъ  съ  моря  позиціи  Перекопа. 

Оборону  береговъ  Азовскаго  моря,  охрану  пу- 

тей по  нему  и  производство  наиболѣе  активных  ь 

операцій  несъ  на  себѣ  2-ой  отрядъ  Судовъ  Черно- 

морскаго Флота  подъ  командою  к-адм.  Машукова, 

а  затѣмъ  к-адм.  Беренса.  Всѣмъ  же  Черноморскнмъ 

флотомъ  командовали  послѣдовательно  вице-адмир. 



Морской  бой  въ  Азовскомъ  морѣ. 

моментъ  13  ч.  05  м.  2  сент.  1920  г. 

Рис.  участника  боя  кор.  гард. 

Н.  Цвѣткова. 

Ненюковъ,  Саблинъ,  а  въ  послѣднее,  сшое  тяже- 
лое время  вице-адм.  Кедровъ,  который  и  ввакуиро- 

валъ  армію  и  населеніе  такъ,  что  ни  одинъ  человѣкъ 
не   былъ   забытъ   или  брошенъ 

2-ой  отрядъ  Судовъ  Черноморскаго  Флота  (бу- 
демъ  его  въ  дальнѣйшемъ  для  краткости  ьазывать 

Азовскимъ)  былъ  сформированъ  главным?)  обра- 
зомъ  изъ  коммерческихъ  кораблей,  получившихъ  на- 
званіе  канонерскихъ  лодокъ,  которые  были  посте- 

пенно вооружены  6  дм.  и  4  дм.  пушками. 

Все  это  были  небольшія  старыя  суда  и  взяты 

они  были  потому,  что  не  хотѣли  рисковать  дорого- 
стоящими военными  кораблями,  а  послѣднихъ  и 

такъ  было  мало,  да  и  у  противника  не  было  другихъ. 

Важнѣйшими  изъ  дѣлъ  2-го  отряда  были  слѣ- 
дующія: 

Канонерская  лодка  «Терецъ»  съ  января  по  ап- 
рѣлъ,  претерпѣвъ  тяжелую  зимовку  во  льдахъ  у 

Геническа,  совмѣстно  съ  200-300  чел.  стрѣлковъ 
Сводно-Стрѣлковаго  полка  удерживала  нашъ  правый 
флангъ  на  Арабатской  стрѣлкѣ.  Ей  помогали  въ 

этомъ  кан.  лодка  «Грозный»  и  вооруженный  ледо- 
колъ  «Гайдамакъ». 

24  мая  весь  отрядъ  высадилъ  2-ой  армейскій 

корпусъ  ген.  Слащева  (около  10.000  чел.,  2000  лош., 
40-50  оруд.)  по  плану,  составленному  начальникомъ 
Азовскаго  отряда,  у  дер.  Кирилловки.  Этотъ  дес- 
сантъ,  ударивъ  въ  тылъ  и  флангъ  13-ой  сов.  арміи, 
далъ  возможность  нашимъ  войскамъ  сравнительно 

легко  выйти  изъ  Крыма  и  разбить  на  голову  эту 
армію 

24  іюня  4  корабля  отряда  съ  приданнымъ  имъ 
миноносцемъ    «Живой»    прошли    черезъ    защитныя 

минныя  загражденія  красныхъ,  стоявшія  въ  нѣсколь 

ко  линій  при  входѣ  въ  Таганрогскій  заливъ,  прошли 
въ  тылъ  за  30  миль  отъ  базы  краснаго  флота  — 
Маріуполя  и  высадили  дессантъ  въ  900  чел.  дон- 
скихъ  казаковъ  съ  2-мя  орудіями  и  одной  броне 
машиной  у  станицы  Кривая  Коса.  Этотъ  отрядъ  бла- 

гополучно прошелъ  на  Донъ,  поднялъ  тамъ  возста- 
ніе  въ  тылу  красныхъ  войскъ,  но,  къ  сожалѣнію, 
былъ  разбитъ.  Руководилъ  имъ  храбрый  донской 
казакъ  полковникъ  Назаровъ. 

1  августа  весь  отрядъ  произвелъ  высадку  Ку- 
банскаго  корпуса  у  станицы  Ахтарской  около  8600 

штык,  и  сабель,  26  ор.,  3700  лош.  Цѣль  дессанта  бы- 

ла —  поднять  возстаніе  на  Кубани  и  овладѣть  Ека- 
теринодаромъ.  Она  не  была  достигнута,  несмотря  на 
прекрасную  высадку,  почти  безъ  потерь  и  первые 

отличные  успѣхи  благодаря  переоцѣнкѣ  готовно- 
сти населенія  къ  возстанію  и  потому  пренебреженію 

основными  стратегическими  требованіями  организо- 
ціи  дессантныхъ  оператій.  Въ  результатѣ  этого  дес- 
санту  увеличившемуся  чуть  не  вдвое  за  счетъ  при- 

соединившихся казаковъ  и  плѣнныхъ,  пришлось  от- 
ступить на  берегъ  моря  у  Ачуева,  гдѣ  весь  десантъ 

со  всѣми  его  трофеями  былъ  спасенъ  отъ  окружав- 
шихъ  его  превосходныхъ  силъ  красныхъ  и  благопо- 

лучно эвакуированъ  въ  Крымъ  тѣмъ  же  Азовскимъ 

отрядомъ  безъ  всякихъ  потерь  *).  Таковы  были 
главнѣйшія  совмѣстныя  дѣйствія  Азовскаго  отряда 

съ  Русской  Арміей. 

Но  не  менѣе  важно  было  то,  что  онъ  все  вре- 

мя блокировалъ  непріятельскій  флотъ  въ  устьѣ  Та- 

*)    Было   эвакуировано   17.500   чел.,   7890   лош., 
42  орудія. 

Морской  бой  въ  Азовскомъ  морѣ, 
моментъ  2  сентября  1920  г. 

Гибель  к/  л.  «Салгиръ». 

Рис.  участника  боя  кор.  гард. 
Н.  Цвѣткова. 
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ганрогскаго  залива,  т.  е.  не  давалъ  ему  выйти  въ 
Азовское  море,  благодаря  чему  пути  по  этому  морю 

были  открыты  для  всѣхъ  этихъ  операцій  и  для  пе- 
ревозки военныхъ  и  коммерческихъ  грузовъ,  а  бе- 

рега были  надежно  защищены  отъ  десантовъ  не- 
пріятеля.  Кромѣ  перечисленныхъ  дѣлъ  было  мно- 

го другихъ,  какъ-то:  мелкихъ  высадокъ,  нападеній 
на  порты  непріятеля  со  входомъ  въ  ихъ  гавани,  да- 

же въ  самую  базу  красныхъ  —  Маріуполь  съ  пор- 
чею крупныхъ  и  захватомъ  мелкихъ  ихъ  судовъ, 

обстрѣловъ  укрѣпленныхъ  пунктовъ,  поддержки 

фланга  нашей  арміи,  эвакуацій  частей  арміи  съ  Кав- 
казскаго  побережья,  боевъ  отдѣльныхъ  нашихъ  ко- 

раблей съ  красными,  всегда  кончавшихся  ихъ  убѣга 
ніемъ  за  свои  мины  и  батареи  и  т.  д.  и,  наконецъ, 
эвакуація  Донского  корпуса,  35  тыс.  чел.  изъ  Керчи 

3  ноября  1920  г.  Но  самымъ  интереснымъ  въ  смыс- 
лѣ  морскомъ  былъ  бой  2-15  сентября  1920  г.  части 
нашего  отряда  со  всей  красной  флотиліей,  чему 
какъ  разъ  исполняется  теперь  10  лѣтъ. 

Къ  этому  времени  на  сторонѣ  красныхъ  были 

такіе  же  корабли,  какъ  и  у  насъ,  но  нѣсколько  силь- 
нѣе  вооруженные,  5  дм.  дальнобойными  орудіями 

числомъ  6  съ  бортовымъ  залпомъ  въ  12  или  13  ору- 
дій.  Въ  нашемъ  отрядѣ  было  въ  ту  пору  тоже  6 
кораблей,  но  съ  бортовымъ  залпомъ  въ  9  орудій 

(6  дм.,  4,7  дм.  и  4  дм.).  Преимущество  въ  ходѣ  бы- 

ло на  нашей  сторонѣ  на  1-1  1/2  узла. 

Команды  кораблей  у  насъ  были  почти  сплошь 

неопытные  добровольцы  изъ  гимназистовъ,  студен- 
товъ,  донскихъ  казаковъ  и  сухопутныхъ  офицеровъ 
и  только  большинство  машинныхъ  командъ  да  кое- 
гдѣ  отдѣльные  матросы  были  изъ  коммерческаго 

флота.  Офицеры  были  военнаго  флота  и  коммерче- 
скаго. Снарядовъ  было  мало,  минъ  загражденія  и 

минъ  Уайтхеда  не  было  вовсе. 

Наши  комендоры  изъ  сухопутныхъ  офицеровъ 

и  казаковъ  могли  стрѣлять  сносно  съ  некачающаго- 
ся  и  неподвижнаго  корабля,  но  на  качкѣ  и  на  хо- 

ду имъ  было  очень  трудно,  такъ  какъ  никакой 
серьезной  подготовки  для  этого  мы  дать  не  могли 

за  отсутствіемъ  для  практическихъ  стрѣльбъ  снаря- 
довъ и  времени.  Учились  они  прямо  на  непріятелѣ 

■въ  случайныхъ  одиночныхъ  бояхъ.  Зато  духъ  ко- 
мандъ былъ  превосходный. 

На  сторонѣ  красныхъ  было  мало  флотскихъ  офи 

церовъ,  зато  корабли  были  укомплектованы  матор- 
сами  военнаго  флота,  имѣли  большой  запасъ  сна- 

рядовъ и  минъ  загражденія.  Ихъ  комендоры  долж- 
ны были  бы  превосходить  нашихъ  умѣніемъ  и  во- 

обще матеріальныя  возможности  ихъ  были  значи- 

тельно шире,  т.  е.  за  ними  была  вся  Россія,  а  за  на- 
ми опустошенный  нѣмцами  и  союзниками,  одинъ 

Севастополь.  Ихъ  духъ  былъ  ниже  нашего. 
Кап.  2  р.  Карповъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Адмиралъ   Невельской 
«Гдѣ  разъ  поднять  русскій  флагъ, 

Онъ  уже  спускаться  не  долженъ». 

Слова  Императора  Николая  I. 

1-го  августа  по  старому  стилю  сего  года  (14- 
УШ  1930  г.)  исполнится  восемьдесятъ  лѣтъ  съ  тѣхъ 

поръ,  какъ  смѣлый  русскій  патріотъ  капитанъ-лей- 
тенантъ  Геннадій  Ивановичъ  Невельской  поднялъ 

русскій  флагъ  въ  устьѣ  Амура  и  основалъ  постъ 
Николаевскъ. 

Этотъ  подвигъ  Г.  И.  Невельской  совершилъ  не 
безъ  борьбы.  Наши  старые  договоры  съ  Китаемъ 
были  далеко  не  ясны  и  не  полны.  Ни  Китайское  ни 

Россійское  правительства  не  имѣли  яснаго  пред- 
ставленія  объ  Амурскомъ  и  Уссурійскомъ  краяхъ. 

Эти  края  не  были  еще  изслѣдованы  и  не  было  гео- 
графическихъ  картъ.  Островъ  Сахалинъ  считали  въ 
тѣ  времена  за  полуостровъ. 

Г.  И.  Невельскому  казалось,  что  Амурскій  край 
расположенъ  сѣвернѣе  Хинганскаго  хребта;  а  если 

это  такъ,  то  по  предшествующему  договору  съ  Ки- 
таемъ, Амурскій  край  долженъ  быть  нашимъ. 

2-го  февраля  1850  года  Особый  комитетъ  подъ 
предсѣдательствомъ  министра  иностранныхъ  дѣлъ 

графа  Нессельроде  грозилъ  Невельскому  разжало- 
ваніемъ  за  его  дерзость,  выразившуюся  въ  томъ, 

что  онъ  безъ  Выеочайшаго  на  то  разрѣшенія  про- 
извелъ  опись  лимана  и  устья  рѣки  Амуръ. 

Угроза  комитета  не  остановила  работъ  смѣлаго 
патріота  и  тотъ  же  комитетъ  почти  въ  томъ  же  со- 
ставѣ  въ  серединѣ  декабря  1850  года  разсмотрѣвъ 
донесеніе  Г.  И.  Невельскаго  отъ  4-го  сентября  1850 
года,  большинствомъ  голосовъ  призналъ,  что  дѣй- 
ствія  Г.  И.  Невельскаго  въ  высшей  степени  дерзки 
и  навлекаютъ  на  него  строжайшее  наказаніе  —  раз- 
жалованіе,  такъ  какъ  они  противны  Высочайшей  во- 

лѣ  и,  кромѣ  того,  могутъ  имѣть  вредное  вліяніе  на 
дружескія  отношенія  наши  съ  Китаемъ  и  на  выгод- 

ную для  насъ  Кяхтинскую  торговлю. 

Въ  лицѣ  Н.  Н.  Муравьева,  генералъ-губернато- 
ра  Восточной  Сибири,  Невельской  нашелъ  покрови- 

теля. Вотъ  какъ  описываетъ  Геннадій  Ивановичъ 
въ  своихъ  Запискахъ  послѣдующія  событія: 

«Въ  особой  аудіенціи,  испрошенной  у  Его  Вели- 

чества, Государь  Императоръ,  выслушавъ  со  вни- 
маніемъ  объясненіе  генералъ-губернатора  о  важ- 
ныхъ  причинахъ,  побудившихъ  меня  къ  такимъ  рѣ- 
шительнымъ  дѣйствіямъ,  изволилъ  отозваться,  что 
поступокъ  мой  Онъ  находитъ  молодецкимъ,  благо- 
роднымъ  и  патріотическимъ  и  изволилъ  пожало- 

вать мнѣ  Св.  Владиміра  4-ой  степени;  на  журналѣ 
же  Комитета  написалъ:  «Комитету  собраться  вновь 
подъ  предсѣдательствомъ  Государя  Наслѣдника  Пре 
стола»  и  сказалъ:  «  гдѣ  разъ  поднятъ  русскій  флагъ, 
онъ  уже  спускаться  не  долженъ». 

О.   Суматра.  К.  Хартлингь. 



За  честь  Андреевскаго  флага 
Два  отрывка  изъ  статьи  кап.  2  р.  Апрѣлева 

„Брызги  моря" 
Въ  Шанхайской  газетѣ  «Время»  (подъ  редак- 

ціей  Б.  А.  Суворина)  печатаются  яркіе  очерки-воспо- . 
минанія  к.  2  р.  Апрѣлева  «Брызги  моря».  Ниже  мы 

печатаемъ  два  особенно  блестящихъ  эпизода.  Пер- 
вый изъ  нихъ  относится  ко  времени,  когда  въ  виду 

возможности  внезапнаго  нападенія  германскаго  фло- 
та въ  1912  году,  наша  эскадра  спѣшно  была  отозва- 
на изъ  Копенгагена,  гдѣ  она  находилась  во  время 

заграничнаго    плаванія. 

I. 

....Ночь  прошла  спокойно.  Передъ  разсвѣтомъ 

слабый  Зюдъ-Остъ  засвѣжѣлъ  и  къ  восходу  солнца, 
бѣдныхъ  мнноносцевъ,  вступившихъ  вновь  на  свои 
мѣста,  порядкомъ  «раскладывало». 

Шедшіе  справа  и  слѣва  у  насъ  «Уссуріецъ»  и 

«Амурецъ»,  то  ныряли,  зарываясь  носомъ  въ  волну 
и  давая  перебои  винтами,  то  высовывались  носом ь 

вверхъ,  садясь  на  корму  и  обнажая  красную,  под- 
водную часть,  точно  брюхо  огромнаго  кита. 

Брызги  моря  иногда  съ  шумомъ  проносились 

надъ  носовой  башней,  разсыпаясь  миліонами  алма- 
зовъ  въ  лучахъ  восходящаго  солнца. 

Къ  моменту  разсвѣта  опредѣлилось,  что  сзади 
насъ  идетъ  коммерчески  пароходъ  наливного  типа, 

низко  сидящій  надъ  водой  *).  Однако,  несмотря  на 
свой  неказистый  видъ,  этотъ  пароходъ  замѣтно  насъ 

нагонялъ!  Вотъ  онъ  уже  приближается  къ  «Цесаре- 
вичу», поднявъ  германскій  флагъ.  Вотъ  онъ  прохо- 

дитъ  между  лѣвымъ  миноносцемъ  и  «Цесареви- 
чемъ»,  не  смущаясь,  повндимому,  общимъ  между- 
народнымъ  морскимъ  правиломъ,  запрещающим  ь 

коммерческимъ  судамъ  заходить  внутрь  строя  иду- 
щей эскадры. 

Не  мѣняя  своего  курса,  этотъ  нѣмецкій  паро- 
ходъ прошелъ  между  «Славой»  и  идущимъ  у  нея 

на  лѣвомъ  траверзѣ  миноносцемъ,  онъ  также  про- 
шелъ мимо  «Андрея  Первозваннаго».  Съ  мостика 

«Павла  I»  было  видно,  что  пароходъ  грязенъ,  и  бе- 
зобнденъ  въ  боевомъ  отношеніи,  но  на  палубѣ  его 

обращала  на  себя  вниманіе  группа  лицъ  въ  15  че- 
ловѣкъ,  одѣтыхъ  совершенно  одинаково:  въ  бѣлые 

панталоны,  идеально  разглаженные,  бѣлыя  туфли, 

синіе  костюмы  и  яхтъ-клубскія  фуражки.  Было  яс- 
но, что  это  морскіе  офицеры.  У  всѣхъ  у  нихъ  въ 

рукахъ  были  фотографическіе  аппараты  различнаго 
типа. 

Пароходъ,  такимъ  же  образомъ,  приблизился 

и  къ  «Павлу  I».  По  приказанію  командира,  вахтен- 
ный начальникъ,  взявъ  мегафонъ,  повернулъ  его  въ 

сторону  «Амурца»  и  передалъ:  «на  Амурцѣ»,  — 
«Есть  на  Амурцѣ»,  донеслось  сквозь  порывы  вѣтра. 

«Передайте  германскому  пароходу  выйти  немедлен- 
но изъ  линіи  миноносной  охраны». 

*)  Самъ  к.  2  р.  Апрѣлевъ  плавалъ  тогда  на  «Па- 
влѣ  I». 

«Амурецъ»  приблизился  къ  пароходу  и  въ  мега- 
фонъ началъ  передавать  ему  приказаніе.  Однако, 

пароходъ  не  обратилъ  на  это  никакого  вниманія, 
продолжая  идти  прежнимъ  ходомъ  и  курсомъ. 

Группа  шикарныхъ  яхтсменовъ  живописно  вы- 
дѣлялась  на  его  грязной  палубѣ,  въ  бинокль  видны 

были  на  ихъ  лицахъ  улыбки,  апараты  ихъ  были  на- 
правлены на  «Павелъ  I». 

Это,  несомнѣнно,  офицеры  германскаго  военна- 

го  флота.  Они  насъ  фотографпруютъ.  Пароходъ  про- 
шелъ нашъ  траверзъ,  обгоняя  насъ,  и  направился 

такимъ  же  порядкомъ  къ  «Рюрику».  На  лѣвомъ  кры 
лѣ  мостика  послѣдняго  виденъ  былъ  мегафонъ,  въ 

который  вахтенный  начальникъ  передавалъ  что-то 
на  идущій  на  лѣвомъ  траверзѣ  «пограничникъ».  Па- 

роходъ былъ  уже  близокъ  отъ  траверза  «Рюрика». 

Вдругъ  «Пограничникъ»  рѣзко  застопорилъ  ма- 
шину и  ловко  повернулся,  точно  на  пяткѣ,  вправо. 

На  мостикѣ  видна  фигура  его  командира,  флигель- 

адъютанта  Его  Величества  капитана  2-го  ранга  Кед- 
рова. Красивый  профиль  «Пограничника»  весь 

вздрогнулъ,  миноносецъ  далъ  полный  ходъ.  Блестя- 
ще маневрируя,  онъ  влетѣлъ  въ  узкое  простран- 

ство, между  «Рюрикомъ»  и  германскимъ  парохо- 
домъ.  Несмотря  на  зыбь,  рискуя  пропороть  свой 
нѣжный  бортъ,  «Пограничникъ»  съ  полнаго  хода 
присталъ  къ  германскому  пароходу. 

«Какой  молодчина»,  послышались  восклицанія  у 
насъ  на  мостикѣ,  «вотъ  орелъ». 

Въ  этотъ  моментъ  длинное  носовое  100  мм.  ору- 
діе  «Пограничника»  повернулось  на  лѣвый  бортъ, 
надъ  палубой  парохода  по  морю  прокатился  ударъ 

пушечнаго  выстрѣла!  Хотя  выстрѣлъ  былъ  холо- 
стой, но  разрушенія  на  германскомъ  пароходѣ  бы- 

ли порядочныя.  Разбитая  въ  щепы  деревянная  руб- 

ка, улетѣла  за  бортъ.  Какіе-то  предметы  съ  полу- 
бака полетѣли  туда  же.  Группа  шикарныхъ  спор- 

сменовъ  разбѣжалась  во  всѣ  стороны,  нѣкоторые 

упали.  На  мостикѣ  осталась  одинокая  фигура  руле- 
вого, судорожно  кладущаго  руль. 

Черезъ  нѣсколько  минутъ  пароходъ  оторвался 

отъ  «Пограничника»  и  полнымъ  ходомъ  сталъ  ухо- 
дить влѣво  отъ  эскадры.  Когда  онъ  отошелъ  поря- 
дочно далеко,  на  немъ  взивлся  сигналъ  по  междуна- 

родному коду:  «Желаемъ  счастливаго  плаванія». 
«Да»,  —  говорили  у  насъ,  —  «нѣмцы  уважаютъ, 

повндимому,  только  силу».  На  «Рюрикѣ»  взвился  сиг 
налъ:  «Эскадренному  миноносцу  «Пограничникъ»,  ад 

миралъ  изъявляетъ  свое  особое  удовольствіе». 
Этимъ   инцидентъ    былъ   исчерпанъ. 

Не  думали  мы,  что  этотъ  холостой  выстрѣлъ 
«Пограничника»,  былъ  первымъ  раскатомъ  грома  той 

страшной  грозы,  которая,  два  года  спустя,  разра- 
зилась надъ  міромъ. 

II. 

Осень  1919  года.  Знакомый  намъ  рейдъ  мирна- 
го,  спокойнаго  Копенгагена. 
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На  рейдѣ  стоить  британская  эскадра  въ  соста- 
вѣ  дреднаутовъ,  крейсеровъ  и  миноносцевъ.  Жизнь 

на  эскадрѣ  идетъ  мирно,  нормально.  Война  оконче- 
на. Германскій  флотъ  уничтоженъ.  Англічане  побѣ- 

дители. 

И  вотъ,  среди  этой  обстановки,  съ  моря  появля 
ется  маленькій  корабль.  На  гафелѣ  его  развѣвается 
Андреевскій  флагъ.  Это  тралыцикъ  «Китобой»  120 
тоннъ  водопзмѣщенія.  У  него  всего  2  маленькихъ 

47  мм.  пушки,  годныя  только  для  разстрѣла  минъ. 

Командуетъ  имъ  лейтенантъ  Ферсманъ.  Размѣ- 
ры  «Китобоя»  таковы,  что  если  къ  нему  подойти  на 

паровомъ  катерѣ,  то  не  надо  ставить  и  трапа  — 
можно  прямо  шагнуть  съ  катера  на  палубу.  «Кито- 

бой» вырвался  изъ  краснаго  ада  - —  это  послѣднін 
корабль  Балтійскаго  флота,  носящій  Андреевскій 
флагъ. 

Онъ  входить  на  рейдъ  Копенгагена.  Никто  ему 
не  салютуетъ.  «Китобой»  становится  на  якорь.  На 
англійскомъ  адмиральскомъ  кораблѣ  взвивается  сиг 

налъ  по  международному  коду:  «Предлагаю  спу- 
стить флагъ  и  передать  корабль  въ  руки  Британ- 

скихъ   морскихъ   властей». 

Въ  отвѣтъ  на  «Китобоѣ»,  одинокій  горнисть 

■  протрубилъ  «боевую  тревогу».  Когда  люди  разбѣ- 
жались  по  «боевымъ  постамъ»  къ  двумъ  жалкимъ 

маленькимъ  пушченкамъ,  —  на  «Китобоѣ»  былъ  поц 
нятъ  отвѣтный  сигналъ:  «Русскій  флагъ  спущенъ  не 
будетъ,  предлагаю  Британской  эскадрѣ  приготовить 
ся  къ  бою». 

Нѣкоторое  время  на  англійскомъ  кораблѣ  от- 
вѣтъ  виситъ  «до  половины».  Наконецъ  поняли.  Сиг- 

налъ разобранъ.  Что  будутъ  дѣлать  англичане?  Од- 
ного снаряда,  любого  ихъ  орудія,  достаточно,  что- 

бы пустить  «Китобой»  ко  дну.  На  англійскомъ  флаг 
манскомъ  кораблѣ  подаютъ  катеръ  къ  правому  тра 
пу.  Командующій  эскадрой  лично  идетъ  на  «Кито- 

бой». Онъ  встрѣченъ,  какъ  старшій  на  рейдѣ  рапор- 
томъ:  «Ваше  Превосходительство,  на  кораблѣ  Его 
Императорскаго  Величества  «Китобой»  и  т.  д.  и  т.  д. 

Хотя  лицо  англійскаго  адмирала  невозмутимо,  голосъ 

его  дрожитъ:  «Я  передалъ  вамъ»,  отрывисто  гово- 
рить онъ,  «то,  что  мнѣ  было  приказано  моимъ  пра- 

вительствомъ.  Теперь  позвольте  мнѣ  отъ  имени 

Британскаго  флота  и  отъ  себя  лично  выразить  вамъ 

восхншеніе  той  доблестью,  съ  которой  вы  защити- 
ли честь  вашего  флага».  Съ  этими  словами  англій- 

скій  адмнралъ  обнялъ  и  поцѣловалъ  командира  «Ки- 
тобоя». 

Дальнѣйшее  пребываніе  «Китобоя»  въ  Копен- 
гагенѣ  было  его  тріумфомъ.  Командиръ  его  былъ 
принять  вдовствующей  Императрицей  Государыней 
Маріей  Федоровной.  «Китобой»  шелъ  въ  Крымъ,  гдѣ 
еще  героическая  русская  армія  и  флотъ  ген.  П.  Н. 
Врангеля  боролись  за  честь  и  свободу  Россіи. 

Когда  «Китобой»  уходилъ  съ  Копенгагенскаго 

рейда  въ  море,  на  судахъ  англійской  эскадры  ему 
отдавали  честь,  какъ  военному  кораблю.  На 

флагманскомъ  кораблѣ  дредноутѣ  оркестръ  игралъ 
русскій  національный  гимнъ  «Боже,  Царя  Храни». 

1920  годъ.  Осень.  Послѣ  кровавыхъ  боевъ  на 

Перекопскомъ  перешейкѣ,  русская  армія  и  сопрово- 
ждающіе  ее  русскіе  люди,  женщины  и  дѣти  —  всего 
около  120.000  человѣкъ  покинули  послѣднюю  пядь 

русской  земли  —  Крымъ. 

Вся  эта  масса  людей  размѣстилась  на  военныхъ 
и  коммерческихъ  судахъ.  Этимъ  русскимъ  флотомъ, 

который  спасъ  жизнь  десяткамъ  тысячъ  людей,  ко- 
мандовалъ  Вице-Адмиралъ  М.  А.  Кедровъ,  знако- 

мый намъ  бывшій  командиръ  «Пограничника».  Этотъ 

флотъ  уходилъ  въ  Константинополь.  Позади  оста- 
вался Крымъ,  гдѣ  въ  это  время,  подъ  руковод- 

ствомъ  Бѣлокны  (кличка  Бела-Кунъ)  было  зарѣза- 

но,  замучено  и  перестрѣляно  свыше  15  тысячъ  че- 
ловѣкъ.  Впереди  неизвѣстность... 

Въ  Константинополѣ  были  оставлены  всѣ  ком- 
мгрческія  суда. 

Военныя  суда,  образовавъ  русскую  эскадру, 

подъ  флагомъ  Вице-Адмирала  М.  А.  Кедрова,  пошли 
въ  Бизерту. 

Въ  русской  эскадрѣ,  кромѣ  судовъ  Черноморска 
го  флота,  былъ  транспортъ  «Якутъ»,  прпшедшій  изъ 

Владивостока,  и  знакомый  намъ  маленькій  «Кито- 

бой». Такимъ  образомъ  эта  эскадра  имѣла  въ  сво- 
емъ  составѣ  представителей  всѣхъ  частей  Россій- 
скаго  Императорскаго  Флота  (Балтійскаго,  Черномор 
скаго  и  флотилія  Тихаго  Океана). 

Русская  эскадра  съ  благоговѣніемъ  донесла  до 

далекихъ  Африканскихъ  береговъ  въ  портъ  Бизер- 
ту   нашу   святыню   Андреевскій    Флагъ. 

Преклонитесь,  русскіе  люди,  передъ  ея  подвн- 
гомъ  и  пусть  молодое  русское  поколѣніе  не  забы- 
ваетъ  слова  Указа  Императора  Петра  Великаго,  что: 
«Флагъ  во  образѣ  Креста  святого  Андрея  можетъ 
носить  только  достойный  флотъ». 

Капитанъ  2-го  ранга  Б.  Апрѣлевъ. 

Морская  Хроника 
С.С.С.Р.  —  Какъ  извѣстно,  лодки  Каспійск.  фло- 

тиліи  «Карсъ»  и  «Ардаганъ»  получили  послѣ  боль- 
шевицкаго  переворота  названія  «Ленинъ»  и  «Трои- 

ми». Нынѣ  послѣдній  переименованъ  въ  «Красный 
Азербейджанъ».  Обѣ  отремонтированы  и  плаваютъ. 

СССР.  —  По  дошедшимъ  до  насъ  свѣдѣніямъ, 
къ  возставшимъ  въ  Приморской  области  противъ 
Совѣтской  власти  примкнули  два  военныхъ  корабля 
красной  Сибирской  флотиліи:  «Воровскій»  и  «Крас- 

ный Вымпелъ».  Первый  изъ  нихъ  купленная  во  вре- 
мя войны  американская  яхта  Гордонъ  Бенетта  «Ли 

зистрата»,  обращенная  въ  посыльное  судно  и  пере- 
именованная въ  «Ярославну».  Его  водоизмѣщеніе 

1900  тоннъ;  скорость  хода  18  узловъ;  вооруженіе 
2-4  дм.  До  конца  войны  входилъ  въ  составь  Мур- 

манской флотиліи;  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  пе- 
реведенъ  на  Дальній  Востокъ.  «Красный  Вымпелъ» 
повидимому,  старая  канонерская  лодка  «Манджуръ». 
По  непровѣреннымъ  слухамъ  были  мятежи  во  Вла- 

дивосток на  эскадренныхъ  миноносцахъ  «Бодрый» 
и  «Бравый»,  при  чемъ  одинъ  изъ  нихъ  будто  бы  по- 
кинулъ  подъ  Андреевскимъ  флагомъ  Владивостокъ 
и  разоружился  въ  Корейскомъ  порту  Гензанъ. 
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Франція.  —  Новый  крейсеръ  въ  10000  тоннъ,  ко 
торый  будетъ  заложенъ  въ  этомъ  году,  рѣшено  на- 

звать «Алжиръ».  Это  будетъ  восьмой  крейсеръ  се- 
ріи  «Дюкень»  («Турвиль»,  «Сюффренъ»,  «Дюп- 
лексъ>,  «Лувуа»,  «Кольберъ»  и  «Фошъ»).  Скорость 
хода  35  узловъ,  вооруженіе  8  дм.;  8-75  мм.  аэр.,  8- 
37  мм.  аэр.  6  минн.  апп.;  2  авіона. 

Франція.  —  На  посыль'номъ  суднѣ  «Беллат- 
риксъ»  на  рейдѣ  Папите  въ  Таити  произошелъ 
взрывъ.  Убитъ  старшій  офицеръ. 

—  Рѣшено  пріобрѣсти  большой  парусникъ  до 
5000  тоннъ  водоизмѣщенія  въ  качествѣ  учебнаго 
судна  для  гардемаринъ.  Во  всѣхъ  флотахъ  все  бо- 
лѣе  приходятъ  къ  заключенію,  что  нынѣшняя  служ- 

ба морскихъ  офицеровъ,  всѣ  ихъ  знанія,  усилія  и 
время  обращается  въ  сторону  все  усложняющейся 
техники,  отъ  чего  страдаютъ  ихъ  морскія  качества. 
Въ  финскомъ,  датскомъ,  норвежскомъ,  шведскомъ, 
греческомъ,  испанскомъ,  итальянскомъ  и  аргентин- 
скомъ  флотахъ  уже  заведены  парусныя  учебныя  су- 

да, созданныя  исключительно  для  обученія  буду- 
щихъ  морскихъ  офицеровъ  морской  практикѣ.  По- 

сте малыхъ  флотовъ  на  этотъ  вопросъ  начинаютъ 
обращать  вниманіе  и  большіе.  Повидимому,  кромѣ 
Франціи,  къ  этой  мысли  пришли  и  въ  Англіи. 

Китай.  —  Въ  виду  тревожнаго  революціоннаго 
положенія  Ханькоу  въ  порту  собралось  43  иностран 
ныхъ  военныхъ  судна,  въ  томъ  числѣ:  19  великобри- 

танскихъ,  10  американскихъ,  9  японскихъ,  4  француз 
скихъ  и  1  итальянское. 

Германія.  —  Имѣются  свѣдѣнія,  по  которымъ 
выработаны  планы  новаго  типа  подводныхъ  лодокъ, 
построенныхъ  на  принципахъ  постройки  «Адмира- 

ла ІІІеера».  При  томъ  же  водоизмѣщеніи  онѣ  бу- 
дутъ  обладать  значительно  большими  наступатель- 

ными  и   оборонительными   средствами. 
Англія,  —  Крейсеры  «Дармутъ»,  «Ловестофтъ» 

и  «Бирмингамъ»,  спущенные  въ  1911-1914  годахъ, 
водоизмѣщеніемъ  въ  5100  тоннъ,  со  скоростью  хода 
въ  26  узловъ  и  съ  вооруженіемъ  въ  9-6  дм.  орудій 
будутъ  въ  ближайшемъ  будущемъ  исключены  изъ 
списковъ  флота  и  замѣнены  новыми  крейсерами 
«Норфолькъ»  и  «Дорсетшайръ»  въ  1000  тон.,  32,5  уз- 

ла, 8-8  дм.  орудій  и  «Іоркъ»  8400  тоннъ,  33  узла, 
6-8  дм.  орудій. 

19  августа  въ  Констанцѣ  ожидается  прибытіе 
изъ  Мальты  небольшого  англійскаго  отряда  въ  со- 
ставѣ  крейсера  «Кюрасоа»  (4300  тоннъ;  29  узловъ; 
5-6  дм.  орудій)  и  новѣйшихъ  миноносцевъ  «Ар- 
дентъ»  и  «Антилопа»  (1300  тоннъ;  39  узловъ,  4-4,7 
дм.  орудій  и  6  минн.  апп.).  Суда  эти  пробудутъ  въ 
Черномъ  морѣ  до  26  августа.  Совѣтская  печать  въ 
связи  съ  появленіемъ  англійскихъ  судовъ  и  въ  Бал- 
тійскомъ  морѣ  бьетъ  тревогу  и  указываетъ  на  аг- 

рессивный дѣйствія  Англіи  противъ  Совѣтскаго  Со- 
юза. 

ИСТОРІИ  РОССІЙСКИХЪ  НОЛЕОВЪ 

ПЕРЕЯСЛАВСКІЕ  ДРАГУНЫ 

(КЪ  132-й  годовщинѣ  со  дня 
основанія  полка). 

Нашъ  полкъ  находился  въ  об- 
щихъ  сборахъ  подъ  г.  Варшавой, 
когда  ему  20-УШ  1898  года  испол- 

нилось 100  лѣтъ  со  дня  повелѣнія 
о  сформированы  въ  г.  Москвѣ  Ки. 
расирскаго  генерала  Цорна  полка. 
Празднованіе  100-лѣтняго  юби- 

лея, торжественная  прибивка  и  ос 
вященіе  вновь  Высочайше  пожа- 
лованнаго  полку  Георгіевскаго 
Штандарта  съ  Александровской 
юбилейной  лентой  съ  особаго  раз 
рѣшенія  было  отложено  до  воз- 
вращенія  Переяславскихъ  драгунъ 
на  свою  постоянную  стоянку  въ  г. 
Плоцкъ. 

Въ  знаменательный  день  всѣ  эс 
каддроны  были  собраны  въ  д. 
Сѣльце  при  ІІІтабѣ  полка  и  передъ 
развернутымъ  фронтомъ  въ  кон- 
номъ  строю  полкъ  служилъ  тор- 

жественное молебствіе  съ  провоз- 
глашеніемъ  многолѣтія  Государю 
Императору,  Шефу  полка  и  всему 
Царствующему  Дому,  а  затѣмъ 
вѣчной  памяти  въ  Бозѣ  почив- 
шимъ  Монархамъ,  начиная  отъ 
Императора  Павла  I  (основатель 
полка)  и  кончая  Императоромъ 
Александромъ  Ш  —  б.  Держав- 
нымъ  Шефомъ  полка,  а  также 
всѣмъ  чинамъ  полка  въ  разновре 
менныхъ  войнахъ  съ  честью  пав- 
шимъ  на  полѣ  брани. 

Трудно  описать  общій  вос- 
торгъ,  съ  которымъ  полкъ  выслу. 
шалъ  драгоцѣннѣйшій  знакъ  Мо- 
наршаго  благоволенія  —  назначе- 
ніе  Шефомъ  полка  Матушки  Госу 
дарыни  Императрицы  Маріи  Фео- 

доровны. 
Съ  этого  момента  минуло  32  го- 

да, изъ  нихъ  въ  послѣдніе  13  лѣтъ 
разсѣялась  Переяславская  семья. 
Слѣдя  же  за  исторіей  полка,  мы 
видимъ  его  на  залитыхъ  кровью 

поляхъ  Аустерлица,  на  берегахъ 
Дуная,  у  подножія  Балканъ,  на  рав 
нинахъ  Россіи,  Германіи,  Франціи 
и  Польши,  въ  горахъ  Кавказа  и 
Турецкой  Арменіи,  въ  знойныхъ 
степяхъ  Закаспійскаго  Края,  въ 
Великой  Германской  войнѣ  въ 
Вост.  Пруссіи  въ  Мазурскихъ  озе- 
рахъ,  въ  Праснышск.  операціи,  въ 
Литвѣ  на  р.  Дубиссѣ,  на  р.  Запад. 
Двинѣ  и,  наконецъ,  подъ  Екате- 
ринославомъ  въ  сводномъ  Кавказ 
скомъ  полку  Добровольч.  Арміи. 
Направляемый  могучей  волей  Дер 
жавныхъ  Вождей  Русской  Земли 
—  полкъ  доблестно  исполнялъ 
свой  долгъ  и  военная  слава  неиз- 
мѣнно  сопровождала  его  штандар- 

ты. Кто  сколько-нибудь  знаетъ 
духъ  и  прочныя  традиціи  Переяс- 
лавцевъ,  тотъ  никогда  не  усомнит 
ся,  что  оставшіеся  въ  живыхъ, 
вѣрные  своему  долгу  и  присягѣ 
Переяславцы  и  впредь  пріумно- 
жатъ  боевую  славу  своихъ  пред- 
ковъ,  храня    адатъ  Кавказскій  свя 

то!...  А  въ  день  своего  полкового 

(132)  праздника  29  іюня  Св.  Пет- 
ра и  Павла  —  разсѣянная  наша 

семья  мысленно  горячо  вознесла 
молитву  Всевышнему  съ  горячей 
надеждой  скорѣе  вернуться  въ 
родные  ряды  полка. 

Полковникъ  А.  Ф.  Плесцовъ. 

Новый      Георгіевскій   Штандарть 

съ    Александровской    юбилейной 
лентой  15  драгунскаго  Императора 

Александра  Ш  полка. 
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4-й  УЛАНСКІЙ 
ХАРЬКОВСКІЙ  ПОЛКЪ 

279-ая  годовщина 

На  протяженьи  трехъ  вѣковъ 
Немало  видѣлъ  полкъ  боевъ 
И  честно  исполнялъ  свой  долгъ 
Нашъ  Харьковскій  Уланскій  полкъ 

Изъ  стих.  ген.  Я.  Д.  Юзефовича. 

5-18  сентября  исполняется  279 
лѣтъ,  какъ  вошелъ  доброю  волею 
подъ  высокую  руку  Тишайшаго 
Царя  Алексѣя  Михайловича  Сло- 

бодской Казачій  Харьковскій 
полкъ,  съ  многими  сотенными  ело 
бодами  и  селами  и  это,  великое 
въ  жизни  полка,  событіе  праздну- 

ется имъ  5  сентября,  въ  день  св. 
св.  Захарія  и  Елизаветы. 

Еще  задолго  до  принятіи  под- 
данства соорганизовался  полкъ  ос 

новавшій  городъ,  названный  по 
имени  перваго  легендарнаго  ата- 

мана Харька  Харьковымъ.  Съ  1651 
года  начинается  вѣрная  служба 
полка  Царственному  Дому  Романо 
выхъ  и  Россіи  и,  совмѣстно  со  сво 
ими  дружественными  сосѣдями  Чу 
гуевцами,  Ахтырцами,  Сумцами  и 
Изюмцами,  онъ  становится  крѣп- 
кимъ  оплотомъ  южной  границы 
Руси  отъ  набѣговъ  татаръ.  Поми- 

мо непрестанной  борьбы  съ  ихъ 
набѣгами,  въ  правленіе  Царевны 
Софіи,  полкъ  участвуетъ  въ  пер- 
вомъ  организованномъ  походѣ 
князя  Василія  Голицына  въ  Крымъ. 
Непоколебимо  вѣренъ  полкъ  Ве- 

ликому Петру:  въ  годину  Булавин 
скаго  бунта,  когда  возстаніе  раз- 

ливалось по  необъятнымъ  сте- 
пямъ  и  находило  откликъ  въ  са- 

мой Руси,  Харьковцы  не  подда- 
лись общему  настроенію  и,  своимъ 

примѣромъ  и  смѣлыми  дѣйствія- 
ми,  много  способствовали  подавле 
нію  смуты. 
Измѣна  Мазепы  также  не  встрѣ- 

тила  никакого  сочувствія  и  части 
полка  дерутся  со  Шведами  подъ 
Полтавою.  Дальнѣйшіе  походы  въ 
Крымъ,  его  завоеваніе,  войны  съ 
Турціей  куютъ  боевую  славу  пол- 

ка. Въ  войну  съ  Пруссіей  онъ  уча 

ствуетъ  въ  сраженіяхъ  подъ  Ку- 
нередорфомъ  и  Гроссъ  -  Эгернс- 
дорфомъ,  его  лихія  сотни  видны 
подъ  стѣнами  Берлина. 

Штандартъ  4-го  уланскаго 
Харьковскаго  полка. 

Екатерина  Великая  «погусарила» 
слободскіе  полки,  т.  е.  переформи 
ровала  ихъ  въ  регулярные  гусар- 
скіе.  Тяжела  была  эта  перемѣна 
вольнолюбивымъ  сынамъ  Украи- 

ны, трудно  давалась  муштра  того 
жестокаго  времени,  но  уже  подъ 

Ларгой  и  Кагуломъ  сказались  бла- 
готворные результаты  этой  рефор 

мы.  Харьковскіе  (желтые)  гусары 
полковника  Чорбы  своими  оезум- 
но  смѣлыми  атаками,  много  содѣй 
ствовали  побѣдамъ  и  заслужили 
благодарность  Императрицы,  а  сво 

ему  Командиру  Орденъ  Св.  Теор- 
ия 4  степени.  Далѣе,  блестящей  ве 

реницей  проходятъ  походы  Суво- 
рова, взятіе  Праги,  въ  которомъ 

драгуны  Харьковцы  участвовали 
въ  пѣшемъ  строю,  при  чемъ  за 
отличіе  весь  составъ  полка  былъ 

награжденъ  «Пражскимъ»  крес- 
томъ,  офицеры  золотыми,  а  драгу- 

ны серебряными. 
Въ  бою  подъ  Маціеовицами,  кор 

нетъ  полка  Лысенко  лично  взялъ 
въ  плѣнъ  Главнокомандующаго 
польской  арміей  Косцюшку,  а  по- 
ручикъ  Пастуховскій  —  генерала 
Сѣраковскаго.  Тяжелыя  войны  на- 

чала 19-го  столѣтія  съ  Наплео- 
номъ,  славныя  страницы  Фридлан- 
да,  Прейсншъ-Эйлау,  Аустерлица, 
Шенграбена,  война  1811  г.  съ  Тур 
ціей  вплетаютъ  новые  лавры  пол- 

ку. И,  наконецъ,  блестящая  эпопея 

Харьковскіе  драгуны  подъ  Кацбахомъ. 

Отечественной  и  Освободительной 
войнъ...  Немного,  даже  въ  исторіи 
несравненной  русской  конницы, 
примѣровъ,  подобныхъ  бою  подъ 
Краснымъ,  когда,  находясь  при  ди 
визіи  Невѣровскаго,  4-хъ  эскад- 

ронный Харьковскій  драгунскій 

полкъ,  подъ  командой  полковни- 
ка Юзефовича,  въ  теченіе  цѣлаго 

дня,  яротно  бросался  въ  атаки,  пол 
ковой  штандартъ  уже  захваченъ 

ликующими  французами,  но  един- 
ственный резервъ  полка,  взводъ 

трубачей  подъ  командой  капель- мейстера бросается  на  выручку  и 
штандартъ   спасенъ. 
Шевардино,  Бородино,  Тарутино 

и,  наконецъ,  преслѣдованіе  вра- 

га, уходящаго  изъ  Россіи  —  блестя 
щія  страницы  въ  исторіи  полка.  За 

отличія,  оказанныя  въ  Отечествен 
ную  войну  и  въ  сраженіи  у  р.  Кац 
баха  14-15  августа  1813  года, 

полкъ,  однимъ  изъ  первыхъ  въ 

Русской  арміи,  удостоился  высшей 
награды  —  Георгіевскаго  Штандар 

та,  команлиръ  его,  уже  генералъ- 
майоръ  Юзефовичъ  награжденъ 

орденомъ  св.  Георгія  3  и  4  степей, 
и  портретъ  его,  въ  числѣ  героевъ 
Отечественной  войны,  помѣщенъ 
въ  Зимнемъ  дворцѣ.  Въ  1828  г. 

подъ  Силистоіей,  Харьковскіе  ул* 
ны  подъ  командой  гр.  Анрепа,  кон 

ной  атакой  взяли  три  линіи  ту- 

рецкихъ  укрѣпленій,  много  плѣн- 
ныхъ  и  пушекъ.  Командиръ  полка 

раненъ  въ  грудь  навылетъ,  но  тя- желая рана  накрыта  орденомъ  св. 

Георгія  4  ст.,  а  полкъ  награжденъ 
знаками  на  шапкѣ  «За  отличіе». 

Далѣе  Харьковцы  принимаютъ  уча 

стіе  въ  подавленіи  польскаго  мя- 
тежа 1831  года,  за  что  всѣ  чины 

полка  были  награждены  крестомъ 

«виртути  милитари»,  въ  Венгер- 
скомъ  походѣ,  Севастопльской 
кампаніи  и  подавленіи  мятежа  1863 
ГОДЭ,  ппл 

5  сентября  1815  г.  въ  день  200- 
лѣтія  полка,  полковой  Штандартъ 

замѣненъ  невымъ,  украшеннымъ 

Александровскими  юбилейными 

лентами.  За  отличія  въ  войну  1877- 

78  гг.  4-й  уланскій  Харьковскій 

полкъ,  имени  Великой  Княгини 

Александры  Петровны  супруги  Ав- 

густѣйшаго  Главнокомандуюашго 

Великаго  Князя  Николая  Николае- 
вича Старшаго,  награжденъ  26  Ге- 

оргіевскнми  серебряными  трубами. 
Добровольцы-офицеры  полка  до блестно  поддерживаютъ  славу  пол 

ка  въ  войну  1904-05  гг.  5  сентяб- 

ря 1908  г.  полку  пожалованъ  на- 
грудный знакъ  въ  формѣ  «Праж- 

ского» креста  съ  иниціалами  Царя Алексія  Михайловича  и  Государя 

Императора  Николая  Александро- 
вича, датами  1615-1901  и  гербомъ 

г.  Харькова.  Наступила  Великая 
война,  и  полкъ  со  дня  мобилизаціи 

до  полнаго  разложенія  арміи,  без- 
смѣнно  на  германскомъ  фронтѣ, 
борется   съ   упорнымъ      врагомъ. 
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А.  Мищенко. 

Начало  расплаты 
СпеціаЛопый  корреспондентъ  «Таймса»  въ  Ки- 

таѣ  на  дняхъ  сообщилъ  о  томъ,  что  при  обыскѣ, 
пронзведенномъ  въ  коммунистической  Шанхайской 

штабъ-квартирѣ  была  найдена  любопытная  карта. 
Это  —  большая  карта  Китая,  вся  испещренная  чер- 

ными пятнами,  имѣющими  каждое  своей  номеръ,  — 
оказалась  «ключемъ»  къ  мѣстнымъ  коммунистиче- 
скнмъ  органнзаціямъ,  при  чемъ  №№  обозначали 
мѣстоположеніе  различныхъ  «красныхъ  армій».  Най 

денныя  вмѣстѣ  съ  «картой»  документы  свидѣтель- 
ствовали  о  томъ,  что  всѣ  они  связаны  съ  руково- 

дящими центрами,  въ  свою  очередь  связаными  съ 

Москвою.  Общее  число  «армій»  на  картѣ  достига- 
етъ  14,  ихъ  численность  въ  документахъ  указана 

отъ  5.000  до  60.000  человѣкъ  и  въ  каждомъ  руко- 
водящемъ  центрѣ  имѣются  особые  агенты,  получив- 
шіе  тщательную  подготовку  въ  СССР. 

Изъ  окрашенной  въ  черное  территорій  три  чет- 
верти находятся  къ.  югу  отъ  рѣки  Янсекіангъ,  такъ 

что  половина  Китайской  террнторіи  на  югъ  отъ  этой 

рѣки  значится  «красно-подданной». 

Сообщая  эти  подробности,  британскій  коррес- 
пондентъ добавляетъ,  что  на  карту  занесены,  повп- 

димому,  не  только  «красныя  достиженія»,  но  также 

и  широкія  надежды.  При  всемъ  томъ,  приходится, 
по  мнѣнію  этого  освѣдомленнаго  наблюдателя  счи- 

таться съ  наличіемъ  «грандіознаго  процесса  по  под- 
готов^  красной   революціи». 

Огромную  помощь  работѣ  большевиковъ  ока- 
зываетъ,  естественно,  гражданская  война,  превратив 
шая  существованіе  сотенъ  милліоновъ  населенія  въ 
«юдоль  печали  и  плача». 

Выдающийся  спеціалистъ  по  Востоку,  проф.  Гер- 
бертъ  Гиббонсъ  только  недавно  обслѣдовалъ  на  мѣ- 

стѣ  положеніе  вещей  въ  Китаѣ,  и  его  сообщенія,  ос- 
нованныя  на  исключительной  информаціи,  заслужи- 
ваютъ  серьезнаго  вниманія. 

Злосчастный  Китай  нмѣетъ  «подъ  [ружьемъ» 
солдать  столько  же,  сколько  всѣ  Европейскія  арміп 
съ  британскими  и  французскими  колоніальными  вой 

скамп.  Эти  два  милліона  солдатъ  включаютъ  толь- 
ко «регуляркыя  части»,  но  сюда  нужно  добавить  мно 

готысячные  отряды  и  бандитовъ  и  такъ  наз.  «ирре- 
гулярныхъ  войскъ».  Въ  январѣ  1929  года,  въ  Нан- 
кинѣ  была  созвана  «конференція  по  ограниченію 

вооруженій»,  выработавшая  программу  «драконов- 
ской экономіи».  Предполагалось  сохранить  одну 

лишь  національную  армію  въ  составѣ  65  дивизій, 
по  11.000  чел.  каждая,  ограничить  военные  расходы 

100  милліонами  золотыхъ  доларовъ  и  провести  стро- 
гую  централизацію .  военнаго   командованія. 

Всѣ  эти  пожеланія  остались  на  бумагѣ  и  въ  ра- 
зыгравшемся очередномъ  конфликтѣ  различныхъ 

«армій»  дѣло  дошло  до  того,  что  войскамъ  нанкин- 
скаго  правительства  грозило  уничтоженіе. 

Совѣтская  пресса  даетъ  возможность  дополнить 
и  сообщеніе  «Таймса»  и  данныя  проф.  Гиббонса.  Ссы 
лаясь  на  «постоянную  внутреннюю  информацію»,  мо 

сковскіе  «оффиціозы»  трубятъ  объ  успѣхахъ  на  «ки- 
тайскомъ  красномъ  фронтѣ».  10  провинцій  съ  насег 
леніемъ  въ  200  милліоновъ  человѣкъ  охвачены,  по 

этимъ  сообщеніямъ,  движеніемъ,  стремящимся  вве- 
сти коммунистическій  строй  въ  Поднебесной  Импе- 

ріи.  Газеты  перечисляютъ  рядъ  провинцій,  фигури- 

рующихъ  на  картѣ,  —  въ  которыхъ  «совѣтскія  вой- 
ска уничтожили  помѣщиковъ  и  чиновниковъ».  Эти 

провинціи  «являются  воспитательными  базами  для 

20  красныхъ  армій  съ  200.000  красноармейцевъ». 

Красная  Звѣзда»  указываетъ,  что  китайскіе 

«красные  бойцы  имѣютъ  способныхъ  вождей,  отлич- 
но знакомыхъ  съ  требованіями  военной  стратегіи». 
Оффпціозъ  красной  арміи  подробно  разбираетъ 

сложившуюся  на  «театрѣ  военныхъ  дѣйствій»  обста- 
новку, и  неудачи  красныхъ  полководцевъ  считаетъ 

«маловажными  эпизодами  въ  сравненіи  съ  гигант- 
скнмъ  масштабомъ  плана  красной  кампаніи  въ  Ки- 
таѣ». 

Объ  этихъ  «достиженіяхъ»  сообщилъ  на  про- 
исходящемъ  теперь  въ  Москвѣ  пятомъ  съѣздѣ 

Профинтерна  китайскій  делегатъ  Лу-Сіанъ,  заявив- 
шій  о  томъ,  что  «борьба  за  совѣтизацію  Китая  уже 

началась»  и  что  «на  очереди  вопросъ  объ  образова- 
ны тамъ  совѣтскаго  правительства». 
Хвастовство  это  опровергается  цѣлымъ  рядомъ 

прекрасно  освѣдомленныхъ  британскихъ  и  амери- 
канскихъ  наблюдателей.  Но  отрицая  наличіе  обшир- 

ной и  планомѣрной  работы  Москвы,  они  въ  то  же 

время  находятъ,  что  никогда  еще  въ  исторіи  Китая 
положеніе  вещей  не  складывалось  столь  печально. 

Разрывъ  Нанкина  съ  Москвой  въ  1928  году  и 

послѣдовавшая  затѣмъ  «чистка»  отъ  коммунисти- 
ческнхъ  элементовъ  путемъ  массовыхъ  казней,  силь 

но  подорвали  «планомѣрно-организаціонную  работу> 
московскихъ  агентовъ.  «Китайскій  коммунизмъ  уро- 

жая 1930  года  —  есть  прямое  слѣдствіе  катастрофи- 
ческой обстановки  въ   странѣ».    - 

Десятки  тысячъ  обнищавшихъ  до  послѣдней 

степени  крестьянъ,  готовы  идти  «подъ  любое  зна- 
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Служба  полка  въ  эту  войну  най- 
детъ  себѣ  историка,  но  мы  уже 
имѣемъ  милостивую  оцѣнку  ея  въ 
Бозѣ  почившимъ  Верховнымъ 
Главнокомандующимъ.  Въ  почто- 
телеграммѣ  своей  на  имя  предсѣ- 
дателя  полкового  объединенія  г.- 
м,  Николаева,  ко  дню  273  годов- 

щины полка,  ЕИВ  пишетъ:  «По- 
мню доблестную  службу  Харьков 

цевъ  въ  минувшую  великую  вой- 
ну и  какъ,  съ  честью  поддержи- 

валъ  полкъ  свою  неувядаемую  пол 
ковую  Славу». 

Въ  борьбѣ  за  освобожденіе  Ро- 
дины отъ  Красной  нечисти  участво 

валъ  эскадронъ  полка,  развернув- 
шійся  впослѣдствіи  въ  дивизіонъ. 

Пусть  каждый  харьковецъ  душой, 
Гордясь  исторіей  полковой, 
Стремится  къ  славѣ  боевой 
И   нѣжно   любитъ   полкъ  родной. 

И.  Булацель. 
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мя»  —  такъ  как  ъэто  —  способъ  быть  сытымъ.  Въ 
странѣ  воцаряется  «психозъ  отчаянія».  Грабежи  и 
наснлія  «армій»  и  бандитовъ,  разорительные  налоги, 

слабость  администраціи,  безснльной  обезпечить  за- 
конность и  безопасность,  отсутствіе  всякихъ  призна- 

ковъ  механизма  государственнаго  хозяйства  ведутъ 
къ  тому,  что  нищее  и  деморализованное  населеніе 
охотно  отвѣчаетъ  на  призывы  къ  методамъ  насилія. 

Огромное  большинство  изъ  тѣхъ,  кто  идетъ  съ  фла- 
гами «серпа  и  молота»,  уничтожая  оффиціальные 

документы  и  признаки  частной  собственности,  захва- 
тывая имущества  и  убивая  владѣльцевъ  —  дѣйству- 

етъ  безъ  всякаго  знакомства  съ  ученіемъ  Маркса. 

Необхоидмо  отмѣтить,  что  этого  сорта  «комму- 
низмъ»  переходитъ  на  «самоокупаемость»,  такъ  какъ 
грабежи  позволяютъ  не  нуждаться  въ  субсидіяхъ. 
И  въ  этомъ  процессѣ  «коммунистическія»  арміи  сбли 
жаются  съ   отрядами  «откровенныхъ»   бандитовъ. 

Не-политическое  въ  основаніи  движеніе  влечетъ 

за  собою  грозныя  политическія  послѣдствія  вслѣд- 
ствіе  того,  что  въ  умахъ  милілоновъ  китайцевъ  идея 
законной  власти  испарилась  ,  замѣнившись  вѣрой 

въ  рѣшающую  силу  «кулака»,  вырождаясь  въ  пол- 
ное отрицаніе  организованнаго  государственнаго 

строя.  Развиваясь  и  углубляясь,  «заболѣваніе»  это- 

го рода  приведетъ  къ  тому,  что  коммунизмъ  заду- 
шитъ  китайскую  государственность. 

Полностью  раздѣляя  эту  тревогу  англійскаго 

корреспондента,  Н.  Пиферъ,  слѣдящій  за  китайски- 
ми событіями  для  американской  прессы,  подчерки- 

ваетъ  драматизмъ  положенія. 
Развалилась  вся  многовѣковая,  траднціонная  со 

ціальная  система,  процессъ  дезинтеграціи  все  усили 
вается  въ  скорости  и  глубинѣ,  самый  «фундаментъ» 
народной  жизни  зашатался.  Исчезли  всѣ  виды  тради 
ціонной  китайской  дисциплины,  сила  обычаевъ, 

власть  семьи,  авторитетъ  власти.  «Контроль  цивили- 
заціи»  близокъ  къ  исчезновенію  со  всѣми  потряса- 

ющими послѣдствіями  —  и  въ  Москвѣ  по  праву 
строятъ  радужныя  надежды. 

Больше,  чѣмъ  когда-либо  Китай  дѣлается  иде- 
альнымъ  исходнымъ  пунктомъ  для  революціонна- 
го  «поджога»  Азіи.  О  томъ,  что  эти  опасенія  раздѣ- 
ляются  за  судьбы  европейскихъ  колоніальныхъ  вла- 
дѣній  лицами  можно  судить  по  тому,  что  не  такъ 
давно  гостепріимствомъ   голландской  администраціи 

воспользовались  въ  одно  и  то  же  время  и  генералъ- 

губернаторъ  Индокитая  и  представитель  вице-коро- 
ля Индіи  и  делегатъ  адмпнистраціи  въ  Бирмѣ.  По 

сообщенію  японскихъ  газетъ,  обсуждался  вопросъ 

объ  организаціи  совмѣстной  борьбы  съ  большеви- 
стской пропагандой.  Обрисованная  нами  обстановка 

въ  Кнтаѣ  даетъ  право  сравнить  это  совѣщаніе  съ 

попыткой  залить  горящій  домъ  при.  помощи  садо- 
вой лейки. 

Необходимость  энергичной  и  притомъ  коорди- 
нированной политики  великихъ  державъ  въ  Китаѣ 

сознаютъ  и  въ  Европѣ.  Объ  этомъ  писалъ  на- 
дняхъ  и  авторитетный  французскій  спеціалистъ  по 

международной  политикѣ,  Сенъ-Брисъ,  но  съ  гру- 
стью констатировалъ,  что  «зг  великихъ  державъ 

нѣтъ  ни  общаго  языка  ни  воли  къ  дѣйствію». 

Но  удовлетворенные  удачной  борьбой  полиціи 
съ  московскими  затѣями  устройства  «красныхъ 

дней»,  правительства  великихъ  державъ  съ  владѣ- 
ніями  на  Востокѣ  ограничиваются  и  тамъ  совѣща- 
ніями  полицейскихъ  властей.  Между  тѣмъ,  буду- 

щее сулитъ  потрясенія,  въ  сравненіи  съ  которыми 

>«спазматическіе»  мятежи  туземцевъ  и  ростъ  безра- 
ботицы въ  Ланкашайрѣ,  потерявшемъ  свой  азіат- 

скій  рынокъ,  покажутся  мелкими  непріятностями. 
Однѣ  въ  меньшей  степени,  другія  въ  большей, 

европейскія  державы  успокоились  на  мысли,  что 
большевистская  подрывная  работа  есть  своего  рода 

незибѣжное,  хоть  и  трудно  переносимое,  зло.  Отмѣ- 
ченныя  нами  опасенія  принуждаютъ  поставить  дале- 

ко не  праздный  вопросъ  о  томъ,  во  что  выльется 

это  «зло»  въ  Азіи,  когда  рухнетъ  «контроль  цпвіі- 
лизаціи»  надъ  сотнями  милліоновъ  населенія  Китая 

и  уступить  мѣсто  красному  безумію. 

Блестящій  французскій  журналистъ  Эльсей  раз- 
сказываетъ,  что  настроенія,  охватившія  теперь  Во- 
стокъ,  отлично  и  красочно  опредѣлилъ  негръ-но- 
сильщикъ  на  пристани  Александріи  —  этого  «поро- 

га» Азіи.  На  ломанномъ  французскомъ  языкѣ  онъ 
заявилъ: 

—  Скоро  европейцамъ  дадутъ  по  шапкѣ! 
Но  это  лишь  начало  расплаты,  ожидающей  пе- 

ликія  державы  за  политику  «незбѣжнаго  зла».  На- 
ступить моментъ,  когда  вопросъ  о  неизбѣжности 

придется  пересмотрѣть  заново  и  въ  неотложномъ 

порядкѣ.  А.  Мищенко. 

Книга, удостоенная  почетной  медали 
«Іпзіііиі  <іе  Ргапсе» 

Генерала  Ю.  Н.  Данилова 

„Рокія  п  міровой  войн!  1914—1915  гг." На  русскомъ  языкѣ 
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Болгарія 
ВОКРУГЪ  РУССКОЙ  АРМІИ 

Въ  концѣ  іюля  мѣсяца  Начальникъ  Ш-го  Отдѣ- 
ла  Р.О.В.  Союза  генералъ  Абрамовъ  посѣтилъ  бо- 
лѣе  крупный  группировки  русскихъ  въ  Вел.  Тыр- 
ново,  Варнѣ,  Ст.  Загора,  Казанлыкѣ  и  3-го  августа 
присутствовалъ  на  очередномъ  Армейскомъ  Объеди 
неніи  въ  Софіи,  на  коемъ  подѣлился  впечатлѣніями 
своей  поѣздки.  * 

Пріятно  замѣтить,  что  объединенія  1-го  Корпу- 
са въ  Софіи  вышли  уже  за  предѣлы  1-го  Корпуса; 

на  нихъ  мы  видимъ  уже  представителей  частей  Дон 
ского  Корпуса  и  воинскихъ  союзовъ,  а  посему  эти 
ежемѣсячныя  объединенія  обратились  въ  обще-ар- 
мейскія. 

Собранія  эти  проходятъ  обычно  съ  большимъ 
подъемомъ,  настроеніемъ  и  носятъ  строго  военный, 
офицерскій  характеръ,  начиная  съ  команды  «.смир- 

но, гг.  офицеры"»,  когда  встрѣчается  старшій  началь- 
никъ, и,  кончая  тѣмъ  порядкомъ,  дисциплиною  и ' 

чиноподчиненностью,  которые  царятъ  до  конца  объ- 
единенія,  когда  все  время  чувствуется  военная  се- 

мья, субординація,  не  утрированная  подтянутость, 
а  съ  другой  стороны,  то  исключительное  довѣріе, 
простота  и  теплота  взаимоотношеній,  которыя  все- 

гда отличали  русскую  офицерскую  среду  въ  дру- 
жескихъ  бесѣдахъ  въ  ихъ  полковыхъ  собраніяхъ, 

устанавливая  духовную'  связь  и  взаимное  понима- ніе  между  самыми  старшими  и  самыми  молодыми. 
На  такихъ  армейскихъ  объединеніяхъ  присутству- 
етъ  обычно  150-200  человѣчъ.  Послѣднее  объедн- 
неніе  въ  Софіи  пришлось  въ  16-ую  годовщину  объ- 
явленія  Міровой  войны.  Генералъ  Абрамовъ  напо- 
мнилъ  присутствущимъ  объ  этой  знаменательной 
годовщинѣ. 

Во  всѣхъ  пунктахъ,  кои  посѣтилъ  генералъ  Аб- 
рамовъ, устраивались  многолюдныя  собранія,  на  ко- 

торыхъ  присутствовали  не  только  чины  Р.О.В.  Сою- 
за, но  и  не  входящіе  въ  нашъ  союзъ  русскіе  люди, 

ибо  можно  опредѣленно  сказать,  что  въ  Болгаріи, 
за  очень  неболыпимъ  исключеніемъ,  всѣ  русскіе  лю- 

ди солидарны  съ  идеологіей  Р.О.В.С.  и  свои  чувства 
и  симпатіи  къ  нему  стараются  выразить  его  предста- 
вителямъ  во  всѣхъ  удобныхъ  случаяхъ,  а  въ  осо- 

бенности при  посѣщеніи  высокихъ  начальниковъ. 
Такъ  было  и  теперь  въ  Вел.  Тырново,  и  въ  Варнѣ  и 
въ  Ст.  Загорѣ  и  въ  Казанлыкѣ.  Всюду,  съ  большимъ 
интересомъ  были  выслушаны  свѣдѣнія  о  жизни 
Р.О.В.С.  въ  различныхъ  странахъ,  объ  отношеніяхъ 
къ  нему  разныхъ  круговъ  русской  общественно- 

сти и  иностранцевъ,  о  сознательныхъ  и  несознатель- 
ныхъ,  но  во  всякомъ  случаѣ  безполезныхъ,  попыт- 
кахъ  нѣкоторыхъ  круговѣ  внести  рознь  въ  нашу 
среду;  изъ  подъ  ударовъ  судьбы  мы  должны  выхо- 

дить болѣе  закаленными,  болѣе  осторожными  и 
умудренными,  не  довѣря  безотвѣтственнымъ  бол- 
тунамъ,  прикрывающимися  красивыми  лозунгами  и 
старающимися  внести  разложеніе  въ  Р.О.В.  Союзъ. 
Въ  свое  время  извѣстныя  политически  партіи  кри- 

тиковали генерала  Врангеля,  генерала  Кутепова  и  то 
дѣло,  которое  они  дѣлали;  теперь  эти  господа  пре- 

клоняются передъ  подвигами  и  дѣлами  ушедшихъ 
вождей,  выставляя  ихъ  чуть  ли  не  своимъ  знаме- 
немъ;  эти  партіи  пытаются  сейчасъ  критиковать 
Р.О.В.  Союзъ  и  его  возглавителей  и  думается,  что 
не  далеко  то  время,  когда  они  поймутъ  свои  ошиб- 

ки, поймутъ  и  то,  что  они,  хотя,  можетъ  быть,  и  безъ 
сознанія,  лили  воду  на  мельницу  большевиковъ. 

Искреннее  удовлетвореніе  испытывалъ  генералъ 
Абрамовъ  всюду,  видя  ту  поддержку  и  уваженіе,  ко- 

торое всѣми  оказывается  Р.О.В.  Союзу. 

Говоря  о  Вел.  Тырново,  ген.  Абрамовъ  указал ь 
на  русскую  церковку-часовню,  сооруженную  на  рус 
скомъ  кладбищѣ  трудами  и  пожертвованіями  1-го 
К-са  и  при  матеріальной  поддержкѣ  Болгаръ.  Это 
дань  уваженія  нашимъ  соратникамъ,  нашедшимъ 
здѣсь  вѣчное  упокоеніе. 

Посѣтилъ  гнералъ  Абрамовъ  въ  Вел.  Тырново 
русскій  госпиталь  Доктора  Треймана,  русскій  сана- 

торий имени  генерала  Врангеля,  содержащейся  на 
средства,  собираемыя  Баронессой  О.  М.  Врангель; 
видѣлъ  тамъ  же  русскую  лѣтнюю  колонію,  гдѣ.  от- 
дыхаютъ,  подкармливаются  и  крѣпнутъ  русскія  дѣ- 
ти;  всюду  образцовый  порядокъ,  чистота  и  можно 
только  удивляться  энергіи  доктора  Треймана,  ко- 

торый всюду  поспѣваетъ,  состоя  еще  врачемъ  на 
болгарской  службѣ  и,  имѣя  на  своемъ  попеченіи  въ 
окрестностяхъ  В.  Тырново  болгарскій  домъ  отды- 

ха для  туберкулезныхъ  рабочихъ. 

Въ  Варнѣ  русскія  общественный  "организаціи  и представители  воинскихъ  частей  и  союзовъ  послѣ 
выслушанной  бесѣды  отмѣтили  въ  своихь  рѣчахъ 
исключительную  солидарность  и  равненіе  по  Р.О.В. 
Союзу.  Тамъ  же  Галлиполійцы  устроили  очередную 
чашку  чая  въ  присутствіи  почетнаго  гостя.  Варнен- 
ская  Казачья  Станица  въ  лицѣ  своихъ  представите- 

лей была  на  общемъ  чествованіи  всей  Варненской 
колоніей  генерала  Абрамова  и  станичники  искренне 
были  огорчены  и  сожалѣли,  что  Командиръ  Донско- 

го Корпуса  не  смогъ  принять  ихъ  приглашения  про- 
вести въ  воскресенье  со  станицей  несколько  часовъ 

и  побесѣдовать  отдѣльно  съ  казаками,  ибо  на  вос- 
кресенье по  маршруту  назначено  было  уже  собраніе 

въ  Ст.  Загорѣ. 

По  примѣру  Софіи,  въ  Старой  Загорѣ  устраива- 
ются ежемѣсячныя  армейскія  объединенія;  на  этотъ 

разъ  Августовское  очередное  объединеніе  было  пе- 
ренесено на  воскресенье,  27-го  іюля.  Собраніе  для 

Старой  Загоры  было  многолюдное  —  80  человѣкъ. 
Существовавшая  рознь  въ  русской  колоніи,  недоб- 

рое дѣло  нѣсколькихъ  человѣкъ,  старавшихся  по- 
дорвать довѣріе  болгарской  общественности  къ  Р.О. 

В.  Союзу,  —  постепенно  сглаживается  и  армейскія 
объединенія  начинаютъ  пріобрѣтать  болѣе  широкій 
русскій  характеръ,  —  дѣлаютъ  свое  дѣло  и  посте- 

пенно сплачиваютъ  всю  русскую  колонію.  Въ  Ст. 
Загорѣ  развилась  фабрика  бетонныхъ  издѣлій  ка- 

питана Дроздовскаго  полка  С;  сейчасъ  фабрика  имѣ 
етъ  милліонные  обороты  и  до  100  рабочихъ,  изъ  ко- 
ихъ  40-60  русскихъ.  Наибольшая  полковая  группа 
въ  Ст.  Загорѣ,  —  это  группа  Корниловцевъ  —  40 
человѣкъ,  •служащая  ядромъ  объединенія  всей  рус- 

ской колоніи. 

Въ  Казанлыкѣ  русскихъ  немного;  подобрался 
преимущественно  офицерски  составъ,  приспособив 
шійся  на  квалифицированныя  работы;  имѣются  двѣ 
фабрики  изготовленія  церковной  утвари,  устроен- 
ныя  и  обслуживаемыя  исключительно  русскими;  ра- 
ботаютъ  на  шерстяныхъ  фабрикахъ,  табачныхъ,  кар 
тонажныхъ,  по  изготовленію  розоваго  масла  и  т.  д. 
Относительно  многолюдное  собраніе  русскихъ  въ 
Казанлыкѣ,  теплыя  слова  привѣтствія,  объединеніе 
всѣхъ  русскихъ  для  встрѣчи  старшего  начальника, 
—  все  это  и  безъ  словъ  характеризуетъ  общее  на- 
строеніе  русскихъ  Казанлычанъ.  Представитель  Р.О. 
В.  Союза  генералъ  Морозовъ,  находящейся  въ  Ка- 
занлыкѣ  непрерывно  вотъ  уже  девять  лѣтъ,  своимъ 
высокимъ  авторитетомъ  какъ  среди  русскихъ,  такъ 
и  среди  болгарскаго  общества,  сумѣлъ  добиться  то- 

го, что  въ  Казанлыкѣ  жизнь  русскихъ  всегда  проте 
каетъ  мирно,  спокойно  и  здѣсь  нѣтъ  никакихъ  пар- 
тій,  оппозицій  и  споровъ. 

Повсюду,   вобще,   въ   Болгаріи  замѣтно   за  по» 
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слѣднее  время  желаніе  чиновъ  Р.О.В.  Союза  выявить 
свое  единеніе,  свою  солидарность,  которая  и  вылива 
ется  въ  форму  воински.чъ  объединеній,  принаравли- 
ваемыхъ  къ  какимъ-лнбо  праздникамъ  или  ежемѣ- 
сячно;  на  эти  объединенія  собираются  русскіе  воины, 
находящіеся  въ  сосѣднихъ  селахъ  даннаго  района 
и  дѣлающіе  иногда  30-40  километровъ  пѣшкомъ,  да 
бы  повидать  ихъ  соратниковъ.  Одиночныя  или  пар- 
тійныя  выступленія  противъ  Р.О.В.  Союза  въ  про- 
винціяхъ  Болгаріи  безуспѣшны,  благодаря  тому  еди 
ненію,  которое  проявляется  членами  нашей  армей- 

ской семьи;  въ  Софіи  же  попытки  агитаціи  противъ 
нашего  Союза  и  совсѣмъ  незамѣтны,  ибо  сильная 
армейская  группировка,  поддержанная  здоровой,  на 
ціонально-мыслящей  русской  общественностью  и 

молодежью  (союзъ  «Долгъ  Родинѣ»,  «Союзъ  На- 
ціональной  Молодежи»,  «Сокола»,  студенчески  ор- 
ганизаціи  и  пр.),  —  предупреждаютъ  даже  самую 
возможность   агитаціи. 

Таковы  общія  наблюденія  жизни  Р.О.В.  Союза 
въ  Болгаріи  послѣ  выхода  изъ  строя  генерал  Куте- 
пова,  когда  всѣ  поняли,  что  нынѣшній  Предсѣдатсль 
Союза  генреалъ  Миллеръ  идетъ  по  путямъ,  преду- 
казаннымъ  Великимъ  Княземъ  Николай  Николае- 
вичемъ,  генераломъ  Врангелемъ  и  генераломъ  Куте- 
повымъ. 

Генералъ  Абрамовъ  вездѣ  на  мѣстахъ  отмѣчалъ 
значеніе  «Фонда  Спасенія  Россіи»,  подчеркнувъ,  что 
русскіе  въ  Болгаріи  по  своей  жертвенности  занима- 
ютъ  одно  изъ  первыхъ  мѣстъ  и  высказавъ  надежду, 
что  и  въ  будущемъ  русскіе  люди  поддержать  свое 
же  русское  дѣло  своими  посильными  взносами  въ 
«Фондъ  Спасенія  Россіи  Имени  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича». 
На  послѣднемъ  Софійскомъ  Армейскомъ  Объ- 

единеніи,  3-го  августа,  Начальникомъ  Ш  Отд.  РОВС 
былъ  прочтенъ  очеркъ  Рощина  «Легіонъ  Русской 
Чести»,  пріуроченный  къ  открытію  памятника  на  по- 
лѣ  битвы  у  г.  Суассона  18  іюля  1918  г.,  гдѣ  соз- 
далъ  безсмертную  боевую  славу  русскому  оружію 
русскій  легіонъ  чести.  На  этомъ  объединеніи  было 
нѣсколько  художественно-артистическихъ  выступле 
ній;  ходила  круговая  армейская  чаша.  Все  это  да- 

вало полное  удовлетвореніе  и  говорило  за  то,  что 
жива  еще  русская  офицерская  семья,  крѣпкая  сво- 

ими здоровыми  традиціями  и,  умѣющая  такъ  кра- 
сиво и  дружно  проводить  свой  досугъ. 

Нѣтъ  сомнѣнія,  что  Р.О.В.  Союзъ,  вызваный  къ 
жизни  въ  эмиграціи  изъ  кадровъ  лучшихъ  Россій- 
скихъ  Полковъ,  —  сохранить  свою  жизненность  и 
тѣмъ  дастъ  возможность  нашимъ  возглавителямъ 
довести  дѣло,  начатое  генераломъ  Алексѣевымъ  и 
генераломъ  Корниловымъ  до  желаннаго  конца. 

П.  Я. 

Югославія 
СРЕДИ  КАЗАКОВЪ 

Нами  полученъ  приговоръ  сбора  Кубанской 
Центр.  Станицы  въ  Бѣлградѣ  отъ  26  іюля.  Сборъ 
не  мыслитъ  казачества  въ  отдѣльности  отъ  Россіи 
и  съ  осужденіемъ  относится  къ  попыткамъ  явныхъ 
и  скрытыхъ  самостійниковъ  расколоть  казачество. 

Сборъ  осуждаетъ  предпринятое  Кубанскимъ  прави- 
тельствомъ  переселеніе  казаковъ  въ  Перу,  находя 
эту  затѣю  «легкомысленной  и  вредной». 

Отношеніе  казаковъ  къ  Русской  Арміи  опредѣ- 
ляется  слѣдующими  словами: 

«Во  всемѣрной  поддержкѣ  и  охранѣ  отъ  разло- 
женія  строевыхъ  частей  Кубанской  дивизіи,  гвардей 
скаго  дивизіона  и  другихъ  строевыхъ  группъ  сборъ 

видитъ  единственный  смыслъ  и  оправданіе  казачь- 
яго  зарубежнаго  существовалія. 

Все  для  строевыхъ  частей  и  всѣ  въ  строевыя  ча сти! 

Если  нѣтъ  возможности  помогать  имъ  матері- 
ально,  то  необходимо  оказывать  всяческую  мораль- 

ную поддержку. 

Сборъ  шлетъ  свои  сердечныя  привѣтствія  На- 
чальнику Кубанской  дивизіи,  Командиру  гвардейска- 

го  дивизіона,  всѣмъ  строевымъ  офицерамъ  и  воин- 
скимъ  частямъ  и  всѣмъ  кубанцамъ,  поддерживаю- 
щимъ  связь  съ  частями,  составляющими  гордость  и 
надежду  Кубанскаго  казачества. 

Низкій  поклонъ  вамъ,  славные  кубанцы,  да  по- 
шлетъ  вамъ  Богъ  силъ  и  здоровья  на  благо  Роди- 

ны и  родного  Края». 

Далѣе  Сборъ  высказывается  крайне  отрицатель- 
но въ  отношеніи  дѣятельности  Кубанской  канцеля- 

ріи  и  ея  органу  журналу  «Вольная  Кубань»,  обви- 
няя эти  учрежденія  въ  полномъ  забвеніи  казачьихъ 

интересовъ. 

По  поводу  отношенія  Кубанскаго  и  Терскаго  ага 
мановъ  къ  идеѣ  общаго  фронта  противъ  большеви- 
ковъ,  Сборъ  высказалъ  слѣдующее: 

«Сообщеніе  ген.  Миллера  о  достигнутомъ  имъ 
соглашеніи  съ  казачьими  Атаманами  плохо  вяжется 
съ  поведеніемъ  этихъ  послѣднихъ  во  время  пребы- 
ванія  ген.  Миллера  въ  Югославіи.  Ни  одинъ  изъ 
нихъ  лично  не  посѣтилъ  и  не  прислалъ  своего  пред 
ставителя  на  собранія,  посвященныя  пріѣзду  Педсѣ- 
дателя  Обще-Воинскаго  Союза.  Нынѣ  же  опубли- 

кованный ген.  Науменко  приказъ  о  сборѣ  денегъ 
для  борьбы  въ  родныхъ  краяхъ,  находится  въ  пол- 

номъ противорѣчіи  съ  идеей,  проводимой  ген.  Мил- 
леромъ,  централизаціи  борьбы  съ  большевиками. 

Образованіе  спеціальнаго  «казачьяго»  фонда  спа 
сенія  Россіи  есть  дробленіе  силъ  и  средствъ,  роко- 
вымъ  образомъ  парализующее  всѣ  эмигрантскія  на- чинанія». 

Намъ  кажется,  что  Кубанскій  и  Терскій  Атама- 
ны  дѣлаютъ  большую  и  непростительную  ошибку, 
разбивая  усилія  казачьей  эмиграціи  въ  дѣлѣ  созда- 
нія  единой  базы  для  борьбы  съ  большевиками  и 
тѣмъ  вредять  нашему  общему  дѣлу. 

Совершенно  иной,  достойный  примѣръ  показалъ 
Донской  Атаманъ  генералъ  Богаевскій,  войдя  въ 
составъ  Комитета  Фонда  Спасенія  Родины  (имени 
Вел.  Князя  Николая  Николаевича)  и  тѣмъ  подтвер- 
дилъ  нерушимую  связь  Россіи  и  Казачества,  во  имя 
которой  Русская  Армія  и  Казаки  плечо  къ  плечу  бу- 
дутъ  бороться  и  побѣдятъ. 

Прим.  Редакціи:  Въ  №  36  мы  привѣтствовали 
призывы  Атамановъ  о  сборѣ  въ  «Фондъ  Спасенія 

Родины»,  будучи  введены  въ  заблужденіе  сход- 
ствомъ  названій  фондовъ  и  полагая,  что  рѣчь  идетъ 
о  Комитетѣ  Фонда  Спасенія  Родины  имени  В.  Князя 
Николя  Николаевича. 
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ИЗЪ  ИНФОРМАЦІИ  ПЕРВОПОХОДНИКОВЪ 

Вмѣсто  умершаго  Члена  Глав.  Правл.  Полк.  Гро- 
тенгельма  въ  Главн.  Правл.  вступилъ  ген.-майоръ 
Ледовскій,  назначенный,  какъ  старшій  замѣстнте- 
лемъ  Предсѣдателя  Главн.  Правленія. 

Членъ  Союза  полк.  Яременко  пожертвовалъ  Со- 
юзу Госуд.  процентную  бумагу  (Дуванске  лозове 

серія  1111,  №  100). 

Розыгрышъ  лотереи  Первопоходниковъ-  назна- 
ченный на  3  августа,  переносится  на  14  сентября  въ 

5  час.  веч.  въ  Русск.  офиц.  Собраніи  г.  Бѣлграда. 

Главное  Правленіе  проситъ  деньги,  оставшіеся  биле- 
ты, а  также  подписные  листы  и  вещи,  собранный  по 

нимъ,  преслать  не  позже  10  сентября..  Предсѣд.  Гл. 

Правл.  по  адресу  Б.  Казановичу.  Ул.  Милоша  Вели- 
кого, бр.  67  Београдъ. 

Председатель   Главнаго   Правленія 

Генералъ-Лейтенантъ  Казановичъ. 
Секретарь  Главнаго  Правленія 

Подполковникъ  Николаевъ. 

Англія 
РУССКОЕ  ЗАРУБЕЖНОЕ  СПОРТИВНОЕ 

ТОРЖЕСТВО  ВЪ  АНГЛІИ 

Ежегодный  спортивный  празднпкъ  Русскихъ 

Зарубежныхъ  Лаунъ-Теннисистовъ  прошелъ  въ 

этомъ  году  съ  большимъ  успѣхомъ  въ  Англо-Рус- 
скомъ  Спортивномъ  Клубѣ  въ  Лондонѣ. 

12-го  іюля  прибыли  парижскіе  игроки  во  главѣ 

съ  Кир.  Дм.  Нарышкинымъ  (Предсѣдател.  Клу-ба), 
В.  Н.  Изнаромъ  и  Д.  Д.  Давыдовымъ  (Вице-Пред- 

сѣдателемъ  Клуба),  А.  А.  Стаховичемъ,  (Предсѣ- 
дателемъ  К-тета  Руск.  Заруб.  Л.  Т.  Федераціи),  М. 
Н.  Владиміровымъ,  кн.  Н.  Л.  Магаловымъ,  Трамбиц 

кимъ  и  др.  13-го  при  очень  большомъ  стеченіи  пу- 
блики начались  розыгрыши  приза-кубка  газ.  «Возро- 

жденіе»,  завершившіеся  15-го  іюля  побѣдой  Рус- 
скихъ Парижанъ,  однимъ  очкомъ  (счетъ  12  очковъ 

противъ  11). 
Лондонскіе  русскіе  при  капитанѣ  Э.  Э.  Гамбсъ 

были  представлены  Г.  В.  и  В.  В.  Брей,  Дм.  Ал.  Зи- 
новьевымъ,  Влад.  Андр.  Дейтрихомъ  и  др.  Больший 

ство  игроковъ  —  б.  Русскіе  Военнослужащіе.  15  на- 
чались Чемпіонаты  Русскихъ  Зарубежныхъ  Тенни- 

систовъ,  въ  которыхъ  принимали  участіе,  кромѣ  упо 

мянутыхъ  русскіе  игроки  и  изъ  другихъ  странъ: 

изъ  Югославіи  (В.  И.  Шелекотинскій,  изь  Чехо- 
Словакіи  (Гг.  Житковъ  и  Уваровъ),  изъ  Польши 

(Ал.  Фед.  Порѣчкинъ),  изъ  Германіи  (г-жа  Г.  В.  Ре- 
дингъ).  :■/,'.>'■ 

Состязанія  закончились  20-го  іюля  побѣдой  па- 

ры кн.  Магаловъ-Изнаръ  (Парижане)  противъ  Лон- 
донцевъ  Г.  Рб.  и  В.  В.  Брей  и  г-жей  Редингъ  (Бер- 
линъ)  противъ  г-жи  Щербатской  (Парижъ).  Матчъ 
кн.  Магаловъ-Изнаръ  на  Званіе  «Зарубежнаго  Чем- 
піона»  изъ-за  дождя  былъ  отложенъ  и  разыгранъ  зъ 
Парижѣ.  (побѣда  кн.  М.  М.  Магалова).  Несмотря  на 
перемѣнную  погоду,  какъ  игра  и  состязанія,  такъ  и 
организованные  Клубомъ  дружескія  встрѣчи,  балъ, 

банкетъ,  прошли  при  необычайно  большомъ  для 

Русскаго  Лондона  стеченіи  публики  (на  балу  — 
150  чел.).  Присутствовали  почти  полностью  Пред- 

ставители Русскихъ  организацій  и  вообще  Русскихъ, 

заброшенныхъ  въ  Англію,  во  главѣ  съ  Предсѣдч- 
телемъ  Клуба,  полковникомъ  В.  В.  Юркевичемъ,  б. 
Повѣренымъ  въ  Дѣлахъ  Е.  В.  Саблинымъ  съ  супру- 

гой, генералы  Десино  и  Гальфтеръ,  контръ-адми- 
рал.  М.  И.  Смирновымъ,  Флота  г.-м.  Н.  Н.  Шрейберъ, 
капитанами  1  ранга  В.  В.  Саксъ,  В.  П.  Родзянко,  Б. 

Г  Брандтъ,  Г.  Е.  Чаплинымъ,  полковникомъ  Д.  А. 

Зиновьевымъ,  кн.  С.  С.  Бѣлосельскимъ-Бѣлозер- 
скимъ,  Г.  А.  Энгельгардтъ,  Г.  М.  Дестремъ,  А.  И. 
Леонтьевымъ,  княгиней  Н.  С.  Брасовой,  графомъ  и 

графиней  Граббе,  графиней  Паленъ  и  мн.  др. 

К.  Шиттъ. 

Памяти  Адмирала  Колчака 
Въ  номерѣ  33-мъ  журнала  «Часовой»  было  по- 

мѣщено  извѣстіе  изъ  Лондона  объ  организаціи,  по 

иниціативѣ  генерала  сэра  Алфредъ  Ноксъ,  профес- 

сора сэра  Бернардъ  Пэрсъ  и  контръ-адмирала  М.  И. 
Смирнова,  сбора  средствъ  на  фондъ  помощи  окон- 
чанію  высшаго  образованія  сыномъ  Адмирала  Кол- 
чака. 

Контръ-адмиралъ  Смирновъ  сообщаетъ  намъ, 
что  собранная  въ  Англіи  сумма  значительно  превзо- 

шла то,  что  было  намѣчено  собрать  и  такимъ  обра- 
зомъ  обученье  сына  адмирала  Колчака  является 
обезпеченнымъ  въ  теченіе  года,  оставшагося  ему 

до  окончанія  школы  въ  Парижѣ,  а  также  останется 

нѣкоторый  резервный  фондъ  на  случай  эскстрен- 
ныхъ  потребностей. 

Кромѣ  означенныхъ  трехъ  лицъ,  въ  сборѣ  по- 

жертвованій  приняли  дѣятельное  участіе  г-жа  Кар- 
рингтонъ-Вайлдъ,  жена  бывшаго  Лордъ-Мэра  Лон- 

дона лэди  Стэддъ  (урожденная  Св.  Княжна  Ливенъ) 

и  жена  бывшаго  Морского  Агента  въ  Англіи  г-жа 
В.  Н.  Волкова. 

Комитетъ  протеста  противъ  гоненій  на  релпгію 

въ  совѣтской  Россіи,  состоящій  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  священника  Гоффъ,  пожертвовалъ  50  фуп- 
товъ  стерлинговъ,  а  благотворительная  организація 

одного  изъ  Англійскихъ  полковъ,  бывшаго  на  Ар- 
хангельскомъ  фронтѣ  въ  Россіи,  прислала  20  фун- 
товъ.  Англичане  живо  откликнулись  на  призывъ  и, 

кромѣ  вышеуказанныхъ  болѣе  крупныхъ  пожертво- 
ваній,  поступило  много  мелкихъ  взносовъ.  Члены 

Русской  колоніи  въ  Лондонѣ  также  внесли  свою  до- 
лю участія. 
Пріятно  отмѣтить  сочувствіе,  проявленное  зъ 

Англіи  въ  вопросѣ  участи  сына  нашего  погибшаго 
Національнаго  Вождя.  пе 

Будемъ  надѣяться,  что  сборъ  средствъ  въ  дру- 
гихъ странахъ,  организованный  Всезарубежнымъ 

Объединеніемъ  МорскйхЪ  Органйзацій,  имѣкйцій  цѣ 

лью  помощь  семьѣ  "Адмирала  Колчака,  а  не  только 
■  его  сыну,  пройдетъ  сЪ  Нём&ньШймъ  успѣхомъ.    '-' 
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•і-  ПОЛКОВНИКЪ  В.  К.  ПУЗЫРЕВЪ 

4  іюня  с.  г.  въ  г.  Пріша  (Департаментъ  Арденъ) 
скончался  отъ  разрыва  сердца  полковникъ  инженер- 
ныхъ  войскъ  Владиміръ  Константиновичъ  Пузыревъ. 

Покойный  родился  3  іюля  1885  г. ;  военную  служ- 
бу началъ  на  правахъ  вольноопредѣляющагося  1  раз- 

ряда Лейбъ-Гвардіи  въ  Гренадерскоыъ  полку  въ 
1910  г.  По  производствѣ  въ  офицеры,  былъ  назна- 

ченъ  въ  145  пѣх.  Новочеркасскій  Императора  Алек- 
сандра III  полкъ,  съ  которымъ  и  вышелъ  на  войну. 

По  окончаніи  курса  Офицерской  Электротехниче- 
ской Школы  въ  1916  г.  продолжалъ  службу  на  фрон- 

тѣ  по  инженернымъ  войскамъ.  Послѣ  революціи  со- 
стоялъ  въ  Особомъ  Отрядѣ  Охраны  Лицъ  Импера- 

торской фамиліи  въ  Крыму.  По  расформированіи  От- 
ряда продолжалъ  службу  въ  Добрарміи  въ  группѣ 

Сѣвернаго  Кавказа,  а  затѣмъ  въ  Службѣ  Связи  Чер- 
номорскаго  флота,  съ  которымъ  и  эвакуировался  за- 

границу. За  годы  эмиграціи  работалъ  простымъ  ра- 
бочимъ  на  заводахъ  Германіи  и  Франціи,  попутно 

принимая  участіе  въ  русскомъ  національномъ  дви- 
женіп.  Подорванное  за  годы  смуты  и  войны  здоро- 

вье не  выдерживаетъ  и  весной  1928  года,  покойный, 

непосредственно  съ  завода  былъ  помѣщенъ  на  из- 
лѣченіе  въ  психіатрическую  больницу,  гдѣ  и  скон- 
чался. 

•;•  корнетъ  гриничъ 
Корнетъ  запаса,  казначей  Маріинскаго  Инсти- 

тута, членъ  объединенія  кадетъ  Николаевцевъ  и  Ни- 
колавск.  Кавал.  Уч.,  Петръ  Феофановичъ  Гриничъ 
скончался  20  августа  въ  5  ч.  45.  м.  утра  въ  госп.  Ша 

ритэ. 

Командиръ    и   чины    1-й   желѣзнодорожной   ро- 
ты   съ    г.тубокимъ    прискорбіемъ    извѣщаютъ    о 

безвременной  кончинѣ 

Полковника  2-й   роты  ж.   д.   б-на 
ТРОИЦКАГО, 

послѣдовавшей  26  іюня  с.  г.  въ  Шипкѣ  (Болгарія) 

Панихида  по  покойномъ  состоится  въ  Пох.  Цер- 
кви  Союза   Галлиполійцевъ   послѣ      всенощной 

въ  субботу  6  сентября 

•г  КАПИТАНЪ  СОСНОВЫЙ 

10  мая  с.  г.  исполнилась  годовщина  со  дня  смер- 
ти капитана  Дроздовскаго  стр.  полка  Вячеслава 

Алексѣевнча  Сосноваго. 

Покойный,  по  окончаніи  Внленскаго  военнаго 
училища  1  сентября  1915  года,  былъ  назначенъ  мл. 
офицеромъ  242  пѣх.  Луковскаго  полка,  въ  рядахъ 

коего  и  провелъ  всю  Великую  войну,  дойдя  до  чи- 

на поручика,  должности  ком-го  батальономъ  и  буду- 
чи дважды  раненъ. 
Въ  Добр.  Армію  вступилъ  20  іюня  1918  года  и 

былъ  назначенъ  младшимъ  офицеромъ,  а  затѣмъ 

—  начальникомъ  к-ды  связи  2-го  офицерскаго  стр. 
впослѣдствіи  1-го  офицерскаго  стр.  Генерала  Дроз- 

довскаго полка. 

Отличный  строевой  офицеръ  —  онъ  былъ  лю- 
бимцемъ   своихъ   солуживцевъ   и   подчнненныхъ. 

Всегда  бодрый,  подтянутый,  веселый,  несмотря 
ни  на  какія  тяжелыя  условія  боя. 

\частвуя  во  всѣхъ  бояхъ  полка,  онъ  былъ  дваж- 

ды раненъ  11-го  окт.  1919  г.,  у  ст.  Комаричи  и  16 
іюля  1920  г.  у  гор.  Орѣхова,  каждый  разъ  быстро 
возвращаясь  въ  строй. 

Галлиполи.  Болгарія.  Здѣсь  тяжелая  работа  по- 
дорвала израненный  организмъ  Вячеслава  Алексѣ- 

евича  и  онъ  заболѣлъ  туберкулезомъ.  Заботами 

своего  брата  н  друзей  сослуживцевъ,  онъ  былъ  пе- 
реведенъ  на  югъ  Франціи  и  помѣщенъ  въ  клинику, 

въ  раіонѣ  гор.  Грасса. 
Но  было  поздно.  Вячеславъ  Алексѣевичъ  зналъ, 

что  его  дни  сочтены.  8-го  мая  исповѣдался  и  пріоб- 
щился  Св.  Тайнъ.  Скончался  въ  ночь  на  10  мая  1929 

года  на  33  году  своей  жизни.  Погребенъ  по  право- 

славному обряду  русскимъ  священникомъ  на  клад- 
бнщѣ  Шато-Нефъ  у  Грасса. 

Вѣчная  память  примѣрному  офицеру  и  храбрѣй- 

шему  Дроздовцу.  Да  будетъ  ему  пухомъ  чужая  зем- 
ля! Н-лъ  Е. 

■;■  полковникъ  г.  м.  гротенгельмъ 
15-го  іюля  въ  г.  Бѣлградѣ  былъ  убитъ  трамваемъ 

полк.  Г.  М.  Гротенгельмъ,  б.  командиръ  Марковской 
инж.  роты  и  членъ  Союза  участникъ  1  Куб.  похода. 

Въ  церемоніи  погребенія  приняли  участіе  сослу- 

живцы его,  хоръ  музыки  и  нарядъ  офицеровъ  Бѣл- 
градскаго  гарнизона  съ   почетными  часовыми. 

Покойный  въ  Великую  войну  командовалъ  11-мъ 

Сперн.  Имп.  Николая  I  баталіономъ  и  въ  граждан- 
скую войну  Марковской  инж.  роты  и  въ  Галлиполи 

кадромъ  Сапернаго  баталіона.  Всѣ  сослуживцы  полк. 

Гротенгельма  сохранили  о  немъ  память,  какъ  о  вы- 
соко-порядочномъ  и  идейномъ  офицерѣ,  отдавшимъ 
всего  себя  Бѣлому  Дѣлу. 

Завѣтъ  Офицера 

Фотографія  это  была  дана  покойнымъ  одному 
своему  другу.  На  ней  надпись: 

«...  Въ  память  1  Кубанскаго  похода  и  послѣдую- 
щей  борьбы  за  свѣтлую  долю  Отчизны... 

Когда  становится  тяжело  на  душѣ  вспоминай 

наши  походы,  бои  и  страдное  Галлиполійское  сидѣ- 
ніе. 



26 Присылайте  «Часовому»  корреспондениіи  съ  мѣстъ. 

•!•  ГЕНЕРАЛЪ-МАЮРЪ 
А.  Я.  Де-  ВИТТЪ 

Въ  дополненіе  къ  краткому  извѣщенію  о  смерти 
въ  №  23 

Въ  декабрѣ  1929  г.  въ  Сараево  послѣ  тяж- 

кой болѣзни,  скончался  генералъ-маіоръ  Анатолій 
Яковлевичъ  Де-Виттъ.  Покойный  родился  въ  С.  Пе- 

тербурге 19  сентября  1868  г.;  по  окончаніи  Никола- 
евскаго  Кадетскаго  Корпуса  и  Николаевскаго  Кава- 
лерійскаго  Училища  (оконченное  портупей  юнке- 

ромъ)  вышелъ  въ  1889  г.  Лейбъ-Гв.  въ  Конно-Грена- 
дерскій  полкъ,  въ  рядахъ  котораго  и  прослужилъ 
24  года.  Затѣмъ  былъ  назначенъ  командиромъ  8-го 

Драгунскаго  Астраханскаго  Генералъ-Фельдмаршала 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  полка  съ  кото- 
рымъ  выступилъ  на  войну  и  пробылъ  въ  полку  до 
конца  1915  года.  Затѣмъ  принялъ  3-ій  Заамурскій 
Конный  и  далѣе  командовалъ  1-ой  бригадой  За- 
амурской  Конной  Дивизіи  и,  къ  концу  войны  былъ 
Командующимъ  Заамурской  Конной  Дивизіей.  Въ 
1917  г.  былъ  произведенъ  за  боевое  отличіе  въ  ге- 

нералъ-маіоры.  Во  время  Гражданской  Войны  А.  Я. 
состоялъ  при  Русскомъ  представительствѣ  въ  г.  Ба- 
тумѣ,  при  ген.  бар.  Врангель  —  съ  послѣдней  эва- 
куаціей  Крыма  поселился  въ  Сербіи,  гдѣ  и  служилъ 
въ  Державной  Статистикѣ.  • 

29-го  декабря  1929  г.  состоялись  похороны  на 
Русскомъ  военномъ  кладбище  въ  Сараево.  При  по- 
гребеніи  присутствовали  представители:  Сараевска- 
го  Отдѣла  Общества  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Кор. 
Югославіи,  Русскаго  Гвардейскаго  Объединенія, 
Русской  колоніи,  начальство  и  сослуживцевъ  по  Д. 
Статистикѣ,  отъ  коихъ  организацій  и  лицъ  были  воз- 

ложены вѣнки.  Покойному  были  отданы  воинскія  по- 

чести1 отъ  Королевства  Югославіи.  Почетный  караулъ 
у  гроба  былъ  наряженъ  отъ  войскъ  Сараевскаго  гар- низона. 

І  ГЕН.-МАЮРЪ  М.  Я.  СОБОЛЕВСКІИ. 

7  сего  іюня,  въ  6  ч.  вечера,  пос.тѣ  продолжи- 
тельной и  тяжкой  болѣзни,  въ  городской  больницѣ 

г.  Данцига  скончался  ген.  маіоръ  Михаилъ  Яковле- 
вичъ Соболевскій. 

Покойный  происходилъ  изъ  ногайскихъ  татаръ 
и  принадлежа.™  къ  роду  хановъ  Карантъ-Мирза 
Соболевскихъ.  Онъ  родился  въ  1883  г.;  по  оконча- 
ніи  Полоцкаго  кад.  корпуса  и  Михайловскаго  арт. 
училища,  былъ  произведенъ  въ  подпоручики  въ  30 

арт.  бр-ду,  въ  1903  г.  Нѣсколько  мѣсяцевъ  спустя, 
въ  составѣ  рез.  б-реи,  какъ  спеціалистъ  по  вводив- 

шейся тогда  на  вооруженіе  скорострѣльной  пушкѣ, 
былъ  командированъ  въ  Манчжурію,  гдѣ  и  продѣ- 
лалъ  всю  Русско-Японскую  войну  въ  составѣ  4-го 
сиб.  к-са. 

За  блестящія  дѣйствія  б-реи,  которой,  за  выбы- 
тіемъ  всѣхъ  старшихъ  офицеровъ,  командовалъ  под- 

пор. Соболевскій,  подъ  Дашичао,  11-го  іюля  1904  г., 
онъ  награжденъ  былъ  орд.  Св.  Вел.  и  Побѣд.  Георгія 

4-й  ст.  По  окончаніи  войны,  покойный  вернулся  въ 
свою  родную  бригаду,  но  въ  1912  г.  вновь  перевелся 

на  востокъ,  въ  б-ю  Сиб.  арт.  бр-ду,  въ  г.  Хабаровскъ 

Міровую  войну  онъ  окончилъ  въ  чинѣ  полков- 
ника, к-ра  дивизіона. 

Большевистская  волна,  захлестнувшая  югь  Рос- 

сіи,  застала  его  въ  Полтавской  губ.,  гдѣ  онъ  сфор- 
мнрогалъ  особый  отрядъ,  съ  которымъ  и  пробился 

на  Кіевъ,  а  оттуда,  проѣхалъ  въ  Латвію,  гдѣ  и  всту- 
пилъ  во  главѣ  своего  отряда  въ  составъ  отряда  Св. 
Князя  Ливена.  Съ  этимъ  отрядомъ  онъ  участвовалъ 

въ  походѣ  на  Петроградъ.  По  расформировали!  Сѣв.- 
Зап.  арміи,  онъ  переѣхалъ  въ  Польшу,  гдѣ  и  всту- 
пилъ  въ  формировавшуюся  тамъ  3-ю  рус  армію. 

По  расформирован^  этой  арміи,  онъ  въ  составѣ 

группы  видныхъ  русскихъ,  по  требованію  больше- 
виковъ,  былъ  высланъ  и  переѣхалъ  въ  Данцигъ. 

Похороны  покойнаго  носили  исключительный  для 

зарубежья  торжественный  характеръ.  Хоронили  по 

церемоніалу,  установленному  для  военно-служа- 
щихъ.  Единственно  не  могъ  быть  отданъ  покойному 
установленный  салютъ. 

Еще  ушелъ  изъ  нашихъ  рядовъ  человѣкъ  ис- 
ключительной кипучей  энергіи,  имѣвшій  всѣ  права 

надѣяться  еще   разъ   послужить  Родинѣ. 
Данцигъ.  Кр.  Ахаткинъ. 

ДОКТОРЪ  Д.  С  ПАСМАННИКЪ 

Скончался  Д.   С.   Пасманникъ. 

Другъ  Арміи,  горѣвшій  исключительной  любо- 
вью къ  Россіи,  отдававши  дѣлу  борьбы  за  ея  честь 

всѣ  свои  помыслы,  этотъ  еврей-патріотъ  въ  хиломъ 
тѣлѣ  носилъ  сердце  рыцаря. 

Многіе  офицеры  помнятъ  его  въ  первые  дни 
освобожденія  Крыма  отъ  красныхъ;  одинъ  изъ  нихъ 
мнѣ  разсказывалъ,  что,  придя  черезъ  часъ  послѣ 
бѣгства  большевиковъ  изъ  Ялты  въ  Комендантское 

Управленіе,  Даніилъ  Соломоновичъ  расплакался  и 

обнялъ  перваго  попавшагося  ему  солдата  въ  пого- нахъ. 

Его  работа  въ  Крыму,  его  руководящая  роль 

въ  «Общемъ  Дѣлѣ»,  вся  его  дѣятельность  за  рубе- 
жомъ  — ■  все  это  характеризуем  его,  какъ  рѣдкаго 
въ  нашъ  вѣкъ  человѣка. 

Судьба  не  дала  покойному  Даніилу  Соломоно- 
вичу дождаться   освобожденія   Россіи. 

Да  будетъ  память  о  немъ  въ  «этотъ  день»  луч- 
шимъ  вѣнкомъ  на  могилу  этого  идейнаго,  высоко- 
честнаго  и  чуткаго  человѣка. 

Капитанъ   Орѣховъ. 

•\  И.  А.  ЗОБНИНСКІЙ 

24/ѴІ  въ  Ригѣ  скончался  (на  38  году  жизни)  отъ 

туберкулеза  инженеръ  путей  сообщенія  Иванъ  Ана- 
тольевичъ  Зобнинскій,  въ  прошломъ  офицеръ  1-ой 
гвард.  атиллер.  бригады.  Покойный  участвовалъ  съ 
самаго  начала  добровольцемъ  въ  Міровой  войнѣ,  за 

бовыя  заслуги  былъ  произведенъ  въ  офицеры  и  на- 
гражденъ Георгіевскимъ  крестомъ,  Гражданскую 

войну  провелъ  въ  рядахъ  Добровольческой  арміи. 

Послѣ  эвакуаціи  и  недолгаго  пребыванія  въ  Югосла- 

віи,  покойный  работалъ  въ  Латвіи  на  жел.-дорож- 
ныхъ  постройкахъ. 



1  армейскій  корпусъ 
Командиръ  1  арм.  корпуса  ген.-лейт.  Витковскій 

отдалъ  1  августа  с.  г.  за  №  8  слѣдующія  распоря- 
женія: 

1.  Въ  связи  съ  производящейся  въ  настоящее 
время,  согласно  Приказанія  Р.О.В.С.  Пр.  5  отъ  18 

апрѣля  с.  г.  выдачей  личныхъ  карточекъ,  —  прика- 
зываю Командирамъ  и  Начальникамъ  отдѣльныхъ 

частей  Корпуса  представить  мнѣ  къ  15  сентября  се- 
го года  списки  чиновъ  ввѣренныхъ  имъ  частей  ко- 

имъ  названныя  личныя  карточки  выданы. 

2.  Согласно  п.  2  Положенія  о  пріемѣ  въ  воин- 
скія  организаціи  Р.О.В.  Союза  молодыхъ  людей,  въ 

войскахъ  не  служнвшихъ,  —  пріемъ  производится 
Командирами  отдѣльныхъ  частей,  почему  зачисле- 
ніе  ихъ  должно  производиться  приказами  по  части. 

3.  Въ  служебной  перепискѣ  съ  частями  и  чи- 
нами Корпуса,  за  послѣднее  время,  часто  прихо- 

диться встрѣчаться  съ  неправильными  наименова- 

ніями  должностныхъ  лицъ  и  подраздѣленій  разлнч- 
ныхъ  воинскихъ  организаций,  что  въ  значительной 

степени  затрудняетъ  уясненіе  служебныхъ  отноше- 
ній. 

По  сему  приказываю  впредь  строго  соблюдать 

наименованія  ранѣе  установленныя  приказами  Глав- 
нокомандующаго,  а  именно:  воинскія  подраздѣленія, 

•находящіяся  въ  отдѣльномъ  пунктѣ,  —  должны  име 

новаться  Партіями,  (наприм.:  Партія  Корниловска- 
го  уд.  полка  въ  Ліонѣ)  и  Начальники  ихъ,  —  На- 

чальниками Партій,  а  не  старшими.  Общая  совокуп- 
всѣхъ  Партій  даной  части,  въ  какой-либо  страпѣ, 
—  именуется  Группой  (Группа  поглощаетъ  Партіи) 

и  ихъ  Начальникъ,  —  Начальникомъ  Группы  такой- 
то  части  въ  такой  -  то  странѣ  (напр.:  Начальникъ 
Группы  Дроздовскаго  стр.  полка  въ  Бельгіи). 

Постановленіемъ  Гл.  Правд.  22  с.  іюля  исклю- 
ченъ  изъ  Союза  за  нарушеніе  приказа  ген.  Врангеля 
1923  г.  №  82  Подпоручикъ  Краянскій  Юрій. 

ВЫПИСКА    ИЗЪ    ОСВЪДОМЛЕНІЯ    НАЧАЛЬНИКА 
КУБАНСКАГО   ИМЕНИ    ГЕН.   АЛЕКСЕЕВА 

УЧИЛИЩА  (§  5). 

Согласно  распоряженію  генерала  Миллера,  всѣ 

Приказы  и  Распоряженія  по  Обще-Воинскому  Сою- 
зу печатаются  въ  журналѣ  «Часовой».  Въ  одномъ 

изъ  ближайшихъ  номеровъ  будетъ  отпечатана  исто- 
рія  Училища. 

Настоятельно  рекомендую  всѣмъ  чинамъ  выпи- 
сывать этотъ  журналъ,  такъ  какъ  въ  немъ,  помимо 

оффиціальной  части  печатаются  интересныя  статьи 
по  военнымъ  вопросамъ  и  послѣднія  достиженія  во 

енной  техники.  Цѣна  отдѣльнаго  новера  3  фр.  Жур- 
налъ выходитъ  2  раза  въ  мѣсяцъ.  Кромѣ  того,  нашъ 

долгъ  подержать  свой  единственный  военный  жур- 
налъ. 

Генералъ-майоръ  Лебедевъ. 

ПОПРАВКА 

Въ  №  34  «Часового»  въ  статьѣ  «Армія  въ  го- 
стяхъ  у  флота»  по  недосмотру  было  напечатано,  что 

въ  гостяхъ  у  В.-Морского  Союза  находился  Пред- 

сѣдатель  Об-ства  Галлиполійцевъ  ген.-лейт.  Репь- 
евъ».  Нужно  читать:  «Предсѣдатель  Гл.  Правленія 

Об-ства»,  такъ  какъ  предсѣдателемъ  общества  яв- 
ляется ген.-лейт.  Витковскій. 

Редакція  просить  о  сообщеніи  ей  .адреса  гене- 

рала Денисова,  б.  командуют..  Донской  арміей,  про- 
живающаго  въ  Америкѣ. 

Розыскиваются 
Розыскивается  юнкеръ  Николай  Николаевичъ 

Михалевскій  (род.  въ  1903  г.).  Въ  1920-21  въ  Читѣ 
былъ  юнкеромъ  у  атамана  Семенова  (Писать  «Часо- 
вому»). 

Лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  Александра 
Ивановича  Бантышъ,  эвакуировавшагося  въ  1920  го- 

ду изъ  Севастополя  въ  Царьградъ,  а  оттуда,  по  имѣ 
ющимся  свѣдѣніямъ,  въ  началѣ  1921  года  переѣхав- 
шаго  въ  Германію,  прошу  сообщить  свѣдѣнія  о 
немъ  по  адресу:  Болгарія,  г.  Русе,  ул.  Екзархъ 
Иосифъ  №  10.  Вс.  Вл.  Бантышъ. 

Владиміра  Сергеевича  Чернева  и  Елену  Василь 
евну  Семенову  разыскиваетъ  Василій  Андреевичъ 
Семеновъ.  Лицъ,  знающихъ  ихъ  мѣстожительство, 
прошу  сообщить:  Полк.  Семенову.  Союзъ  Галлипо- 
лійцевъ,  81,  рю  Мадемуазелль  Парижъ  (15). 

Мать  разыскиваетъ  сына  Александра  Александ- 
ровича Волкановича,  родившагося  въ  с.  Хоривъ  Вла 

диміръ-Волынскаго  уѣзда  Волынской  губерніи  быв- 
шего офицера  Россійской  Арміи.  Послѣдній  разъ  ви- 

дѣлась  съ  нимъ  осенью  1918  г.  въ  Житомірѣ. 
Мой  адресъ: 

Ро1о§пе.  т.  Вегагпо  %т.  Бегагпо,  ро\ѵ. 
Козіороізкі,  па  \Ѵо1упіи  ЛѴ.  Р.  Рагазкіе^ѵа  8і- 
Прітіа  йіа  А.  \Ѵо1капо\ѵіс2. 

Дочь  Марья  Григорьевна  розыскиваетъ  отца 
Григорія  Савельевича  Бѣлоусова. 

Послѣдній  былъ  въ  Арміи  Колчака  поручикомъ 

во  2-мъ  Сибирскомъ  Желѣзнодорожномъ  баталіонѣ. 

Адресъ  дочери:  ТёЬёгап,  Кие  ЗѴааігі, 

Ма^азіп     «Огіепі»,  Магіе  Агіг-КЪап. 

Николай  Алексѣевичъ,  полковникъ  Сиборскій. 
Окончилъ  Академію  Генеральнаго  Штаба  выпуска 
съ  генераломъ  П.  Н.  Врангелемъ.  Сообщить:  О.  А. 
Алексѣевой   по   адресу: 

С/О  V.  N.  Зоогіп.  50  Ѵиііп  гоао!.  ТоЬас- 

со   Ргосіисіз   Согрогаііоп.   5Ьап§Ьаі.   СЬіпа. 
ІШПЛТЛ) 

У  ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЪ 

Въ  воскресенье,  7-го  сего  сентября,  въ  16-ую 
годовщину  перваго  боя  Лейбъ-гвардіи  Гренадерска- 
го  полка  въ  Великую  войну,  подъ  дер.  Высоке  Тар- 
навка  Любл.  губ.,  въ  Парижѣ,  въ  церкви  Знаменія 

Божіей  Матери  на  18,  рю  д-Одесса,  послѣ  Божествен 
ной  Литургіи  будетъ  отслужена  панихида  по  всѣмъ 

гг.  офицерамъ  и  Лейбъ-Гренадерамъ  за  Вѣру,  Царя 

и  Отечество  на  поляхъ  брани  животъ  свой  положив- 
шимъ,  послѣ  которой  состоится  товарищескій  обѣдъ. 



28 Кто    имѣетъ   матеріальную  возможность 

Тамъ,  гдѣ  еще 
бьются 

Информации   Б. Р. П. 

ДАЛЬНІЙ  востокъ 

(По  даннымъ  Б.  Р.  П.  на  15  іюня  1930  г.  Къ  печати 
допущено). 

Уже  рядъ  лѣтъ,  что  Б.  Р.  П.  недетъ  въ  Сибири 
словомъ  и  дѣломъ  свою  работу  по  подготовкѣ  на- 
родныхъ  массъ  и  по  объединенію  ихъ  настроеній  въ 
руслѣ  обще-русскихъ  братскихъ  лозунговъ  и  брат- 
скихъ  способовъ  борьбы  (повстанчество,  низовой, 
народный  терроръ  и  раскачка  краснаго  аппарата) 
во  имя  грядущей  русской  Національной  революціи. 

Весь  этотъ  періодъ  братской  работы,  ближай- 
ше  направляемой  дальневосточной  братской  сѣтью 
во  главѣ  съ  намѣстникомъ  Б.Р.П.  на  Д.  В.  харак- 

теризуется шнрокимъ  проникновеніемъ  въ  Сибирь 
братской  пропагандной  литературы  и  возникновеніе 
подъ  вліяніемъ  Бр.  пропаганды  разнаго  рода  Б.  «са- 
моточныхъ»  тайныхъ  организаций,  группъ  и  ячеекъ 
въ  различныхъ  областяхъ  совѣтской  Сибири.  Въ  ус- 
ловіяхъ  трудности  связи,  при  недостаточности  брат- 

скихъ матеріальныхъ  средствъ  и  огромности  сибир- 
скихъ  пространствъ  Б.Р.П.  до  сихъ  поръ  не  нмѣло 
и  не  имъетъ  возможности  замкнуть  все  Бр.  развитіе 
на  территоріи  Сибири  в  предѣлы  регулярной  связи, 
вынужденное  довольствоваться  доходившими  по  от 
дѣльнымъ  линіямъ  связи  сообщеніямъ,  свидѣтель- 
ствовашіимн  о  томъ,  что  Братское  дѣло  ьъ  Сибири 
идетъ,  чіо  народнее  братство  мрожится  и  что  брат- 
скіе  лозунги,  какъ  и  вездѣ,  находятъ  живой  откликъ 
въ  народной  душѣ.  Доходило  до  Бр.  Центра  среди 
прочихъ  свѣдѣній  также  и  вѣсти  о  сложеніи  въ  Си- 

бири болѣе  крупныхъ  организацій  Бр.  окраски,  въ 
числѣ  конхъ  были  «Урало-Сибирскій  Центръ»  и  все- 
сибирскій  національный  Комитетъ  особою  связью 
сообщившіе  Центру  о  своемъ  возникновеніи  и  о 
томъ,  что,  вынужденные  мѣстной  обстановкой  дѣй- 
ствовать  технически  самостоятельно  отъ  Бр.  Центра, 
они  тѣмъ  не  менѣе  полностью  принимаютъ  Бр. 
идеологію  и  лозунги  въ  качествѣ  завершительныхъ 
общенаціональныхъ    цѣлей. 

Псслѣдніе  годы  не  мало  зарубежныхъ  братьевъ 
Б.  Р.  П.  проникало  на  тегрриторію  Сибири  для  вы- 
полненія  различныхъ  заданій  братской  связи,  брат- 

ской пропаганды  и  иныхъ  сторонъ  братской  работы. 
Многіе  возвращались,  многіе  гибли,  чьи  имена  по 
условіямъ  конспираціи  должны  были  оставаться  въ 
неизвѣстности.  Возникали  среди  сибирскаго  повстан- 

чества за  эти  годы  и  разнообразныя  братскія  дру- 
жины, порою  работавшія  подъ  братскимъ  именемъ, 

порой  примыкавшія  къ  братскимъ  лозунгамъ  и  не- 
измѣнно  охотно  встрѣчавшія  и  усердно  распростра- 
нявшія  попадающую  къ  нимъ  братскую  литературу, 
какъ  издаваемую  братскимъ  центромъ,  такъ  и  пе- 

реиздаваемую и  самостоятельно  выпускаемую  Бр. 
сѣтью.  Было  среди  этихъ  самостоятельныхъ  дру- 
жинъ  и  небольшое  число  снаряженныхъ  и  непосред- 

ственно руководимыхъ  со  стороны  Б.  Р.  П.  Какъ  при- 
мѣръ,  можемъ  привести  работу  Бр.  дружины  подъ 
начальствомъ  брата  24  (мѣстная  нумерація),  еще 
въ  27  и  28-мъ  г.  г.  дѣйствовавшей  на  Амурѣ  и  въ 
Приморыі. 

Во  время  послѣдняго  совѣтско-китайскаго  кон- 
фликта братья  Р.  П.  играли  не  малую  роль  въ  раз- 

личныхъ народныхъ  волненіяхъ  и  возстаніяхъ  въ 
тылу  Краснаго  фронта.  Должны  отмѣтить,  что  во 
время  разгрома  красною  арміею  безоружнаго  и  со- 

вершенно ненодготовленнаго  русскаго  Трехрѣчья  — 
единственный  случай  отпора,  даннаго  краснымъ  на- 
сильникамъ,  былъ  выполненъ  ничтожнымъ  брат- 

скимъ отрядомъ  въ  нѣсколько  десятковъ  человѣкъ, 
обратившнмъ  въ  бѣгство  значительный  красный  от- 
рядъ  и  отбившимъ  уводимую  имъ  въ  плѣнъ  толпу 
женщинъ  и  дѣтей. 

Начиная  съ  истекшей  весны  братская  работа  въ 
Сибири  значительно  оживилась,  какъ  въ  смыслѣ  ко- 

личества «самоточныхъ»  братскихъ  и  притекающихъ 
къ  братству  повстанческихъ  дружинъ,  такъ  и  въ 
смыслѣ  захвата  братской  пропагандой  все  болѣе  ши- 
рокихъ  массъ  населенія.  Наша  литература  сильно 
расходится  по  Сибири  —  и  на  стѣнахъ  зданій  совѣт- 
скихъ  городовъ,  не  исключая  и  Владивостока,  то  и 
дѣло  появляются  всевозможныя  братскія  листовки  и 
наклейки  съ  бр.  призывами... 

РИГА   (отъ  соб.   кор.) 

Въ  день  Русской  Культуры  неизвѣстными  лица- 
ми на  гербъ  мѣстнаго  торгпредства  былъ  наклеенъ 

русскій  національный  флагъ  съ  надписью:  «Россія 
не  умретъ!  Коммунизмъ  умретъ!» 

Состоящій 

подъ   Августѣйшимъ   покровительствомъ 

ВЕЛИКОЙ   КНЯГИНИ 

КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 
и  почетнымъ  предсѣдателъствомъ 

ЕГО  СВЯТЪЙШЕСТВА 
ПАТРІАРХА  СЕРБСКАГО    ВАРНАВЫ 

КОМИТЕТЪ 

производитъ  сборъ  пожертвованій  на  сооруженіе 
РУССКАГО  ПРАВОСЛАВНАГО  ХРАМА 

въ  Брюсселѣ  въ  память 
ЦАРЯ  МУЧЕНИКА   НИКОЛАЯ  И 

и  всѣхъ  русскихъ  людей,  богоборческой 
властью  въ  смутѣ  убіенныхъ. 

Подписные  листы  можно  получать  отъ  Предсе- 

дателя отдѣ.та  въ  Югославіи  Сергѣя  Николаеви- 
ча  П'алеолога, 

Бѣлградъ,  Кр.  Милина  №  62. 

Подъ  шрапнелью 
МЕЛОЧИ 

САМУРАИ  И  ЧЕКИСТЫ 

Вотъ  что  читаемъ  мы  въ  одной  благородной 
японской  газетѣ: 

Тянувшіеся  два  года  переговоры  между  япон- 
скимъ  и  совѣтскимъ  правительствами  относительно 
обмѣна  офицерами  для  изученія  постановки  воен- 
наго  дѣла  закончены.  Устновлена  норма:  по  два  офи 

цера  отъ  каждой  страны.  Изъ  Японіи  будутъ  коман- 
дированы капитанъ  М.  Міяно  и  капитанъ  К.  Хорике, 

которые  будутъ  служить  при  полкахъ  красной  ар- 
міи  въ  Одессѣ  и  въ  Крыму.   СССР     командируетъ 
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двухъ  чиновъ  красной  арміи,  прнмѣрно  маіорскаго 
ранга,  которые  будутъ  служить  при  полкахъ  Импе- 

раторской арміи  въ  Уцуномія  и  Осака. 
Примѣчаніе  редакціи:  Намъ  обидно,  до  какой 

противоестественности  мы,  японцы,  дошли,  что  офи- 
церы нашей  Императорской  арміи  должны  будутъ 

принять  въ  свою  среду  коммунистовъ  -  полнтру- 

ковъ,  а  сами  находиться  при  какомъ-ннбудь  :<рас- 

ногвардейскомъ  полку  'имени,  положимъ,  Тряпн- 
цына,  который  рѣзалъ  нашихъ  соотечественниковъ 
въ  Николаевскѣ  на  Амурѣ. 

(Изъ  японской  газеты  «Синтоа  Цусинь»  отъ  23 
марта   1930  г.). 

Такую  душевную  трагедію  переживали  за  по- 
слѣдніе  10  лѣтъ  не  только  одни  японскіе  офицеры, 

но  и  британскіе  и  многихъ  другихъ  государствъ, 
правительства  которыхъ  признавали  большевиковъ. 

* 

Ретивъ  и  смиренъ  вѣрный  конь, 
И  даже  ликъ   его  ужасенъ, 

Онъ  весь,  какъ  Божія  гроза  — 
И   за   учителей   своихъ 
Заздравный     кубокъ     поднимаетъ... 

Въ  такомъ  изуродованномъ  видѣ  даже  патріо- 
тическіе  стихи  великаго  Пушкина  оказываются  сла- 

быми. Немудрено,  что  и  стихи  легіонера  Фридрих- 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насышаютъ  организма  драго- 

ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 
пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 

нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 
зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 

скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

са  послѣ  вивисекціи,  умышленно  произведенной 
надъ  ними  «Послѣдними  Новостями»,  оказались  то- 

же очень  слабыми. 

Но  даже  и  такихъ  слабыхъ  стиховъ  редакція 
«П.  Н.»  испугалась  и  завопила  о  смертномъ  пригово 
рѣ,  вынесенномъ  ей...  «Часовымъ». 

Можемъ  успокоить  перепуганныхъ  соратниковъ 

Милюкова  —  разстрѣлъ  имъ  не  грозитъ.  Пули  и 
штыки  бѣлыхъ  предназначались  и  предназначают- 

ся для  красныхъ,  а  для  розовыхъ  неизмѣнно  и  все- 
гда остается  наше  глубочайшее  презрѣніе. 

Непристойный  стиль  клеветническихъ  статей 

«П.  Н.»  ввелъ  въ  заблужденіе  браваго  легіонера-по- 
эта  такъ  же,  какъ  и  редакцію  «Часового».  Онъ  ду- 
малъ,  что  отвѣчаетъ  Сталину,  а  не  Милюкову.  «Ког- 

да бъ  онъ  зналъ»...  онъ  навѣрное  смягчилъ  бы  свой 
приговоръ  и  пожалѣлъ  бы  патроны... 

А  на  будущее  время  —  маленькое  разъясненіе 
для  паникеровъ  съ  улицы  Тюрбиго:  «Часовой»,  пре- 

доставляя на  своихъ  страницахъ  мѣсто  для  оффи- 
ціальнаго  отдѣла  Р.О.В.  Союза,  —  есть  изданіе  ча- 

стное и  самостоятельное.  Посему  за  весь  матеріалъ 

внѣ  оффиціальнаго  отдѣла  —  отвѣтственность  не- 
сетъ  на  себѣ  всецѣло  Редакція,  а  не  Председатель 

Р.О.В.  Союза.  Такимъ  образомъ  вопросъ,  поставлен- 
ный Председателю  Р.О.В.  Союза,  направленъ  не  по 

адресу. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.   КАЛЕНИЧЕНКО   находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во   Франціи:  Т.    КаІеПиісІ  О.   КаІепіісЬепко,    5,  сііё 

РідаІІе      Р  а  г  і  5.  Въ  АНГЛІИ:    ѲёпегаІ    А^епсу 

оР  оКаІеПиісі».  65,  Нагіпдіоп  Ѳагсіепсе,  Ьопсіоп,  3.  \7.  7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еазі  127,  81.  Ие\ѵ- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  №.  АпсІге;е#,  ІЧіегЬиЬгзІг, 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  Чехословакіи:  Ьёсагпа 

«Асіат»   Ѵасіаѵзкё,  Ыате5Іе,   РгаЬа  II.     Въ    Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ     Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ,  13,     Всі,  Вас!  Мепага. 
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ІИ 

О 

РУССКІИ  врачебный  консиліумъ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.    проф.    Есоіе    сіе     Мёсіесіпе  доктора    Ке§шег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 

ЛѢЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безь  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого    пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 

въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКВ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Попітагіге,  28,  Рагіз 

ВИЛЛЫ  —  КРЕДИТЪ  НА  10  ЛВТЪ 
Платить  ежемѣсячно  какъ  за  квартиру  4-5  комнатъ,  кухня,  в.-к.,  садъ  и  другія  удобства  въ  30  ми- 
нутахъ  отъ  Парижа.  Очень  красивое  и  сухое  мѣсто.  Лѣсъ.  Отъ  налоговъ  освобождены  на  15  лѣтъ. 

Введете  въ  собственность  немедленное,  расходы  по  купчей  крѣпости  послѣ  оплаты  всего  долга. 

Пользуйтесь  этимъ  рѣдкимъ  случаемъ  и  посѣтите  Мг  ЗсЬпаусІег,  который  Вамъ  дастъ  всѣ  свѣдѣ- 
нія.  Ежедневно  до  10  час.  утра  и  6-8  час.  вечера.         117,  гае  сЬ  Тетріе.  ТёІёрЬ. :  АгсЫѵез  79-29. 

вършторд™     ду  РЕРРООиЕТ  ѴЕРТѴ 21,  РШЕ  ОЮІІЕЗЗАЫТ.  Мёіго:  Ьа  Моііе  РісЧиеІ-Сгепе1Іе. 

ДИМА  УСОВЪ  поетъ  ежедневно. 

Военнымъ,  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  изъ  провинціи,  даются  необходимый  справки  и  указанія. 

Книжная  торговля  Н.  Арбузова 
22,  гие  сГАгцои,  Рагіз  (81.  Тёі.  Агфи:  09.^5 

Исторія  Кавалергардовъ  въ  4  т.  и  Біографіи  въ 
4  т.  Составилъ  Панчулидзевъ. 

Исторія  Конницы.  Въ  2  т.  Составилъ  Денисонъ 
СПБ.  1897.  Въ  сафьян,  переплетѣ. 

Офицерская   Кавалерійская   школа.      Составилъ 
Дистерло.  СПБ.  1909. 

Исторія  Финляндскаго  полка.  4  тома  и  атласъ. 
Составилъ    Гулевичъ. 

Веселаго.  Исторія  Морского  Корпуса.  СПБ.  1852. 

Сводно-Гвардейскій    Батальонъ   на      стражѣ    у 
Царскаго  трона.  СПБ.  1909. 

Матеріалы  по  исторіи  Кубанскаго  казачьяго  вой- 
ска. Въ  2  т.  Составилъ  Дмитренко 

Терскіе  казаки.  Составилъ  Попко. 

Исторія  Запорожскихъ  казаковъ  и  Новороссій- 
скаго  края.   Составилъ  Эварницкій. 

Шабановъ.  Исторія  Л.-Грен.  Эриванскаго  полка. 
Въ  3  ч. 

Казбекъ.    Исторія    Грузинскаго    Гренад.    полка. 
Записки  А.  П.  Ермолова.  Въ  2  т. 
Военная  Энциклопедія  въ  14  т.  СПБ.  1852  г. 

Біографія  кн.  М.  С.  Воронцова.  Составилъ  Щер- 
бининъ.  СПБ.  1858  г. 

Столица  и  Усадьба.  Полный  комплектъ  ж-ла 

за  время  изданія  1913  -  17  гг. 
Книги:  по  русской  исторіи,  русскому  искусству, 

генеалогіи  и  геральдикѣ. 

Зарубежныя  изданія. 

КУПЛЮ  ОРДЕНЪ  СВ.  СТАНИСЛАВА  1  СТ.  ИЗВЪЗДУ,   ЖЕЛАТЕЛЬНО   ОЪ   МЕЧАМИ.    ПРОШУ 

СНОСИТЬСЯ   ЧЕРЕЗЪ   РЕД.    «ЧАСОВОГО». 



ВАЫСШЕ   ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ   СЕМТРЕ 
і:  .  85,  гие  <1е  ШсЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі. :  Ьоиѵге  09  -  11  ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операщи,    комиссюнныя  порученш  и  ссуды. 

ёПереводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ     БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

((СКЕЭІТ  МАТІОЫАЬ»,  «СРЕОІТ  РСЖСІЕгІ»,  «ѴІІХЕ  БЕ  РАКІ5»,  «ЕХРОЗІТЮЫ 
СОЬОЫІАЬ». 

выигрыши  1.000.000, 500.000, 100.000, 50.000  фр.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАИШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ОКТЯБРЯ  и  1  НОЯБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80%  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

Автомобильная  школа  марбефъ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 
32-34,  гие  МагЪеиГ. 

Тёі.  Еіузёез  58-83,  97-61  еі  Іа  зиііе..., 
Мёіго:    МагЬеиГ  еі  Е.  Р.  СЪ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и   добросовѣстная  подготовка 
по  автобомильной  ѣздѣ   и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  Г. 

на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю 
по  четвергамъ  и  воскресеньямъ  газету 

„ГОЛОСЪ" 
На  1  мѣс.  —  25  лв.        На  6  мѣс.  —  130  лв. 

»  3    >  —  70  лв.  >  1  годъ  —  240  лв. 
Заграницу  —  тѣ  же  условія,  но  въ  центахъ. 

«Голосъ».  Софія,  Царь  Самуилъ  65 

І  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА!  „СОЮЗЪ" 
"  СРѵЕЭІТ  КШТІІЕЬ  «ІЖІСЖ».  12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпігё  45-77. 
Ё  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков- 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле- 
К  ТОВЪ  —  СгесШ  Ыаііопаі,  ѴШе  <іе  Рагіз      И  Т.  Д. 
щ  Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 

ВСЕРОССІЙСКІЙ  ЗЕМСКІ И  СОЮЗЪ 
ІЛЧІОМ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  гШЗЗЕЗ 

12,   гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі:   Тгішіё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консулы.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

I   ■   ■   Ш   ННШ   ■■■«:■■■   ■   ■  '■   в 
СКЕОІТ     МиТЦЕЬ 

<іи  Соттегсе  еі  йеа  Меііегв 

(Русское  Об-во  Взаимнаго  Кредита). 
Производитъ  всѣ  банковскія  операціи. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію. 
1,    гие    .Іасциез    Ма\ѵаз,    Рагіз    (15). 

(Уголъ  гие  ЕесоигЬе  еі  гие  сіе  1а  Сопѵепгіоп). 
Мёіго:    Сопѵепгіоп.    Тёі.:    Ѵаивігапі   58-14. 

Операціонные  часы  отъ  9-?,  по  субботамъ  отъ 
9-12  и  отъ  5-7  час.  Ц 
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РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГИМНА ЗІЯ   И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 

переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  скз  Ргіпсез. 

6,  ВОІЛ..  ОѴШТЕІЛЦ  ВОІЛХ)СЫЕ  з/ЗЕІЫЕ 

(Мёіго:   РоПе  сТАтеиЛ  ои  Моіііог.  Тгат.:   №  №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

< 

Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  ЕпеЬіеп-Іез-Ваіпз,  Зі.-Сегтаіп-еп-Ееу,  Магіу  1е  Коі, 
Воіз  сГАгсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  СоиззаіпѵіІІе,  ГЫе  Асіат  (ріаде),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Уогее, 

Апіопу,  Ѵеггіег5-1е-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  І_,а  СеІІе  с)е  5і.  СІоисІ,  ЕІізаЬеіЬ-ѵіІІе  (ріа^е),  КатЬоціПеІ 
и  много  друпіхъ,  а  также  на  берегу  моря  І_,а  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 

ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льготн. 
услов.  Длительный  кредитъ.   Освобожд.  на   15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.     ^пііззетепіз.  — 

НуроіЬёЧиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 

18,  гие  сіе  1а  СЬаиззёе  сГАпіІп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпи'п).  ТёІ.:   Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 
Ежедневно  10  до  12  час.  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 

По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консул  ьтаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   принима- 
етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

Л 

Ш8ТІТІІТ    БІІ    СЕМЕ    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріоппеІ,  Рагіз  (ІЙ). 
Заочное    преподаваніе    на    русскомъ  И  французскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 

къ   полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    Б II    ОЕШЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровительствомъ    Французскаго    Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехнич.    Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

Кровеочиститель  (Авранинъ) 
Дѣло    сущ 
съ  1893  года 

Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 

ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 
лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   излеченіи   отъ   этихъ   болѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖѢ  У  АВРАХОВА: 
Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск.    Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

В.  АѴКАКСЛѴ.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёше).  (Мёіго:    Ѵаи§ігагс!). 

Ітргіт.  РАЗСАЬ,  13.  Кие  Разсаі,  РАКІЗ-5'  І*е  дёгапі  ̂ .  ВЕКК.ООІПК 



НѴ\И)(ГГГИН)Е4ЖЫЙ  БСЕШЬШ  И  М0РСКОЙтК>РН4\К  ПАМЯТИ 

№39 
Парижъ 

15  Сі 1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  ЗемтшеіХЕ  »,  29,  гае  <3и  Соіізёе,  Рагіі  (8*)  ;      ТёІ.  :  Еіуіёез  07-55. 
Вітепзиеііе.  Еп    Ррапсе    3    трз.  Заграницей  4  фр. 

Лейбъ-Гвардіи  Измай ловскій  полкъ 

(1730—1930) 

1730-1741 1796    1801-1804  1812-1816   1828-1833    1850 



Парижъ,  15  сентября  1930  г. 

Господа  офицеры!..  Какой  во- 
сторгъ!  Побѣди  себя,  самъ  бу- 

дешь пепобѣдимъ!  Слава!..  Сла- 
ва!.. Слава!..  (Суворовъ). 

Страницы  этого  номера  мы  посвящаемъ  од- 
ному изъ  славнѣйпщхъ  гвардейскихъ  полковъ  ■ — 

Лейбъ-Гвардіи  Измайловскому  —  по  случаю  пс- 
полняющагося  двухсотлѣтія  со  дня  его  основанія. 

Двѣсти  лѣтъ  непрерывной,  доблестной  служ- 
бы —  длинные  ряды  могилъ  павшихъ  на  поляхъ 

битвъ  измайловцевъ,  рѣки  пролитой  ими  жерт- 
венно крови.  Рожденный  въ  послѣ  петровскую 

эпоху  строительства  Императорской  Россіи,  гдѣ 
только  не  проносплъ  свои  знамена  Измайловскій 
полкъ ! 

И  въ  послѣдній  разъ  развернулъ  онъ  ихъ  въ 
дни  великой  русской  смуты,  когда  отдалъ  по- 

чти весь  свой  уцѣлѣвшій,  послѣ  міро^ой  войны, 
офицерскій  составь  Бѣлой  Борьбѣ. 

Передъ  1914  годомъ  русское  офицерство  вы- 
ходило на  широкій  путь  государственнаго  строи- 

тельства. Армія  становилась  разумной  и  здоро- 
вой, патріотическон  школой  для  народа.  Рядомъ 

реформъ  культурный  и  умственный  уровень  офи- 

церства былъ  поднята,  офицеръ  въ  арміи  былъ 
не  только  начальникомъ,  но  и  педагогомъ-воспи- 
тателемъ. 

Л.-Гв.  Измайловскій  полкъ  и  въ  этомъ  отно- 
шеніи  могъ  служить  прекраснымъ  примѣромъ. 

Культурный  уровень  его  офпцеровъ  стоялъ  на  вы- 
сотѣ.  Подъ  руководствомъ  Великаго  Князя  из- 
майловцы  создали  «Измайловскій  Досугъ»,  пре- 
творивъ  въ  дѣло  слова  великаго  поэта  —  «Сто- 
кратъ  священъ  Союзъ  меча  и  лиры». 

Л.-Гв.  Измайловскій  полкъ  есть  неотъемле- 
мая и  безсмертная  часть  безсмертной  Арміи  Рос- 

сійской.  Въ  буряхъ  и  грозахъ  бранныхъ  и  чер- 
ныхъ  дней  рождались  молодые  славные  полки, 
бѣлые  полки,  возставшіе  на  красныхъ  тирановъ 
Отечества.  Измайловцы  прпшли  на  Югъ  и  при- 

несли съ  собой  все  геройство,  всю  доблесть,  всю 
славу  свою,  накопленную  вѣками,  а  на  чужбинѣ 
сохранили  свой  кадръ  крѣпкій  и  спаянный,  а, 
слѣдовательно,  сохранили  и  свой  полкъ  для  бу- 
дущихъ  подвиговъ  во  имя  возрожденія,  славы  и 
величія  Россіи. 

И  когда  вновь  Армія  Русская  станетъ  твер- 
дой ногой  на  своей  родной  землѣ,  вооруженная  и 

могучая,  какъ  прежде,  —  молодые  полки,  рожден- 
ные Добровольчествомъ,  склонять  свои  знамена 

передъ  славными  сѣдыми  знаменами  старѣй- 
шііхъ  полковъ  Россійской  арміп. 

Фондъ  имени  Великаго  Князя  Николая  Николаевича 
Д.  Востокъ. 
Несмотря  на  отдаленность  отъ  центра,  прожива- 

ющие на  Дальнемъ  Востокѣ  русскіе  люди  съ  самаго 
возникновенія  Особой  Казны  въ  Бозѣ  Почивающаго 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича  приняли  уча- 
стіе  въ  сборахъ  и  непрерывно  продолжаютъ  это  пат- 
ріотическое  дѣло  и  по  настоящее  время. 

Постояннымъ  участникомъ  сборовъ  является 
Союзъ  служившихъ  въ  Русской  Арміи  и  Флотѣ  въ 
г.  Тзянь-Дзинѣ,  а  также  чины  Отдѣльнаго  Русскаго 
Отряда  Шанхайскаго  Волонтерскаго  Корпуса,  еже- 
мѣсячно  представляющіе  свои  отчисленія,  доходя- 
щія  иногда,  въ  зависимости  отъ  курса  валюты,  до 
900  фр.  въ  мѣсяцъ.  Постоянные  сборы  ведетъ  пред- 
сѣдательствуемый  К.  В.  Дицъ  Комитетомъ  въ  Шан- 
хаѣ.  Ежемѣсячныя  отчисленія  производитъ  возглав- 

ляемая Е.  Ф.  Сучкомъ  группа  служащихъ  городской 
электрической  станціи,  представляющая  взносы  че- 
резъ  посредство  давнишняго  организатора  сборовъ 
въ  Шанхаѣ  ген.-м.  по  Адмиралтейству  А.  И.  Исако- 

ва. Благодаря  исключительной  энергін  и  преданности 
дѣлу  Генерала  Исакова,  ему  удалось  сорганизовать 
группу  постоянныхъ  участниковъ  сбора,  въ  составъ 
коей  входятъ  лица  самыхъ  разнообразныхъ  профес- 
сій  и  общественнаго  положенія:  на  ряду  Съ  б.  воин- 

скими чинами,  врачами  и  артистами  въ  группѣ  ген. 
Исакова  мы  видимъ  и  «музыкантовъ  французской 
полиціи»  и  «ученицъ  мѣстнаго  коммерческаго  учи- 

лища» и  дѣтей  «Женя  Пикель»  и  др. 
Отдѣльные  взносы,  подчасъ  очень  невелики,  но 

въ  своей  совокупности  составляютъ  значительныя 
суммы,  пріобрѣтающія  тѣмъ  большее  значеніе,  что 
производятся  они  ежемѣсячно  и  ежемѣсячно  же  на- 

правляются ген.  Исаковымъ  въ  Гл.  Комитетъ. 
Приступилъ  къ  сборамъ  и  возглавляемый  г.  Бе- 

резовскимъ  Восточный  Казачій  Союзъ  въ  Харбинѣ. 

Принимая  мѣры  къ  развитію  и  расширенію  сбо- 
ровъ и  въ  другихъ  пунктахъ  Дальняго  Востока. 

Люксембург!.. 
Чинами  воинскихъ  рабочихъ  группъ  въ  Вассер- 

биллигѣ  и  Вильтцѣ  организованы  ежемѣсячные  сбо- 
ры. Независимо  отъ  этихъ  постоянныхъ  сборовъ  чи- 

нами группы  въ  Вильтцѣ  былъ  устроенъ  вечеръ  въ 
пользу  Фонда,  давшій  чистой  прибыли  около  450  фр. 

КОРНИЛОВЦЫ  —  ФОНДУ  СПАСЕНІЯ  РОССІИ» 

15  августа  с.  г.  въ  Русскомъ  Офицерскомъ  Со- 
бранін  состоялось  общее  Собраніе  Корниловцевъ 
для  рѣшенія  вопроса  о  празднованіи  дня  св.  Лавра 
—  Корниловскаго  праздника. 

Съ  разрѣшенія  Начальника  Корниловскаго  Объе- 
диненія  полковника  Мосевича,  полковникомъ  Піо- 
Ульскимъ  былъ  сдѣланъ  краткій  докладъ  о  событі- 
яхъ  на  Дальнемъ  Востокъ,  закончивъ  который  пол- 
ковникъ  Піо-Ульскій  предложилъ  Корниловцамъ  ор- 

ганизовать ударную  группу  сбора  въ  фондъ  «Спасе- 
нія  Россіи».  Единогласно  постановили:  1.  Не  имѣя 
возможности  принять  непосредственное  участіе  въ 
вооруженной  борьбѣ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  немед- 

ленно помочь  матеріально,  а  поэтому  суммы,  внесен- 
ныя  на  празднованіе  Корниловскаго  праздника,  имѣ- 
ющаго  быть  31  сего  августа,  —  препроводить  въ 
фондъ  «Спасенія  Россіи».  2.  Организовать  сборъ  по 
подписнымъ  листамъ  фонда  «Спасенія  Россіи»  въ 
ударномъ  порядкѣ.  3.  День  праздника  ознаменовать 
только  молебномъ  съ  поминовеніемъ  Бѣлыхъ  Вож- 

дей и  павшихъ  корниловцевъ  въ  воскресенье  въ 
Русской  Церкви  послѣ  литургіи,  а  въ  8  час.  вечера 
того  же  дня  въ  Офицерскомъ  Собраніи  общее  поз- 
дравленіе  за  чашкой  чая. 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Офицеръ  Л.-Гв.  Измайловскаго  полка  1812  г.  (рис.  Б.  Геруа). 
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II 

Современная  война,  для  своего  успѣха,  требу- 
етъ  крайняго  напряженія  рѣшительно  всѣхъ  мо- 
ральвыхъ  и  матеріальныхъ  силъ  націи.  Лозунгомъ 
для  государства,  ведущаго  войну,  должно  служить 
выраженіе:  «все  для  войны».  Въ  настоящее  время 
войну  ведетъ  не  только  вооруженная  сила,  но  и  вся 

нація,  въ  ея  цѣломъ.  Поэтому  и  подготовка  къ  та- 
кой войнѣ  является  задачей  чрезвычайно  сложной, 

долженствующей  охватывать  всѣ  стороны  жизни 

націи  и,  такимъ  образомъ,  далеко  выходить  за  пре- 
дѣлы  дѣятельности  военнаго  и  морского  мини- 
стерствъ. 

Въ  основѣ  такой  подготовки  конечно  должно 

лежат  ь  стремленіе  наиболѣе  полно  использовать 

опытъ  прежнихъ  войнъ,  и  особенно  послѣдней  мі- 
ровой  войны,  оставившей  намъ  богатый  и  разносто- 

ронние матеріалъ  для  разнообразныхъ  выводовъ. 

Ни  въ  какомъ  случаѣ  не  слѣдуетъ  однако  удив- 
ляться, если  новая  война  вновь  застанетъ  міръ  не- 

достаточно готовымъ  къ  ней.  Человѣческій  умъ 
гаиболѣе  полно  изощряется  въ  изобрѣтеніи  новыхъ 

и  усовершенствованіи  существующихъ  средствъ  в 
пріемовъ  борьбы  въ  теченіи  самой  войны,  и  только 

въ  ея  опытѣ  появившіяся  средства  могутъ  обнару. 
жить  всю  полноту  своего  значенія.  Всякая  новая 

война  поэтому  неизбѣжно  выдвинетъ  много  новаго, 
какъ  въ  бласти  военной  техники,  такъ  и  военнаго 

искусства;  такого,  —  что  не  было  и  не  могло  быть 
предвидѣно  заранѣе.  Учитывая  эту  природу  всяко;? 
новой  вонйы,  одинъ  изъ  французскихъ  писателей 

(Режнналь  Кантъ)  очень  остроумно,  хотя  и  невѣрно 

замѣтилъ,  что  послѣ  войны  70-го  года  французы  по- 
тратили болѣе  40  лѣтъ  на  изученіе  того,  что  именно 

надо  было  сдѣлатв,  чтобы  выйти  побѣдителемъ 
изъ  этой,  давно  миновавшей  войны. 

Значеніе  минувшаго  опыта  несомнѣнно  огром- 
но и  изученіе  его,  собственно,  и  создало  теорію  во- 

еннаго искусства.  Но  независимо  отъ  того  необхо- 
димо отмѣтить,  что  опытъ  ближайшихъ  войнъ  на- 

мѣчаетъ  также  «пути»  или  «области»,  въ  направле- 
ніи  которыхъ  возможно  ожидать  дальнѣйшее  раз- 
витіе  или  усовершенствованіе  военнаго  дѣла.  Въ 
особенности  эти  указанія  важны  въ  періодъ  небы 
валаго  развитія  техники.  Серьезно  поставленное  въ 

мирное  время  изученіе  свойствъ  новыхъ  средствъ 
борьбы  и  наблюденіе  за  развитіемъ  ихъ,  несомнѣн- 

но  приблизить  непренебрегающихъ  опытомъ  про- 
шлаго  къ  тому,  чему  въ  ближайшую  войну  сужде- 

но будетъ  пріобрѣсти  значеніе  рѣшающихъ  факто- 
ровъ.  И  въ  этомъ  смыслѣ  минувшая  война  даетъ 
небывалыя  указанія. 

Примѣромъ  разнаго  отношенія  къ  опыту  минув- 
шей войны  могутъ  служить  Франція  и  Германія.  То- 

гда какъ  первая  не  учла  изъ  опыта  хода  Японской 
войны  значенія  выяснившейся  силы  огня  въ  бою  и 

по-прежнему  видѣла  залогъ  боевого  успѣха  толь- 
ко въ  стремительности  и  порывѣ  войскъ*),  Герма- 

нія  поступила  наоборотъ  и  немедленно  послѣ  войны 

приступила  къ  снабжению  своей  арміи  пулеметами 
и  тяжелой  артиллеріей.  Хотя  образцы  и  размѣры 
установленнаго  ею  снабженія  оказались  далеко  не- 

совершенными и  недостаточными  для  условій  новой 

войны,  но  направленіе  было  взято  вѣрное  и  герман- 
ская армія  оказалась  въ  отношеніи  огнев.  средствъ 

болѣе  готовый  къ  надвинувшейся  войнѣ,  чѣмъ  ея 

былая  противница  —  Франція. 
Нельзя  сказать,  чтобы  въ  Россіи  не  оцѣнено  бы- 

ло въ  достаточной  мѣрѣ  значеніе  новыхъ  огневыхъ 

средствъ:  пулеметовъ  и  тяжелой  артиллеріи.  Дока- 
зательствомъ  тому  служитъ  реорганизаціонный 

планъ  нашей  арміи  1910  года,  въ  которомъ  было  по- 
ложено начало  снабженія  войскъ  этими  видами  тех- 

ническаго  имущества.  Къ  сожалѣнію,  наша  Родина, 
только  начинала  развертывать  свою  военную  мощь 
наканунѣ  войны,  встрѣчала  сильное  затрудненіе  въ 
денежныхъ  средствахъ,  почему  размѣры  снабженія 
ея  арміи  матеріальнымъ  имуществомъ  приходилось 
сообразовать  съ  бюджетными  отпусками,  а  не  съ 
дѣйствительною  потребностью  войскъ  въ  этомъ 

имуществѣ. 
Такимъ  образомъ,  наиболѣе  слабымъ  мѣстомъ 

названнаго  плана  была  недостаточность  снабженія 

нашихъ  войскъ  артиллеріей  (полевой  и  тяжелой), 
боевыми  запасами  и  авіаціонными  средствами.  Но 

уже  въ  такъ  называемой;  «Большой  программѣ»,  вне- 
сенной въ  законодательныя  учрежденія  почти  нака- 

нунѣ  войны  и  долженствовавшей  быть  осущест- 

вленной въ  теченіи  1914-17  годовъ,  частично  исправ- 
лялся этотъ  недостатокъ.  Въ  числѣ  мѣропріятій, 

предусматривавшихся  этой  программой,  намѣча- 
лось:  1)  сформированіе  свыше  500  новыхъ  легкихъ, 

*)  Наиболѣе  талантливымъ  проводникомъ  этой 
идеи  былъ  полковникъ  Гранмэзонъ. 



Подп.  цѣна  на  «Часового»:  во  Франціи  —  на  3  мѣс   15  фр. 

мортирныхъ  и  тяжелыхъ  батарей  съ  одновремен- 

нымъ  переходомъ  отъ  излишне  грузныхъ  8-ми  ору- 

дійныхъ  батарей  къ  6-ти  орудійнымъ,  причемъ  этой 

мѣрой  наша  артиллерія  усиливалась  на  85  проц.  по 

числу  батарей  или  огневыхъ  единицъ,  и  на  20  проц. 

по  числу  орудій,  въ  соотвѣтствіи  съ  чѣмъ  на  кор
- 

пусъ  число  огневыхъ  единицъ  доводилось  до  27 

(18  мелкихъ,  6  мортирныхъ  и  3  тяжелыхъ  батареи),
 

а  число  орудій  до  156  (-германская  норма). 

2)  Расширеніе  нѣкоторыхъ  нашихъ  военн
ыхъ 

заводовъ  и  арсеналовъ,  долженствовавшее
  поста- 

вить дѣло  боевого  снабженія  нашей  арміи  на  болѣ
е 

прочное  основаніе,  и 

3)  Развитіе  большинства  техническихъ 
 войскъ 

и  особенно  авіаціонныхъ  частей,  привле
кшихъ  къ 

себѣ  особое  вниманіе  программы. 

Къ  сожалѣнію,  программа  эта,  явивш
аяся  отвѣ- 

томъ  на  безпрерывное  усиленіе  наш
ихъ  западныхъ 

сосѣдей,  вслѣдствіе  начавшейся  во
йны,  не  могла 

быть  осуществлена  и  ея  внесете 
 въ  законоадтель- 

ныя  учреждения  едва  ли  не  посл
ужило  для  Герма- 

ніи  внутреннимъ  стимуломъ  для
  быстрѣйшаго  на- 

чала войны,  пока  мы  еще  не  успѣли  к
ъ  ней  изгото- 

виться. 

Необходимо  замѣтить,  какъ  объ  этомъ
  уже 

можно  догадываться  изъ  только  что  изло
женнаго, 

что  абсолютной  готовности  къ  войнѣ  едва-ли
  когда 

либо  удавалось  или  удастся  достигнуть  
какому  ли- 

бо государству.  Но  особенно  справедливо
  въ  тепе- 

решнее сложное  время.  Вообще  говоря,  такому 
 за- 

данію  будутъ  препятствовать  финансовыя 
 соображе- 

нія  государства,  всегда  доминирующія  въ  
мирное 

время.  Еще  сравнительно  недавно  считалос
ь,  что  не- 

обходимость въ  крупныхъ  перевооруженіяхъ  на- 

ступаем обыкновенно  черезъ  10-15  лѣтъ.  Тепер
ь 

эти  сроки  совсѣмъ  измѣнились.  Военная  т
ехника 

идетъ  впередъ  столь  быстрыми  шагами,  что  едва 
 ли 

не  каждый  день  даетъ  что  либо  новое  и  час
то  весь- 

ма существенное.  Широко  отзываться  на  всѣ
  изо- 

брѣтенія,  какъ  бы  можетъ  быть  слѣдовало  съ  вое
н- 

ной точки  зрѣнія,  —  не  хватить  средствъ  ни  у  ка- 

кого государства.  Но  независимо  отъ  того,  слѣду- 

етъ  еще  имѣть  въ  виду,  что  и  во  время  самой  вой- 

ны человѣческая  пытливость  не  перестаетъ  рабо- 

тать надъ  изобрѣтеніемъ  новыхъ  и  усовершенство- 

ваніи  прежнйхъ  средствъ  и  пріемовъ  борьбы.  Мож- 

но даже  сказать  навѣрное,  что  работа  эта  пріобрѣ- 

тетъ  особо  интимный  характеръ  и  въ  любой  мо- 
ментъ  способна  нарушить  достигнутую  въ  мирное 

время  гоотвность.  Поэтому,  съ  практической  точки 

зрѣнія  достаточно  стремиться  ко  вступленію  въ 

войну  съ  арміей,  готовность  которой  лишь  относи- 
тельно превосходитъ  готовность  вашего  противни- 

ка. Но,  разумѣется,  наряду  съ  этимъ,  является  необ- 
ходимость имѣть  уже  въ  мірное  время  тщательное 

и  непрерывное  наблюденіе  за  развитіемъ  военной 

техники  вообще,  а  такъ  же  за  военной  жизнью  ино- 

странныхъ  государствъ,  имѣя  въ  виду,  что,  при  во- 
оруженномъ  столкновеніи,  неожиданное  появленіе 

на  полѣ  сраженія  новаго  средства,  усовершенствован- 

наго  орудія,  или  особаго  пріема  борьбы,  часто  мо- 

жетъ быть  рѣшающимъ.  Необходимо  также  стре- 

миться къ  возможному  развитію  отечественной  про- 
мышленности, которое  въ  данномъ  случаѣ  позволи- 

ло' бы,  въ  кратчайшій  срокъ  и  внѣ  зависимости  отъ 

связи  съ  нейтральными  государствами  или  союзни- 
ками, начать  массовое  изготовленіе  вновь  появивше- 

гося боевого  средства. 

Только  тѣ  государства,  которыя  всею  своею 

культурною  и  промышленного  жизнью  явятся  под- 
готовленными къ  быстрому  Боспріятію  и  практиче 

скому  воплощенію  вновь  нарождающихся  идей,  мо- 
гутъ  считать  себя  наиболѣе  гарантированными  отъ 
неожиданностей,  которыми  можетъ  подарить  ихъ 
всякая  новая  вонйа. 

Было  бы,  равнымъ  образомъ,  извѣстнаго  рода 

легкомысліе  въ  мирное  время,  при  организаціон- 

ныхъ  работахъ  по  подготовкѣ  государства  къ  вой- 
нѣ,  стремиться  заранѣе  учесть  со  всей  полнотой 
ходъ  развитія  и  степень  вліянія  на  дѣйствія  войскъ 

тѣхъ  средствъ  и  пріемовъ  борьбы,  которые  къ  дан- 

ному времени  едва  лишь  обозначились  на  горизон- 
тѣ  человѣческихъ  знаній.  Духъ  новаторства  —  «во 
что  бы  то  ни  стало»  могъ  бы  увлечь  въ  этомъ  слу- 
чаѣ  руководителей  дѣла  обороны  на  путь  опасныхъ 

фантазій  и  дорого  стоющихъ  авантюръ.  Вполнѣ  до- 
статочно, если  въ  основу  современнаго  устройства 

обороны  государства  будутъ  положены  новѣйшіе 

выводы  только  болѣе  или  менѣе  безспорнаго  зна- 
ченія. 

Но  даже  относительно  скромно  поставленная 
задача  доведеія  военной  готовности  государства  до 

уровня  современныхъ,  хотя  бы  только  безспорно- 
признаваемыхъ  требований,  встрѣтитъ  на  своемъ  пу- 

ти рядъ  очень  большихъ  трудностей  экономическа- 
го  и  въ  частности  финансоваго  порядка.  Таковыя 
настойчиво  будутъ  требовать  соблюденія  крайней 
бережливости  и  въ  людяхъ,  отвлекаемыхъ  для 

службы  въ  войскахъ  отъ  производительной  рабо- 
ты, и  въ  денежныхъ  средствахъ,  необходимыхъ  для 

содержанія  арміи  мирнаго  времени,  подготовки  бу- 

дущего театра  дѣйствій  и  поддержанія  матеріаль- 
ной  части  арміи  на  высотѣ  современныхъ  требова- ній. 

Въ  годы  мира  соображенія  экономіи  будутъ 

всегда  имѣть  перевѣсъ  надъ  соображеніями  военна- 
го  порядка,  и,  такимъ  образомъ,  мирная  подготов- 

ка государства  къ  современной  войнѣ  неизбѣжно 
будетъ  носить  на  себѣ  только  компромиссный  ха- 

рактеръ. Равнымъ  образомъ,  при  соприкосновеніи 

границами  съ  нѣсколькими  государствами,  подго- 
товка возможныхъ  театровъ  военныхъ  дѣйствій,  а 

равно  и  пограничныхъ  войскъ  будетъ  находиться 

также  на  различныхъ  ступеняхъ  готовности,  смот- 
ря по  степени  угрозы,  которую  представляетъ  каж- 
дое пограничное  государство. 

Не  трудно  при  этомъ  видѣть,  что  максимальной 
степени  военной  готовности  легче  достигнуть  тому 

государству,  политика  котораго  будетъ  имѣть  оп- 
редѣленно  -  активное       заданіе.       Руководителямъ 
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жизни  такого  государства,  являющимся  инициатора- 
ми нападенія,  не  представитъ  трудности  заблаго- 

временно указать  отечественной  стратегіи  предсто- 
ящую ея  разрѣшенію  задачу  не  только  въ  смыслѣ 

противника,  но  и  примѣрнаго  времени  столкновенія 

съ  таковымъ.  При  подобныхъ  же  условіяхъ,  прове- 
деніе  необходимыхъ  мѣръ  готовности  и  испрошеніе 

кредитовъ,  будетъ  облегчена  въ  чрезвычайной  сте- 
пени ,по  сравненію  съ  государствомъ,  въ  политиче- 

скія  заданія  котораго  входить  только  оборона  прі- 
обрѣтенныхъ  границъ  и  международнаго  положе- 
нія. 

Въ  такомъ  именно  положеніи  государства,  имѣв- 
шаго  активное  заданіе  пробиться  на  Востокъ,  нахо- 

дилась передъ  минувшей  войной  Германія.  Она  имѣ- 
ла  передъ  собою  опредѣленныя  активныя  цѣли  от- 

менить Россію  отъ  Балканъ  и  потому  могла  пред- 
видѣть,  съ  какими  державами  ей  придется  неизбѣж- 
но  столкнуться  при  осуществлен»!  своихъ  заданій. 

Пользуясь    мирными   настроеніями   своихъ    сосѣдей, 

она  же  получила'  возможность,  какъ  было  уже  от- 
мѣчено,  вызвать  столкновеніе  въ  наиболѣе  благо- 

пріятный  для  себя  моментъ.  Задачи  Прусскаго  Во- 
еннаго  Министерства  и  его  Большого  Генеральна- 

го  Штаба  по  достиженію  болѣе  значительной  от- 

носительной готовности  этими  условіями  значитель- 
но облегчались  по  сравненію  съ  Россіей. 

Единственнымъ  средствомъ  противодѣйствія  въ 

подобныхъ  случаяхъ  можетъ  служить  «предупре- 

дительная или  «превентивная»  война,  могущая  на- 

рушить расчеты  стороны,  готовящейся  къ  воору- 
женному нападенію,  и  обернуть  складывающуюся 

обстановку  въ  обратномъ  направленіи.  Но,  для  осу- 
ществленія  такого  образа  дѣйствій,  нужны  особыя 

условія;  прежде  же  всего  твердое  сознаніе  неиз- 

бѣжности  надвигающагося  вооруженнаго  столкно- 
венія  и  рѣшимость  пойти  ему  навстрѣчу. 

Примѣромъ  предупредительной  войны  можетъ 
служить  внезапное  нападеніе  на  насъ  Японіи  въ 
декабрѣ  1904  года.  Юрій  Даннловъ. 

Генералъ-отъ-кавалеріи  В.  Гурко. 

Нослѣсловіе  къ  сущности  одного  спора 
Исполняя  желаніе  редакцін  «Часового»,  вставлю 

и  я  свое  слово  къ  возникшей  полемикѣ  двухъ  авто- 
ритетныхъ  авторовъ  русской  военной  литературы 

—  генераловъ  Данилова  и  Головина  («Часовой», 
№  32,  31  мая  1930  г.  «Предѣлы  и  сущность  одного 
спора».  Юр.  Даниловъ). 

Мнѣ  кажется,  что  этотъ  споръ  принадлежитъ  къ 
числу  тѣхъ,  которые  не  могутъ  привести  къ  какому 

либо  непреложному  выводу,  —  вѣдь  мнѣнія  оппо- 
нентовъ  основаны  на  предположен^  о  томъ,  «что 
было  бы,  если  бы,  да  кабы». 

Вообще  подобные  споры  по  большей  части  при- 
водятъ  къ  обратному  результату:  обѣ  стороны  все 

болѣе  проникаются  правильностью  своего  сужде- 
нія,  когда  же  дѣло  идетъ  о  томъ,  какъ  могло  бы 

развиться  военное  дѣйствіе,  —  сколько  нибудь  дли- 
тельное, —  такой  споръ  не  можетъ  привести  къ  со- 

гласному рѣшенію,  ибо  мы  не  знаемъ,  какъ'  посту- 
пилъ  бы  противникъ  въ  случаѣ,  если  бы  наши  дѣй- 
ствія  развивались  бы  изъ  иного  исходнаго  положе- 

'нія,  ибо  «каждый  маневръ  имѣетъ  свой  контръ-ма- 
невръ».  Иначе  говоря,  развитіе  военнаго  эпизода 

зависитъ  не  только  отъ  нашей  воли,  но  и  отъ  дѣя- 
тельности  противника,  которая  мѣняется  въ  уни- 
сонъ  съ  измѣняющейся  обстановкой.  (Это  падаетъ 
до  минимума,  когда,  понеся  серіозное  пораженіе, 

противникъ  лишается  всякой  иниціативы,  что  въ  на- 
чалѣ  кампаніи  не  бываетъ).  Поэтому  въ  военномъ 
диспутѣ  не  слѣдовало  бы  итти  далѣе  предположе- 
ній,  какія  послѣдствія  получились  бы  отъ  «перваго 

шага»,  или  отъ  каждаго  шага  (малаго,  элементар- 
наго  эпизода)  въ  отдѣльности  и  ихъ  правильности, 
целесообразности.  Разсуждать  о  томъ,  какъ  развер- 

нулся бы  второй  шагъ,  дѣло  слишкомъ  гадательное 

(вѣдь,  для  этого  надо  предположить,  что  противникъ 
дѣйствовалъ  по  своему  плану,  игнорируя  дѣйствія 

противника  или  рѣшать,  вѣрнѣе,  гадать  за  него,  т.  е. 
забираться  въ  цѣлый  лабиринтъ  гаданій). 

Напомню,  что  полемика  возникла  по  поводу 

правильности  распредѣленія  нашихъ  вооруженныхъ 
силъ  при  стратегическомъ  развертываніи.  При  этомъ 

генералъ  Даниловъ,  въ  извѣстной  мѣрѣ  причастный 
къ  этой  работѣ,  естественно  защищаетъ  нашъ  планъ, 

а  генералъ  Головинъ  считаетъ,  что  было  бы  пред- 
почтительнѣе  направить  больше  силъ  на  Галицій- 

скій  фронтъ,  усиливъ  его  за  счетъ  корпусовъ,  на- 
правленныхъ  къ  границамъ  Восточной  Пруссіи, 

давъ  послѣднимъ  задачу  наступленія  «съ  ограни- 
ченной цѣлью».  (Изъ  статьи  генерала  Данилова  я 

не  могъ  выяснить,  кому  принадлежать  слова,  по- 

ставленный въ  кавычки,  для  меня  не  понятныя  — 

въ  отношеніи  способа  проведеніи  ихъ  въ  дѣлѣ). 

Не  правильнѣе  ли  поставить  споръ  на  теорети- 

ческую почву?  А  теорія  и  опытъ  говорятъ,  что  на- 

до сосредоточить  на  главномъ  театрѣ  возможно 

больше  силъ,  доводя  сіе  до  возможнаго  предѣла. 

Нынѣ  на  основаніи  минувшихъ  событій  можно  по- 

пытаться выяснить,  который  изъ  двухъ  театровъ 

оказался  для  насъ  главнымъ.  (Объ  этомъ  и  нынѣ 

можно  спорить  и  даже  съ  большимъ  основаніемъ, 

нежели  передъ   войной. 

Въ  нашемъ  Генеральномъ  Штабѣ,  какъ  извѣ- 
стно,  всегда  было  два  теченія:  главный  ударъ  по 

Австріи,  главный  ударъ  по  Германіи.  Пересилило 
первое.  Но  не  всегда  это  мнѣніе  торжествовало. 
Такъ,  въ  серединѣ  послѣдней  четверти  прошлаго 
вѣка  въ  Варшавскомъ  Военномъ  Округѣ  былъ  раз- 
работанъ  планъ   «борьбы   на  два   фронта».   Выдаю- 
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щееся  положеніе  плацдарма,  —  б.  Царство  Поль- 
ское, имѣло  свои  отрицательный  стороны,  они  и 

сказались,  когда  въ  1914  году  мы  должны  были  доб- 
рую его  половину  отдать  почти  безъ  боя.  Но  имѣ- 

ло  это  и  выгодныя  стороны:  приближая  районъ 
стратегическаго  развертыванія  къ  жизненнымъ  цент- 
рамъ  непріятеля.  Не  предуказывалось,  куда  будетъ 

направленъ  главный  ударъ,  намѣчался  онъ  на  Гер- 
манію. 

Теоретически,  послѣдняя  альтернатива  была 

правильнѣе.  Германія  была  душой  всей  борьбы  цен- 
тральныхъ  державъ.  Ея  пораженіе  на  обоихъ  фрон- 
тахъ  приводило  къ  крушенію  всѣхъ  замысловъ 

двойственнаго  союза,  а  въ  1914  году  она  находи- 

лась подъ  моральнымъ  гнетомъ  выступл,  Англіи*). 
Но  эта  же  альтернатива  требовала  проведенія  смѣ- 
лаго  рѣшенія  сосредоточенія  главной  ударной  груп- 

пы на  обоихъ  берегахъ  средней  Вислы.  Иные  воз- 
разятъ,  что  это  могло  бы  вызвать  рѣшеніе  Германіи 
наносить  главный  ударъ  на  Восточной  границѣ. 

Возможно,  но  кто  можетъ  сказать,  какія  это  вызва- 
ло бы  послѣдствія.  Во  всякомъ  случаѣ  оно  наруши- 
ло бы  планъ  Германіи,  —  еще  лишній  моральный 

ударъ. 

Но  и  здѣсь  была  одна  гадательная  данная  — 

личность  Верховнаго  Вождя  русской  арміи.  Выпол- 
нять смѣлое  рѣшеніе  оставленія  почти  завѣсы  про- 

тивъ  Австро-Венгерской  арміи  и  наносить  сокруши- 
тельный ударъ  по  малочнсленнымъ  силамъ  гермаьг 

цевъ,  съ  вѣроятіемъ,  что  австро  -  венгерцы  зане- 
сутъ  ударъ  во  флангъ  сообщеній  нашихъ  главных  ь 
силъ,  имѣя  во  главѣ  ихъ  вождя,  который  плану  не 
сочувствуетъ,  или,  хуже,  не  видитъ,  какъ  онъ  его 

съ  успѣхомъ  выполнитъ  —  несло  бы  въ  себѣ  самомъ 
зародышъ  неудачи.  Нужно  ли  изъ  этого  дѣлать  за^ 
ключеніе,  что  нашъ  Генеральный  Штабъ  выбралъ 

рѣшеніе  въ  расчетѣ  на  вождя  средней  величины, 

или  онъ  создался  въ  головѣ  человѣка,  не  видѣвша- 
го,  какъ  можно  выполнить  смѣлый  замыселъ. 

Во  всякомъ  случаѣ,  Военнымъ  Министромъ  бы> 
ла  сдѣлана  крупная  ошибка,  что  имъ  не  быт  т  ис- 

прошено у  Главы  Государства,  кого  онъ  желаетъ 

впдѣть  въ  роли  Русскаго  Верховнаго  Вождя,  дабы 
дать  и  ему  возможность  и  ознакомиться  съ  планомъ 

кампаніи  и  внести  свои  поправки.  Любая  цѣль  мо- 
жетъ быть  достигнута  разными  путями,  но  огром- 

ный залогъ  успѣха,  если  выборъ  пути  дѣлается 
тѣмъ,  кто  долженъ  вести  къ  цѣли. 

Если  по  какимъ  либо  причинамъ  сего  сдѣлать 
Военный  Министръ  не  могъ  или  не  желалъ,  то  былъ 

правда,  иной  выходъ:  разработать  оба  плана: 

одинъ  —  для  болѣе  осторожнаго  вождя,  другой  — 
для  болѣе  рѣшительнаго.  И  эта  альтернатива  имѣ- 

етъ^  свои  тѣневыя  стороны  (гдѣ  ихъ  нѣтъ?).  Изъ 
нихъ  немалая  —  почти  двойная  работа,  большія  лнш- 

*)  Въ  1914  году  Германія,  кромѣ  того,  находи- 
лась подъ  моральнымъ  гнетомъ  такъ  называемой 

ею  «измѣны»  Италіи  и  неожиданнымъ  выступлені- 
емъ  Англіи. 

нія  затраты.  Иной  скажетъ,  возможность  ошибокъ 
при  выполненіи,  но  блестящее  выполненіе  нашего 
стратегическаго  развертыванія  служнтъ  залогомъ  ма. 
лой  вѣроятности  такихъ  ошибокъ. 

Но  вернемся  къ  возникшему  «спору». 

Въ  случаѣ  сосредоточенія  большихъ  силъ  про- 
тивъ  Австріи,  генералъ  Головинъ  предполагаетъ, 
что  мы  должны  были  достигнуть  полнаго  разгрома 

А.  В.  арміи,  а  это  заставило  бы  германцевъ  бросить- 

ся на  помощь  союзнику  ранѣе  достиженія  рѣши- 
тельнаго  успѣха  на  западномъ  фронтѣ. 

Для  освѣщеія  возникшаго  разногласія  позволю 

себѣ  также  сдѣлать  предположеніе. 

Сначала,   въ   двухъ   словахъ,   обстановка. 

На  границѣ  В.  Пруссіи  мы  сосредоточили  силы 

по  числу  баталіоновъ  превосходившія  силы  против- ника. 

Нельзя  отрицать,  что  при  нынѣшнемъ  развитіи 

сношеній,  сообщеній  и  воздушной  развѣдки,  дѣй- 

ствія  по  вутреннимъ  операціоннымъ  линіямъ  по- 

теряли одинъ  изъ  главныхъ  залоговъ  успѣха  — 

внезапность  (появленіе  передъ  намѣченной  груп- 
пой противника,  въ  случаѣ  если  обороняющійся 

хоть  сколько  нибудь  ими  воспользуется).  Второй 

и  третій  элементы  въ  этотъ  періодъ  мы  использо- 

вать не  могли,  но  раціонально  использовавъ  пер- 
вый наше  командованіе  могло  бы  парировать  или 

избѣгнуть  нѣмецкаго  удара  у  Мазурскихъ  озеръ, 

удара,  который  нѣмцы  считали  рискованнымъ.  Что 

мѣшало  генералу  Самсонову,  разъ  онъ  счелъ  нуж- 

нымъ  покинуть  свой  штабъ  и  телеграфъ,  дабы  на- 

блюдать наступленіе,  въ  лучшемъ  случаѣ  дивизіи, 
придать  штабамъ  корпусовъ  искровые  телеграфы, 
обслуживавшіе  кавалерійскіе  дивизіи. 

(Сіе  тѣмъ  болѣе,  что  послѣднія,  повидимому, 

рѣдко  ими  пользовались.  Сужу  потому,  что  я  рѣд- 

ко  могъ  связаться  по  искровому  телеграфу  съ  со- 

седними кавалерійскими  частями,  но  каждодневно 
имѣлъ  связь  со  штабами  армій,  и  сіе  не  смотря  на 

то,  что  никогда  не  отводилъ  свои  полки  на  ночлегъ 

въ  глубокій  тылъ.  а  ночевалъ  по  близости  мѣста 

боя,  обязательно  разсѣдлывая,  предоставляя  про- 
тивнику отходить,  если  моя  близость  его  безпоко- 

итъ).  Имѣя  постоянную  связь  со  своими  корпусами, 

допустимо  предполагать,  что  генералъ  Самсоновъ, 
имѣвшій  основательный  боевой  опытъ,  былъ  бы  въ 

состояніи  руководить  дѣйствіями  своихъ  корпусовъ 
и  не  дать  имъ  разползтись:  когда  половина  его  ар- 

мия продолжала  энергично  наступать,  другая  по- 
ловина въ  двухъ  группахъ  на  обоихъ  флангахъ  уже 

отошла  далеко  въ  тылъ,  добавлю,  безъ  достаточ- 
ныхъ  причинъ. 

Допустимъ  даже,  что  вмѣсто  генерала  Жилин- 
скаго,  былъ  бы  начальникъ,  способный  координиро- 

вать дѣйствія  двухъ,  ввѣренныхъ  ему  въ  то  время 

армій,  и  не  допустившій  быихъ  слишкомъ  большое 

расхожденіе,  ради  приближенія  къ  опустѣвшей 
крѣпости  Кенигсбергу.  Наконецъ,  еще  одно  предпо- 
ложеніе.  Допустимъ,  что  германское  Главнокоман- 

дованіе  признало  бы  правильнымъ  рѣшеніе  генера- 



ла  фонъ  Притвица  отвести  нѣмецкіе  корпуса  на  лѣ- 

вый  берегъ  Вислы.  (Въ  дѣйствительности,  ихъ  от- 
ступательный маршъ  какъ  нельзя  лучше  сыгралъ 

въ  руку  генералу  Людендорфу,  перехватившему  ихъ 

по  пути  для  кратчайшаго  направленія  противъ  ар- 
міи  Самсонова). 

При  этихъ  условіяхъ  много  шансовъ,  что  нашь 

первоначальный  успѣхъ  въ  Восточной  Пруссіи  раз- 
вился бы.  1-я  и  2-я  арміи  соединились  бы  и  къ  нимъ 

стала  бы  подходить  10-я.  Рѣка  Висла  явилась  бы 

разграничительной  линіей  съ  нашимъ  противннкомъ. 

Гадать  что  было  бы  дальше  —  дѣло  праздное,  но 
во  всякомъ  случаѣ  успѣхъ  былъ  бы  на  нашей  сто- 

ронѣ,  а  исходное  положеніе  для  продолженія  борь- 
бы было  бы  не  дурное,  не  смотря  на  неорганизо- 

ванность тыла  и  связанный  съ  этимъ  рядъ  импро- 

визацій,  что  значительно  затрудняло  бы  нормаль- 
ную работу  тыла  съ  его  послѣдствіями. 

Не  думаю,  Что  при  такомъ  теченіи  событій,  кто 
либо  сталъ  бы  утверждать,  что  распредѣленіе  силъ 

по  плану  стратегическаго  развертыванія  было  не- 
целесообразно. 

Сдѣлаемъ  другое  предположеніе.  Стратегиче- 
ское развертываніе  состоялось  согласно  указаній 

генерала  Головина.  Тогда  наши  дѣйствія  противъ 

А.  В.  армій  имѣли  бы  шансы  быть  болѣе  успеш- 
ными даже  болѣе  быстрыми.  При  этихъ  условіяхъ 

Австрія  навѣрное  потребоваала  бы  помощи  у  союз- 
ника. Допустимъ,  что  въ  Германіи  сознали  бы,  что 

выбытіе  изгь  строя  Австріи  равносильно  потерѣ 

кампаніи  и  выслали  бы  въ  Австрію,  но  не  два  кор- 
пуса, а  вѣроятно  цѣлую  армію,  что  большой  разни- 

цы въ  теченіе  событій  не  составило  бы.  (Часть  кор- 
пусовъ  нѣмцы  могли  бы  взять  со  своего  восточна- 

го  фронта).  Въ  этомъ  случаѣ  нашъ  успѣхъ  на  Юго- 
Западномъ  фронтѣ  легко  могъ  бы  Превратиться  въ 

крупную  неудачу,  ибо  мы  испытали,  въ  какой  мѣрѣ 
прпсутствіе  германскихъ  войскъ  среди  австро-вен- 
герскихъ  усиливало  боеспособность  послѣднихъ.  Но 

сіе  съ  той  разницей,  что  неудача  въ  Восточной  Прус- 
сіи  ограничилась  потерей  пяти  дивизій,  а  на  Юго-За- 

падѣ  оно  отразилось  бы  почти  на  всей  нашей  арміи. 
Послѣдствія  сего  трудно  оцѣнить... 

Могутъ  возразить,  что  это  фантазія,  но  развѣ 

не  фантазія  тѣ  предположенія,  которыя  дѣлаются 

при  условіи  иного  распредѣленія  нашихъ  силъ  по 

плану  стратегическаго  развертыванія. 
Но  въ  своей  статьѣ  генералъ  Даниловъ  болѣе 

подробно  остановился  на  другомъ  вопросѣ  въ  обла- 
сти историческихъ  событій. 
Генералъ  Даниловъ  ставитъ  вопросъ,  можно  ли 

допустить  выполненіе  такого  стратегическаго  раз- 

вертыванія,  которое  нарушило  бы  данное  нами 
французскому  командованію  обѣщаніе  и  рѣшаетъ 
его  отрицательно,  съ  чѣмъ  нельзя  не  согласиться. 

Не  даромъ  русскій  неписанный  кодексъ  нравствен- 
ныхъ  правилъ  гласилъ:  «не  давши  слова  крѣппсь,  а 
давши  держись».  Мы  его  и  держались,  но  крѣпились 

ли,  давая  слово? 
Въ  неоднократныхъ  совѣщаніяхъ  начальниковъ 

русскихъ  и  французскихъ  Генеральныхъ  Штабовъ 

мы  были  непзмѣнно  уступчивы,  хотя  Франціи  нуж- 
нѣе  былъ  союзъ  съ  Россіей,  нежели  обратно. 

Было  ли  это  слѣдствіемъ  моральнаго  вліянія 

французскихъ  начальниковъ  Генеральныхъ  Шта- 
бовъ, начиная  съ  Буадефра  или  малый  уровень  си- 

лы характера,  м.  б.  и  эрудиціи  у  заместителей  Ге- 
нералъ-Адъютанта  Обручева  и  ихъ  ближайшнхъ 
помощниковъ  —  рѣшать  не  берусь,  —  но  фактъ 
на  лицо.  Дѣлая  уступки,  мы  постепенно  сковывали 

нашу  свободу  дѣйствій. 
Если  въ  вопросѣ  распредѣленія  силъ  по  плану 

стратегическаго  развертыванія  принятое  рѣшеніе 
можно  признать  отвѣчающимъ  обстановкѣ,  то  не- 

льзя всегда  сказать  того-же  о  самомъ  періодѣ  во- 

енныхъ  дѣйствій,  гдѣ  мы  также  неизмѣнно  испол- 
няли всѣ  подчасъ  чрезмѣрныя  просьбы,  ■ —  чтобы 

не  сказать  требованія,  —  французскаго  Главнаго  Ко- 
мандованія  и  Правительства. 

Вопроса  этого  касаться  не  буду,  ибо  онъ  по- 

дробно и  талантливо  разобранъ  генераломъ  Голо- 
винымъ  въ  одномъ  изъ  его  трудовъ.         В.  Гурко. 

ІІІІІІІПІІІІІІІІІШІІІПШІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІПІІПІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІШ 

Телевндящее  Око 
Въ  статьѣ,  посвященной  слухамъ  объ  американ 

скихъ  достиженіяхъ  въ  области  «телевидѣнія  на 
аэропланѣ»,  британскій  летчикъ  капитанъ  О.  Робин- 
сонъ  отмѣчаетъ  подлинное  положеніе  вещей  по  это 
му  вопросу. 

Въ  печать  проникли  слухи  о  томъ,  что  амери- 
канские изобрѣтатель  усовершенствовалъ  «телеви- 

дящее  око»  для  аэроплана  такимъ  образомъ,  что 
создалъ  возможность  видѣть  площадку  для  спуска 
сквозь  туманъ  и  густыя  облака  или  же  возможность 
наблюдать  за  движеніями  непріятельскихъ  силъ,  ос- 

таваясь скрытымъ  облаками.  Капитанъ  Робинсонъ 
добавляетъ,  что  слухи  эти  связывали  «телевидящее 
око»  съ  усовершенствованнымъ  примѣненіемъ  прин- 
цнповъ,  использованныхъ  Бэйрдомъ  въ  его  «Нокто 
вижіонъ».  Аппаратъ  этотъ  былъ  построенъ,  по  ис- 

ходной мысли  изобрѣтателя,  на  возможности  созда- 
вать фото-электрическія  клѣточки,  чувствительный 

для  инфра-красныхъ  лучей  солнечнаго  спектра.  Фо- 
тоэлектричеокія  клѣточки  играютъ  въ  примѣненіи  къ 
телевизіону  ту  же  роль,  какую  выполняетъ  микро- 
фонъ  въ  радіопередачѣ,  и  подобно  тому,  какъ  мож- 

но изготовить  микрофонъ,  улавливающій  недоступ- 
ныя  уху  звуковыя  волны,  есть  способы  создать  свѣ- 
товыя  клѣточки,  улавливаюшія  недоступныя  человѣ- 
ческому  зрѣнію  свѣтовыя  вибраціи. 

Аппаратъ  Бэйрда,  впервые  демонстрированный 
имъ  еще  въ  1926  г.,  позволяетъ  видѣть  свѣтъ  сквозь 
туманъ  или  облака,  но  нужно  отмѣтить,  что  для 
своей  работы  онъ  необходимо  предпол?гаетъ  на- 
личіе  свѣта.  Это  можетъ  быть  свѣтъ  особаго  свой- 

ства, напр.,  инфракрасный,  невидимый  непріятелемъ 
и  улавливаемый  лишь  тѣми,  кто  снабженъ  «Нокто- шіжіонъ». 

Капитанъ  Робинсонъ  съ  особой  силой  подчер- 
киваетъ  всю  важность  этого  «ограничительнаго 
свойства»  системы  Бэйрда.  «Переходъ  отъ  пользо- 
нанія  свѣтомъ  при  спускѣ  или  при  полетѣ  до  по.ть- 
зованія  телевидящимъ  окомъ  настолько  грандіозенъ, 
что  всѣ  слухи  подлежатъ  весьма  осторожному  об- 

ращена». «Для  спуска  при  помощи  «Ноктовижіонъ» 
необходимо  налпчіе  мощной  сѣти  инфра-красныхъ 
лучей,  но  для  того,  чтобы  видѣть  ее,  погруженной 
во  мракъ,  необходима  помощь  фото-электрическихъ 
клѣточекъ  съ  недоступной  еще  наукѣ  чувствитель- 
ностью. 



8 Присылайте  «Часовому»  корреспонденции  съ  мѣстъ. 

Сражение  у  Ляояна 
Наступленіе  японцевъ  на  сѣверъ  противъ  на- 

шихъ  войскъ,  сосредоточенныхъ  около  Ляояна,  при- 
вело 26  лѣтъ  тому  назадъ  къ  долгому  и  упорному 

Ляоянскому  сраженію,  имѣвшему  рѣшительное  и 

громадное,  вліяніе  на  весь  ходъ  японской  войны. 
Напомнимъ  кратко,  что  японцы  еще  въ  февралѣ 

1904  г.  высадили  свою  1-ю  армію  ген.  Куроки  въ 
60.000  въ  Кореѣ  и  затѣмъ  вели  ею  наступленіе  по 

направленію  на  Ляоянъ  съ  тѣмъ,  чтобы  этимъ  дви- 
женіемъ  прикрыть  высадку  другихъ  армій.  На  по- 

граничной съ  Манчжуріей  р.  Ялу  у  с.  Тюренчена  эта 
армія  встрѣтила  сопротивленіе  со  стороны  нашего 
небольшого  отряда  силою  въ  7500  чел.,  который 
послѣ  упорнаго  боя,  былъ  обойденъ  съ  лѣваго 

фланга  и  долженъ  былъ  отступить. 

Послѣ  этого  боя  и  дальнѣйшаго  движенія  впе- 
редъ  арміи  Куроки,  японцы  высадили  у  Бицзыво 

2-ю  армію  ген.  Оку  въ  50.000  и  направили  ее  къ 
Квантунскому  полуострову,  чтобы  отрѣзать  П.  Ар- 
туръ.  Для  задержанія  ея  ген.  Стессель  выдвинулъ 

къ  Цинчжоу  5  стр.  Сибирскій  полкъ,  который  за- 
нялъ  укрѣпленную  позицію  на  узкомъ  перешейкѣ, 
которымъ  соединяется  Квантунскій  полуостровъ  съ 

Манчжуріей.  Цѣлый  день  13  мая  этотъ  полкъ  му- 

жественно отбивал'ъ  всѣ  атаки  японцевъ,  нанесъ 
имъ  потерю  въ  4500  чел.,  но  потерявъ  самъ  треть 
состава,  обойденный,  обстрѣливаемый  во  флангъ 
японскими  судами  и  неподдержанный  съ  тыла, 
долженъ  былъ  отступить.  Японцы  заняли  Цинчжоу, 

а  затѣмъ  и  г.  Дальній,  гдѣ  потомъ  высадили  стоты- 

сячную 3-ю  армію'  г.  Ноги,  назначенную  для  овла- 
дѣнія  П.  Артуромъ.  Армія  Оку  была  направлена 
вдоль  желѣзной  дороги  къ  сѣверу,  а  между  нею 

и  арміей  Куроки  стала  наступать  вновь  высадивша- 
яся 4-я  армія  ген.  Нодзу  въ  числѣ  50.000. 

Имѣя  еще  недостаточныя  силы,  ген.  Куропат- 
кинъ  предполагалъ  выждать  сосредоточенія  у  Ляо- 

яна всей  своей  арміи,  чтобы  тогда  дать  рѣшитель- 
ный  бой  японцамъ.  Въ  виду  однако  настояній  на- 

мѣстника,  опасавшагося  за  судьбу  П.  Артура  и  фло- 
та, онъ  въ  концѣ  мая  направилъ  къ  югу  вдоль  же- 

лѣзной  дороги  отрядъ  ген.  Штакельберга  въ  соста- 

вѣ  двухъ  дивизій  для  облегченія  положенія  отрѣ- 
занныхъ  войскъ  П.  Артура.  Этотъ  отрядъ,  слишкомъ 
слабый  для  выполненія  возложенной  на  него  зада- 

чи, столкнулся  у  ст.  Вафангоу  съ  арміей  Оку,  по- 
терпѣлъ  неудачу  и  отступилъ. 

При  дальнѣйшемъ  наступленіи  японцы  продви- 
гались, имѣя  армію  Куроки,  уступомъ  справа  и  впе- 

реди. Пользуясь  значительнымъ  превосходствомъ 

въ  силахъ,  особенно  относительно  юрной  артилле- 
ріи,  и  дѣйствуя  обходами,  они  заставляли  отступать 
наши  передовые  отряды.  Наибольшее  сопротивленіе 

оказано  было  имъ  у  станціи  Дашичао,  откуда  отде- 
ляется вѣтка  на  портъ  Инкоу,  сохранить  которую 

для  насъ  было  весьма  важно,  такъ  какъ  черезъ  Ин- 

коу мы  могли  имѣть  еще  хоть  слабую,  но  единст- 
венную морскую  связь  съ  П.  Артуромъ. 

Дашичао  защищалъ  отрядъ  ген.  Зарубаева,  со- 
ставленный изъ  частей  1  и  4  Сибир.  корпусовъ.  Ар- 

мія  Оку  атаковала  его  11  іюля,  но  всѣ  атаки  япон- 
цевъ .были  отбиты  съ  большимъ  для  нихъ  урономъ, 

при  чемъ  особенно  отличился  12  Сиб.  Барнаульскій 

полкъ,  атакой  въ  штыки  отбросившій  японцевъ.  Ге- 
нералъ  Куропаткинъ  однако  не  рѣшался  держать 

выдвинутымъ  впередъ  нашъ  правый  флангъ  и  при- 
казалъ  ген.  Зарубаеву  отступить,  Этимъ  отдавался 
японцамъ  и  портъ  Инкоу. 

Постепенно,  подъ  давленіемъ  армій  Нодзу  и 

Куроки  отступали  и  другіе  наши  отряды.  Къ  концу 
іюля,  когда  начался  двухнедѣльный  періодъ  дождей, 

войска  всѣхъ  нашихъ  отрядовъ  собрались  въ  20-30 
верстахъ  къ  югу  отъ  Ляояна. 

Бывшіе  до  того  времени  отступленія  хоть  .  и 
были  тяжелы,  но  не  подорвали  духа  войскъ,  такъ 
какъ  всѣ  знали,  что  главный  бой  предположенъ  у 

Ляояна  и  дѣйствительно  въ  этомъ  бою  нашими  вой- 
сками была  проявлена  исключительная  стойкость. 

Всѣ  понимали,  что  подъ  Ляояномъ  будетъ  рѣшать- 
ся  участь  войны  и  судьба  П.  Артура. 

Ляоянъ  находится  на  южномъ  берегу  р,  Тайд- 
зыхе,  которая  въ  бродъ  трудно  проходима.  Общее 
направленіе  рѣки  у  города  съ  востока  на  западъ,  а 
ниже  города,  верстахъ  въ  20  она  поворачиваетъ  на 

югъ.  Для  защиты  мостовъ  и  всякихъ  запасовъ  Ля- 
оянъ былъ  сильно  укрѣпленъ.  Къ  югу  отъ  него, 

упираясь  флангами  въ  рѣку,  шло  три  линіи  фортовъ 

и  редутовъ  солидной  профили.  Кромѣ  того,  еще 

южнѣе  верстахъ  въ  восьми  отъ  Ляояна  была  вы- 

брана и  хорошо  укрѣплена  сильная  передовая  по- 
зиція  на  высотахъ  южнѣе  города.  Дугою  въ  20 

верстъ  она  огибала  городъ,  упираясь  флангами  въ 
рѣку.  На  этой  позиціи  и  рѣшено  было  дать  главный 
отпоръ  японцамъ,  но  при  приближеніи  послѣднихъ 

Британскій  летчикъ  напоминаетъ  о  томъ,  что 
изобрѣтательская  работа  въ  этой  области  движется 
очень  медленно,  каждая  новая  деталь  не  ускольза- 
етъ  отъ  «мірового»  вниманія,  возможность  «скачка» 
—  не  существуетъ.  Извѣстно,  что  настойчивой  рабо- 

той физиковъ  удалось  усилить  чувствительность  фо- 
тоэлектрическихъ  клѣточекъ,  но  все  же  телевидѣ- 
ніе  ограничивается  еще  предѣлами  дневного  свѣта. 
Согласно  слухамъ,  «телевидящее  око»  представля- 
етъ  собою  особаго  рода  телескопъ,  и  уже  одно  это 

обстоятельство  влечетъ,  по  мнѣнію  капитана  Робин- 
сона, «потерю  части  свѣта».  Фотоэлектрическія  клѣ- 

точки,  чувствительныя  къ  инфра-краснымъ  лучамъ, 
дискъ,  вращающійся  предъ  источникомъ  свѣта  и 
«амперликаторъ»  для  пользованія  терміоническими 
ѵаіѵеа  —  такова  схема  этого  «ока».  Принимая  во 
вниманіе  ограниченную  чувствительность  «клѣто- 
чекъ»,  капитанъ  Робинсонъ  считаетъ,  что  говорить 
о  рѣшеніи  проблемы  «зрѣнія  во  мракѣ»  еще  прежде- 
временно. 



ЧАСОВОЙ 

ген.  Куропаткинъ  рѣшилъ  еще  раньше  задержать 
противника  на  позиціяхъ,  находившихся  верстахъ 
въ  25  къ  югу  отъ  Ляояна,  а  именно  Аншандзянской 
(западная,  12  верстъ  по  фронту),  Ляйдяньсянской 

(средняя,  15  верстъ)  и  Анпинлинской  (20  в.  по  фрон- 
ту, восточная).  Первая  была  сильная  по  природѣ, 

вторая  не  изъ  сильныхъ,  а  третья  весьма  слабая. 
При  этомъ  между  первой  и  второй  былъ  незанятый 

промежутокъ  въ  18  верстъ,  черезъ  который  япон- 
цы старались  обойти  наши  позиціи.  Позиціи  эти  не 

были  заблаговременно  укрѣплены. 

Сраженіе  началось  11  и  12  августа  столкновені- 
ями  передовыхъ  частей,  а  13  агуста  японцы  повели 
общее  наступленіе  на  наше  расположеніе.  Они  были 

отбиты  у  Аншодзяна  1-мъ  и  4-мъ  Сибир.  корпусами 
и  удержаны  у  Ляндянсяна  3-мъ  Сиб.  корпусомъ,  но 
имѣли  успѣхъ  противъ  Анпинлина,  гдѣ  10  корпусъ 
долженъ  былъ  отступить.  Тогда  ген.  Куропаткинъ 
приказалъ  всѣмъ  войскамъ  отойти  на  передовую 
позицію  у  Ляояна.  Отступленіе  это  исполнено  было 
14  и  15  августа  при  весьма  трудныхъ  условіяхъ,  по 
дорогамъ,  обратившимся  отъ  дождей  въ  сплошную 
грязь. 

Передовую  позицію  заняли  1,  3  Сибир.  и  10 
корпуса.  Въ  резервѣ  были  2  и  4.  Недавно  прибывшій 

17  корпусъ  былъ  оставленъ  на  правомъ  берегу  рѣ- 

ки  для  защиты  нашего'  лѣваго  фланга.  Въ  этихъ 
войскахъ  и  отдѣльныхъ  отрядахъ  для  обезпеченія 

фланговъ  было  до  140.000.  Кромѣ  того  прибывшій 
въ  Мукденъ  5  Сиб.  корпусъ  былъ  тамъ  оставленъ 
для  обезпеченія  тыла,  но  въ  два  часа  дня  могъ 
быть  притянутъ  къ  полю  сраженія. 

Въ  трехъ  японскихъ  арміяхъ  къ  началу  сраже- 
нія  было  около  150.000.  Вообще  силы  противниковъ 

были  равный,  но  у  насъ  было  большое  превосход- 
ство въ  кавалеріи,  а  у  японцевъ  въ  горной  артилле- 

ріи,  которой  у  насъ  было  очень  мало. 

Главный  бой  произошелъ  17  августа.  Усиленно 

обстрѣливая  нашу  передовую  позицію,  японцы  цѣ- 
лый  день  энергично  и  яростно  атаковывали  наше 
расположеніе,  но  всѣ  усилія  ихъ  разбились  о  стой- 

кость нашихъ  войскъ.  Они  понесли  громадныя  по- 

тери, утомились  и  вечеромъ  прекратили  атаки.  Видя 
невозможность  сбить  насъ  съ  позиціи,  маршалъ  Ой- 
яма  рѣшилъ  прибѣгнуть  къ  рискованному  средству, 
а  именно  къ  дальнему  обходу,  почему  приказалъ 
ген.  Куроки  ночью  же  переправить  часть  арміи  на 
правый  берегъ  рѣки  Тайдзыхе  для  угрозы  нашему 
тылу  и  желѣзной  дорогѣ. 

Въ  ночь  на  18-ое  .верстахъ  въ  30  восточнѣе  Ля- 
ояна, незамѣтно  для  насъ,  Куроки  переправилъ  въ 

бродъ  одну  дивизію,  а  утромъ  18  еще  бригаду.  До 
часу  дня,  пока  не  былъ  наведекъ  мостъ  и  переве- 

зена артиллерія,  эти  полторы  дивизіи  находились 

въ  чрезвычайно  опасномъ  положеніи,  имѣя  вер- 
стахъ въ  семи  передъ  собой  весь  17  корпусъ,  но  мы 

этого  не  знали  и  17  корпусъ,  выжидая  распоряже- 
ній,  сохранилъ  оборонительное  положеніе.  Къ  ве- 

черу 18  Куроки  самъ  сталъ  наступать  и  занялъ  быв- 
шія  передъ  нимъ  Канквантунскія  высоты.  Для  про- 
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Сраженіе  у  Ляояна. 

изводства  на  насъ  большаго  впечатлѣнія  Куроки 

одну  бригаду  направилъ  къ  сѣверу,  угрожая  Янтай- 
скпмъ  копямъ  и  желѣзной  дорогѣ. 

Обходъ  Куроки  очень  встревожилъ  ген.  Куро- 
паткнна.  Предстояло  или  атаковать  ослабленныя  об- 
ходомъ  войска  передъ  Ляояномъ  или  обрушиться 

всѣми  силами  на  Куроки.  Въ  настоящее  время  мож- 
но съ  увѣренностью  полагать,  что  наступленіе  въ 

первомъ  направленіи  могло  привести  къ  самымъ 

рѣшительнымъ  послѣдствіямъ.  Всѣ  военные  аген- 
ты, бывшіе  при  японской  арміи,  утверждаютъ,  что 

въ  это  время  положеніе  японскихъ  войскъ  было 
очень  тяжелымъ.  Въ  бѣшенныхъ  атакахъ  они  исто- 

щили свои  силы  и  утомились,  а  свѣжихъ  резервовъ 
не  имѣли.  Германскій  агентъ  говоритъ,  напримѣръ, 

что  переходъ  въ  наступленіе  даже  бригадой  пѣхо- 
ты  по  направленію  между  арміями  Нодзу  и  Куроки 

далъ  бы  блестящую  побѣду  и  кончился  бы  ката- 
строфой для  японской  арміи.  Расположенный  къ 

японцамъ  англійскій  военный  агентъ  ген.  Гамиль- 

тонъ  подтверждаетъ,  что  такое  наступленіе  разрѣ- 
зало  бы  японскую  армію  на  двѣ  части  и  уничтожи- 

ло бы  всѣ  обозы.  Очень  опасались  этого  движенія 

и  японцы.  Ген.  Куропаткинъ  рѣшилъ  однако  избрать 

второе  рѣшеніе,  а  именно  перевести  главныя  силы 
отъ  Ляояна  на  правый  берегъ,  пристроить  лѣвѣе 
17  корпуса  и,  охватывая  Куроки  лѣвымъ  флангомъ, 
опрокинуть  его.  Къ  сожалѣнію  этотъ  маневръ  былъ 

сложенъ,  требовалъ  много  времени  для  исполненія 
и  не  могъ  благопріятно  отразиться  на  духѣ  войскъ, 

какъ  связанный  съ  отступленеімъ  отъ  Ляояна  за- 
щитниковъ   его. 

Въ  ночь  на  19  августа  ген.  Куропаткинъ  прика- 
залъ очистить  передовую  позицію  у  Ляояна,  2-му  и 

4-му  корпусамъ  остаться  оборонять  форты,  а  1-му, 
3-му  и  10-му  перейти  рѣку  для  присоединенія  къ  17 
корпусу.  Съ  тяжелымъ  чувствомъ  эти  войска  очи- 

щали позицію.  Пополнивъ  20  августа  запасы  въ  Ля- 
оянѣ,  они,  21  августа  перешли  на  правый  берегъ. 
Японцы,   занявъ   передовую     позицію,     воспрянули 



духомъ,  и  съ  цѣлью  помѣшать  нашимъ  войскамъ 

двинуться  противъ  Куроки,  20-го  усиленно  обстрѣ- 
ливали  съ  передовой  позиціи  форты  Ляояна  и  даже 
дѣлали  попытку  атаковать  ихъ,  но  были  отбиты. 

Ген.  Куроки  къ  вечеру  19  августа  смѣло  пере- 
шелъ  въ  наступленіе  и  занялъ  гору  Сыквантунъ, 

которая,  находясь  на  правомъ  флангѣ  17  корпуса, 

должна  была  служить  какъ  бы  осью  для  задуманна- 

цѣлость  желѣзной  дороги,  отъ  которой  японцы  бы- 

ли въ  20  верстахъ,  заставили  ген.  Куропаткина  от- 
мѣнить  предположенную  атаку  и  отдать  21  августа 

приказъ  объ  общемъ  отступленіи  и  объ  очищеніи 

Ляояна.  Послѣдній  отлично  держался  до  послѣд- 

ней  минуты  и  отступленіе  совершено  было  въ  по- 

ряди. Никакихъ  трофеевъ  японцамъ  не  было  ос- 
тавлено, запасы  были  вывезены  или  сожжены,  мо- 

го  движенія  для  охвата   войскъ   Куроки.     Попытки  сты  уничтожены  или  разрушены, 

вернуть  ее  не  были  успѣшны,  такъ  какъ  отбивались  Во   время  боевъ  подъ  Ляояномъ   мы  потеряли 

усиленнымъ   огнемъ   японской  артиллеріи.     Въ  до-  520  офицеровъ  и  15.300  ниж.  чиновъ.  Японцы  поте- 

полненіе  къ  этой  неудачѣ  случилась  20  августа  ут-  ряли  600  офицеровъ  и  17.000  ниж.  чиновъ. 

ромъ  другая  съ  54  рез.  дивизіей  ген.  Орлова,  толь-  22    и   23   августа      продолжалось      отступленіе. 
ко  что   прибывшей   къ   арміи   и   направленной   отъ  Японцы   не  преслѣдовали   по   недостатку   кавалеріи 
Янтайскихъ   копей   во   флангъ  Куроки.   Эта  дивизія  и  потому,  что  сами  разбились  объ  укрѣпленія  и  по- 
неосмотрительно     наткнулся   на   полѣ,     покрытомъ  зиціи  Ляояна.      Ихъ   счастіе,   что   мы   не  рѣшились 

гаоляномъ,  на  бригаду  японцевъ,  попала  подъ  же-  сдѣлать  18  и  19  августа  усиліе,  чтобы  отбросить  и 
стокій  огонь  и  въ  разстройствѣ  отступила.  разрѣзать  арміи  Нозду  и  Куроки  или  всѣми  силами 

Эти    отдѣльныя    неудачи    въ    атакахъ    противъ  атаковать  переправившіяся   войска   Куроки.   Матері- 
Куроки  и  до  дерзости  смѣлыя  дѣйствія  послѣдняго 

производили  впечатлѣніе,  что  у  него  гораздо  боль- 
ше силы,  чѣмъ  тѣ  тридцать  тысячъ,  которыя  могли 

быть  на  правомъ  берегу.  Противъ  него  теперь  го- 
товилась собраться  масса  не  меньше  восьмидесяти 

тысячъ,  но  недостатокъ  свѣдѣній  о  силахъ  Куроки 
и  опасеніе  за  сохраненіе  сообщеній  съ  тыломъ  и  за 

ально  мы  были  близки  къ  полной  побѣдѣ,  но  не 
хватило  воли  и  рѣшительности  довести  дѣло  до 
конца.  Ходъ  войны  могъ  бы  быть  совсѣмъ  иной,  съ 
отступленіемъ  же  отъ  Ляояна  предрѣшалась  и  пе- 

чальная судьба  Портъ-Артура  и  запертаго  въ  немъ 

флота. А.  С. 
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Ген -Лвйтенантъ  В.  А.  ЛЕКОВЙЧЪ 
(Къ  50-лѣтію  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ) 

Генералъ-лейтенантъ  Влад.  Андр.  Леховичъ 
окончилъ  Орловскій  Бахтина  Кадетскій  корпусъ  въ 
1877  г.  и  Мих.  Артил.  Училище  8-21  августа  1880  г., 
выйдя  оттуда  подпоручикомъ  съ  прикомандировані- 

емъ  къ  Л.-Гв.  2-й  арт.  бр.,  а  въ  1881  г.  переведенъ 
туда  же  прапорщикомъ.  Съ  1893  по  1895  г.  былъ 
адъютантомъ  Л.-Гв.  2-й  арт.  бр.  Въ  1898  г.  окончилъ 
курсъ  Офиц.  Арт.  Школы,  послѣ  чего  послѣдова- 
тельно  командовалъ  3-й  бат.  Л.-Гв.  1-й  Арт.  Бр., 
1-й  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Мих.  Павловича  бат-ей  той  же 
бригады,  Гвардейскимъ  Стрѣлк.  Артилл.  Дивизіо- 
номъ,  22-й  Арт.  Бригадой.  Произведенный  въ  1906 
г.  въ  ген. -майоры  съ  1907  по  1909  г.  командовалъ 
Л.-Гв.  2-й  Арт.  Бр-ой.  Въ  1909  г.  былъ  назначенъ 
Помощникомъ  Нач-ка  Глав.  Арт.  Упр.-нія  съ  остав- 

лен іемъ  по  Гвард.  пѣш.  артиллеріи  и  съ  зачисленіемъ 
въ  списки  Л.-Гв.  2-й  Арт.  Бр-ды.  Въ  1910  г.  произве- 
денъ  въ  ген. -лейтенанты.  Въ  1915  г.  назначенъ  на 
особо  утвержд.  должность  Пом.-ка  Нач-ка  Гл.  Арт. 
Упр.-нія  по  учету  и  снабженію  фронта  предметами 
арт.  боев,  снабженія.  Именнымъ  Высоч.  Указомъ 
даннымъ  Прав.  Сенату  1917  г.,  февраля  22-го  былъ 
назначенъ  пом.-омъ  Военнаго  Министра,  но  въ  виду 
наступившихъ  тревожныхъ  событій  въ  должность 
уже  не  вступилъ.  6  марта  1917  г.  назначенъ  Нач.-омъ 
Гл.  Арт.  Упр.  При  первомъ  же  посѣщеніи  больше- 

виками управленія  —  отказался  продолжать  службу 
и  уѣхалъ  въ  Малороссію.  Со  2  авг.  1919  г.  по  28 
февраля  1920  года  состоялъ  при  Управленіи  по  Арт. 
Снабж.  Добр.  Арміи.  Съ  28  февраля  1920  г.  эвакуи- 

ровался изъ  Новороссійска  въ  Сербію,  гдѣ  былъ 
предсѣдателемъ  Общества  Артиллеристовъ,  членомъ 
Совѣта  Объед.  Офиц.  Организацій  и  занималъ  рядъ 

другихъ  почетныхъ  должностей.  Въ  1924  г.  пере- 
ѣхалъ  въ  С.  А.  С.  Ш.  (Нью-Іоркъ),  гдѣ  былъ  началь- 
никомъ  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  и  стоялъ  во  главѣ  Об- 
ще-Гвардейскаго  объединенія  и  Обще-Артилл.  Объе- 
диненія.  Состоя  почетн.  членомъ  Правленія  Рус.  Воен. 
Инвал.  за  рубежомъ,  ген.  Леховичъ  былъ  организа- 
торомъ  1-го  и  послѣдующихъ  «Дней  Русс.  Инвали- 

да» въ  Америкѣ. 
Ген.  Леховичъ  имѣетъ  всѣ  ордена  до  Влад.  2-й 

ст.  и  Бѣлаго  Орла  включительно.  Всю  жизнь  свою 
маститый  юбиляръ  честно  и  беззавѣтно  служилъ 
Россіи  и  родной  артиллеріи. 
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Лейбъ-Гвардіи  Измайл овскій  полкъ 
'Л  'НШ^И  ■■■:■■'■■:■■  Я  ■::'■  I 

Генералъ-Лейтенантъ  Киселевскій, 

Къ  яші  [о  дня  оппніія  Шѣіщщ  Изиайловскаго  полка 

Императрица  Анна  Іоанновна 

22  сентября  по  старому  стилю  (5  октября  по  но- 
вому) 1930  года  исполнится  200  лѣтъ  со  дня  учреж- 

денія  Л.-Гв.  Измайловскаго  полка.  Предположенія  о 
томъ,  какъ  слѣдуетъ  отпраздновать  и  чѣмъ  отмѣ- 
тить  200-лѣтіе  полка,  въ  средѣ  полковыхъ  офице- 
ровъ  возникли  лѣтъ  25  до  самаго  событія,  и  тогда 
же  было  приступлено  къ  сбору  необходимыхъ  для 
этого  средствъ. 

Никто  тогда,  конечно,  не  предвидѣлъ,  что  ко 
дню  юбилея  не  будетъ  самого  юбиляра,  что  въ  без- 
вѣстномъ  отсутствіи  будутъ  всѣ  его  солдаты,  что 

его  офицеры  окажутся  разсѣянными  по  всему  зем- 
ному шару,  что  самое  имя  его,  какъ  и  имена  всѣхъ 

полковъ  старой  Россіи,  не  будетъ  значиться  въ  со- 
ставѣ  вооруженныхъ  силъ  нашей  Родины  и  что  бу- 

дущее правители  нѣкогда  великой  и  могучей  Россіи 

постараются  стереть  съ  лица  земли  самое  воспоми- 
наніе  объ  ней,  начать  съ  того,  что  отнимутъ  у  нея 
ея  Царя  и  ея  имя. 

И,  вотъ,  теперь  мы  стоимъ  передъ  совершив- 
шимся. Нѣтъ  Россіи,  нѣтъ  ея  Императора,  нѣтъ  ста- 

рой Гвардіи  и  Арміи,  нѣтъ  нашего  полка.  И  прихо- 
дится не  праздновать  200-лѣтній  юбилей  полка,  а 

лишь  чествовать  200-лѣтіе  со  дня  его  основанія. 
Для  всѣхъ,  имѣвшихъ  честь  служить  Л.  Гв.  въ 

Измайловскомъ  полку,  какъ  и  для  всѣхъ,  чтущихъ 

славное  2-хъ  вѣковое  служеніе  его  Родинѣ,  значеніе 
этого  дня  —  22  сентября  1730  года  —  не  измѣни- 
лось  отъ  того,  что  самому  полку  Господь  не  судилъ 
дожить  до  своего  200-лѣтія.  Въ  этотъ  день  родил- 

ся полкъ,  почти  200  лѣтъ  вѣрой  и  правдой  послу- 
жившій  своимъ  Государямъ  и  Родинѣ,  а  22  сентября 
(5  октября)  1930  года  исполняется  200  лѣтъ  со  дня 
рожденія.  Для  всѣхъ,  связавшихъ  свои  имена  съ 
именемъ  полка,  значеніе  этихъ  двухъ  датъ  по-преж- 

нему огромно. 

Нѣтъ  полка,  но  жива  память  о  немъ,  жива  на- 
дежда, что  онъ  будетъ  опять.  Нѣтъ  полка,  но  есть 

живые  свидѣтели  и  участники  его  боевой  славы,  его 
старые  офицеры,  носители  его  завѣтовъ,  для  нихъ 
не  только  дорогихъ,  но  и  священныхъ.  Нѣтъ  обще- 

ства офицеровъ  полка,  но  есть  всемірный  «Союзъ 
Измайловцевъ»,  объединившій  почти  всѣхъ  офице- 

ровъ полка,  хотя  и  разбросанныхъ  по  всему  лицу 
земли,  но  крѣпко  спаянныхъ  любовью  къ  старому 

полку  и  преклоненіемъ  передъ  его  славнымъ  прош- 
лымъ. 

Наступающій  день  200-лѣтія  полка  наполняетъ 
сердца  всѣхъ,  носившихъ  и  носящихъ  его  имя,  гор- 
дымъ  сознаніемъ  своего  участія  въ  его  дѣлахъ,  въ 

его  мирной  и  боевой  работѣ  —  въ  его  исторіи.  Онъ 
переноситъ  ихъ  мысленно  въ  незабываемое  про- 

шлое, наполняетъ  ихъ  сердца  глубокой  благодарно- 
стью къ  славнымъ  полковымъ  предкамъ,  ковавшимъ 

Государь  Императоръ  Николай  II  въ  формѣ  полка. 



12 «ЧАСОВОЙ» 

Село  Измайлово 

('Съ  гравюры  Зубова) 

Подмосковное  село  Измайлово  было  предостав- 
лено Петромъ  І-мъ  въ  пожизненное  пользованіе  Ца- 

рицѣ  Прасковьи  Ѳеодоровнѣ,  рожд.  Салтыковой,  по- 
слѣ  кончины  ея  супруга  Царя  Ивана  Алексѣевича 

(1696).  Здѣсь  образовалась  жизнь  старомосковска- 
го  типа  —  включительно  до  окруженія  двора  бого- 

молками и  скоморохами.  «Дворъ  моей  невѣстки», 

смѣялся  Петръ:  «это  госпиталь  уродовъ,  ханжей  и 

пустосвятовъ».  Царица  Прасковья  должна  была,  од- 
нако, скрѣпя  сердце,  появляться  и  при  Дворѣ  Пет- 

ра, съ  его  «нѣмецкими  порядками».  Измайлово  со- 
хранило мѣсто  отдѣльнаго  Московскаго  Двора  и  въ 

Петербургскій  періодъ  —  вплоть  до  тридцатыхъ  го- 

довъ  18-го  в.  Здѣсь,  до  1710  г.  —  времени  своего 
замужества  и  отъѣзда  въ  Митаву  —  жила  и  воспи- 

тывалась будущая  Императрица  Анна  Іоанновна. 
Вступнвъ  на  престолъ,  она  запечатлѣла  память  о  сво- 
емъ  дѣтствѣ  и  селѣ  Измайловѣ,  давъ  новому  гвард. 

пѣх.  полку  названіе  Измайловскаго.  Связано  Измай- 
лово также  и  съ  зарожденіемъ  русскихъ  морскихъ 

силъ:  здѣсь  Петръ  нашелъ  знаменитый  ботикъ  — 

дѣдушку  русскаго  флота. Б.  Г. 

Полковники  и  Шефы 
Л.-Гв.   Измайловскаго   полка 

Графъ  Карлъ  Густавъ  Левенвольде,  пол- 
ковникъ  1730-1735;  Императрица  Анна  Іоанновна, 

полковникъ  1735-1740;  Императрица  Елисавета  Пет- 

ровна, полковникъ  1741-1761;  Императоръ  Петръ  III, 

по'лковникъ  1761-1762,  шефъ  1762;  Императрица  Ека- 
терина II,  полковникъ  1762-1796;  Императоръ  Павелъ  • 

I  шефъ  и  полковникъ  1796;  Великій  Князь  Констан- 
тинъ  Павловичъ,  полковникъ  1796,  шефъ  1796-1800 

Вел.  Кн.  Николай  Павловичъ  шефъ  1800-1825:  Импер. 

Николай  I  шефъ  1825-1856;  Импер.  Александръ  П 

шефъ  1856.1881;  Цесаревичъ,  Великій  Князь  Нико- 
лай Александровичъ  2-й  шефъ  1843-1865;  Цесаре- 

вичъ Великій  Князь  Александръ  Александровичъ  2-й 

шефъ  1865-1881;  Императоръ  Александръ  III  шефъ 

1881-1894;  Императоръ  Николай  II  шефъ  съ  1894. 

ШІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІІШШШІІІІШ 

на  протяженіи  двухъ  столѣтій  его  исторію,  создав- 

шихъ  его  священные  для  нихъ  завѣты,  и  благого- 
вѣйнымъ  преклоненіемъ  передъ  священной  памятью 

Державной  Основательницы  полка,  давшей  ему 

жизнь,  и  всѣхъ  Державныхъ  Шефовъ,  во  всѣ  вре- 

мена дарившихъ  полкъ  своимъ  милостивымъ  внима- 

ніемъ  и  неизмѣннымъ  расположеніемъ.  Головы  Из- 

майловцевъ  благоговѣйно  склоняются  передъ  памя- 

тью тѣхъ,  кто  своею  жизнью,  отданной  на  поляхъ 

брани,  запечатлѣлъ  свою  преданность  Государю  и 

Родинѣ,  на  чьихъ  костяхъ  создавалась  боевая  сла- 

ва полка,  чьею  кровью,  какъ  не  уступающимъ  ни- 
какому времени  цементомъ,  вязалась  неразрывная, 

тѣсная  связь  между  всѣми,  честно  и  съ  достоинст- 

вомъ  носившими  имя  своего  полка.  Такъ  крѣпка, 

такъ  неразрывна  эта  связь,  что  и  послѣ  безпримѣр- 

наго  потрясенія,  постигшаго  нашу  Родину,  разбро- 

савшаго  насъ  по  всему  міру,  не  смотря  на  то,  что 

прошло  уже  почти  13  лѣтъ,  какъ  пересталъ  суще- 

ствовать полкъ,  тянутся  другь  къ  другу  оставшіеся 

въ  живыхъ  его  офицеры  и  въ  тѣсномъ  «Союзѣ>  не 

только  находятъ  утѣшеніе  въ  постигшемъ  ихъ  не- 

счастьи,  но  и  укрѣпляются  въ  надеждѣ  на  воскре- 

шеніе  родного  полка  и  находятъ  пути,  по  которымъ 

надо  идти,  чтобы  заслужить  и  осуществить  это  вос- 
кресеніе. 

Поэтому,  чествуя  200-лѣтіе  со  дня  основанія 

родного  полка,  вспоминая  всѣхъ,  ушедшихъ  изъ 
этой  жизни  близкихъ  и  далекихъ  по  времени,  но 

равно  близкихъ  ихъ  сердцу  однополчанахъ,  вспо- 

миная и  о  самомъ  полку,  уснувшемъ  и  еще  не  про- 
снувшемся отъ  своей  летаргіи,  они,  по  слову  нашего 

родного  великаго  поэта,  не  будутъ  говорить  «съ  то- 
ской —  ихъ  нѣтъ,  но  съ  благодарностію  —  были».  И 

въ  этотъ  день  они  не  дадутъ  въ  своихъ  сердцахъ 

мѣста  унынію  и  печали  о  томъ,  что  было,  и  чего 
ужъ  нѣтъ.  Наоборотъ,  въ  незабываемыхъ  примѣ- 

рахъ,  которыми  полна  исторія  полка,  они  почерпнутъ 

отъ  той  душевной  бодрости,  съ  которой  ихъ  пред- 

ки шли  на  исполненіе  своего  долга,  отъ  той  несокру- 

шимой вѣры  въ  свое  дѣло  съ  которой  они  безъ  ко- 
лебаній  шли  на  самую  смерть,  зная,  что  идутъ  на  нее 

во  славу  родного  полка,  который  ихъ  переживетъ,  и 

для  счастья  и  благоденствія  своей  Родины,  которая 

жива  будетъ  во  вѣки.  Слѣдуя  завѣтамъ  своихъ 

полковыхъ  предковъ,  они  вѣрятъ,  что  жива  будетъ 

наша  Родина,  что  она  возстанетъ  въ  прежней  мощи 

и  величіи,  что  будетъ  у  нея  Царь,  что  возродятся 

ея  Армія  и  Гвардія,  что  воскреснетъ  въ  ней  и  ихъ 
полкъ. 

Н.  Киселевскій. 



ИЗМАИЛОВЦЫ  ПОДЪ  БОРОДИНЫМЪ 
Рис.  Б.  Геруа. 

Проф.  Ген.  Б.  Геруа. 

ДвЪсти  лѣтъ 
«Сентября,  22  дня,  Ея  Императорское  Величество 

указала,  выбравъ  изъ  ландмилиціи,  учредить  полкъ 

въ  трехъ  баталіонахъ  и  въ  одной  гренадерской  ро- 
тѣ,  именовать  Измайловскимъ  и  содержать  про- 
тивъ  л.  гв.  Семеновскаго  полка,  третьимъ  полкомъ 

гвардейскимъ,  а  офицеровъ  опредѣлить  изъ  лиф- 
ляндцевъ  и  курляндцевъ  и  прочихъ  націй  инозем- 
цевъ  и  изъ  русскихъ,  которые  на  опредѣленномъ 

противъ  гвардіи  рангами  и  жалованьемъ  себя  со- 
держать къ  чистотѣ  и  въ  полку  могутъ  безъ  нужды 

и  по  обученію  приложить  свой  трудъ». 
Этимъ  указомъ  Императрицы  Анны  Іоанновны, 

отданнымъ  22-го  сентября  1730  г.,  т.  е.  примѣрно 
черезъ  восемь  мѣсяцевъ  послѣ  вступленія  Ея  на  пре- 
столъ,  былъ  сформированъ  третій  гвардейскій  пѣ- 
хотный  полкъ  —  Измайловскій*).  Въ  Россіи  въ  это 
время  еще  билъ  пульсъ  Петровскаго  времени.  Не 
только  не  могла  быть  забыта  великая  фигура  преоб- 

разователя, всего  лишь  5  л.  тому  назадъ  ушедшая 
изъ  жизни,  но  передъ  умами  людей  тридцатыхъ  го- 
довъ  стояли  живыми  Его  дѣянія,  а  передъ  глазами 
—  живые  Его  современники  и  сотрудники.  Князь 
Меньшиковъ,  этотъ  настоящій  преемникъ  Петра 

1-го,  соправитель  Императрицы  Екатерины  1-ой, 
скончался  въ  изгнаніи  еще  такъ  недавно,  въ  1729  го- 

ду —  и  еще  далеко  не  старый.  Наконецъ,  у  самого 
трона  Анны  Іоанновны,  вступившей  на  престолъ  сво- 

его дяди,  находилась  Петровская  гвардія  —  Преоб- 
раженскій  и  Семеновскій  полки.  Значеніе  ихъ  было 
не  только  военное,  но  и  политическое.  Въ  нихъ,  по 
мысли  Петра,  заключалась  завязь  новой  государ- 

ственной дисциплины  и  новаго  правящаго  класса. 
Это  былъ  мостъ  между  боярской  Русью,  съ  ея  крѣп- 

*)  По  имени  подмосковнаго  села  Измайлова. 

кимъ  національнымъ  настоемъ  и  молодой  западни- 
ческой Россіей,  пускавшей  свѣжіе  побѣги  въ  лицѣ 

«шляхетства»  —  бездепежнаго  и  мелкопомѣстнаго 
служилаго  дворянства  и  чиновничества. 

Для  Россіи  важно  было  устоять  на  Петровской 
формулѣ:  опираясь  на  дворянство  —  старое  и  моло- 

дое, —  сливая  боярство  и  «нѣметчину»  въ  одну  но- 
вую русскую  традицію,  образовать  крѣпкое  государ- 

ственное цѣлое,  способное  идти  впередъ. 
Очертить  составъ  будущаго  правящаго  класса 

—  этой  гвардіи  государства  —  нельзя  лучше,  чѣмъ 

словами  указа  Петра  1-го  о  комплектован'!!!  Его  во- 
енной гвардіи:  «...  писать  въ  гвардію  знатное  шля- 

хетство, офицерскихъ  дѣтей  и  которыхъ  оіцы  въ 
классахъ»  (1724  г.). 

Сравнивая  эту  постановку  вопроса  съ  указомъ 
о  сформированіи  въ  1730  г.  Л.  Гв.  Измайловскаго 
полка,  видимъ,  что  Биронъ,  водившій  рукой  Импе- 

ратрицы Анны  Іоанновны,  въ  корнѣ  отходитъ  отъ 
основаній  Петра  1-го.  Послѣдній  «пишетъ  въ  Гвар- 
дію»,  не  раздѣляя  офицеровъ  и  солдатъ,  подчерки- 

вая этимъ  общую  идею.  Отсюда  происхожденіе 
Русско-дворянскаго  состава  Его  Гвардіи  во  всей  ея 
толщѣ.  Фактъ,  что  больше  трети  состава  Петров- 

ской Гвардіи  было  изъ  «ранговыхъ»  людей,  запи- 
санныхъ  въ  солдаты  часто  съ  колыбели.  Биронъ  бе- 
ретъ  офицерство  изъ  иностранцевъ,  только  допол- 

няя ихъ  русскими;  а  солдатъ  —  изъ  ландмилиціи, 
иначе  —  изъ  мѣстныхъ  войскъ,  стоявшихъ  на  юж. 
ной  границѣ  (противъ  Крыма)  и  комплектовавша- 
гося  изъ  крестьянъ  и  податныхъ.  Это  кажется  воз- 
вращеніемъ  къ  идеѣ  полковъ  иноземнаго  строя  17-го 
вѣка,  что  было-бы  смѣшно  послѣ  Полтавы.  Съ  воен- 

ной точки  зрѣнія  было  проще  образовать  новый 
гвардейскій   полкъ,    посредствомъ    выдѣлепіи    ро. 
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Рис.  Б.  Геруа. 

изъ  прежде  существовавшихъ  полковъ,  какъ  и 
былъ  впослѣдствіи,  при  Павлѣ  І-мъ,  сформированъ 
Л.  Гв.  Егерскій  баталіонъ.  Слѣдовательно,  новый 
гвардейскій  полкъ,  при  своемъ  основаніи,  скрывал  ь 
въ  себѣ  не  военную,  а  политическую  надежду.  Пред- 

полагалось  дать   преимущество   западному,   вѣрнѣе 

—  нѣмецкому  —  ходу  развитія  Петровскаго  наслѣдія. 
Для  поддержанія  этого  курса  нуженъ  былъ  про- 
тивовѣсъ  Петровской  Гвардіи,  олицетворявшей  рус- 

ское дворянство.  Не  безъ  опредѣленной  мысли 

большинство  офицеровъ  въ  новомъ  полку  какъ-бы 
предопредѣлялось  изъ  иноземцевъ,  а  изъ  числа  сол- 

датъ  исключались  «разсуждающія»  дворянскія  го- 

ловы. Командиромъ  полка  былъ  назначенъ  Полков- 
никъ  Густавъ  Левенвольдъ;  Подполковникомъ  — 
Густавъ  Биронъ,  родной  братъ  временщика.  Первый 
—  лифляндецъ;  второй  —  курляндецъ. 

Возвращаясь  къ  сравненію  двухъ  указовъ,  ин- 
тересно отмѣтить  еще  одну  черту:  Петръ  I  не  дума- 

етъ  о  матеріальномъ  цензѣ  для  офицеровъ,  какъ  это 
дѣлаетъ  Биронъ.  Указавъ  на  необходимость  зажи- 

точности офицеровъ  —  замѣтьте,  только  русскихъ, 

—  Биронъ  суживалъ  приливъ  въ  полкъ  русскаго 
элемента. 

Посмотримъ,  что  изъ  всего  этого  замысла  вы- шло. 

Появившись  на  свѣтъ  Божій,  Л.  Гв.  Измайлов- 
скій  полкъ  начинаетъ  жить,  учиться  и  крѣпнуть,  по- 

глядывая на  своихъ  старшихъ  братьевъ  —  Преобра- 
женцевъ  и  Семеновцевъ.  Вмѣсто  нѣмецкихъ  настро- 
еній  въ  Измайловскомъ  полку  отстаивается  тотъ- 
же  здоровый  русскій  духъ,  который  былъ  заложенъ 
Петромъ  въ  его  гвардіи.  Съ  офицерами-иноземцами 
совершается  непредвидѣнное  Бирономъ:  не  они  ве- 
дутъ  за  собой  русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ  въ 
лоно  нѣмствующей  политики,  а  русскіе  офицеры  и 
солдаты  перемалываютъ  иностранцевъ  на  свой  ладъ; 
заражаютъ  ихъ  русскостыо.  Не  всѣ  чужеземцы  на- 

учились правильно  говорить  по-русски,  но  всѣ,  за 
малыми  исключеніями,  своевременно  выброшенными 
изъ  рядовъ,  показали  себя  честными  солдатами,  пре- 

данными Россіи  и  Русскому  народу.  Нѣкоторые  же 
изъ  нихъ,  отслуживъ,  вернулись  къ  себѣ  на  родину 
и  оставили  записки,  трогательныя  по  своимъ  чув- 
ствамъ  къ  Россіи  и  къ  русской  арміи  (Манштейнъ, 
Портеръ,  Вильсонъ). 

Большую  роль  въ  дѣлѣ  сплава  гвардейскихъ  ча- 
стей сыграли  частыя  войны.  Война  сближаетъ  полки 

между  собою  и  приблюкаетъ  сердца  къ  Отечеству. 
Интересно,  что  указанная  Бирономъ  система 

комплектованія  полка  скоро  измѣняется.  Подъ  ру- 
ками нѣтъ  данныхъ,  чтобы  установить,  когда  имен- 

но Измайловскій  полкъ  началъ  пополняться  на  тѣхъ- 

же  началахъ,  какъ  Петровская  Гвардія.  Неизвѣстно 

также  —  произошло  ли  это  оффиціальио  или  ясоч- 
нымъ  порядкомъ.  Но  несомнѣнно,  что  при  Екатеринѣ 

II  дворяне  —  и  притомъ  бѣдные  —  «писались»  въ 
Измайловскій  полкъ  на  Петровскихъ  основаніяхъ. 
Вотъ,  на  выдержку,  два  примѣра:  П.  Я.  Корниловъ, 
родившійся  въ  1770  г.,  сынъ  отставного  капитана, 
небогатаго  Псковскаго  помѣщика,  владѣвшаго  70ю 

душами,  записывается  9-ти  лѣтъ  капраломъ  Л.  Гв.  въ 
Измайловскій  полкъ.  Тоже  —  хорошо  извѣстный 
Гвардіи  К.  И.  Бистромъ,  изъ  Балтійскихъ  дворянъ 

—  14-ти  лѣтъ;  служитъ  3  года  до  сержанта. 

Царствованіе  Анны  Іоанновны  (1730-1740),  про- 
мелькнувши годъ  регентства  Анны  Леопольдовны  и 

правленіе  Елизаветы  Петровны  (1741-1761),  —  трид- 
цать съ  лишнимъ  лѣтъ,  проходятъ  въ  любопытномъ 

политическомъ  процессѣ.  Иноземцы  —  сначала  нѣм- 

цы,  потомъ,  при  Елизаветѣ,  французы  —  все  еще  не 
теряютъ  надежды  подчинить  Россію  своему  зліянію. 
Но  на  дѣлѣ  это  вліяніе  не  йдетъ  глубже  усваиванія 
иностранныхъ  языковъ,  кафтановъ,  туалетсвъ  и  ма- 

неръ  —  да  и  то,  по  свидѣтельству  самихъ  иностран- 
цевъ —  далеко  не  совершенному.  Вслѣдъ  за  Елиза- 

ветинскимъ  царствованіемъ  —  этой  причудливой 

про-Петровской  картины,  вставленный  въ  узорча- 
тую рамку  «барокъ»,  наступаетъ  короткая  очеред- 

ная вспышка  нѣмецкихъ  идеаловъ.  Переплетаясь  со 
шведскими  вождѣленіями,  они  наступаютъ  на  Русь, 

предводимые  Петромъ  III  и  его  голштинцами. 

И  вотъ  тутъ-то  мы  снова  встрѣчаемъ  въ  поли- 
тик имя  Л.  Гв.  Измайловскаго  полка.  Встрѣчаемъ 

на  стражѣ  Русскихъ  позицій. 

28-го  іюня  1726  г.,  въ  памятную  лѣтнюю  ночь, 

въ  казармы  полка  прибываетъ  Императрица  Екате- 

рина II,  рѣшившая  въ  корнѣ  пресѣчь  попытку  но- 
ваго  чужеземнаго  похода  и  вырвать  бразды  правле- 
нія  изъ  рукъ  своего  голштинствующаго  супруга. 

Три  роты  измайловцевъ  уже  были  наготовѣ  при- 
знать власть  царицы,  обѣщавшей  вернуть  Россіи 

здоровую  національную  политику.  По  прибытіи  въ 
казармы,  Екатерина  была  встрѣчена  измайловцами, 
какъ  единодержавная  Императрица. 

Такъ  какъ  появленіе  ея  именно  зъ  эту  ночь  бы- 
ло неожиданными  Императрица  увкдѣла  сначала 

лишь  горсточку  солдатъ.  Остальныхъ  надо  было 
разбудить.  Вотъ  какъ  это  описываетъ  сама  Екатери- 

на: «Тутъ  было  только  12  человѣкъ  и  барабанщикъ, 

который  сталъ  бить  тревогу.  Прибѣжали  другіе  сол- 



даты  и  начали  цѣловать  меня,  мои  ноги,  руки,  пла- 
тье и  называть  меня  спасительницей». 

Подъ  утро  всѣ  чины  полка  тутъ-же,  въ  казар- 
махъ,  присягнули  Государынѣ.  Семеновцы  и  Преоб- 
раженцы  послѣдовали  примѣру  Измайловцевъ.  Во 
главѣ  войскъ  и  въ  мундирѣ  Л.  Гв.  Измайловскаго 

полка,  съ  плеча  молодого  офицера  Талызина,  Екате- 
рина II  —  будущая  Великая  —  вступила  въ  Петер- 

бургъ  и  объявила  свой  знаменитый  манифестъ,  объ- 
ясняющій  и  оправдывающій  переворотъ. 

Измайловцамъ  суждено  было  сыграть  полити- 
ческую роль  въ  этомъ  событіи  возведенія  на  пре- 

столъ  Государыни,  сумѣвшей  забыть  свое  нѣмецкое 

происхожденіе  и  давшей  Россіи  35-лѣтнее  настоя- 
щее русское  и  славное  царствованіе. 
Какъ  Императрица  относилась  къ  полку  и  ста- 

вила его  имя  видно  изъ  слѣдующаго:  Генералъ  Ан- 
шефъ  Александръ  Ильичъ  Бибиковъ  за  дѣйствіл 

противъ  пугачевцевъ  «награждается»  чиномъ  под- 
полковника Л.  Гв.  Измайловскаго  полка,  орденомъ 

Св.  Андрея  Первозваннаго  и  званіемъ  сенатора. 

Изъ  Екатериненскаго  времени  вышло  крѣпкое 
поколѣніе  дѣятелей,  пережившихъ  Павловское  вре- 

мя и  перешедшихъ  въ  Александровскую  эпоху. 
Съ  начала  19-го  вѣка  прекращается  выдающая- 

ся политическая  роль  гвардіи.  Государственная  жизнь 
пробила  себѣ  русло.  Гвардіи  остается  продолжать 
показывать  свою  «отборность»  въ  военномъ  дѣлѣ. 

Здѣсь  нѣтъ  мѣста  останавливаться  на  томъ,  что 
Гвардія,  съ  самого  своего  основанія,  являлась  въ 
Россіи  школой,  откуда  шли  въ  армію  военныя  идеи, 
выучка,  традиціи.  Долгое  время,  пока  военно-учеб- 
ныя  заведенія  были  малочисленны,  Гвардейскіе  ун- 
теръ-офицеры  —  изъ  дворянъ  и  не  изъ  дворянъ  — 
были  одними  изъ  главныхъ  источниковъ  пополненія 
арміи  офицерами.  Гвардейскіе  штабъ-офицеры  ѣха- 
ли  въ  армію  командовать  частями  и  вносили  суще- 

ственную лепту  въ  вопросы  спайки  полковъ  и  пол- 
ковыхъ  традицій. 

Но  настоящій  экзаменъ  отборности  —  это  вой- 
на и  бой. 

Въ  этомъ  отношеніи  въ  исторіи  Гвардіи,  на  про- 

тяженіи  двухъ  столѣтій,  есть  два  примѣра,  своей 
величиной  заслоняющіе  длинную  цѣпь  остальныхъ 

сраженій:  это  Полтава  и  Бородино. 
Въ  обоихъ  случаяхъ  отъ  исхода  боя  зависѣла, 

по  выраженію  Петра,  судьба  отечества.  Въ  обоихъ 

случаяхъ  требовалась  не  простая,  а  отчаянная  стой- 
кость,  исключительное   самопожертвованіе. 

Въ  обоихъ  случаяхъ  арміей  противника  коман- 
дуютъ  первоклассные  полководцы. 

Въ  первомъ  случаѣ  врагъ  разбитъ  и  бѣжитъ. 

Во  второмъ  —  отбить;  приписываетъ  себѣ  побѣду 
только  потому,  что  мы  оставляемъ  ему  поле  сраже- 
нія.  Но  на  самомъ  дѣлѣ  потрясенъ  и  потерялъ  вѣру 
въ  свою  непобѣдимость. 

Конечно,  не  одна  Гвардія  достигла  этихъ  резуль- 
татовъ.  Однако,  вкладъ  ея  въ  боевую  работу  былъ 

великъ.  Полтава  —  славнѣйшая  страница  въ  исторіи 
Петровской  Гвардейской  бригады.  Бородино  —  въ 
псторіи  Л.  Гв.  Измайловскаго  полка. 

Три  Измайловскихъ  баталіонныхъ  каре,  отбп- 
вающихъ,  рядомъ  съ  Литовцами,  въ  рѣшительный 
моментъ  атаки  кавалер,  корп.  Нансути,  Латуръ-Мо- 
бура  и  Саксонскихъ  кирасиръ  Тилемана,  навсегда 

останутся  однимъ  изъ  красивѣйшихъ  героическихъ 
эпизодовъ  военной  исторіи.  Три  атаки  французской 

отборной  конницы,  картечь,  громадныя  потери,  по- 
несенныя  полкомъ  (808  чел.  изъ  1971;  командиръ 
полка  полк.  Храповицкій,  командовавшій  въ  этомъ 

бою  бригадой  изъ  Измайловскаго  и  Литовскаго  пол- 
ковъ, замѣститель  командира  п.  полковникъ  Коз- 

ляниновъ,  26  офиц.)  не  пошатнули  этихъ  каре,  не  ус- 
тупившихъ  ни  вершка  земли. 

«Не  могу  съ  довольною  похвалой»,  доносилъ 
начальникъ  боевого  участка  ген.  Коновницынъ:  «ото- 

зваться о  примѣрной  неустрашимости,  оказанной 

полками  Л.  Гв.  Измайловскимъ  и  Литовскимъ...  Пол- 
ки Измайловскій  и  Литовскій  покрыли  себя  въ  виду 

всей  арміи  неоспоримой  славою». 
Славу  эту  полкъ  бережно  донесъ  до  послѣднихъ 

дней  своего  существованія.  Покроетъ  себя  славой  и 

въ  будущемъ  —  въ  возстановленной  Россіи. Б.  Геруа. 

іііііііішіішіітішшшііііііііішшііиітіішшіііш 

Историческая  памятка; 
«Нашъ   полкъ  1    Завѣтное, 

чарующее  слово»... 
К.  Р. 

17  августа  1730  г.  генералъ-адъ- 
ютантъ  Императрицы  Анны  Іоан- 
г.овны,  гвардіи  полковникъ  кн.  Го- 
.•цщынъ  сообщил  ь  Военной  Кол- 
/,«тіи  распоряжсше  Государыни  о 

сформированіи  ноиаго  пѣхотнаго 
полка. 

Полку  повелѣвалось  дать  гвар- 
дейское обмундированіе,  а  по- 
сланному въ  Малороссію  гвардіи 

маіору  Хрущову  было  приказано 
Офицерскій  нагрудный  знакъ  полка  цы  Анны. 

Л.-Г.  Измайловскаго  полка 
набрать  для  будущего  полка  лю- 

дей рысокаго  роста. 

Государыня  осталась  довольна 
наборомъ  и  22  сентября  1730  г. 

состоялся  высочайшій  указг  «уч- 

реди-, ь  полкъ  въ  трехъ  батальо- 
нахъ  и  въ  одной  гренадерской  ро- 
тѣ,  именовать  Измайловскимъ  и 

содержать,  противъ  Лейбъ-Гвар- 
Л'и  Семеновскаго  полка,  третьим ь 
полкол(ъ  гвардейскимъ».  Названіе 

полка  ■ —  отъ  села  Измайлова,  под- 
московной резиденціи  императри- 
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Полковникомъ  Лейбъ  -  Гвардіи 
Измайловскаго  полка  назначенъ 

бывшій  генералъ  -  адъютантъ 

Петра  Великаго  графъ  Карлъ  Ле- 
венвольде. 

17-го  февраля  1731  г.  на  нысо- 
чайшемъ  смотру  на  Царицыномъ 
лугу  измайловцы  получили  знамя, 
принесли  присягу  и  стали  нести 

службу  наравнѣ  съ  полками  Пре- 
ображенскимъ    и    Семеновскимъ. 
Лѣтомъ   того   же     года     псткт 

былъ  переведенъ  въ  Петербуѵ   ь. 
15  августа  1735  г.  императрМ:;       к- 
на   приняла   на   себя   званіе       » 
ковника  Измайловцевъ  и  отъ 
го  времени  всѣ  царствовавшіе 
судари   были   шефами   полка 

Первымъ  боевымъ  дѣломъ  пол- 
ка было  его  участіе  въ  составѣ 

гвардейскаго  отряда  въ  русско- 
турецкую  войну  1736-173Э  г.  г. 
Отъ  полка  былъ  выдѣленъ  свод- 

ный батальонъ  подъ  командой 

премьеръ  .  маіора  Гампфа,  состо- 
явши изъ  754  штыковъ  при  21 

офицерѣ. 

Въ  ночь  на  30  іюня  1737  г.  Из- 

айовцы,   поставленные    во   іла- 

;<ѣ       турмовой    колонны    гвардін, 

сГ  !*.0  ." .1  -і.:.,уую  велъ  самъ  фельдмар- 
1  'алъ  Минихъ  съ  измайловскимъ 
знамек  чіъ  въ  рукахъ,  штурмомъ 

ізяли.  сильную  турецкую  крѣ  - 
пость  Очаковъ.  За  это  дѣло  полкъ 

былъ  награжденъ  двумя  серебря- 
ными трубами. 

Измайловскій  батальонъ  оста- 

вался въ  центрѣ  военныхъ  дѣй- 
ствій  до  самаго  конца  войны, 

прославившись  въ  бояхъ  на  Дніі- 
стрѣ  у  переправы  черезъ  рѣку 

Бѣлочище  въ  1738  г.  и  подъ  Ста- 
вучанами  въ  1739  г. 
Въ  царствованіе  Императрицы 

Елизаветы  Петровны  отрядъ  Из- 

майловцевъ въ  400  чел.  дѣйство- 
валъ  въ  Финляндіи  и  былъ  въ  со- 

ставѣ  войскъ,  одержавшихъ  8  ав- 
густа 1742  г.  побѣду  надъ  швед- 

скимъ  корпусомъ  ген.  Левенгауп- 

та  подъ  Гельсингфорсомъ.    ' Лейбъ  -  Гвардіи  Измайловскій 
полкъ  принималъ  дѣятельное  уча 
стіе  въ  возведеніи  на  престолъ 

императрицы  Екатерины  Великой 

28  іюня  1762  г.  Онъ  первый  про- 
возгласилъ  ее  самодержавной  го- 

сударыней. Полковникъ  Измай- 
ловцевъ графъ  Кирилла  Разумов- 

скій,  въ  присутствіи  всего  полка, 

преклонивъ  колѣно  передъ  импе- 
ратрицей, вѣрноподданнически 

поцѣловалъ  ей  руку,  а  полковой 
священникъ,  престарѣлый  о.  Алек 

сѣй  Михайловъ,  немедленно  при- 

велъ  полкъ  къ  присягѣ.  Окру- 
женная Измайловцами,  Екатерина 

въѣхала  въ  столицу. 

Въ  1774  г.  нѣкоторые  изъ  офи- 
церовъ  полка  участвовали  въ 

войнѣ  съ  Турціей.  При  взятіи  крѣ- 
пости  Киліи  особенно  отличился 

поручикъ  Хотяинцевъ  —  первый 
Георгіевскій  кавалеръ  Л.-Гв.  Из- 

майловскаго  полка. 

Въ  1789  г.  1-й  батальонъ  полка 
вошелъ  въ  составъ  корпуса  ген. 

Кнорринга,  дѣйствовавшаго  про- 
тивъ  шведовъ  подъ  Вильман- 
страндомъ.  18  іюня  гренадерская 
рота  полка  отличилась  въ  отрядѣ 
ген.  Сухтелена  въ  бою  у  дер. 

Скобю.  Въ  августѣ  того  же  года, 

Измайловцы,  подъ  начальствомъ 
маіора  Кушелева  произвели  удач- 

ную дессантную  операцію  на  бе- 
регахъ  залива  Свенкзундъ  въ  от- 
рядѣ  вице  -  адмирала  принца  Нас- 
сау  -  Зигенъ.  Посаженные  на  га- 

леры, Измайловцы  дали  шведамъ 

морское  сраженіе  въ  Финском  ь 
заливѣ,  и  послѣ  двухчасового 

жаркаго  боя,  высадившись  на  бе- 
регъ,  атаковали  противника  и  об- 
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ратили  его  въ  бѣгство.  Маіоръ 
Кущелевъ  получилъ  орденъ  Св. 

Георгія  3-й  степени.  Отрядъ  былъ 

награжденъ  медалями  съ  надпи- 
сью: «За  храбрость  въ  водахъ 

финскихъ  августа  13,  1789  г.». 

Въ  слѣдующемъ  1790  г.  два  ба- 
тальона Измайловцевъ  доблестно 

отбили  подъ  Вильманстрандомъ 

атаку  войскъ  короля  Густава.  Въ 

то  же  время,  на  турецкомъ  фрон- 
тѣ,  при  взятіи  крѣпости  Измаила, 
отличился  измайловскій  отрядъ 

прапорщика  князя  Гагарина. 
Въ  1805  г.  1-й  и  3-й  батальоны 

Измайловцевъ  находились  въ  оя- 

дахъ  гвардейскаго  отряда  Цеса- 
ревича Константина  Павловича  въ 

знаменитомъ  Аустерлицкомъ  сра- 
женіи  20  ноября,  когда  русская 

гвардія  для  спасенія  союзниковъ 

приняла  на  себя  главный  ударъ 

французской  арміи. 
Когда  въ  1806  г.  Наполеонъ  раз- 

громилъ  Пруссію  и  посланный 
императоромъ  Александромъ  I 

корпусъ  Беннигсена  потерпѣлъ 

неудачу  подъ  Прейсишъ-Эйлау, 
гвардія  въ  январѣ  1807  г.  вновь 

была  послана  въ  походъ  и  Л.-Гв. 
Измайловскій  полкъ  отправился 
въ  дѣйствующую  армію  въ  пол- 
номъ  составѣ  (3  трехротныхъ  ба- 
тальона). 

1  и  2  іюля  1807  г.  полкъ  сра- 
жался въ  районѣ  Фридланда,  за- 

нимая позицію  у  Сартлакскаго 
лѣса.  Здѣсь  на  него  обрушился 
корпусъ  маршала  Нея  со  всей 

артиллеріей  (36  орудій)  генерала 
Сенъ-Армона.  Въ  этомъ  бою 
полкъ  понесъ  жестокія  потери,  но 
все  же,  остановилъ  наступленіе 
противника. 

Зимой  1809  г.  второй  батальонъ 
полка  принималъ  участіе  въ  ле- 

дяномъ  походѣ  при  операціи  у 
Аландскихъ  острововъ  противъ 
шведовъ. 

Въ  1812  году  Измайловцы, 
подъ  командой  своего  полкового 
командира  полковника  Храповиц- 
каго  вписали  въ  исторію  своей  бо- 

евой славы  новыя  страницы.  26 
августа,  въ  знаменитомъ  Бородин- 
скомъ  сраженіи,  полкъ  отразилъ 
подъ  страшнымъ  артиллерій- 
скимъ  огнемъ  многократныя  ата- 

ки кавалеріи  принца  Мюрата  (кор 
пуса   Нансути  и   Латуръ-Мобура) 

на  лѣвомъ  флангѣ  нашей  арміи, 
охранивъ  ее  отъ  обхода.  «Полки 

Измайловскій  и  Литовскій  покры- 
ли себя,  въ  виду  всей  арміи,  неос- 

поримой славою»  доносилъ  послѣ 
сраженія  генералъ  Дохтуровъ 

главнокомандующему  князю  Ку- 
тузову. Въ  этотъ  день  изъ  строя 

полка  выбыло  22  офицера  и  785 
нижнихъ  чиновъ.  За  Бородинскій 

бой  Л.-Гв.  Измайловскій  полкъ 

былъ  награжденъ  Георгіевскими 
знаменами  (Вые.  грам.  13  марта 
1826). 

Въ  концѣ  1812  г.  полкъ  принялъ 

участіе  въ  заграничномъ  походѣ 

русской  арміи.  1  января  1813  г. 
онъ  перешелъ  р.  Нѣманъ  и  въ 
бою  подъ  Люценомъ  съ  честью 

выдержалъ  ночной  аріергардный 

бой  при  стратегическомъ  оТходѣ 
нашей  арміи. 

Слѣдующимъ  большимъ  дѣ- 
ломъ  полка  было  сраженіе  подъ 

Кульмомъ  17  августа  1813  года. 

1-ая  гвардейская  пѣхотная  диви- 
зія,  насчитывавшая  6500  штыковъ, 
атакованная  30.000  корпусомъ 

генер.  Вандама  въ  раіонѣ  дере- 
вень Пристенъ  и  Страденъ  цѣлый 

день  выдерживала  энергичные 

удары  противника,  чтобы  дать  вре 

мя  остальной  русской  арміи  со- 
вершить трудный  фланговый  ма- 

невръ.  Въ  критическую  минуту 
сраженія,  когда  начальникъ  всей 
гвардіи  ген.  Ермоловъ  считалъ, 

что  гвардія  погибла,  два  батальо- 
на Измайловцевъ  (послѣдній  ре- 

зервъ)  бросился  въ  атаку.  Фран- 
цузы были  смяты.  «Наступленіе, 

ударъ  и  побѣда  послѣдовали 

мгновенно»,  —  пишетъ  свидѣ- 
тель  атаки  Измайловцевъ,  адъю- 
тантъ  принца  Вюртенбергскаго. 
Гвардейская  кавалерія,  въ  4  ч.  дня 

пришедшая  на  выручку  изнемога- 
ющей пѣхотѣ,  развила  ударъ  Из- 

майловцевъ и  рѣшила  судьбу 

сраженія.  Въ  этомъ  бою  были  тя- 

жело ранены  и  умерли  въ  г.  Пра- 
гѣ  три  офицера  полка.  На  Отль- 
шанскомъ  кладбищѣ  въ  Прагѣ 

героямъ  Кульма  поставленъ  т 
мятникъ.  За  дѣло  подъ  Кульме 

полкъ  былъ  награжденъ  Геоі^ 

евскими  серебряными  трубами.  ' 
(Вые.  грам.  10  іюня  1823).  19°Чір- 
та  1814  г.  полкъ  вошелъ  въ  Па- 

рижъ. 

Въ  1818  г.  генералъ-маіоръ  Хра- 
повицкій  получилъ  новое  назна- 
ченіе.  Офицеры  полка,  при  раз- 
ставаніи  со  своимъ  любимымъ 

боевымъ  командиромъ,  поднесли 

ему     цѣнный     золотой     кубокъ. 
Въ  1828  г.  два  батальона  полка 

участвовали  вмѣстѣ  съ  лейбъ- 
Егерями,  въ  штурмѣ  турецкой 

крѣпости  Варны,  которая  пала  25 
сентября. 

Въ  1831  г.  полкъ  былъ  посланъ 

для  усмиренія  польскаго  возста- 
нія  и  сперва  стоялъ  въ  раіонѣ 
Ломжи,  а  потомъ  былъ  двинутъ 

къ  Варшавѣ,  которая  и  была  за- 
няты 26  августа. 

Въ  1850  г.  Императоръ  Николай 

1-й,  въ  ознаменованіе  50-тилѣтія 
со  дня  принятія  на  себя  званія  ше 

фа  полка,  пожаловалъ  Измайлов- 
цамъ  новыя  знамена  (Вые.  грам. 
11  іюня  1850). 

Въ  1854  г.  полкъ  несъ  стороже- 

вую службу  на  побережьи  Фин- 
скаго  залива  противъ  англійскаго 

флота. Въ  1863  г.  полкъ  охранялъ  въ 

раіонѣ  Виленскаго  военнаго  ок- 
руга Варшавскую  жел.  дорогу  и 

участвовалъ  въ  бою  съ  поляками 
въ  Августовскихъ  лѣсахъ. 
Въ  1875  г.  утвержденъ  штатъ 

полка:  4  батальона  по  4  роты 
каждый. 

Въ  освободительную  русско  - 

турецкую  войну  полкъ  высту- 
пилъ  въ  походъ  изъ  Петербурга 
24-го  августа  1877  г. 

Рис.  Б.  Геруа. 

/нтеръ-офицеръ   1812   г. 
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Е.  И.  В.  Великій  Князь 
Константинъ  Константиновичъ 

въ  формѣ  полка. 

11-го  октября  войскамъ  Гвар- 
діи  была  дана  задача:  «утромъ 

12-го  числа  перейти  на  плевно  - 
софійское  шоссе,  съ  цѣлью  занять 

позицію  Горнаго  Дубняка,  укрѣ- 
питься  на  ней  и  тѣмъ  сомкнуть 
блокаду  непріятельскихъ  войскъ, 
собранныхъ  въ  Плевнѣ».  При 
этомъ  полкъ,  стоявшій  въ  раіонѣ 
дер.  Беглишъ,  долженъ  былъ,  пе- 

рейдя рѣку  Видъ,  стать  въ  соста- 

вѣ  1-й  гвардейской  пѣхотной  ди- 
визіи  въ  резервѣ  у  дер.  Круше- 
вица,  фронтомъ  къ  дер.  Дольній 
Дубнякъ. 

Въ  ночь  на  12-ое  октября,  въ 
полной  темнотѣ  полкъ  перепра- 

вился черезъ  рѣку  Видъ  и  всталъ 

близь  софійскаго  шоссе  къ  юго- 
западу  отъ  дер.  Крушевица. 

Около  семи  часовъ  утра  пере- 
довыя  части  Гвардіи  завязали  пе- 

рестрѣлку  съ  противникомъ,  ско- 
ро перешедшую  въ  ожесточен- 
ный бой. 

Когда,  около  12  ч.  дня  выясни- 

лось, что  2-я  гвардейская  пѣхот- 
ная  дивизія  и  Гвардейскіе  стрѣл- 
ки,  атаковавшіе  редутъ,  не  въ  со- 

стояніи,  вслѣдствіе  большихъ  по- 
терь, взять  его  собственными  си- 
лами, двинутъ  былъ  икъ  на  по- 

мощь Лейбъ-Гвардіи  Измайлов- 
скій  полкъ. 

При  этомъ  всѣ  четыре  баталь- 
она Измайловцевъ  получили  раз- 

ныя   направленія   для   удара.   4-й 

батальонъ  дѣйствовалъ  съ  восто- 
ка, вдоль  плевненскаго  шоссе;  3 

батальонъ  былъ  направленъ  на 

участокъ  гвардейской  стрѣлко  - 
вой  бригады;  1  и  2  батальоны 

должны  были  поддержать  2-ю 
гвардейскую  пѣхотную  дивизію  и 

вмѣстѣ  съ  іМосковцами.  и  Лейбъ- 
Гренадерами  атаковать  редутъ  съ 

юга.  Измайловцы  подошли,  и  сво- 

имъ  присутствіемъ  ободрили  ус- 
талыя  части.  Послѣдняя  атака  бы- 

ла начата  по  частному  почину 

к-ра  2-го  бат.  Измайловцевъ  пол- 
ковника Кришвицкаго; .  эта  атака 

увлекла  за  собой  всѣ  остальныя 
части  и  привела  къ  рѣшительной 

побѣдѣ.  Редутъ  былъ  взятъ.  Из- 
майловцамъ  досталось  и  знамя 

турецкаго  гарнизона,  захваченное 

рядовымъ  2-й  роты  Иваномъ  Ов- 
чинниковымъ. 

За  это  дѣло  полкъ  былъ  на- 
гражденъ  отличіемъ  на  головные 

уборы  съ  надписью  «За  Горный 
Дубнякъ  12-го  октября  1877  го- 

да» (Высоч.  грамота  14  сентября 
1878  года)  . 

Послѣ  этого  славнаго  боя,  Из- 

майловцы участвовали  въ  знаме- 
нитомъ  переходѣ  русской  арміи 

черезъ  Балканы,  не  разъ  огнемъ 

и  штыкомъ  пробивая  себѣ  доро- 

гу. При  этомъ  особенно  отличи- 
лась 11-го  ноября  подъ  Правцемъ 

команда  охотниковъ  4-го  баталь- 
она подъ  начальствомъ  поручика 

Головкова  2-го. 
Начавъ  переходъ  2  ноября  1877 

г.,  полкъ  только  на  Рождество 
вошелъ  въ  Софію,  а  въ  февралѣ 

1878  г.  прибылъ  въ  Филиппополь. 
4  сентября  1878  г.  Измайловцы 
возвратились  въ  Петербургъ  и 

были  торжественно  встрѣчены  на 
селеніемъ  столицы. 

Въ  1883  г.  въ  ряды  Измайлов- 

цевъ былъ  переведенъ  изъ  фло- 

та, числившійся  въ  спискахъ  пол- 
ка еще  съ  1858  г.,  Его  Император- 

ское Высочество  Великій  Князь 

Константинъ  Константиновичъ. 

Великій  Князь  въ  теченіи  ряда 

лѣтъ  командовалъ  въ  полку  ро- 
тою и  несъ  строевую  службу  на- 

равнѣ  съ  остальными  офицерами. 
Періодъ  его  пребыванія  въ  полку 

совпалъ  съ  расцвѣтомъ  его  лите- 
ратурной дѣятельности.  Имя  его, 

какъ   поэта,   скрывавшагося  подъ 

двумя  скромными  буквами  «К.  Р.», 
становится  въ  это  время  широко 

извѣстнымъ;  его  произведенія  пе- 
реводятся на  иностранные  языки; 

выдающіеся  русскіе  композиторы 
слагаютъ   на   его    стихи    музыку. 

Въ  1884  г.  Великій  Князь  осно- 
валъ  въ  полку  литературно-худо- 

жественное общество  «Измайлов- 
скій  досугъ»,  устроившее  за  свое 
30-лѣтнее  существованіе  сотни 
интереснѣйшихъ  литературныхъ 

вечеровъ.  Тѣсныя  связи  Велика- 
го  Князя  съ  Измайловцами  не  ос- 

лабли н  послѣ  назначенія  его  ко- 

мандиромъ  Лейбъ-Гвардій  Преоб- 
раженскаго  полка  въ  1891  г.  За 
послѣдніе  передъ  войной  годы, 
связи  измайловцевъ  съ  семьей  Ве 

ликаго  Князя  еще  болѣе  укрѣпи- 
лись,  поступленіемъ  въ  1910  г.  въ 
полкъ  изъ  Пажескаго  корпуса 

князя  Константина  Константино- 
вича, такъ  же  усердно,  какъ  и  его 

отецъ,  служившаго  въ  полку  и  въ 

Европейскую  войну  принимавша- 
го  участіе  въ  многочисленныхъ 
бояхъ,  въ  должности  сперва 

младшаго  офицера,  а  потомъ  ко- 

мандира Его  Величества  роты,  за- 
служившаго  орденъ  Св.  Георгія 
4-й  ст.  и  Георгіевское  оружіе.  Въ 
рудникахъ  подъ  Алапаевскомъ 
отъ  руки  большевиковъ  погибъ 

въ  1918  г.  этотъ  августѣйшій  юно- 
ша-Измайловецъ. 

Въ  теченіе  Великой  Европей- 

ской  войны,  Лейбъ-Гвардіи     Из- 

Его  Высочество  Князь 
Константинъ  Константиновичъ 

въ  формѣ  полка. 
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майловскій  полкъ  прибавилъ  къ 

своей  старой  боевой  славѣ  длин- 
ный перечень  доблестныхъ  дѣлъ. 

Въ  1914  году  —  Люблинская 
операція,  бои  на  Вислѣ  подъ  Юзе 

фовымъ,  операціи  Ивангородская 

и  Краковская;  въ  1915  году  — 

Ломжинская,  Холмская  и  Вилен- 

ская  операціи;  въ  1916  г.  —  лѣ- 
томъ  рядъ  славныхъ  боевъ  подъ 

г.  Владиміромъ-Волынскимъ  въ 
Ковельско-Луцкомъ  раіонѣ   и  тя- Жетонъ  «Измайловскаго  Досуга». 

желая   зимовка   въ   окопахъ   у  д. 

Бубнова. 

Не  настало  еще  время  для  того, 

чтобы  подробно  описать  участіе 

полка  въ  Великой  войнѣ.  Ему  бу- 

детъ  отведено  подобающее  мѣсто. 

въ  готовящейся  къ  печати  «Крат- 
кой Исторіи  Полка». 

Гв.  Полковникъ  Волкобрунъ  1-й. 

(Докторъ  правъ  Карлова  Чешска- 
го  Университета  въ  Прагѣ). 

Измайловцы  въ  гражданской  войнЬ 
Когда  послѣ  октябрьскаго  боль- 

шевицкаго  переворота  оконча- 
тельно развалилась  старая  русская 

армія,  пересталъ  существовать  и 
Л.  Гв.  Измайловскій  полкъ.  Аго- 
нія  его  продолжалась  нѣсколько 
мѣсяцевъ,  съ  декабря  1917  по 

мартъ  1918  года.  За  это  время  всѣ 
его  офицеры  были  принуждены 

покинуть  родной  полкъ  и  посте- 
пенно разъѣхались  въ  разныя  сто- 

роны. Большинство,  оказалось, 
конечно,  въ  Петербургѣ,  гдѣ  они 
расчитывали  найти  возможность 

вести  борьбу  противъ  большеви- 
ковъ.  Многіе  изъ  нихъ  тамъ  же 

погибли  отъ  руки  большевиковъ; 
въ  одномъ  только   1918  году  въ 

Петроградѣ  было  разстрѣляно  6 

измайловскихъ  офицеровъ.  Вско- 
рѣ  значительное  число  Измайлов- 
цевъ  собралось  въ  Кіевѣ. 
Какъ  только  сдѣлалось  извѣст- 

нымъ,  что  на  Дону  ген.  Алексѣ- 

евъ  формируетъ  Добровольче- 
скую Армію  для  вооруженной 

борьбы  противъ  большевиковъ, 
огромное  число  Измайловцевъ 

устремилось  на  Донъ,  или.въ  той 

или  иной  формѣ  вступило  въ  со- 
трудничество съ  Дономъ.  Первые 

Измайловцы  пріѣхали  въ  Ново- 
черкаскъ  одновременно  съ  ген. 
Алексѣевымъ  и  вслѣдъ  за  нимъ, 

и  уже  въ  самые  первые  дни  жиз- 
ни   Добровольческой   Арміи   пер- 

вой войсковой  частью,  сформиро- 

ванной изъ  юнкеровъ,  команду- 
етъ  офицеръ  Л.  Гв.  Измайловска- 

го полка  шт.  кап.  Парфеновъ.  Къ 
началу  1-го  Кубанскаго  похода 
на  Дону  было  уже  19  офицеровъ 
полка,  изъ  которыхъ  13  приняло 
непосредственное  участіе  въ  этомъ 
легендарномъ  походѣ.  По  окон- 
чаніи  этого  похода  приливъ  офи- 

церовъ полка  къ  Добр.  Арміи 

продолжался:  они  стремились  къ 

ней  отовсюду,  и  за  все  время  во- 

оруженной борьбы  на  Югѣ  Рос- сіи  въ  ней  приняли  участіе  52 

офицера,  участвовавшіе  съ  пол- 
комъ  въ  Великой  войнѣ,  въ  томъ 

числѣ  20  офицеровъ  мирнаго  вре. 
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мени,  изъ  которыхъ  17  выступили 
съ  полкомъ  на  войну.  Кромѣ  того, 
во  время  гражданской  войны  бы- 

ло принято  въ  полкъ  5  офицеровъ 
и  прикомандировано  къ  полку  и 
въ  немъ  все  время  несло  службу 

еще  44  офицера  (изъ  нихъ  нѣко- 
торые  потомъ  были  приняты  въ 
полкъ). 

Благодаря  участію  въ  граж- 
данской войнѣ  такого  большого 

числа  коренныхъ  офицеровъ  пол- 
ка, Л.  Гв.  Измайловскій  полкъ  на 

время  возродился  на  Югѣ  Россіи 

въ  видѣ  тѣхъ  частей,  на  форми- 
рованіе  которыхъ  пошли  офице- 

ры полка.  Первыя  Добровольче- 
скія  части,  формировавшіяся  на 

Дону  и  Кубани  были  «офицерски- 
ми»; въ  нихъ  ряды  пополнялись 

почти  исключительно  офицерами, 
юнкерами,  даже  кадетами.  Когда 

начали  формироваться  офицерскія 
части,  офицеры  Гвардіи  приняли 

въ  этомъ  участіе;  вскорѣ  сфор- 
мировался гвардейскій  взводъ, 

входившій  въ  составъ  3-й  роты 
офицерскаго  полка.  1-е  отдѣленіе 
этого  взвода  было  составлено  изъ 
офицеровъ  1  гв.  дивизіи,  2-е,  3-е 
и  4-е  отдѣленія  —  изъ  офицеровъ 
2-й,  3-й  и  Стрѣлковой  гвардей- 
скихъ  дивизій.  Этимъ  было  поло- 

жено начало  формированію  Гвар- 
діи  на  Югѣ  Россіи.  Въ  этомъ  со- 
ставѣ  гвардія  участвовала  въ  обо- 
ихъ  Кубанскихъ  походахъ. 

По  мѣрѣ  прибытія  офицеровъ 
гвардейскія  части  стали  постепен- 

но развертываться,  и  въ  сентябрѣ 
1918  г.  въ  Екатеринодарѣ  форми- 

руется уже  Измайловскій  взводъ, 
вошедшій  въ  составъ  Сводно  - 
Гвард.  баталіона.  Въ  декабрѣ 
1918  года  Измайловскій  взводъ 
развертывается  въ  роту,  а  въ  маѣ 

1919  г.  въ  Таганрогѣ  формирует- 
ся баталіонъ  Л.  Гв.  Измайловска- 

го  полка.  Число  строевыхъ  ротъ 

бат-на  въ  разное  вермя  было  раз- 
ное и  доходило  до  6;  кромѣ  стро- 

евыхъ ротъ  въ  баталіонѣ  была 
пулеметная  команда  и  нестроевая 

рота. Въ  указанномъ  составѣ  (отдѣ- 
леніе,  взводъ,  рота,  баталіонъ)  из- 

майловцы  непрерывно  участвова- 
ли въ  борьбѣ  Вооруженныхъ 

Силъ  Юга  Россіи  противъ-  кра 

сныхъ  войскъ  —  въ  обоихъ  Ку- 
банскихъ походахъ,  въ  бояхъ  на 

Сѣверномъ  Кавказѣ,  гдѣ  подъ  Ар- 
мавиромъ  потерялъ  убитымъ  доб- 
лестнаго  полковника  Соколова  I, 

въ  походахъ  и  бояхъ  въ  сѣвер- 
ной  Тавріи,  въ  бояхъ  за  Керчен- 
скія  каменоломни,  въ  наступленіи 
на  Екатеринославъ,  Полтаву,  въ 
побѣдномъ  шествіи  на  Кіевъ,  въ 

бояхъ  подъ  Кіевомъ  и  Черниго- 
вомъ.  Послѣ  неудачъ,  заставив - 
шихъ  добровольцевъ  оставить  Кі- 
евъ,  баталіонъ,  сведенный  въ  2 

роты,  участвуетъ  въ  отходѣ  на 

Раздѣльную  (январь  1920),  а  по- 
томъ, въ  составѣ  войскъ  ген.  Бре- 
дова, двигается  въ  Польшу. 

Послѣ  почти  полугодового  пре- 
быванія  въ  Польшѣ  большею  ча- 

стью въ  концентраціонныхъ  ла- 
геряхъ,  большинство  уцѣлѣвшихъ 
офицеровъ   вновь   кружнымъ  пу- 

(Рис.  полк. 
Волкобруна  I) 

темъ  возвращается  на  русскій 

фронтъ  и  въ  августѣ  1920  г.  при- 
бываетъ  въ  Крымъ  въ  Армію 

ген.  Врангеля.  Здѣсь  опять  фор- 
мируется Измайловская  рота; 

опять  Измайловцы  участвуютъ  въ 
рядѣ  боевъ  въ  сѣверной  Тавріи, 

въ  аррьергардныхъ  бояхъ  у  Пе- 

рекопа, Курманъ-Кемельчи  и,  на- 
конецъ,  въ  отходѣ  на  Севасто- 
поль. 

За  время  Гражданской  вой- 
ны Измайловцы  потеряли  убиты- 

ми и  умершими  отъ  ранъ  19  офи- 

церовъ и  8  офицеровъ,  попав- 
шихъ  въ  руки  большевиковъ; 

изъ  нихъ  1  разстрѣлянъ  въ  Ново- 

черкасск, участь  остальныхъ  не- 
извѣстна.  Кромѣ  того  отъ  сыпно- 

го тифа  и  другихъ  причинъ  за  то- 
же время  погибло  10  участниковъ 

гражд.  войны.  Въ  числѣ  всѣхъ 

убитыхъ,  умершихъ  и  пропав- 
шихъ  Измайловцевъ  —  8  участ- 

вовало съ  полкомъ  въ  Великой 
войнѣ. 

Послѣ  окончанія  гражданской 

войны  на  Югѣ  Россіи  остатки  Из- 
майловской роты  —  15  офицеровъ 

и  нижнихъ  чиновъ,  —  вмѣстѣ  съ 

прочими  остатками  арміи  ген. 

Врангеля,  9  ноября  1920  г.  выса- 
дились въ  Галлиполи.  Неся  всѣ 

тяготы  подвижническаго  Галли- 
полійскаго  сидѣнія,  эта  горсточ- 

ка людей,  съ  честью  носившихъ 
имя  своего  полка,  осталась  до 
конца  вѣрной  принятому  на  себя 

долгу  и  была  вмѣстѣ  съ  остальны 
ми  частями  арміи  ген.  Врангеля 
въ  ноябрѣ  1921  г.  эвакуирована 

въ  Болгарію.  Оттуда  эти  послѣд- 
ніе  участники  гражданской  войны 
на  югѣ  Россіи  постепенно  разбре- 

лись по  разнымъ  странамъ. 
Измайловецъ. 

СОЮЗЪ    ИЗМАЙЛОВЦЕВЪ 
Къ  тому  времени,  когда  закан- 

чивалась гражданская  война  на 
Югѣ  Россіи,  значительное  число 

офицеровъ  и  бывшихъ  офицеровъ 

полка,  выброшенныхъ  волной  ре- 
волюціи  за  предѣлы  своего  Оте- 

чества, оказались  разбросанными 
по  разнымъ  странамъ  зарубежья. 

Очень  скоро  старые  боевые  со- 
ратники    и     однополчане   начали 

разыскивать  другъ  друга,  и  связь 

между  ними  начала  налаживаться. 

Одновременно,  однако,  стала  чув- 
ствоваться необходимость  болѣе 

тѣсной,  организованной  связи 

между  ветхий  однополчанами. 
Й  въ  февралѣ  1922  года  изъ 

среды  Бѣлградской  группы  Из- 
майловцевъ раздался  призывъ, 

обращенный    ко    всѣмъ    однопол- 

чанамъ,  образовать  такой  Союзъ 
Измайловцевъ,  который,  впитавъ 
въ  себя  всѣхъ  офицеровъ  полка, 

когда  бы  они  въ  немъ  ни  служи- 
ли, и  гдѣ  бы  они  ни  находились, 

отвѣчалъ  бы  общей  потребности 

объединить  свои  усилія  въ  дости- 

женіи  общихъ  цѣлей,  вытекаю- 
щихъ  изъ  сознанія  общаго 

долга.    Одновременно    съ    призы- 
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Почетный  Предсѣдатель  Союза 
Е.   И.   В.   Великій   Князь 

Андрей  Владиміровичъ 

вомъ  былъ  разосланъ  проектъ 
Устава  Союза  и  списокъ  тѣхъ 

Измайловцевъ,  адреса  которыхъ 

были  тогда  извѣстны  въ  Бѣлгра- 

дѣ. 

25  марта  того  же  года  въ  Бѣл- 
градѣ  состоялось  первое  Общее 

Собраніе  членовъ  будущаго  Со- 
юза, въ  которомъ  приняли  уча- 

стіе:  лично  —  всѣ  Измайловцы, 
находившіеся  въ  Бѣлградѣ,  и 

письменно  —  всѣ,  получившіе 
указанное  выше  обращеніе,  или 

узнавшіе  объ  немъ  отъ  другихъ. 
Это  Собраніе  утвердило  Уставъ, 
и  этотъ  день  «Союзъ  Измайлов- 

цевъ» считаетъ  началомъ  своего 

существованія. 

Съ  1925  года  Почетнымъ  Пред- 
сѣдателемъ  Союза  состоитъ  Ав- 

густѣйшій  Измайловецъ,  Его  Им- 
ператорское Высочество  Великій 

Князь  Андрей  Владиміровичъ. 

Дѣлами  Союза  вѣдаетъ  Совѣтъ, 

предсѣдателемъ  котораго  съ  са- 
маго  основанія  Союза  состоитъ 

нынѣ  старѣйшій  командиръ  пол- 
ка генералъ-лейтенантъ  Николай 

Михайловичъ  Киселевскій.  Члена- 

ми Совѣта  являются  бывшіе  ко- 

мандиры полка  генералъ-маіоръ 
Б.  В.  Геруа  и  генералъ-лейтенантъ 
Н.  Н.  Шилингь  и  15  лицъ  по  вы- 

бору Общаго  Собранія.  Центръ 

управленія  дѣлами  Союза  до  осе- 
ни 1929  г.  находился  въ  Бѣлгра- 

дѣ;  послѣ  этого  времени,  съ  пе- 
реѣздомъ     предсѣдателя     Совѣта 

во  Францію,  туда  же  перемѣстил- 
ся  и  центръ  Союза. 

Союзъ  объединяетъ  всѣхъ  офи- 
церовъ,  когда  либо  служившихъ 

въ  полку.  Онъ  стремится  оказы- 
вать своимъ  членамъ  моральную 

помощь,  поддерживая  въ  нихъ 
ту  бодрость  духа,  безъ  которой 
немыслимо  участіе  въ  общей  ра- 
ботѣ  Русскихъ  людей  на  возсоз- 

даніе  своей  Родины.  Онъ  стре- 
мится къ  сохраненію  среди  нихъ 

старыхъ  полковыхъ  традицій  и  къ 

воспитанію  въ  духѣ  этихъ  тра- 
дицій  молодого  поколѣнія  Измай- 

ловцевъ, мало  знакомыхъ  съ  жиз- 
нью стараго  полка.  Союзъ  оказы- 

ваетъ  своимъ  членамъ  матеріаль- 

ную  помощь...  Для  болѣе  успѣш- 

Предсѣдатель    Совѣта    Ген.-Лейт. 
Н.  М.  Киселевскій. 

наго  выполненія  этой  задачи  при 
«Отдѣлѣ  Союза  во  Франціи»  уже 

учреждена,  а  въ  Бѣлградѣ  учреж- 
дается касса  взаимопомощи.  Со- 

юзъ собираетъ  все,  имѣющее  от- 
ношеніе  къ  полку:  документы, 
статьи,  замѣтки,  книги,  гравюры, 

фотографіи,  разные  предметы. 
Изъ  всего  собраннаго  уже  обра» 
зовался  небольшой  музей.  Союзъ 
привлекаетъ  своихъ  членовъ  къ 
составленію  вогаоминаній  обо 

всемъ,  касающемся  жизни  полка, 

участія  его  въ  бояхъ,  подвиговъ 

его  чиновъ,  обстоятельствъ  гибе- 
ли погибшихъ  и  т.  п.  Такія  вос- 

поминанія  уже  написаны  многими 

членами  Союза.  Наконецъ,  Сою- 
зомъ  приступлено  къ  составленію 

«Краткой    исторіи    полка»*). 

Прн  Совѣтѣ  съ  1924  года  еже- 
годно издается  «Годовой  Обзоръ 

жизни  Союза  и  дѣятельности  его 

Совѣта»,  разсылаемый  всѣмъ  од- 
нополчанамъ.  Одно  время,  въ 

1927  году,  въ  Нью-Іоркѣ  п.  Да- 
нильченко  издавалъ  журналъ 

«Измайловскій  Досугъ».  Къ  сожа- 
лѣнію  за  отъѣздомъ  п.  Даниль- 
ченко  изъ  Нью-Іорка  журналъ 

прекратилъ  свое  существованіе 
на  9-мъ  номерѣ. 

Неумолимая  смерть  уже  успѣ- 
ла  сильно  разрѣдить  ряды  Союза. 

За  время  его  существованія  Из- 
майловцы потеряли  скончавшими- 

ся: старѣйшаго  командира  полка 
ген.-отъ-инф.  Н.  А.  Павловскаго, 
генераловъ  К.  де-Пона,  барона 
А.  Лангофа,  М.  В.  Линдестрема, 

Н.  А.  Обручева,  Н.  А.  Елагина,  Д. 

Ст.  Сов.  Похвиснева,  полковни- 
ковъ  Г.  А.  Воронова,  С.  А.  Нащо- 

кина, А.  А.  Швецова,  Е.  Ф.  Ман- 
турова,  В.  В.  фонъ  Раабенъ,  М. 

И.  Квашнина,  капит.  Г.  В.  Агище- 
ва. 

Ко  дню  200-лѣтія  со  дня  осно- 
ванія  полка  Союзъ  объединяетъ 

72  лица.  Изъ  нихъ  наибольшее 
число  проживаетъ  во  Франціи 

(32),  въ  Сербіи  (17)  и  въ  Фин- 
ляндіи  (12);  кромѣ  того  Измай- 

ловцы проживаютъ  въ  Соед.  Шта- 
тахъ  Сѣв.  Америки,  въ  Англіи, 
Бельгіи,  Чехословакіи,  Германіи, 

Болгаріи,  Польшѣ,  Египтѣ,  Алжи- 
рѣ,  Китаѣ  и  въ  Совѣтской  Россіи. 

Связь  съ  послѣдними,  по  понят- 
нымъ  причинамъ,  не  установлена, 

они  въ  число  72  не  входятъ,  и  да- 
же число  ихъ  и  имена  ихъ  въ 

точности  не  установлены. 

*)  Существующая  Кр.  Исторія 
изд.  1882  г.  доведена  только  до 
1881  года. 

Знакъ  полка. 



Военно-морской  союзъ 
Приказъ  №  83,  отъ  5-го  сентября  1930  г. 

Зачисляется  въ  В.  М.  Союзъ  Полковникъ  Кит- 

Подп.  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ  Галанит». 

$юш&% 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  79,  отъ  25  августа  1930  г. 

Назначается  Предсѣдателемъ  группы  В.  М.  Со- 
юза въ  Харбинѣ  (Китай)  кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ. 

Подп.  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  80,  отъ  27  августа  1930  г. 

Зачисляются  въ  В.  М.  Союзъ  въ  группу  въ  г. 
Канны  (Франція)  кап.  1  р.  Игнатьевъ  (гр.  оф.  Мин- 

ной Бриг.  Ч.  М.),  кор.  гард.  Ивановъ. 
Подп.  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  81,  отъ  28  августа  1930  г. 

Зачисляется  въ  В.  М.  Союзъ  въ  группу  въ  г. 
Харбинѣ    (Китай)    Мичманъ  Кузнецовъ. 

Подп.  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  82,  отъ  30  августа  1930  г. 

Зачисляются  въ  В.  М.  Союзъ  въ  группу  въ  г. 
Ментонѣ  (Франція)  кап.  2  р.  Богуславскій,  старш. 
лейт.  Коростовцовъ. 

Подп.  Вице-Адмиралъ  Кедровъ.      Современный  типъ  гидроплана  французскаго  флота. 
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Кап.  2  р.  Б.  Карповъ. 

Второй  отрядъ  судовъ  Черноморскаго  флота 
(Продолженіе) 

Флот,  вице-адм.  Саблинымъ  и  намъ  было  добавле- 
но заданіе  осмотрѣть  Бердянскъ,  въ  которомъ,  по 

агентурнымъ  свѣдѣніямъ  красные  собирали  дессант- 
ныя  средства  противъ  насъ.  Намъ  было  приказано 
ихъ  уничтожить. 

Поэтому  въ  2  часа  ночи  31  августа  въ  море  вы- 

шли кан.  лодки  «Уралъ»  (подъ  брейдъ-вымпеломъ 
начальника  дивизіона)  и  «Салгиръ»  (по  2-6  дм.  ору- 

дія  на  каждомъ  кор.),  ледоколы  «Гайдамакъ»  (1-6  дм. 
ор.  2  —  75  м.  м.),  «Джигитъ»  (1  —  100  м.  м.  и  2  — 
75  м.  м.),  невооруженный  тральщ.  «Дмитрій  Герой», 

вооруженный  катеръ  Петрель  (1  —  75  м.  м.  ор.)  и 
«Зоркій». 

1  сентября  на  разсвѣтѣ  отрядъ  подошелъ  къ 

Бердянску  и  подъ  прикрытіемъ  огня  «Урала»  и 
«Салгира»,  «Петрель»  вошелъ  въ  гавань,  осмотрѣлъ 
ее  и,  не  найдя  никакихъ  дессантныхъ  средствъ,  вер- 

нулся. 
Къ  ночи  отрядъ  перешелъ  къ  Цареводаровкѣ, 

гдѣ  грузили  зерно  наши  пароходы  и  сталъ  на  якорь 
въ  10  миляхъ  къ  югу  отъ  нея  въ  полной  боевой  го 
товности. 

Въ  10  миляхъ  къ  востоку  былъ  выставленъ  до- 
зоръ  изъ  «Гайдамака»  и  «Зоркаго»  для  наблюденія 

28  августа  1920  г.  Азовскій  отрядъ,  послѣ  почти 
непрерывнаго  своего  пребыванія  въ  морѣ,  возвратил- 

ся въ  Керчь  —  нашу  базу. 
Всѣ  наши  корабли  требовали  немедленнаго  ре- 

монта своихъ  старыхъ  расхлябанныхъ  машинъ  и 
котловъ.  Нѣкоторыя  суда  пробыли  непрерывно 

въ  морѣ  болѣе  30  сутокъ.  Кан.  лодка  «Алтай»  по- 

дорвались на  минѣ  и  вовсе  вышли  изъ  строя.  Въ  от- 
рядѣ  оставалось  всего  6  кораблей.  Къ  намъ  былъ 
прикомандированъ  для  развѣдочной  службы  мино- 

носецъ  «Зоркій»  стараго  типа  съ  2-мя  75  м.  м.  пуш- 
ками, минными  аппаратами  безъ  Минъ  и  испорчен- 

ной машиной,  не  дававшей  болѣе  12  узловъ  хода. 

30  августа,  когда  всѣ  суда  были  заняты  ремон- 
томъ,  окончаніе  котораго  предполагалось  числа  5-8 
сентября,  Азовскому  отряду  было  приказано  немед- 

ленно выйти  въ  море  въ  охрану  торговыхъ  кораб- 
лей, идущихъ  перевозить  зерно,  необходимое  для 

арміи  изъ  Геническа  и  дер.  Цареводаровки  въ 
Крымъ. 

Несмотря  на  то,  что  мы  могли  тогда  послать 

только  часть  судовъ,  т.  к.  остальныя  не  могли  ус- 
пѣть  собрать  даже  наскоро  своихъ  ремонтирующих- 

ся машинъ,  приказаніе  было     подтверждено     Ком. 
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пути  изъ  Маріуполя.  Вечеромъ  около  19  час.  1  сен- 
тября «Гайдамакъ»  доносилъ,  что  видитъ  дымъ  со 

стороны  Маріуполя,  который  скрылся   въ  темнотѣ. 

Ночь  стояла  темная  и  тихая.  Передъ  разсвѣ- 

томъ  потянулъ  сѣверо-западный  вѣтеръ.  Въ  6  ч.  30 
мин.  утра  въ  предразсвѣтной  мглѣ  съ  нашихъ  су- 
довъ  былъ  замѣченъ  отрядъ  красныхъ  судовъ  слѣ- 
ва  отъ  насъ,  шедшій  вдоль  берега  и  повернувшій  на 

насъ,  который  сейчасъ-же  открылъ  по  намъ  огонь 

съ  разстоянія  около  60  кабельтовыхъ.  Мы  немедлен- 
но снялись  съ  якоря  и  легли  на  курсъ  N.  ̂ .  на  сбли- 

женіе  и  пересѣчку  курса  непріятеля,  дабы  зайти 

ему  въ  голову  и  такимъ  образомъ  бить  его  анфи- 
ладнымъ  огнемъ  вдоль  линіи  его  кильватера.  Непрі- 
ятеля  видно  было  8  кораблей  —  6  большихъ  и  2 
малыхъ.  Тактическое  преимущество  наше  при  та- 
комъ  положеніи  не  давало  ему  возможности  раз- 

вернуть противъ  насъ  всей  силы  своего  огня  — ■ 
12-13  тяж.  орудій  противъ  нашихъ  4-6  дм.  и  мож- 

но было  надѣяться  на  то,  что  мы  заставимъ  его 

отойти  къ  АѴ  отъ  Цареводаровки  и  не  пустимъ  его 
къ  Маріуполю. 

Дѣйствительно,  черезъ  50  минутъ  боя,  въ  7  ч. 

30  м.  въ  строю  непріятеля  произошло  замѣшатель- 
ство  и  онъ  сталъ  послѣдовательно  ворочать  на  ̂ З^ 
Это  дало  намъ  возможность  усиленно  бить  его  въ 
точкѣ  поворота,  въ  которой  подходили  по  очереди 

его  корабли  и  было  замѣтно,  какъ  третій  его  ко- 
рабль не  выдержалъ  нашего  огня  и  повернулъ 

раньше,  а  затѣмъ  красные  сбились  въ  кучу  и  стали 

быстро  уходить  на  'ѴУб^.  Къ  несчастію  на  «Уралъ» 
—  головномъ  въ  нашемъ  отрядѣ  въ  этотъ  моментъ 
заклинило  одно  6  дм.  ор.,  что  не  давало  развить 

полнаго  огня.  Были-ли  у  красныхъ  поврежденія  въ 

эту  фазу  боя  нельзя  было  установить.  Такимъ  обра- 

зомъ, въ  первомъ  бою  6  красныхъ  кораблей,  мож- 
но сказать,  бѣжали  отъ  нашихъ  двухъ,  т.  к.  «Джи- 

гитъ>  не  участвовалъ  въ  бою  изъ  за  мелкости  мѣ- 
ста.  По  окончаніи  перваго  боя,  «Уралъ»  и  «Сал 
гиръ»  нѣсколько  задержались,  идя  малымъ  ходомъ 

на  Югъ,  вслѣдъ  уходящимъ  краснымъ,  ожидая  под- 
хода «Джигита»  и  «Гайдамака»  съ  «Зоркимъ»  для 

преслѣдованія   непріятеля.    Но    подойти   они   могли 

не  раньше,  чѣмь  черезъ  полтора  часа.  Въ  утрен- 
немъ  бою  мы  никакихъ  потерь  не  понесли,  кромѣ 
мелкихъ  поврежденій  дымовой  трубы  «Салгира». 

Соединившись  около  9  часовъ  съ  «Гайдама- 
комъ»,  «Джигитомъ .»  и  «Зоркимъ»,  мы  легли  на 
курсъ  5.  Въ  это  время  непріятель  шелъ  далеко  впе- 

реди насъ,  вправо  и  тоже  курсомъ  5.  Мы  дали  пол- 
ный ходъ  и  стали  его  нагонять.  «Зоркій»  былъ  по- 

сланъ  впередъ  съ  приказаніемъ  зайти  въ  голову 
краснымъ  и  въ  случаѣ  поворота  ихъ  на  О,  дѣлать 
демонстративныя  минныя  атаки  (минъ  у  него  не 
было),  чтобы  задержать  ихъ,  не  дать  пересѣчь  намъ 
курса  и  не  выпустить  ихъ  къ  Маріуполю. 

Около  10  часовъ  непріятель  повернулъ  стро- 
емъ  фронта  на  О.  Мы  продолжали  идти  тѣмъ-же 
курсомъ  на  сближеніе.  Въ  10  ч.  30  м.  разстояніе 
уменьшилось  до  60  каб.  Мы  открыли  рѣдкій  огонь, 
чтобы  заставить  его  повернуть  снова  на  5,  что  онъ 
вскорѣ  и  сдѣлалъ  и  легъ  кильват.  колонной  на 

курсъ  550,  открывъ  тоже  огонь  по  намъ.  Мы  лег- 
ли на  параллельный  курсъ. 

Разстояніе  было  большое,  нашъ  ходъ  былъ 

около  7  узловъ  и  непріятель  въ  невыгодномъ  для 
насъ  положеніи  —  впереди  насъ.  Намъ  надо  было, 

не  сближаясь,  пользуясь  своимъ  преимуществомъ 

въ  ходѣ  въ  одинъ-полтора  узла,  выйти  снова  про- 
тивнику въ  голову. 

Поэтому  мы  оставались  на  параллельномъ  съ 

нимъ  курсѣ  и  рѣдкимъ  огнемъ  не  давали  краснымъ 

приблизиться  къ  намъ.  Они  отвѣчали  частыми  зал- 
пами. Была  небольшая  качка  и  ихъ  снаряды  все 

время  ложились  то  перелетами,  то  недолетами. 
Попаданій  не  было  ни  съ  той,  ни  съ  другой  сто- 

роны. Между  тѣмъ,  осталось,  послѣ  утренняго  боя 
на  «Уралѣ»  и  «Салгирѣ»  по  40  на  пушку  и  по  100 
на  «Гайдамакѣ»  и  «Джигитѣ».  Поэтому,  мы  давали 

по  очереди  съ  каждаго  корабля  залпы  черезъ  5  ми- 
нутъ, корабль  за  кораблемъ.  Наконецъ,  около  один- 

надцати съ  половиной  часовъ,  мы  почти  догнали 

непріятеля,  и  нашъ  головной  поравнялся  съ  ихъ 

третьимъ  кораблемъ.  Тогда  непріятель  повернулъ 

на  сближеніе.  Мы  же  продолжали     идти    тѣмъ-же 
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курсомъ,  чтобы  выиграть  еще  сколько  можно  для 
захода  ему  въ  голову.  Съ  этого  момента  оба  про 
тпвника  прекратили  огонь  —  берегли  снаряды  къ 
рѣшительному  удару. 

Около  12  ч.  10  м.  разстояніе  уменьшилось  до 

45  каб.  Въ  12  ч.  15  м.  «Гайдамакъ»  попалъ  во  вто- 

рой съ  хвоста  непріятельской  колонны  корабль  — 
лучшее  ихъ  судно  ледоколъ  «№  4»  и  онъ  вмѣстѣ 
съ  концевымъ  кораблемъ,  котораго  повидимому 

буксировалъ,  вышелъ  изъ  строя  въ  облакѣ  пара.  На 
нашихъ  корабляхъ  ликованіе.  Усилили  огонь,  но 

все  время  стрѣляемъ  каждый  по  своему  визави. 

Въ  12  ч.  30  м.  въ  «Салгиръ»,  шедшій  вторымъ 

въ  нашей  колоннѣ,  попадаетъ  въ  правый  бортъ  у 

ватеръ-линіи  2-5  дм.  снаряда  одновременно.  Онъ 
сильно  кренится  на  правый  бортъ  и  прекращаетъ 

огонь,  но  держится  въ  строю.  У  насъ  остается  4  пуш- 
ки противъ  9-10  непріятельскихъ.  Снарядовъ  оста- 

ется совсѣмъ  мало  —  по  20  на  пушку  у  «Урала»  и 
нѣсколько  больше  у  ледоколовъ,  стрѣляющихъ  ча- 

ще. Разстояніе  36  кабельтововъ  —  въ  бинокль  вид- 
ны люди  на  мостикахъ  непріятельскихъ  судовъ. 

Сближаемся,  чтобы  добиться  результатовъ  стрѣль- 
бы  —  ей  сильно  мѣшаетъ  небольшая  качка  и  не- 

опытность  наводчиковъ-комендоровъ. 

Въ  12  ч.  40  м.  у  «Салгира»  сдала  водонепрони- 
цаемая переборка,  отдѣлявшая  машину  отъ  затоп- 

леннаго  кормового  трюма,  и  корабль  тонетъ. 

«Уралъ»,  шедшій  головнымъ,  подъ  сосредоточен- 
нымъ  огнемъ  непріятеля,  стопоритъ  машину,  даегъ 

подойти  «Салгиру»  къ  своему  лѣвому  борту  и  сни- 
маетъ  съ  него  оставшіеся  снаряды  и  людей.  Море 

кипитъ  отъ  непріятельскихъ  снарядовъ  вокругъ  ко- 
раблей, но  попаданій  больше  нѣтъ. 

Пслѣднимъ  переходитъ  командиръ  уже  по  при- 
казана начальника  дивизіона,  чуть  не  насильно 

взятый,  т.  к.  онъ  ни  за  что  не  хотѣлъ  переходить, 
желая  раздѣлить  участь  корабля. 

На  «Салгирѣ»  машина  продолжаетъ  работать  и 
руль,  положенный  право,  увлекаетъ  его  въ  сторону 
непріятеля.  Онъ  описываетъ  полукругъ  и  тонетъ 
съ  поднятымъ  флагомъ. 

Теперь  мы  поворачиваемъ  на  сближеніе  и  раз- 

стояніе  быстро  уменьшается  до  32-33  каб.  Черезъ 
нѣсколько  минутъ  противникъ  не  выдерживаетъ  и 
поворачиваетъ  отъ  насъ.  Тогда  мы  въ  12  час.  55  мин. 

поворачиваемъ  всѣ  вдругъ  на  четыре  румба  влѣ- 
во  и,  отойдя  такъ  10  -  15  кабел.,  ложимся 
на  Керчь.  Мы  расходимся  подъ  прикрытіемъ 
арьергарднаго  огня  «Гайдамака».  На  «Уралѣ» 
израсходованы  почти  всѣ  заряды.  Около  13  ч.  30  м. 
мы  вышли  изъ  боя.  Непріятель  повернулъ  на  8  и, 
не  сближаясь  съ  нами,  продолжалъ  идти  такъ  до  15 
часовъ,  когда,  не  видя  больше  опасности  нашего 
возвращенія  къ  его  подбитому  кораблю,  повернулъ 
на  обратный  курсъ  N0  и  пошелъ  въ  Маріуполь. 
«Зоркій»  за  время  боя  2  раза  ходилъ  въ  демонстра- 

тивную атаку  и  сбивалъ  на  короткое  время  непрія- 
тельскую  пристрѣлку  по  намъ. 

Ѵ^ І 
*■  ъ 

СХЕМА  боя   а/я  сентяГрАі9а05о3а.. .' 

Къ  сожалѣнію,  въ  этомъ  бою  мы  не  смогли  уни- 
чтожить противника. 

Мы  потеряли  одинъ  корабль,  который  могли 
легко  замѣнить  другимъ;  красные  свой  лучшій  ко- 

рабль, сильно  поврежденнымъ. 

Въ  утреннемъ  бою  непріятель  превосходилъ 
насъ  силами  втрое,  но  былъ  нами  обращенъ  въ  бѣг- 

ство  и  не  допущенъ  къ  Цареводаровкѣ.  Въ  днев- 
номъ  бою  онъ  превосходилъ  насъ  вдвое  и  значи- 

тельно числомъ  снарядовъ,  которыхъ  не  жалѣлъ, 
но  бой  матерьяльно  кончился  въ  ничью,  т.  к.  у 
насъ  не  хватало  снарядовъ. 

Однако,  морально,  онъ  оказалъ  такое  дѣйствіе 

на  красныхъ,  что  съ  тѣхъ  поръ  красные  корабли 
никогда  больше  до  самаго  конца  кампаніи  не  пока- 

зывались въ  Азовскомъ  морѣ.  Они  были  теперь  на- 
дежно заблокированы.  Этотъ  результатъ  можно 

приписать  только  высокому  духу  офицеровъ  и  ко- 

мандъ  нашихъ  кораблей  и  еще  разъ  повторить,  что 
на  войнѣ  побѣждаетъ  не  число  и  матерія,  но  духъ 
и  умѣніе,  а  особенно  въ  гражданской  войнѣ. 

Командирами  кораблей  въ  этомъ  бою  были: 
«Урала»  кап.  2  р.  Веревочкинъ,  «Салгира»  —  ст.  лейт. 
Виренъ,  «Гайдамака»  —  ст.  лейт.  Новиковъ  и  «Джи- 

гита» ст.  лейт.  Болотинъ.  Всѣмъ  дивизіономъ  ко- 
мандовалъ  кап.  2  р.  Карповъ. 
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2   сентября    1920   г.   Андреевскій   флагь    въ   по-  чтобы  онъ  снова  взвился  и  подъ  своей  сѣнью  по- 
слѣдній   разъ   гордо   развивался   среди   грохота   не-  велъ  бы  насъ  —  русскихъ  моряковъ  на  освобожде- 
пріятельскихъ  снарядовъ  и  боевого  дыма  вѣрныхъ  ніе  Родины. 
Россіи   кораблей.   Но   вѣримъ   и   страстно   желаемъ,  Б.  Карповъ. 

ПРОЛИВЫ 
Достаточно  будетъ  указать,  что  передъ  Вели- 
кой войной  80  проц.  одной  только  вывозной  торгов- 

ли Россіи  шли  моремъ,  и  изъ  нихъ  60  проц.  Чер- 
нымъ  моремъ,  35  проц.  Балтійскимъ  и  5  проц.  — 
остальными,  чтобы  все  значеніе  свободнаго  выхода 

черезъ  Проливы  стало  яснымъ.  Это  вызвано  преж- 
де всего  дешевизной  морскихъ  трактовъ  и  располо- 

женіемъ  богатѣйшихъ  областей  производящихъ 

сырые  продукты,  какъ  хлѣбъ,  нефть,  уголь,  марга- 
нецъ,  цементъ,  соль,  хлопокъ,  скотъ,  виноградъ  и 
т.  д.  въ  бассейнѣ  Чернаго  моря.  Настоящая  отрѣ- 
занность  Россіи  отъ  Балтійскаго  моря,  гдѣ  остался 
лишь  одинъ  плохо  оборудованный  и  на  5  мѣсяцевъ 

замерзающій  Петроградскій  портъ,  еще  увеличива- 

етъ  значеніе  Чернаго  моря.  И  это  значеніе  не.  умень- 
шится даже  тогда,  когда  Великая  Россія,  освободив- 
шись отъ  интернаціональнаго  коммунистическаго 

рабства,  станетъ  одной  ногой  на  Атлантическомъ 

океанѣ  въ  Мурманскѣ,  другой  на  Тихомъ  въ  Петро- 
павловск на  Камчаткѣ.  Южная  Россія  все  же  оста- 

нется навсегда  міровой  житницей. 
Поэтому  о  необходимости  для  Россіи  обладать 

свободнымъ  выходомъ1  изъ  Чернаго  моря  распрост- 
раняться не  приходится.  Ее  понимали  еще  до  Петра 

Великаго,-  а  съ  тѣхъ  поръ  необходимость  эта  толь- 
ко росла.  Великому  Преобразователю  удалось 

биться  того,  что  раньше  никогда  не  удавалось  — 
стать  на  побережьи  Южнаго  моря  и  указать  даль- 
нѣйшій  путь  для  русской  политики.  Екатерина  II  за- 

няла Черное  море,  и  взоры  ея  сразу  обратились  на 

Проливы.  Какъ  извѣстно,  въ  1770  году,  послѣ  уди- 
вительнаго  плаванія  вокругъ  Европы,  двѣ  русскія 
эскадры  подъ  начальствомъ  кн.  Орлова  разбили  на 
Чесмѣ  турецкій  флотъ,  но  попытка  ихъ  форсиро- 

вать Дарданеллы  оказалась  неуспѣшной.  Въ  1797- 
1798  г.  г.  адмиралъ  Ушаковъ,  командуя  союзнымъ 
русско-турецкимъ  флотомъ,  свободно  проходилъ 
черезъ  проливы,  создалъ  цѣлый  рядъ  русских ь 
«колоній»  въ  Адріатическомъ  морѣ,  далъ  сильный 
толчокъ  южно-русской  торговлѣ  и  процвѣтанію 
Одессы.  Въ  1807  году  измѣнившіяся  полнтическія 
условія  снова  заставляютъ  адмирала  Сенявина,  вмѣ- 
стѣ  съ  англичанами,  форсировать  Дарданеллы.  Не- 

смотря на  рядъ  блестящихъ  побѣдъ,  главнымъ  об- 
разомъ  изъ-за  англичанъ,  не  довѣрявшихъ  рус- 
скимъ,  снова  задача  не  осуществлена.  Въ  1833  го- 

ду адмиралъ  Лазаревъ  съ  Черноморскимъ  флотомъ 
спѣшитъ  Турціи  на  помощь  противъ  возставшаго 

Египта.  Проливы  открыты  до  1841  года,  когда  евро- 
пейскія  державы  особымъ  договоромъ  закрываютъ 
Проливы  для  всѣхъ  военныхъ  судовъ.  Россія  снова 

закупорена  въ  Черномъ  морѣ.  Это  не  мѣшаетъ,  од- 
нако, англо-французскому  флоту,  въ  нарушеніе  до- 

говоровъ,  въ  1854  году  войти  въ  Черное  море.  Па- 
рижская конвенція  1856  г.  подтверждаетъ  договоръ 

1841  г.  и  вдобавокъ  запрещаетъ  Россіи  имѣть 

флотъ  на  Черномъ  морѣ.  Россія  отказывается  въ 

1871  году  отъ  нсполненія  этого  унизительнаго  усло- 
вія.  Однако,  Лондонская  конвенція  и  Берлинскій 
трактатъ  въ  1878  году,  несмотря  на  рѣшительную 
побѣду  Россіи  надъ  Турціей,  снова  подтверждаютъ 

закрытіе  проливовъ  для  всѣхъ  военныхъ  флотовъ. 

Россія  хорошо  уже  знаетъ  цѣну  этихъ  постановле- 
ній.  Для  нее  Проливы  закрыты,  но  каждый  разъ, 

какъ  это  нужно  Англіи,  она  вводитъ  въ  Черное  мо- 
ре или  Константинополь  свои  эскадры. 

Въ  1912  году  на  практикѣ  осуществилась  и  дру- 
гая невыгодная  сторона  создавшагося  для  Россіи 

положенія:  во  время  войны  съ  Италіей  Турція  по 

военнымъ  соображеніямъ  закрыла  Проливы,  отрѣ- 
завъ  отъ  внѣшняго  міра  всѣ  Черноморскіе  порты  и 
нанеся  этимъ  огромные  убытки  Россіи,  которая 

оставалась  нейтральной.  Послѣ  энергичнаго  дипло- 

матическаго  протеста,  черезъ  нѣсколько  дней  Про- 
ливы были  вновь  открыты  для  коммерческихъ  су- 

довъ. 
Не  буду  упоминать,  какое  рѣшающее  значеніс 

имѣло  закрытіе  Проливовъ  во  время  Великой  вой- 
ны для  проигрыша  ее  Россіей,  наступленія  револю- 

ціи  и  небывалой  катастрофы  Россійской  Имперіи.  Чи- 
татели «Часового»  достаточно  освѣдомлены  о  томъ 

изъ  статьи  кап.  1  р.  Меркушова  (№  36). 

Не  будемъ  разбирать  здѣсь,  почему  наше  пра- 
вительство и  ставка  такъ  пренебрежительно  отне- 

слись во  время  войны  къ  этому  сложному  вопросу, 

но  укажемъ,  какъ  въ  случаѣ  выигрыша  нами  войны 

предполагалось  разрѣшить  вопросъ  о  Проливахь. 
Ошибка  была  въ  томъ,  что  его  надо  было  разрѣ- 
шить  для  выигрыша  войны. 

Ихъ  нейтрализація  не  допускалась  ни  въ  какомъ 
случаѣ.  Это  давало  бы  всѣмъ  военнымъ  флотамъ 

право  въ  мирное  и  военное  время  плавать  въ  Чер- 
номъ морѣ.  Даже  если  Россія  была  бы  въ  союзѣ  съ 

Турціей,  эта  послѣдняя  не  могла  бы  помѣшать  вхо- 
ду непріятельскаго  флота,  потому  что  Проливы  бы- 
ли бы  разоружены.  Даже  при  нашемъ  пораженіи, 

нашей  дипломатіи  ставилась  задача  во  что  бы  то  ни 

стало  добиться  сохраненія  стараго  положенія,  обу- 
словленнаго  Берлинскимъ  трактатомъ,  т.  е.  сохране- 
ніе  за  Турціей  правъ  на  Проливы  и  запрещеніе 
всѣмъ  флотамъ  права  входа  въ  Черное  море.  Это, 
конечно,  не  гарантировало  Россію  отъ  появленія  въ 
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немъ  снльнѣйшаго  союзнаго  флота  Турціи,  но  въ 
иныхъ  случаяхъ,  когда  Турція  оставалась  нейтраль- 

ной, Черное  море  было  для  всѣхъ  закрытымъ. 
Болѣе  выгоднымъ  положеніемъ  для  Россіи  по- 

ложеніемъ  послѣ  войны  былъ  бы  ея  въ  томъ  или 

иномъ  видѣ  контроль  надъ  Проливами  съ  предо- 
ставленьемъ  ей  для  его  обезпеченія  базы  въ  ихъ 
районѣ.  Но  и  такое  рѣшеніе  для  Россіи  не  могло 

было  бы  считаться  удовлетворнтельнымъ,  а  пото- 
му окончательнымъ.  Только  прочное  господство  Рос- 

сіи  въ  Проливахъ  съ  переходомъ  въ  ея  распоря- 
женіе  не  только  ихъ  береговъ  со  всѣми  ихъ  укрѣп- 
леньями,  но  и  острововъ  Лемноса,  Тенедоса,  Имбро- 
са  и  Самофракіи,  обезпечивающими  морскіе  под- 

ходы къ  Дарданелламъ,  могло  явиться  тѣмъ  резуль- 
татомъ  побѣдной  войны,  къ  которому  стремилась 
Россія.  И  никогда  Россія  не  была  такъ  близка  къ 
осуществлеиію  этой  насущной  необходимости  ея 

внѣшней  политики,  какъ  передъ  началомъ  револю- 
ціи.  Какъ  извѣстно,  С.  Д.  Сазонову  удалось  до- 

биться согласія  союзниковъ  въ  случаѣ  выигрыша 

войны  на  разрѣшеніе  Еопроса  о  Проливахъ  въ  са- 
момъ  благопріятномъ  для  Россіи  смыслѣ. 

Съ  началомъ  революцін,  т.  е.  ослабленія  воен- 
ной мощи  Россіи  и  особенно  со  времени  захвата 

власти  большевиками,  международное  положеніе 

Проливовъ,  согласно  условіямъ  перемирія  въ  Муд- 

росѣ,  Севрскому  (въ  1920  г.)  и  Лозаннскому  (1923 
г.)  договорамъ,  получило  рѣшеніе  самое  неблаго- 
пріятное,  какое  возможно  для  Россіи:  Проливы  бы- 

ли нейтрализованы  по  предложенію  Англіи,  кото- 
рая послѣ  нѣкоторой  борьбы,  сумѣла  привлечь  на 

свою  сторону  своихъ  союзниковъ:  Францію,  Италію 

и  Японію,  а  также  Грецію,  Турцію  и  Румынію,  ис- 
пугавшихся краснаго  имперіализма. 

Въ  мирное  и  военное  время,  днемъ  и  ночью, 
военныя  и  коммерческія  суда  всѣхъ  странъ  безъ 
соблюденія  какихъ  бы  то  ни  было  формальностей 

и  безъ  уплаты  какихъ  бы  то  ни  было  таксъ  имѣ- 
ютъ  право  прохода  черезъ  Босфоръ  и  Дарданеллы. 
Однако,  были  сдѣланы  нѣкоторыя  дополнительный 
ограниченія,  значенія  не  имѣющія,  т.  к.  Проливы 

разоружены  и  никто  не  имѣетъ  возможности,  и  да- 
же права,  требовать  ихъ  осуществленія:  напри- 

мѣръ,  ни  одна  страна  не  можетъ  ввести  въ  Черное 

море  одновременно  болѣе  3-хъ  судовъ  до  10.000 
тоннъ  или  эскадры  сильнѣе  тѣхъ,  которыя  принад- 
лежатъ  Россіи,  Румыніи,  Болгаріи  или  Турціи  и  на- 

ходятся въ  немъ.  Контръ-адмиралъ  Бубновъ  недав- 
но въ  подробномъ  изслѣдованіи  «Русской  морской 

проблеммы»  (въ  №  3  «Зарубежнаго  Морского 
Сборника»)  такъ  резюмируетъ  создавшееся  поло- 

женіе:  Принятое  на  Лозаннской  конференции,  вопре- 
ки протестамъ  большевиковъ,  рѣшеніе  объ  интер- 

націонализаціи  Проливовъ  есть  ничто  иное,  какъ 
санкціонированіе  права  для  сильнѣйшей  морской 
державы  —  въ  данномъ  случаѣ  Англіи  —  без- 
препятственнаго    вторженія    въ    любое    время    въ 
самое    сердце    жизненныхъ    интересовъ    Россіи    
въ    Черное    море    —    и    передача    тѣмъ    самымъ 
на     ея     милость     и     немилость     дальнѣйшаго     су- 

дебъ  Россійскаго  Государства  и  культурно-эконо- 
мическаго  развитія  русскаго  народа...  Тотъ  фактъ, 
что  даже  большевики  не  подписали  Лозанской  кон- 
венціи,  что  впрочемъ  нисколько  не  помѣшало  вве- 
денію  ее  въ  дѣйствіе,  быть  можетъ,  лучше  всякихъ 
другихъ  доказательствъ  показываетъ,  какое  ката- 

строфическое значеніе  имѣютъ  для  Россіи  приня- 
тыя  на  этой  конференціи  рѣшенія». 

Та  безпомощная  политическая  игра,  которую 
время  отъ  времени  Караханъ  ведетъ  съ  Мустафой 
Кемалемъ  не  является  ли  жалкой  попыткой  кое- 

какъ  улучшить  положеніе  Россіи  на  Черномъ  мо- 
рѣ?  Но  ведетъ  ли  слѣпой  хромого? 

Совершенно    естественнымъ    показалось,    когда 
въ  прошломъ  году  совѣтскія  власти,  спохватившись, 
стали    переводить,    хотя    и    съ    большими    трудами 

нзъ-за  сквернаго  состоянія  своихъ  кораблей  и  пло- 
хой    обученное™     командъ,     устарѣвшіе     остатки 

флота   Балтійскаго   моря,   гдѣ    осталось    120   верстъ 

морского  побережья,  въ  Черное,  никѣмъ  не  защи- 
щенное,  послѣ     ухода     остатковъ     Черноморскаго 

флота  въ  Бизерту.  Зарубежная  военно-морская  пе- 
чать  давно  указывала  на   крайнюю   необходимость 

этой  мѣры.  Переходъ  изъ  Кронштадта  въ  Севасто- 
поль   дреднаута    «Севастополь»    («Парижская    Ком- 

муна»)   и    крейсера   «Свѣтлана»       («Профинтернъ») 

вызвалъ,  намъ  непонятно  почему,  бурю  единодуш- 
наго  негодованія  во  всей  европейской  прессѣ.  Здѣсь 

однако,  нѣтъ  никакого  нарушенія  Лозаннской  кон- 

ференціи,  кстати,  большевиками  за  Россію  не  под- 
писанной.  По    имѣющимся   у  насъ   свѣдѣніямъ,   въ 

ближайшемъ    будущемъ    еще    одинъ    дреднаутъ   — 
вѣроятко,   «Петропавловскъ»    («Маратъ»),   крейсеръ 

«Адм.  Бутаковъ»   («Ворошиловъ»)   и  нѣсколько  ми- 
ноносцевъ    усилятъ    красную   Черноморскую   эскад- 

ру. Конечно,  этого  можетъ  быть  достаточнымъ,  — 
если  красныя  команды   будутъ   сражаться,  —  про- 
тивъ  Румыніи  или  Турціи,  но  не  противъ  болѣе  силь- 
иаго    противника   и   особенно   Англіи,    которая   уже 

со    свойственной    ей    предусмотрительностью    гото- 
витъ  базу  для  своего  флота  въ  Констанцѣ  и  для  ко- 

торой румынскій  флотъ,  а  можетъ  быть  и  турецкій 
послужатъ  лишь  скромнымъ  авангардомъ. 

Какое  бы  ни  было  положеніе  Россіи  и  при  вся- 
комъ  правительствѣ  рѣшеніе  вопроса  о  Проливахъ 

можетъ  быть  только  — -  обладаніе  ими.'  Въ  худшемъ 
случаѣ,  какъ  это  было  до  войны,  закрытіе  ихъ  для 
военныхъ  флотовъ  и  полная  принадлежность  ихъ 

Турціи.  Другихъ  рѣшеній  для  Россіи  нѣтъ  и  быть 
не  можетъ.  Недаромъ  морской  историкъ  кап.  2  р. 
Квашнинъ  Самаринъ  считалъ,  что  единственнымъ 

противникомъ  черноморскаго  флота  являются  Про- 
ливы, пока  они  не  будутъ  принадлежать  Россіи  и 

когда  сама  надобность  въ  Черноморскомъ  флотѣ  ис- 
чезнетъ. 

Сергѣй  Терещенко. 

«ШИРВИНТЪ»:  «Лейбъ- Драгуны  дома  и  на  войнѣ». 
Т.  I  и  II.  Цѣна  20  фр.  томъ.  Имѣются  въ  неболь- 

шомъ  количествѣ 



на  6  мѣс.  —  40  фр.;  на  12  мѣс.  —  80  фр. 27 

Хроника 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ-КІЕВСКОЕ   И   КУБАНСКОЕ- 

АЛЕКСЪЕВСКОЕ  УЧИЛИЩА. 

24-УШ-ЗО  въ  10  годовщину  Кубанск.  дессанта  въ 
цоркви  Союза  Галлиполійцевъ,  послѣ  литургіи  была 
отслужена  панихида  по  ген.  Врангелѣ,  ген.  Баб  іевѣ, 

ген.  Шифнеръ-Маркевичъ  и  всѣмъ  чинамъ  Констан- 
тиновскаго  и  Кубанскаго  уч.  и  Куб.  дивизіи,  животъ 
свой  за  Родину  положившимъ. 

На  богослуженіи  присутствовали:  ген.  Миллеръ, 
ген.  Богаевскій,  ген.  Эрдели,  ген.  Репьевъ,  ген.  Фокъ, 
ген  Лебедевъ,  ген.  Барнсевичъ  и  мн.  др. 

Вслѣдъ  за  богослуженіемъ  были  сдѣланы  докла 
ды  объ  операціяхъ  Куб.  дессанта  полковн.  ген.  шт. 
Соколовскимъ  и  подп.  Перепеловскимъ.  Ген.  Милле 

ромъ  и  ген.  Богаевскимъ  были  сказаны  краткія  при- 
вѣтственныя  рѣчи.  Затѣмъ  состоялся  общій  обѣдъ 

участниковъ  дессанта  Константиновскаго  и  Кубан- 
скаго военн.  училища,  прошедшій  въ  духѣ  полнаго 

искренняго  единенія.  Всѣми  чувствовалась  прина- 
длежность къ  общей  близкой  каждому  одной  воин- 

ской семьѣ. 

Во  время  обѣда  было  собрано  495  франковъ  на 
помощь  борцамъ  на  Д.  Востокѣ. 

Сотн.  Головъ. 

РУССКИЙ   КОРПУСЪ-ЛИЦЕЙ 
Лицей  имени  Цесаревича  Алексѣя  въ  память  Им 

ператора  Николая  ГІ  открывается  1-го  октября.  Про- 
шенія  о  пріемѣ  малолѣтнихъ  въ  1-й  и  два  пригото- 
вительныхъ  класса  (отъ  7  до  12  лѣтъ)  подаются  на 

имя  Августѣйшаго  Покровителя  Лицея  Его  Высоче- 
ства князя  Никиты  Александровича  и  адресуются 

директору  Лицея.  (71,  гие  ОатЬеІІа.  ѴіШегз  1е 
Веі.  8.  еі  О.)  Тамъ  же  можно  получать  правила 
и   программу  Лицея. 

ПРАЗДНИКЪ  КОРНИЛОВЦЕВЪ  ВЪ  ПАРИЖЪ 

31  августа  корниловскія  части,  находящіяся  въ 
Парижѣ,  собрались  на  свой  очередной  праздникъ. 
Послѣ  богослуженія  передъ  корниловскими  знаме- 

нами въ  Галлиполійскомъ  Собраніи,  состоялся  обѣдъ. 
Къ  2-мъ  часамъ  дня  собрались  приглашенные:  гене- 
ралъ  Миллеръ,  адмиралъ  Кедровъ,  генералы  Шати- 
ловъ,  Драгомировъ,  Репьевъ,  Фокъ,  Пешня  и  пред- 

ставители частей  1  корпуса,  бывшихъ  боевыхъ  дру- 
зей корниловцевъ.  Въ  числѣ  приглашенныхъ  были 

баронесса  Врангель  и  дочь  шефа  полка  Наталья  Лав- 
ровна  Шапронъ. 

Послѣ  оффиціальныхъ  тостовъ  было  произнесе- 
но много  рѣчей,  среди  которыхъ  слѣдуеть  отмѣ- 

тить  особенно  слово  генерала  Шатилова.  Онъ  вы- 
сказалъ  свое  удовлетвореніе  въ  томъ,  что  онъ  имѣ- 
етъ  возможность  на  праздникѣ  корниловцевъ,  кото- 

рыхъ онъ  считаетъ  родоначальниками  бѣлой  борьбы 
(начавшими  ее  еще  во  времена  Врсменнаго  Пра- 

вительства) —  передать  генералу  Миллеру  общее 
желаніе,  высказанное  на  послѣднемъ  собраніи  на- 
чальниковъ  и  предсѣдателей  всѣхъ  организацій  1-го 
Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  —  повести 
до  его  свѣдѣнія  ихъ  единодушное  созмущеніе  еы- 
ступленіями  В.  Л.  Бурцева  и  «Послѣднихъ  Новостей». 

—  Въ  тѣ  времена,  —  сказал  ь  генералъ  Шати 
ловъ,  —  когда  русская  армія  находилась  въ  району 
Константинополя  —  извѣстныя  группировки  стара- 

лись оправдать  свои  выступлспы  противъ  главнаго 
командованія  тѣмъ,  что  они  стремятся  «спасти  армію 
отъ  генераловъ  Врангеля  и  Кутепова».  Военные  от- 
вѣтнли  тогда  преданностью  и  любовью  къ  своимъ 
вождямъ.  Такъ  и  теперь  собраьшіеся  начальники  и 
предсѣдатели  заявили,  что  отвѣтомь  на  ьыступленія 
г.  Бурцева  и  «Послѣднихъ  Новостей»  —  будетъ  по- 
прежнему  оказаніе  генералу  Миллеру,  какъ  своему 
возглавителю,  полнаго  подчинены  его  руководству 
въ  томъ  большомъ  и  отвѣтствеіиюмъ  дЬлѣ,  которое 
выпало  на  его  долю. 

Къ  серединѣ  обѣда  прибыла  исключительно  сер- 
дечно встрѣченная  баронесса  О.  М.  Врангель.  Рядь 

рѣчей  подчеркнулъ  и  любовь  къ  покойному  вождю 
и  благодарность  баронессѣ  за  тѣ  заботы,  которыя 
она  неизмѣнно  проявляетъ  о  бывшихъ  соратникахъ 
своего  покойнаго  мужа. 

Также  тепло  были  встрѣчены  тосты  за  Наталью 
Лавровну  Корнилову-Шапронъ  и  Надежду  Василь- 

евну Скоблину-Плевицкую,  которая  спѣла  корнилов- 
цамъ  и  ихъ  гостямъ  нѣсколько  патріотическихъ  пѣ- сенъ. 

ОТКРЫТІЕ  ВОЕННО  -  ТЕХНИЧЕСКИХЪ  КУРСОВЪ 

Въ  понедѣльникъ  1  сентября,  въ  походной  церк- 
ви Союза  Галлиполійцевъ,  по  случаю  открытія  Кур- 

совъ  и  начала  занятій,  въ  8  часовъ  вечера  былъ  от- 
служенъ  молебенъ.  Къ  началу  молебна  въ  церковь 
прибыли:  Председатель  Р.  О.  В.  С.  генералъ  Мил- 

леръ, адмиралъ  Кедровъ,  генералы  ТТТатиловъ,  Ре- 
пьевъ, Фокъ.  Начальникъ  Курсовъ  генералъ  Е.  Ю. 

Бемъ,  профессора:  генералы  Ставнцкій,  Секретевъ, 
военные  инженеры  полковники  Лилье  и  Порохов 
щиковъ,  инженеръ  Е.  А.  Туликовъ,  П.  М.  Держа- 
вичъ,  управл.  дѣлами  Курсовъ  полковникъ  С.  А. 
Мацылевъ,  предсѣдатель  Союза  летчиковъ  генералъ 
Барановъ  и  др.,  а  также  свыше  сорока  человѣк> 
слушателей.  Послѣ  молебна  въ  Галлиполійскомъ  со 
браніи  состоялась  чашка  чая.  Генералъ  Бемъ  крат- 

ко освѣтилъ  исторію  возникновенія  Курсовъ,  огла- 
силъ  распоряженіе  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  о  зачи- 
сленіи  Курсовъ  въ  Союзъ  и  поднялъ  бокалъ  за  ге- 

нерала Миллера.  Въ  отвѣтномъ  словѣ  генералъ  Мил- 
леръ говорилъ  объ  огромномъ  значеніи  для  будущей 

Россіи  пріобрѣтенія  техническихъ  знаній  и  о  заслу- 
гѣ,  какъ  организаторовъ  курсовъ,  такъ  и  слушате- 

лей, не  побоявшихся,  въ  тяжелыхъ  условіяхъ  суще- 
ствованія,  отдавать  свой  досугъ  ученію.  Затѣмъ  съ 
привѣтствіями  выступили  адмиралъ  Кедровъ,  гене- 

ралы Секретевъ,  и  Ставицкій  и  Фокъ.  Отъ  Высшихъ 
Военно-Научныхъ  Курсовъ  привѣтствовалъ  генералъ 
Репьевъ. 

Въ  среду  3  сентября  состоялась  первая  лекція 
въ  одномъ  изъ  французскихъ  лицеевъ,  любезно 
предоставленныхъ  въ  распоряженіе  Курсовъ  и  на- 

чались регулярныя  занятія,  которыя  будутъ  проис- 
ходить по  вечерамъ  три  раза  въ  недѣлю. 

Незамѣтно  начато  большое  дѣло,  которому  оста- 
ется только  пожелать  развитія  и  преуспѣянія. 

С.  М. 

ПОПРАВКА.  Въ  біографіи  ген.  И.  Е.  Эрдели,  по- 
мѣщенной  въ  №  38  —  слѣдуетъ  добавить:  Въ  маѣ 
1915  г.  ген.  И.  Е.  Эрдели  былъ  назначенъ  Началъ- 
никомъ  2-й  Гвард.  Кав.  дивизіи,  во  время  команде 

ванія  которой  былъ  произведенъ  въ  ген.-лейтенанты. 
Ник.  Кав.  училище  ген.  Эрделли  окончилъ  не 

въ  1895  г.,  а  1890  г. 



В  И  Л  Л  Ы  —  КРЕДИТЪ  НА  10  ЛБТЪ 
Платить  ежемѣсячно  какъ  за  квартиру  4-5  комнатъ,  кухня,  в.-к.,  садъ  и  другія  удобства  въ  30  ми- 
нутахъ  отъ  Парижа  Очень  красивое  и  сухое  мѣсто.  Лѣсъ.  Отъ  налоговъ  освобождены  на  15  лѣтъ. 
Введеніе  въ  собственность  немедленное,  расходы  по  купчей  крѣпости  послѣ  оплаты  всего  долга. 
Пользуйтесь  этимъ  рѣдкимъ  случаемъ  и  посѣтите  Мг  ЗсЬпаускг,  который  Вамъ  дастъ  всѣ  свѣдѣ- 
нія.  Ежедневно  до  10  час.  утра  и  6-8  час.  вечера.         117,  гие  сіи  Тетріе.  ТёІёрЬ.:  АгсЫѵез  79-29. 

КАЗАКИ  НА  МОГИЛЪ  НЕИЗВЪСТНАГО  СОЛДАТА 

6  сентября,  въ  7  ч.  30  м.  вечера,  по  приглашенію 
«Комитета  Пламени»,  была  совершена  церемонія 
возженія  пламени  на  Могилѣ  Неизвѣстнаго  Солдата 

подъ  Тріумфальной  аркой,  на  площади  Этуаль. 

Въ  церемоніи  принимали  участіе  представите- 
ли Донского,  Кубанскаго,  Терскаго,  Астраханскаго, 

Уральскаго,  Оренбургскаго  и  Забайкальскаго  каза- 
чьихъ  войскъ. 

Изъ  парижскихъ  и  провинціальныхъ  организацій 

были  представлены,  какъ  воинскія  части,  такъ  и  бы- 
товыя  объединенія.  Въ  ихъ  числѣ:  Л.  Гв.  Казачій  Е. 

В.  полкъ,  Л.-Гв.  Сводно-Казачій  полкъ,  Л.  -Гв.  6-я 
Донская  каз.  батарея,  Атаманское  и  Кубанское  учи- 

лища, Донской  Кадетскій  корпусъ,  Казачій  Союзъ, 
Кубанская  станица,  группа  изъ  Дранси  и  др. 

Всѣ  казачьи  организаціи  возглавлялъ  Донской 

Атаманъ  ген.-лейт.  А.  П.  Богаевскій,  который  былъ 

въ  формѣ  Л.-Гв.  Атаманскаго  полка. 

Церемонія  состоялась  въ  присутствіи  Предсѣда- 

теля  Обще-Воинскаго  Союза,  ген.  Е.  К.  Миллера, 

прибывшаго  съ  ген.  А.  М.  Драгомировымъ. 

Задолго  до  назначеннаго  часа  авеню  Елисей- 

скихъ  полей  стало  заполняться  казаками,  участни- 

ками церемоній  и  русскими  парижанами,  пришедши- 

ми посмотрѣть  на  рѣдкое  зрѣлище.  Желающимъ 

разрѣшено  было  быть  въ  формѣ,  но  при  бѣженскихъ 

скитаніяхъ  форму  сохранили  не  многіе.  Съ  этой  сто- 

роны наиболѣе  полно  и  красочно  были  представлены 

кубанцы  въ  синихъ  черкескахъ  и  папахахъ-кубан- 

кахъ.  Лейбъ-казаки  въ  темныхъ  костюмахъ,  съ  пол- 
ковымъ  значкомъ  въ  петлицахъ. 

Къ  Тріумфальной  аркѣ  процессія  двинулась 

строемъ,  образовавъ,  по  правой  сторонѣ  Елисей- 
скихъ  полей  длинную  колонну.  Шли  по  войскамъ  и 

организаціямъ.  Шествіе  открывалъ  русскій  націо- 

нальный  флагъ,  который  несъ  лейбъ-казакъ,  укра- 
шенный четырьмя  георгіевскими  крестами  и  медаля- 

ми; при  немъ  два  ассистента-офицера.  Дальше  раз- 
вѣвались  войсковые  флаги  и  значки  организацій.  Вѣ- 

нокъ  иаъ  живыхъ  цвѣтовъ  (бѣлыхъ,  синихъ  и  кра- 
сныхъ)  эскортировалъ  взводъ  кубанцевъ,  одѣтыхъ 
въ  черкески. 

За    вѣнкомъ    слѣдовали    старшіе    представители 

всѣхъ  войскъ:  председатель  Донского  правительст- 
ва Н.  М.  Мельниковъ,  старѣйшій  терскій  казакъ  ген. 

Баратовъ,  кубанскаго  войска  —  ген.  Лебедевъ,  ген. 

Малышенко,  полк.  Галушко,  полк.  Елисѣевъ,  ураль- 
скаго войска  ген.  Хорошхинъ,  Оренбургскаго  войска 

ген.  Акулининъ,  Забайкальскаго  войска  ген.  Муста- 

финъ,  Астраханскаго  войска,  ст.  Самсоковъ,  терска- 
го войска  полк.  Косякинъ  и  др. 

Потомъ  шли  отдѣльныя  группы  —  лейбъ-к'аза- ковъ,  обоихъ  училищъ,  Донского  кад.  корпуса  и 
сплошная  колонна  донцовъ,  кубанцевъ,  терцевъ, 

уральцевъ,  астраханцевъ,  оренбурцевъ. 

Подойдя  къ  тріумфальной  аркѣ,  колонны  обра- 
зовали вокругъ  могилы  Неизвѣстнаго  Солдата  сплош- 

ное каре.  Къ  этому  времени  вся  площадь  Этуаль  съ 

выходящими  на  нее  улицами  была  запружена  тол- 
пами любопытныхъ. 

Наступила  торжественная  минута  молчанія.  Ген. 

Богаевскій  возложилъ  на  могилу  вѣнокъ,  перевязан- 

ный трехцвѣтной  лентой  съ  надписью:  «Казаки  Не- 
извѣстному  Солдату». 

Забилъ  барабанъ,  обтянутый  чернымъ  крепомъ. 
Всѣ  склонили  головы.  Ген.  Богаевскій,  врученнымъ 

ему  мечомъ,  повернулъ  жерло  пушки,  —  пламя  не- 
угасимой лампады  взвилось  надъ  могилой.  Вновь 

загремѣла  дробь  барабана.  Церемонія  закончилась. 
Представители  всѣхъ  войскъ  и  организацій  рас- 

писались въ  особой  книгѣ,  которую  ведетъ  «Коми- 
тетъ  Пламени».  Казачья  колонна  продефилировала 

подъ  сводами  Тріумфальной  арки  въ  торжественномъ 
молчаніи  мимо  могилы  Неизвѣстнаго  Солдата. 

Число    участниковъ    превысило    2000   человѣкъ. 
Такъ  изгнанники-казаки  почтили  доблестную 

французскую  армію  и  воздали  должное  пріютившей 
ихъ   благородной   Франціи. 

Шествіе  къ  Тріумфальной  аркѣ  вылилось  во 

внушительную  демонстрацію  національной  Россіи  и 
вѣрнаго  ей  казачества.  И.  Акулининъ. 

ГЕН.-ЛЕЙТ.  КНЯЗЬ  МАССАЛЬСКІЙ 
Въ  августѣ  исполнилось  пятьдесятъ  лѣтъ  служ- 
бы въ  офицерскихъ  чинахъ  георгіевскаго  кавалера 

гея.-лейт.  князя  Массальскаго.  Вся  служба  князя  Мас- 
сальскаго  прошла  въ  рядахъ  Гвардейской  Конной 
Артиллеріи,  гдѣ  онъ  началъ  ее  младшимъ  офице- 
ромъ,  а  кончилъ  командиромъ  бригады. 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕБІТ  ІШТІІЕЬ  «ІЖІОЫ».  12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі:   Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков- 
скихъ  операцій,  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле- 

товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  Ѵіііе  сіе  Рагіз      И  Т.  д. 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 



Тамъ,  гдѣ  еще 
бьются 

Ивформація  Б. Р. П. 
ЗАПАДНАЯ      РОСС  1 Я 

(По  даннымъ  БРП  къ  концу  августа  1930 
къ  печати  допущено), 

Въ  виду  продолжающихся  трудностей  связи,  а 
также  самаго  характера  Братской  работы  въ  обла- 
стяхъ  Зап.  Россіи,  гдѣ  она,  въ  силу  условій  обста- 

новки и  чрезвычайнаго  обилія  красныхъ  воинскихъ 
частей,  переключена  съ  дѣйствій  отрядами  главнымъ 
образомъ  на  дѣйствія  малыми  террористическими  и 
боевыми  группами,  раскинутыми  по  большимъ  про- 
странствамъ,  приходится  сообщать,  по  мѣрѣ  поступ- 
ленія  въ  Центръ,  лишь  тѣ  изъ  отдѣльныхъ  эпизо- 
довъ  Бр.  работы,  доносимыхъ  Связью  Зап.-Русска- 
го  Боевого  Центра,  которые,  характеризуя  дѣятель- 
ность  Братьевъ  РП.,  въ  то  же  время  допустимы  къ 
оглашенію  съ  точки  зрѣнія  конспираціи.  і 

АРЕСТЪ  НАЧАЛЬНИКА  БР.  ДРУЖИНЫ 
2  августа,  въ  Минскѣ,  агентами  ГПУ  охваченъ 

проникшій  въ  городъ  и  опознанный  красными  шпіо- 
нами  Начальникъ  одной  изъ  Бр.  дружинъ  Северинъ 
Кохъ.  Во  время  допроса  въ  подвалахъ  ГПУ  Брату 
Коху  сломаны  обѣ  руки  и  выбитъ  одинъ  глазъ. 
СМЕРТЬ  НАЧАЛЬНИКА  БРАТСКОЙ  ДРУЖИНЫ 

Изъ  игуменскаго  округа  Бр.  связью  сообщается, 
что  12  іюля  убитъ  Начальникъ  Бр.  дружины  Ника- 
норъ  Яковлевъ.  Подробности  еще  неизвѣстны. 

ГОНЕНІЯ  НА  ВѢРУ 
Въ  Смоленскомъ  округѣ.въ  іюлѣ  мѣсяцѣ,  имѣ- 

ли  мѣсто  крупные  крестьянскіе  безпорядки.  Пово- 
домъ  послужило  распоряженіе  красныхъ  властей  о 
закрытіи  одной  изъ  церквей  въ  окрестностяхъ  Смо- 

ленска. Когда  отрядъ  Чона  вмѣстѣ  съ  агентами  ГПУ 
явился  для  закрытія  храма,  скопившіеся  на  мѣстѣ 
крестьяне,  руководимые  Братьями  РП,  оказали  упор- 

ное сопротивленіе.  Два  агента  ГПУ  было  убито  и 
нѣсколько  красныхъ  ранено.  Для  усмиренія  потре- 

бовалась присылка  красныхъ  подкрѣпленій  изъ  Смо- 
ленска. Изъ  числа  схваченныхъ  крестьянъ  14  чело- 

вѣкъ  были  разстрѣляны  агентами  ГПУ  безъ  суда,  а 
150  были  отправлены  въ  Соловки.  Въ  селеніи,  гдѣ 
была  церковь,  осталось  всего  нѣсколько  человѣкъ 
взрослыхъ  крестьянъ. 

ГИБЕЛЬ    КУРЬЕРА   ГЛ.   ШТАБА    БР.   ДРУЖИНЪ 
Въ  ночь  на  13  іюля,  въ  Дисненскомъ  районѣ, 

неподалеку  отъ  дер.  Козяны,  при  переходѣ  черезъ 
польско-совѣтскую  границу  убитъ  курьеръ  Гл.  Шта- 

ба Бр.  дружинъ  Эдуардъ  Зингель,  находившійся  въ 
Бр.  командировкѣ. 

РАЗСТРѢЛЪ  БРАТА  РП. 
Минская  «Звѣзда»  отъ  16  іюня  сообщаетъ,  что 

14  іюля  въ  Полоцкѣ  былъ  разстрѣлянъ,  по  приго- 
вору Полоцк.  Ревтрибунала,  утвержденному  Выс- 

шимъ  Судомъ  Бѣлорусской  Сов.  Республики,  кресть- 
янинъ  Филиппъ  Лавриновичъ,  уроженецъ  дер.  Ма- 
шижки,  Дисненскаго  уѣзда. 

Еще  въ  19-20  году  вся  семья  Лавриновича  бы- 
ла разстрѣляна  большевиками,  самъ  же  онъ  заклю- 

ченъ  въ  тюрьму,  гдѣ  пробылъ  съ  1920  по  1926  годъ. 
Выйдя    изъ    тюрьмы,    Лавриновичъ    посвятилъ    себя 
безпощадной  борьбѣ  съ  коммунистами,  находясь  не- 

прерывно въ  повстанщинѣ.  Въ  послѣднее  время  онъ 
состоялъ  въ  одной  изъ  Бр.  террорнстич.  троекъ.  Въ 
апрѣлѣ  с.  года  былъ  схваченъ  агентами  ГПУ.  На  до- 
просахъ  во  время  слѣдствія  держалъ  себя  съ  исклю- 
чнтельнымъ  мужествомъ.  Уже  послѣ  приговора,  Шав- 
риновича  долго   истязали   въ   подвалахъ   Полоцкаго 
ГПУ,  обѣщая  ему  помилованіе,  если  онъ  выдастъ  все, 
что  знаетъ,  и  поможетъ  найти  соучастниковъ.  Муче- 
никъ  остался  твердъ  до  конца  и  гордо  умеръ,  какъ 
подобаетъ    Брату   РП.   Его    послѣдній   возгласъ    пе- 
редъ  стѣнкой  былъ:  —  «Проклятіе  краснымъ  дьяво- 
ламъ.  Долой  коммунизмъ.  Долой  совѣтскѵю  власть». 

НАПАДЕНІЕ  НА  СТАНЦІЮ  КРУПКИ 
4   іюля,  та   же   Бр.   дружина,   перерѣзавъ   теле- 

графное сообщеніе,  произвела  нападеніе  на  ст.  Круп- 
ки (28  верстъ  отъ  г.  Борисова),  гдѣ  въ  то  время  на 

ходнлся  отрядъ  Чона  съ  агентами  ГПУ  изъ  Борисова 
и  Минска.  Произошла  ожесточенная  схватка.  Она  за- 

кончилась полнымъ   пораженіемъ  чонцевъ,   въ   без- 
порядкѣ  бѣжавшихъ  въ  сторону  Борисова,  оставивъ 
на  мѣстѣ  8  убитыхъ  и  3  тяжело  раненыхъ.  Съ  Бр. 
стороны  убито  двое,  ранено  7,  въ  томъ  числѣ  Братъ 
339  раненъ  легко  въ  ногу.  Станціонная  касса  и  теле- 

графный  аппаратъ   захвачены   дружинниками. 

Гг.  ОФИЦЕРОВЪ  И  ВСАДНИКОВЪ 
КАБАРДИНСКАГО  КОННАГО  ПОЛКА 

Кавказской  Туземной  Дивизіи  призываю  откликнуть 
ся  и  установить  связь  для  образованія  ячейки  полка. 

Адреса  и  подробныя  свѣдѣнія  о  службѣ  въ  пол- 
ку присылать:  Іугославиіа,  Београд,  Дечанска  ул., 

бр.  18  Руски  Офицерски  Дом  для  корнета  Арсеньева. 

ІИ 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіегпе    госп.    5і.-Ь,оиіз    и    судебнаго    врача    доктора 
Ь,агои1апс1і,    экстраор.    проф.   Есоіе    сіе     Мёсіесіпе  доктора    Ке§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 

ЛЪЧИТЪ   ПУТЕМЪ   ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно   секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе    мочевого    пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.    Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 
въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и    3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  МопІтаіЧге,  28,  Рагіе 
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Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидь  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  в.озстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости, 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 

гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидь  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидь  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 
силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидь  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЬ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходе  въ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  ФранЦІИ:  Т.  КаІеПиіс]  О.  КаІепіІсЬепко,  5,  сііё 

Р  і  §  а  I  I  е     Р  а  г  і  5.  Въ  Англіи:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  «КаІеПиМ».  65,  Нагіп§Іоп  Ѳагсіепсе,  Ьопс1оп,Т8.  \7. 7. 
Въ  АмерикѢ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еазі  127,  Зі.  Иеіу- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  ̂ .  Ап(Іге^е#,  ІЧіегЬиЬгзІг, 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигз.  Въ  ЧвХОСЛОВакІИ:  Ьёсагпа 

оАсіат»   Ѵасіаѵзкё,  Ыатезіе,   РгаЬа   II.     Въ   ХарбинѢ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ  ̂ Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ.  13,    Ва,  Ваа  Мепага. 

22,  гие  сРАгцои,  Рагіз  (81.  Тёі.  Аіфи:  09. й!) 

Исторія  Кавалергардовъ  въ  4  т.  и  Біографіи  въ 
4  т.  Составилъ  Панчулидзевъ. 

Исторія  Конницы.  Въ-  2  т.  Составилъ  Денисонъ 
СПБ.   1897.   Въ  сафьян,  переплетѣ. 

Офицерская    Кавалерійская    школа.      Составилъ 
Дистерло.  СПБ.   1909. 

Исторія  Финляндскаго  полка.  4  тома  и  атласъ. 
Составилъ    Гулевичъ. 

Веселаго.  Исторія  Морского  Корпуса.  СПБ.  1852. 

Сводно-Гвардейскій    Батальонъ   на      стражѣ    у 
Царскаго  трона.  СПБ.  1909. 

Матеріалы  по  исторіи  Кубанскаго  казачьяго  вой- 
ска. Въ  2  т.   Составилъ  Дмитренко 

Терскіе  казаки.  Составилъ  Попко. 

'Исторія  Запорожскихъ  казаковъ  и  Новороссій- 
скаго   края.   Составилъ   Эварницкій. 

Шабановъ.  Исторія  Л.-Грен.  Эриванскаго  полка. 
Въ  3  ч. 

Казбекъ.    Исторія    Грузинскаго    Гренад.    полка. 

Записки  А.  П.  Ермолова.  Въ  2  т. 
Военная  Энциклопедія  въ  14  т.  СПБ.  1852  г. 

Біографія  кн.  М.  С  Воронцова.  Составилъ  Щер- 
бинина СПБ.  1858  г. 

Столица  и  Усадьба.  Полный     комплектъ     ж-ла 

за  время  изданія  1913  -  17  гг. 
Книги:  по  русской  исторіи,  русскому  искусству, 

генеалогіи  и  геральдикѣ. 

Зарубежныя  изданія. 
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500 
РЕДАКЦІЯ  ЕЖЕДНЕВНО  ПОЛУЧАЕТЪ  ПИСЬ- 
МА ОТЪ  ПОДПИСЧИКОВЪ  И  ЧИТАТЕЛЕЙ  СЪ 

ПРОСЬБАМИ  И  СОВЕТАМИ  ПЕРЕВЕСТИ  НАШЕ 
ИЗДАНІЕ  НА  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ.  Съ  другой  сторо- 

ны, въ  портфелѣ  редакціи  скапливается  большое  ко- 
личество интереснаго  и  злободневнаго  матеріала,  ко- 

торому мѣсяцами  приходится  ОЖИДАТЬ  ОЧЕРЕДИ, 
ЧТОБЫ  БЫТЬ  НАПЕЧАТАННЫМЪ  ПЕРЕХОДЪ  НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ИЗДАНІЕ  СЪ  1  ЯНВАРЯ  1931 
ГОДА  СТАНЕТЪ  СОВЕРШЕННО  НЕОБХОДИМЫМИ 

Но  этотъ  переходъ  стоить  въ  зависимости  не 
только  отъ  Редакціи  и  Конторы  «Часового»,  которыя 
прилагаютъ  всѣ  усилія  въ  достиженіи  этой  цѣли, 
но  также  и  отъ  ДРУЗЕЙ  нашего  журнала.  ДЛЯ  ПЕ- 

РЕХОДА НА  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ИЗДАНІЕ  «ЧАСО- 
ВОМУ» НЕОБХОДИМО  ЕЩЕ  500  НОВЫХЪ  ПОД- 

ПИСЧИКОВЪ. ПРИВЛЕЧЬ  ИХЪ  МОГУТЪ  ШИРОКІЕ 
КРУГИ  НАШИХЪ  ЧИТАТЕЛЕЙ  и  СТАРЫХЪ  НА- 
ШИХЪ  ПОДПИСЧИКОВЪ.  ПУСТЬ  КАЖДЫЙ  ИЗЪ 
НИХЪ  ПОСТАРАЕТСЯ  ПРИВЛЕЧЬ  ХОТЯ  БЫ  ОД- 

НОГО НОВАГО  ПОДПИСЧИКА.  ПРИТОКЪ  НОВОЙ 
ПОДПИСКИ  ВЪ  ТЕЧЕНІИ  ПОСЛЕДНИХЪ  меся- 
ЦЕВЪ  ЭТОГО  ГОДА  И  РЕШИТЬ  ВОПРОСЫ  БЫТЬ 
ИЛИ  НЕ  БЫТЬ  «ЧАСОВОМУ»  ВЪ  1931  ГОДУ  ЕЖЕ- 
НЕДЪЛЬНЫМЪ  ИЗДАНІЕМЪ. 

Итакъ,  общимъ  дружнымъ  желаніемъ  и  дѣй- 
ствіемъ  помогите  «Часовому»: 

500  НОВЫХЪ  ПОДПИСЧИКОВЪ 

—  И  «ЧАСОВОЙ»  БУДЕТЪ  ПРИХОДИТЬ  КЪ  ВАМЪ 
НЕ  ДВА,  А  ЧЕТЫРЕ  РАЗА  ВЪ  МЕСЯЦЪ. 



ВАЫСШЕ   ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ   ОЫ   СЕІМТРЕ 
85,  гае  ск  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ    БУМАГЬ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.    ДѢЛАИТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

сгвомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условінхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТІ(ЖАЬ>,  «СКЕОГТ  ГОЫСІЕР»,  «ѴІІХЕ  ЭЕ  РАШ5»,  «ЕХРОЗІТЮЫ 
СОШШАЬ). 

выигрыши  1.000.000, 500.000, 100.000, 5010  Щр.  И  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  ОКТЯБРЯ  и  1  НОЯБРЯ.  Облит,  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  "и  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требование;  корресп.  по  русски. 

Кровеочиститель  (Аврашшъ) 
Дѣло    сущ 
съ  1893  года 

Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   излеченіи   отъ   этихъ   болѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖѢ  У  АВРАХОВА: 
Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск.    Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

Б.  АѴКАКСѴѴ.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёше).  (Мёіго:    Ѵаи§ігагс1). 

В СЕР0ССІЙСКІ И  ЗЕМСКІН  СОШЗЪ 
ІЛМІСЖ  ОЕ5  2ЕМ5ТѴОЗ  РІІЗЗЕЗ 

12,   гие   ВІапсЬе,   Рагіз  (9),   Тёі.:    Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гае  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 
Мёіго:  Ъл  Моііе  -  Рісдиеі 

ЛЕЧЕБНИЦА 

<тшгвісо> 
В.Ъ  ПАРИЖА 

19,  Кие  Тш-Ъц 
располагающая 
ЛЕЧЕШЕ  ВС 

болізнм    олут 

он 

Ультр 

Дм 

ПР1ЕЛП 
п 

о,   РАН! 3-2-                     ПНю; 
мзкболѣс  полный»  н  соарснеюшмъ 
ЬХЪ  БОЛЪЗНЕЙ  НОВЗПШИМИ 

еннія,  женскія,  дЬтскія.  аекеричес 

горла,  глаэъ (ЕРАЩИ,  РАДІОГРАФІЯ,  РАДІОСК 
-  фіолгтоаые  лучи,  амллиіы  крон 

ЦЪНЫ  ѴМТзРЕННЫЯ 

русоснп  спсиіллышя  условія  ожм 

1  ЕЖЕДНЕВНО  ог*  9-12  и  огь  3-5 

праэднмклнгъ  и  іосхрссеньвѵъ  9-3 

Бііаоае-МагввІ 
обо  ру  д  овдні  ем 
СПОСОБАМИ 
кія,   уы,  шоса  я 

Э[ПП *,  моча ІШ 

вечеря 

дм, Тамъ-же 
Русскій 

Зубоврачебный 
Кабинетъ 

„ТЦЯВІСО" 

". 

ІПІПІ 
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РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНА ЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  всшь.  оѵштешь,  всилюсые  5/зеіые 

(Мёіго:   Рогіе  сГАиІешІ  ои  Моіііог.  Тгат.:   №  №    16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

А1 Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  Еп§Ыеп-1ез-Ватз,  Зі.-Сеппаіп-еп-Ьеу,  Магіу  1е  Коі, 

Воіз  (З'Агсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  Соиззаіпѵіііе,  ГЫе  АсЗат  (ріаее),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Уог^е, 
Апіопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  І_.а  СеІІе  сЗе  3[.  Сіоисі,  ЕІізаЬеіЬ-ѵШе  (р1а§е),  КаглЬоиШеІ 
и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оісрре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 

ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льготн. 
услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.     Ыапііззетепіз.  — 

НуроіЬёЧие5.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 
18,  гие  сіе  1а  СЬаиззёе  сІАпІіп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззее  сГАпІіп).  Тёі.:  Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 

Ежедневно  10  до  12  час.  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 

По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консул  ьтаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   принима- 
етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

ВЪ  РЕСТОРАНѢ 

„АЦІ  РЕРРООЫЕТ  ѴЕРТ 

21.  ІШЕ  О'ОУЕЗЗАНТ.  Мёіго:  Ьа  Моііе  РісЧиеІ-Сгепе11е. 
ДИМА  УСОВЪ  поетъ  ежедневно. 

Военнымъ,  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  из'ъ  провинціи,  даются  необходимыя  справки  и  указанія. 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ,  БОЛЬШАЯ     ДВТО"  ШКОЛА 

АСАОЁМІЕ    0'АІІТО    РЕЗ    СНАМРЗ-ЁІ.Ѵ5ЁЕ5 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсіо,  саЬгіоІеІ.закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.   1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  18.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ-РОЗЪ  и  СВЫШЕ  4.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ-РОЗЪ. 
ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ.   КАМІОНЪ.   ТАКСИ.   Для   иногородн.  имѣется  курсъ  такси  по  корреспонденціи. 

(заочный  курсъ)  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  ('Практ.  курсъ  съ  электротехн,  авт.).  Съ 
выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.-механика.  Зан.  утр.  съ  8  ч.  утр.  и  веч.  до  10  ч.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ. 
УСОВЕРШЕНСТВ.    ПРЕПОД.   ТЕХНИЧЕСКОЕ      ЧЕРЧЕНІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устр.  на  мѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8ЁЕЗ.  (Лидо  въ  глубинѣ   пассажа  налѣво)      2)    ЗІ.гие   МагЬеи*,   31. 
3)     74,  аѵ.  М02АРТ,  М-го  Іазшіп,  ііколо  Р-Іе  Зі-С1оші  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  №ііопаІе,  рядомъ  съ 

ріасе  Маііопаіе.         По    воскр.    открыто    только     74,  Аѵепие  Могагі.     отъ  10  -  3-хъ.  КУРСЪ  100  фр. 

Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Профессія,  указан,  въ  картъ  д'идантитэ  безразлична.  Реком.  на  мѣста. 
(За  годъ  устроено  247  чел.)  Тёі.:   Еіуз.  41-22  еі  33-22. 

Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.  отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 
тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  сентября  1930  г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохра- 
ните это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится  или  Вашимъ  друзьямъ. 

Инвалидамъ  скидка.  Дир.  инж.  Б.  БАЛЯСНЫИ 

Ітргіт.  РА5САЦ  13,  Кие  Разсаі.  РАШЗ-5'  Ье  §ёгапІ  <І.   ВЕККСШІРР 



иѵ\гсстгирсе4шый'Бсешьш  и  морской  ̂ нд^вгимяш- 
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Парижъ 

30  Сентября 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакцией 
В.  В.  ОРЪХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.   А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

((  Ьа  ЗЕЭТтаЕХЬЕ  »,  29,  гие  сіи  Соіізёе,  Рагі*  (8')  ;      Тёі.  :  Еіувёез  07-55. 
ВітепзиеІІе.  Еп    Ргапсе    3    Грз.  Заграницей  4  фр. 

Казаки  на  могилЪ  НеизвЪстнаго  Солдата 

6  сентября  1930  года. 



Подп.  цѣна  на  «Часового»:  во  Франціи  —  на  3  мѣс   15  фр. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ ми  ІІІІІІІ   ІИШІІ   ІІІІІПІІІП 

Г.  Парижъ.  1  сентября  1930  года,  Л1»  41. 
§  1.  Организованные  при  Объединен»!  бывшихъ 

воспитанниковъ  Николаевской  Инженерной  Акаде- 

міи  и  Инженерныхъ  Училищъ  —  «Военно-Техничес- 

кіе  Курсы»,  вслѣдствіе  поступившаго  ходатайства, 

зключаются  въ  составь  Русскаго  Обще-Воннскаго 

Союза,  съ  непосредственнымъ  подчиненіемъ  мнѣ  На 
чальника  этихъ  Курсовъ. 

Начальникомъ  Военно-Техническихъ  Курсовъ 

—  УТВЕРЖДАЮ  генералъ-маіора  Бема. 

§  2.  Согласно  ходатайства  Председателя  Союза 

Донскихъ  Артилеристовъ  въ  Парижѣ  генералъ-лей- 

тенанта  Черячукина  объ  освобожденіи  его  отъ  дол- 

жности по  домашнимъ  обстоятельствамъ  и  по  пред- 
ставленію  Начальника  1-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза, 

ОСВОБОЖДАЮ  генералъ-лейтенанта  Черячукина 

отъ  занимаемой  имъ  должностей  НАЗНАЧАЮ  Пред- 

сѣдателемъ  Союза  Донскихъ  Артиллеристовъ  въ  Па- 

рижѣ  —  генералъ-маіора   Баранова. 

§  3.  Исключенные  изъ  Союза  Взаимопомощи 

Офицеровъ  б.  Россійскихъ  Армій  и  Флота  въ  Герма- 
нии —  Капитанъ  Покровскій,  Илья  Михайловичъ  и 

Штабсъ-Капитанъ  Коноплинъ-Горный,  по  представ- 

лена Начальника  П-го  Отдѣла  Р.О.В.  Союза,  исклю- 
чаются и  изъ  списковъ  Р.О.В.  Союза. 

18  сентября  1930  года.  №  42.  Парижъ. 

§  1.  Вслѣдствіе  ходатайства  Начальника  ІѴ-го 

Отдѣла  Р.О.В.С,  зачисляю  въ  Р.О.В.  Союзъ,  на  об- 

щихъ  для  сего  основаніяхъ  —  Общество  Объедине- 

нія  и  Взаимохомощи  Черниговскихъ  Гусаръ,  како- 

вое Общество  и  приказываю  включить  въ  составь 

ГѴ-го  Отдѣла  Союза. 

Предсѣдателемъ  Общества  Объединенія  и  Взаи- 

мопомощи Черниговскихъ  Гусаръ  УТВЕРЖДАЮ  — 
полковника  Хакольскаго. 

18  сентября  1930  года.  №  43. 

Генеральная  Штаба  полковникъ  Ивановскій  и 

9-го  гусарскаго  Кіевскаго  ген.  Фельдмаршала  Князя 

Николая  Репнина  полка  полковникъ  Грещенко  — 

ПЕРЕВОДЯТСЯ  въ  число  штатныхъ  офицеровъ  -вое 

питателей  1-го  Русскаго  Великаго  Князя  КОНСТИН. 

ТИНА  КОНСТАНТИНОВИЧА  Кадетскаго  Корпуса,  съ 

оставленіемъ  въ  спискахъ:  1-й  —  Генеральнаго  Шта- 

ба и  2-й  —  9-го  гус.  Кіевскаго  Ген.  Фельдм.  Князя 

Николая  Репнина  полка. 

25-го  сентября  1930  года.  №  44.  г.  Парижъ. 

Вслѣдствіе  ходатайства  Генералъ  -  Лейтенанта  Вит- 
ковскаго: 

1.  Командира  Желѣзнодорожнаго  баталіона  1-го 
Армейскаго  Корпуса  —  Полковника  Осипова  — 
освобождаю  отъ  занимаемой  имъ  должности  и 

2.  Назначаю  —  Командиромъ  Желѣзнодорожнаго 
баталіона  1-го  Армейскаго  Корпуса  —  Военнаго 

Инженера    Генералъ-Маіора    Добровольскаго. 

ФОНДЪ  ИМЕНИ  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ 
НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА 

Въ  составъ  Главнаго  Комитета  Фонда  вошелъ 
ген.-отъ-кав.  А.  М.  Драгомировъ. 

Югославія.  Генераломъ  Барбовичемъ  предста- 
вленъ  очередной  сборъ  (за  время  съ  21  іюля  по  31 
августа  с.  г.)  предсѣдательствуемаго  имъ  комитета 
въ  Югославіи  въ  размѣрѣ  11.000  франковъ.  Такимъ 
образомъ  со  времени  возникновенія  названнаго  Ко- 

митета послѣднимъ  собрано  уже  92.657  динаръ.  200 
франковъ  и  5  іенъ. 

При  ознакомленіи  съ  отчетомъ  обращаетъ  на  се- 
бя вниманіе  взносъ  въ  200  динаръ  Общества  Офи- 

церовъ Генеральнаго  Штаба  въ  Бѣлградѣ,  вынесша- 
го  спеціальное  постановленіе  о  всемѣрной  поддерж- 
кѣ  сборовъ.  Аналогичное  постановленіе  было  сдѣ- 
лано  и  Объединеніемъ  Корниловцевъ,  которые,  кро- 
мѣ  того,  организовали  группу  сборщиковъ,  разбивъ 
Бѣлградъ  по  районамъ.  Замѣтно  также  значитель- 

ное повышеніе  притока  денегъ  отъ  частей  Кубанской 
Дивизіи  приславшей  за  отчетный  періодъ  въ  полтора 
раза  больше,  нежели  за  предыдущій. 

Члены  Отд.  О-ва  Русскихъ  Офицеровъ  на  руд- 
ник Боръ,  Югославія,  постановили  для  усиленія  сбо 

ровъ  отчислить  двухдневный  заработокъ  каждаго 
изъ  гг.  Офицеровъ,  каковыя  отчисленія  направить 
въ  Фондъ. 

Объединеніе  Сѣверскихъ  драгунъ  въ  Югославіи, 
собранную  сумму  для  дня  полкового  праздника,  на- 

правила въ  Фондъ. 
Болгарія.  Генераломъ  Абрамовымъ  предста- 

вленъ  спеціальный  сборъ  въ  размѣрѣ  400  долларовъ, 
изъ  коихъ  357  долларовъ  (50.000  лева)  составляютъ 
единовременный  взносъ  Русскихъ  людей  на  Перни- 
кѣ,  сдѣланный  ими  въ  результатѣ  прочитаннаго  ге- 

нераломъ Зинкевичемъ  доклада  о  событіяхъ  на  Даль 
немъ  Востокѣ.  Одновременно  русскіе  люди,  работа- 
ющіе  на  минѣ  Перникъ,  установили  самообложеніе 
въ  размѣрѣ  20  лева  съ  каждаго  ежемѣсячно,  начи- 

ная съ  сентября.  Указанный  взносъ,  а  равно  выне- 
сенное постановленіе  о  самообложение  обращаютъ 

на  себя  тѣмъ  большее  вниманіе,  что  матеріальныя 
условія  жизни  нашихъ  соотечественниковъ  на  минѣ 
Перникъ  крайне  тяжелы,  въ  виду  сравнительно  не- 
большихъ  размѣровъ  ихъ  заработка  и  тяжелаго  эко 
номическаго  кризиса,  переживаемаго  страной. 

Марокко.  Въ  рядѣ  пунктовъ  (Танжерѣ,  Мекне- 
сѣ,  Сафи  и  др.)  приступлено  къ  организаціи  постоян- 
ныхъ  сборовъ  и  взносы  за  первый  мѣсяцъ  уже  по- 

ступили въ  кассу  Главнаго  Комитета.  Имѣются  свѣ- 
дѣнія  объ  организаціи  сборовъ  и  въ  другихъ  пунк- 
тахъ  и  такимъ  образомъ  большинство  нашихъ  сооте- 

чественниковъ, проживающихъ  въ  Марокко,  стано- 
вятся участниками  сборовъ  въ  Фондъ. 

Франція.  Организація  постоянныхъ  сборовъ  съ 
успѣхомъ  развивается  въ  рядѣ  пунктовъ  (Марсель, 
Бордо,  Бельфоръ,  Туръ,  Кнютанжъ,  Ромбасъ,  Имфи, 
Отмонтъ  и  др.),  гдѣ  ранѣе  сборы  носили  случайный 
характеръ.  На  ряду  съ  этимъ  увеличился  и  притокъ 

НА  ОБЛОЖКѢ:  Часовой  —  кавказскій  казакъ  (рис.  .К.  Л.  Стефановича). 

» 
АРМІЯ  И  ФЛОТЪ" 
Военный  справочникъ 

Выходить  въ  Октябрѣ 

ф-         Цѣна  10  франковъ  ф 



КАЗАКИ  НА  МОГИЛЪ  НЕИЗВЪСТНАГО  СОЛДАТА    ВЪ  ПАРИЖЪ. 

Донской   Атамань   Генералъ   А.   П.   Богаевскій   вно  ситъ  свое  имя  въ  почетную  книгу  депутацій.  Налѣ- 
во  Генералъ  Е.  К.  Миллеръ. 

поступленій  со  спеціальнымъ  назначеніемъ,  являю- 
щійся  результатомъ  единовременныхъ  сборовъ  по 
тому  или  иному  случаю,  напр.,  при  открытіи  Техни- 
ческихъ  Курсовъ  (Парижъ),  отъ  устройства  вече- 
ровъ  (Каннъ  Ля  Бока,  Ривъ),  во  время  докладовъ 
(Ницца,  Гренобль),  во  время  полковыхъ  обѣдовъ 
(Парижъ  —  б.  воспитанники  Константиновскаго  и 
Кубанскаго  ген.  Алексѣева  Училищъ,  гг.  Офицеры 
18  Сѣверскаго  др.  полка),  вмѣсто  полковыхъ  обѣ- 
довъ  (взносъ  Бѣлорусцевъ)  и  т.  д.  Увеличивается 
число  полковыхъ  Объединеній,  выносящихъ  поста- 
новленія  о  производствѣ  постоянныхъ,  ежемѣсяч- 
ныхъ  взносовъ  въ  Фондъ. 

Чехословакія.  Главный  Комитетъ  лишается  сво- 
его стараго  и  энергичнаго  сотрудника  въ  лицѣ  инже- 

нера В.  И.  Замяткина,  уѣзжающаго  изъ  г.  Пильзе- 
на  въ  Аргентину. 

Гл.  Комитетъ,  получивъ  свѣдѣнія  объ  отъѣздѣ 
инж.  Замяткина,  постановилъ  выразить  ему  искрен- 

но благодарность  за  его  патріотическую  работу,  вы- 
разивъ  при  этомъ  увѣренность,  что  и  въ  новомъ  мѣ- 
стѣ  своей  службы  онъ  продолжить  свою  работу  на 
благо  того  дѣла,  которому  служилъ  въ  теченіе  мно- 
гихъ  лѣтъ. 

БРАТСТВО  ПО   ОРУЖІЮ  БЕЛЬПИ   И  РОССІИ 

Въ  августѣ  т.  г.  въ  Брюсселѣ  состоялось  торже- 
ство передачи  знамени  отъ  имени  короля  —  «Ами- 

каль  де-з-Ото,  Канонъ  э  митрайезъ»  —  бельгійскому 
броне-автомобильному  отряду,  который  сражался 
въ  рядахъ  русской  арміи  въ  Великую  войну.  Русскіе 
офицеры  участники  войны  были  приглашены  на  это 
торжество  и  по  желанію  «Амикаль»  прикрѣпили  на 
знамя  бантъ  русскихъ  національныхъ  цвѣтовъ  съ 

великолѣпно  вышитой  (Ольгой  Николаевной  Шам- 
рай)  надписью  «братьямъ-соратникамъ  Великой  вой- 

ны въ  Белыіи»  и  двуглавымъ  орломъ.  Торжество  про 

исходило  въ  Музеѣ  Арміи,  гдѣ  хранятся  знамена  рас 

формированыхъ  частей,  въ  русскомъ  отдѣлѣ.  Пе- 

редъ  началомъ  церемоніи  генералъ  Гартманъ  пере- 
далъ  привѣтствіе  генерала  Миллера  генералу  Семе- 
лю.  бывшему  командиру  отряда  на  русскомъ  фрон- 
тѣ.  Ген.  Семель,  а  равно  и  другіе  офицеры  кавале- 

ры орденовъ  Св.  Георгія  и  другихъ  русскихъ  бое- 
выхъ  орденовъ.  Въ  3  часа  прибылъ  представитель 
короля  генералъ  де  Кемпенэръ  и  церемонія  началась. 
Отъ  русскихъ  произнесли  рѣчи  по  французски  гене- 

ралъ Гартманъ  и  Баратовъ.  Потомъ  отвѣчали  бель- 
гійцы  Моорэнъ  и  Роже  (по  русски).  Были  сыграны 

и  пропѣты  бельгійскій  и  русскій  гимны.  Послѣ  цере- 
моніи  русскіе  генералы  Баратовъ,  Гартманъ  и  Ге- 
рингъ   были  приглашены  на  ужинъ. 

Такъ  сердечно  и  тепло  было  подчеркнуто  неза- 
бываемое братство  по  оружію  бельгійцевъ  и  рус- 

скихъ комбатантовъ,  оставшихся  вѣрными  до  кон- 
ца и  не  пріявшихъ  позорнаго  Брестъ-Литовскаго  ми 

ра. 

«Двухсотлѣтіе  со  дня  основанія  Лейбъ-Гвардіи  Из- 
майловскаго  полка».  Парижъ,  1930.  Военное  изд- 
ство  «Часовой». 

і 

Къ  памятному  дню  22  сентября  (5  окт.  по  ст. 

ст.)  Измайловцами  выпущена  прекрасно  изданная  въ 

двуцвѣтной  обложкѣ  на  мѣловой  бумагѣ  со  многи- 
ми иллюстраціями  брошюра-памятка.  Въ  брошюрѣ: 

статьи  ген.-лейт.  Н.  М.  Киселевскаго,  проф.  Б.  Геруа, 
полковника  Волкобруна  I,  очерки  «Измайловцы  въ 

гражданской  войнѣ»  и  «Союзъ  Измайловцевъ». 



Ген    шт.  ген.-лейт.  Баіовъ. 

Въ  военномъ  искусствѣ  громадное  значеніе  нмѣ- 
етъ  опытъ  и  при  томъ  не  только  опытъ  отдѣльныхъ 

лнцъ,  такъ  сказать,  индивидуальный  опытъ,  а  со- 
вокупный опытъ,  составляющейся  изъ  различныхъ 

фактовъ  и  дѣйствій,  касающихся  тѣхъ  или  иныхъ 

боевыхъ  явленій  и  осуществленныхъ  въ  теченіе  од- 
ной или  нѣсколькнхъ  войнъ  многими  дѣятелями  вь 

различныхъ  положеніяхъ  и  въ  разнообразной  об- 
становкѣ,  т.  е.  то,  что  составляетъ  «опытъ  войны 
или  войнъ». 

Чѣмъ  ближе  къ  намъ  такой  совокупный  опытъ, 
тѣмъ  больше  значенія  онъ  имѣетъ  для  выработки 

практическаго  выполненія  тѣхъ  или  иныхъ  боевыхъ 

заданій  въ  ближайшее  будущее  вооруженное  столк- 
новеніе  народовъ  или  различныхъ  частей  одного  и 
того  же  народа  между  собой. 

Съ  этой  точки  зрѣнія  опытъ  послѣдней  войны 
является  наиболѣе  цѣннымъ.  Цѣнность  эта  заклю- 

чается, однако,  не  въ  возможности  повторенія  его 
букзально,  а  въ  томъ  что  онъ  можетъ  и  долженъ 
явиться  отправной  точкой  для  подготовки  къ  новой 
войнѣ,  которая  будетъ  вестись,  несомнѣнно,  въ 
иныхъ  условіяхъ,  чѣмъ  велась  послѣдняя  война,  но 
все  же  ниболѣе  близкихъ  къ  ней. 

Однако,  и  къ  опыту  послѣдней  войны,  хотя  бы 

и  съ  указанной  точки  зрѣнія,  нужно  относиться  съ 

крайней  осторожностью.  И  это  потому,  во  1-хъ,  что 
все  же  и  этотъ  опытъ  одностороненъ,  такъ  какъ  онъ 
является  результатомъ  частнаго  случая,  на  которрмъ 

нельзя  строить  общіе  выводы,  а  во  2-хъ,  на  оцѣнку 
этого  опыта  въ  сильной  степени  вліяетъ  возбужден- 

ная психика  человѣка,  вслѣдствіе  чего  у  него  яв- 
ляются преувеличенія,  поражающія  воображеніе  и 

приводящія,  обычно,  къ  выводамъ,  далеко  не  со- 
отвѣтствущимъ    дѣйствительному    существу   дѣла. 

Такъ,  напр.,  изъ  опыта  послѣдней  Великой  Мі- 
ровой  войны  нерѣдко  дѣлаютъ  выводы,  для  буду- 

щего, о  томъ,  что  природа  современнаго  военнаго 
искусства  требуетъ  непремѣнно  позиціонной  войны, 
что  пѣхота  утратила  свое  универсальное  значеніе  и 

потому  въ  составѣ  арміи  ее  должно  быть  мини- 
мальное количество,  что  конница  для  современныхъ 

боевыхъ  дѣйствій  не  нужна  вовсе,  что  крѣпости, 
какъ  элементъ  государственной  обороны  и  средство 
инженерной  подготовки  театра  военныхъ  дѣйствій 
или  вовсе  потеряли  свое  значеніе  или  сохранили  это 

значеніе  частично  и  то  въ  весьма  ограниченной  сте- 
пени. 

Быстрое  паденіе  нѣкоторыхъ  крѣпостей  на  раз- 
личныхъ фронтахъ  въ  эту  войну,  выдающаяся  роль 

другпхъ  крѣпостей,  сыгранная  ими  въ  ограничен- 
ныхъ  условіяхъ,  сильно  поранили  воображеніе  нѣ- 
которыхъ  изслѣдователей  опыта  Міровой  войны.  И 
вотъ,  съ  одной  стороны,  не  учтя  тѣхъ  условій,  при 

которыхъ  и  въ  силу  которыхъ  произошло  это  па- 
дете, а  съ  другой  стороны,  загипнотизирован- 

ные даннымъ  частнымъ  случаемъ  такіе  изслѣдовате- 
ли  неминуемо  теряютъ  способность  къ  широкимъ 
обобщающимъ  выводамъ  н  приходятъ  на  основаніи 
пхъ  къ  рѣшительнымъ,  но  крайне  одностороннимъ, 

не  отвѣчающпмъ  существу  дѣла,  а  потому  жизнен- 
но-практически невѣрнымъ,  а  значитъ  и  вреднымъ 

заключеніямъ. 

Мы  и  теперь  еще  встрѣчаемся  съ  мнѣніями  о 

совершенной  ненужности  крѣпостей  или  о  полезно- 
сти ихъ  лишь  при  нѣкоторыхъ  крайне  ограничен- 

ныхъ  условіяхъ. 

Между  тѣмъ  если  даже  обратиться  къ  опыту  от- 
носительно крѣпостей  только  послѣдней  Міровой 

войны,  но  взять  его  широко,  во  всемъ  объемѣ  и  не 

ограничивая  оцѣнку  роли  крѣпостей  лишь  двумя  за- 
дачами: «остановить  или  по  крайней  мѣрѣ  сущест- 

венно задержать  стратегическое  наступленіе  арміи 
противника  и  достаточно  долго  (теоретически  до 

конца  войны)  сопротивляться  попыткамъ  противной 

стороны  къ  ея  овладѣнію»  *),  то  рѣшеніе  вопроса 
о  крѣпостяхъ  въ  будущемъ  несомнѣнно  будетъ 
иное,  чѣмъ,  напримѣръ,  то,  которое  приводитъ  къ 
совершенному  отрицанію  полезности  крѣпостей  и 
къ  возможности  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  замѣнить 
ихъ  возведеніемъ  укрѣпленій  съ  горжевой  защитой 
на  рубежахъ. 

Чрезвычайно  быстрое  паденіе  въ  самомъ  началѣ 

войны  Бельгійскихъ  крѣпостей  —  Льежа,  Намюра  н 
Антверпена  —  поразило  Ъсѣхъ,  и  это  тѣмъ  болѣе, 
что  всѣ  онѣ  были  построены  по  системѣ  знаменита- 

го  Бріальмона  и  потому  считались  весьма  сильны- 
ми. Тогда  же  впервые  было  высказано  мнѣніе  о  без- 

полезности  при  современныхъ  условіяхъ  войны  крѣ- 
постей  вообще. 

Но  посмотримъ,  сыграли  ли  Бельгійскія  крѣпо- 
стп  болѣе  или  менѣе  значительную  роль,  несмотря 
на  столь  быстрое  свое  паденіе. 

Сопротивленіе  Льежа  продолжалось  всего  10 
дней,  однако,  благодаря  и  такому  кратковременному 
сопротивленію,  переправа  нѣмцевъ  черезъ  Маасъ  у 

Льежа  и  ниже  задержалась  на  4  дня,  занятіе  нѣмца- 

*)   «Часовой»  №  28,  1930  г.  Къ  вопросу  объ  ин- 
женерной подготовкѣ.  Ю.  Даниловъ. 



на  6  мѣсяцевъ  —  30  фр.;  на  12  мѣс.  —  60  фр. 

ми  Брюсселя  —  на  7  дней  и  подходъ  къ  Намюру, 
являвшемуся  опорой  праваго  фланга  англо-француз- 
скаго  фронта  на  р.  Самбрѣ,  на  2  недѣли;  Намюръ 
держался  только  6  дней. 

Какъ  нимало  сопротивлялись  передовыя  бель- 
гійскія  крѣпости,  однако,  онѣ  задержали  общее  на- 
ступленіе  нѣмцевъ  на  7  дней  и  сильно  стѣснили  дѣй- 
ствія  ихъ,  какъ  противъ  Бельгійской  арміи,  такъ  и 

противъ  5  фрацузской  арміи,  являющейся  сѣвер- 
нымъ  прикрытіемъ  всего  французскаго  фронта  при 
его  перегруппировкѣ. 

Въ  результатѣ  Бельгійская  армія,  несмотря  на 

неудачное  свое  первоначальное  развертываніе,  из- 
бѣгла  полнаго  пораженія  въ  самомъ  началѣ  войны, 
англичане  успѣли  сосредоточиться  на  лѣвомъ  флангѣ 
французовъ  у  Монса,  а  французскій  фронтъ  успѣлъ 
принять  новую,  болѣе  соотвѣтствующую  обстановкѣ 
группировку,  вслѣдствіе  чего  и  оказать  совмѣстно 
съ  англичанами  серьезное  сопротивленіе  нѣмцамъ. 

Сильная  крѣпость  Антверпенъ,  тоже  построен- 
ная Бріальмономъ,  являлась  какъ  бы  редюитомъ 

всей  страны  и  точкой  опоры  Белыійской  арміи  при 
ея  отходѣ  отъ  границъ. 

20  августа  Бельгійская  армія,  оттѣсненная  нѣм- 
цами,  сосредоточилась  въ  Антверпенѣ  и  заняла,  та- 
кимъ  образомъ,  фланговое  положеніе  по  отношенію 

наступающихъ  1-й  и  2-й  германскихъ  армій. 
Въ  виду  этого  въ  качествѣ  заслона  къ  этой  крѣ- 

пости  были  направлены  два  германскихъ  корпуса. 
Опираясь  на  укрѣпленія  Антверпена,  бельгійцы 

три  раза  предпринимаютъ  наступленіе  въ  цѣляхъ,  во 

1-хъ,   задержать   наступленіе   нѣмцевъ,   во   2-хъ,   от- 

тянуть на  себя  часть  нѣмецкихъ  силъ,  наступаю- 
щихъ противъ  французовъ  и  англичанъ,  и  въ  3-хъ, 

при  удачѣ  прорваться  на  югъ  для  скорѣйшаго  крат- 
чайшимъ  путемъ  соединенія  съ  союзниками. 

Наступательныя  попытки  бельгійцевъ  въ  этотъ 

періодъ  не  удались,  но  они  во  1-хъ,  были  возмож- 
ны только  благодаря  крѣпостп  Антверпенъ,  во  2-хъ, 

нѣмцы  для  борьбы  противъ  белыійцевъ,  опирав- 
шихся на  Антверпенъ,  должны  были  выдѣлить  4  1/2 

корпуса,  чѣмъ  ослабляли  себя  въ  полѣ. 

Такое  же  ослабленіе  имѣло  особенно  важное 

значеніе  потому,  что  нѣмцы  изъ-за  этого  подошли 
къ  Марнѣ,  уменьшивъ  свои  силы  на  2  корпуса,  а  въ 
періодъ  Марнской  операціи  не  могли  усилить  себя, 
такъ  какъ,  опасаясь  за  свой  тылъ,  вынуждены  были 

свыше  2-хъ  корпусовъ,  направленныхъ  на  Марну, 
двинуть  къ  Антверпену. 

Ожидая  тяжелую  артнллерію,  нѣмцы  начали  ата- 
ку Антверпена  только  28  сентября  и  лишь  10  октяб- 
ря Антверпенъ  былъ  взятъ. 

Такимъ  образомъ,  въ  теченіе  50  дней  (съ  20  авг. 

по  10  октября),  благодаря  Антверпену  бельгійская 
армія  оттягивала  на  себя  бол:ш:ія  силы  нѣмцевъ, 

которые  вслѣдствіе  этого  были  значительно  ослабле- 
ны на  главномъ  направленіи,  и  кромѣ  того,  благода- 
ря тому  же  Антверпену,  Бельгійская  армія  не  была 

окончательно  разгромлена  и  успѣла,  хотя  и  круж- 
нымъ  путемъ,  соединиться  съ  союзниками. 

Вотъ  эти  громадныя  услуги  Бельгійскихъ  крѣ- 
постей  обычно  забываютъ  и  помнятъ  только  ихъ 

скорое  паденіе,  тотъ  короткій  срокъ,  который  онѣ 

Въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  состоялись  большіе  маневры  Французской  Арміи  въ  Лотарингіи,  въ  которыхъ 

принимало  участіе  свыше  50.000  тысячъ  человѣкъ  (7-й,  20-й  и  часть  6-го  арм.  к-совъ).  Одновременно 
происходили  маневры  въ  Центр.  Франціи  (8-й  арм.  к-съ  и  часть  парижскаго  гарнизона),  на  которыхъ  уча- 

ствовало до  30.000  чел.  и  въ  Альпахъ  (14-й  к-съ)  —  20.000  чел.  (альпійскіе  маневры  такого  масштаба  не 
происходили  съ  1914  г.). 

Въ  моментъ  сдачи  въ  наборъ  настоящего  номера  заключенія  посредниковъ  еще  не  были  извѣстны. 

«Часовой»  дастъ  отчетъ  объ  этихъ  маневрахъ  (равно  какъ  и  о  сентябрьскихъ  маневрахъ  германскаго 
Рейхсвера)   въ  своихъ  ближайшихъ  номерахъ. 



«ЧАСОВОЙ» 

Е.  В.  Король  Александръ  на  церемоніи  замѣны  ста- 
рыхъ  сербскихъ  новыми  югославянскими  знаменами. 

держались  вопреки  возлагавшимся  на  нихъ  наде- 
ждамъ  еще  въ  мирное  время. 

При  этомъ  упускаютъ  еще  изъ  виду,  что  всѣ 
бельгійскія  крѣпости  сопротивлялись  такъ  недолго 

потому,  что  онѣ  были  крайне  своеобразнаго  устрой- 
ства, не  соотвѣтствующаго  современнымъ  спосо- 

бамъ  дѣйствій  наступающаго  и,  кромѣ  того,  техни- 
чески слабы,  не  отвѣчая  своими  оборонительными 

средствами  ожидаемымъ  техническимъ  средствамъ 
атаки. 

Такъ  или  иначе,  но  бельгійскія  крѣпости  въ  Мі- 

ровую  войну  сыграли  значительную  роль,  настоль- 
ко значительную,  что  безъ  нихъ  стратегически  ходъ 

войны  былъ  бы  иной,  а  именно  болѣе  благопріятный 

для  нѣмцевъ  и  менѣе  благопріятный  для  союзни- 
ковъ. 

Остановимся  теперь  на  французскихъ  крѣпос- 
тяхъ,  на  ихъ  роли  въ  ту  же  Міровую  войну. 

Вдоль  восточной  границы  Франціи  находился 

цѣлый  рядъ  крѣпостей  —  Верденъ,  Туль,  Эминаль, 
Бельфоръ,  который  прикрывалъ  эту  границу  на  крат- 
чайшемъ  направленіи  со  стороны  Германіи.  Благода- 

ря наличію  этихъ  крѣпостей,  нѣмцы  отказались  отъ 

вторженія  во  Францію  въ  этомъ  направленіи  и  вы- 
нуждены были  создать  свой  основной  планъ  войны, 

который  предусматривалъ  обходъ  съ  сѣвера  линіи 
названныхъ  крѣпостей  и  въ  концѣ  концовъ  привелъ 
къ  движенію  германскихъ  армій  черезъ  Бельгію  со 
всѣми  стратегическими  и  политическими  послѣдстві 
ям  и  его. 

Кромѣ  того,  эти  крѣпости  дали  возможность 

французамъ  спокойно  произвести  мобилизацію,  вы- 
полнить первоначальное  сосредоточеніе  и  разверты- 

ваиіе  ихъ  армій,  и  наконецъ,  перегрупировать  ихъ, 
когда  обнаружился  обходъ  нѣмцевъ  ихъ  лѣваго 
фланга. 

Затѣмъ  во  все  время  войны  крѣпости  эти  дава- 
ли возможность  французамъ  оборонять  свою  вос- 

точную границу  съ  наименьшими  силами,  использо- 
вавъ  съ  активными  цѣлями  большую  часть  своихъ 

войскъ  на-  другихъ  направленіяхъ,  что  сказалось 
крайне  благопріятно  на  дѣйствіяхъ  французовъ  уже 
на  Марнѣ,  а  потомъ  и  во  всѣ  послѣдующіе  періоды 
войны. 

Съ  другой  стороны,  крѣпостн  восточной  грани- 
цы Франціи  не  позволили  нѣмцамъ  во  все  время 

войны  вести  рѣшительныя  активныя  дѣйствія  въ 
этомъ  направленіи. 

Особливо  нужно  отмѣтить  роль  французской 
крѣпости  Верденъ. 

Въ  періодъ  отхода  французскихъ  войскъ  послѣ 
такъ  называемаго  «Пограничнаго  сраженія»  Верденъ 

въ  условіяхъ  искуснаго  его  использованія  ген.  Са- 
райль  послужилъ  точкой  опоры  праваго  фланга  фран 
цузскихъ  армій  и  неподвижной  осью  захожденія 
всего  ихъ  фронта,  что  дало  возможность  генералу 

Жоффру  въ  подходящую  минуту  остановить  отсту- 
пленіе  своихъ  армій  и  способствовало  переходу  въ 

наступленіе  французовъ  на  Марнѣ,  при  чемъ  Вер. 
денъ  въ  этомъ  наступленіи  игралъ  роль  опорной 
точки,  на  которую  твердо  опирался  правый  флангъ 

французскихъ  армій. 
Наконецъ,  всѣмъ  извѣстна  та  роль  Вердена,  ко- 

торую онъ  сыгралъ  при  стремленіи  армій  нѣмецкаго 

кронпринца  въ  1915  г.  прорваться  къ  Парижу.  Заго- 
родивъ  удобнѣйшій  путь  нѣмцевъ  къ  столицѣ  Фран 

ціи,  Верденъ  съ  полевыми  укрѣпленіями  впереди  не- 
го и  укрѣпленными  участками  неподвижнаго  фран- 

цузскаго  фронта  по  сторонамъ  его  грозно  стоялъ  на 
стражѣ  жизненнаго  центра  Франціи  и  не  только  не 
допустилъ  къ  нему  нѣмцевъ,  но,  потребовавъ  отъ 

нихъ  страшныхъ  усилій,  подорвалъ  ихъ  матеріаль- 
ную  и  моральную  мощь. 

Изъ  остальныхъ  французскихъ  крѣпостей,  заслу 

живающихъ  такого  названія  въ  полной  мѣрѣ,  не- 
обходимо указать  на  крѣпость  Мобежъ,  заграждав- 

шую  желѣзнодорожную   линію   Брюссель-Парижъ. 
Крѣпость  эта  совершенно  не  остановила  насту- 

пленіе  германцевъ  и  при  необходимости  для  нѣм- 

цевъ  все  же  овладѣть  ею  (открыть  сквозной  крат- 
чайшие желѣзнодорожный  путь  съ  ихъ  тыломъ)  со- 

противлялась недолго  —  всего  нѣсколько  дней.  Од- 
нако, все  же  для  овладѣнія  ею  она  потребовала  вы- 

дѣленія  цѣлаго  корпуса,  который  вслѣдствіе  этого 
и  не  могъ  принять  участія  въ  сраженіи  на  р.  Марнѣ. 

Наконецъ,  изъ  странъ  Антанты  —  русскія  крѣ- 
пости,  судьба  которыхъ  наиболѣе  трагична. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
А.  Баіовъ. 
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Подписывайтесь  на  сЧАСОВОГО»! 

Проф.  ген.-маіоръ  Б.  Геруа. 

Бой  танковъ 
Однимъ  изъ  первыхъ  тактическихъ  явленій  тан- 

ковой войны  будетъ  исчезновеніе  такъ  называемаго 
встрѣчнаго  боя.  Послѣдній  рожденъ  огнемъ.  Лишь 
въ  бою,  всецѣло  полагающемся  на  огонь,  мысль  о 
силѣ  массы  отпадаетъ  и  жидкіе  боевые  порядки 
стновятся  не  только  возможными,  но  необходимыми. 
Крайняя  медленность  движенія  этихъ  кружевныхъ 

порядковъ  позволяетъ  принимать  и  приводить  въ  ис- 
полненіе  маневренныя  рѣшенія  безъ  излишней  то- 

ропливости. Своевременный  подходъ  резервовъ 
обезпечивается  тѣми  неизбѣжными  остановками  пе- 

редовой линіи,  которыя  свойственны  огневому  бою. 

Короче  —  въ  немъ  совершенно  отсутствуетъ  соче- 
таніе  скорости  и  массы,  что  требовалось  въ  бою, 

стремившемуся  къ  удару;  чтобы  обезпечить  при  двн- 
женіи  въ  атаку  достаточную  компактность  и  наи- 

большую энергію  войска,  пріостанавливались,  от- 
равлялись, перестраивались  въ  разстоянія  короткаго 

разбѣга;  затѣмъ  атаковали  — ■  часто,  какъ  это  было  у 
Наполеона,  послѣ  ночного  отдыха.  Или  обѣ  сторо- 

ны останавливались  другъ  передъ  другомъ  накану- 

нѣ  боя  или  одна  сторона  намѣренно  уступала  въ  на- 
чалѣ  иниціатнву,  занимая  выгодный  рубежъ  для 
обороны,  чтобы  потомъ  лучше  отдаться  и  прыгнуть 

(Росбахъ,  Аустерлицъ,  Ватерло).  Передвигать  пѣ- 
хотныя  массы  во  время  идущаго  удара  не  рекомен- 

довалось. Надо  было  обдумать  ихъ  расположеніе  и 

степень  массивности  разныхъ  участковъ  сраженія  за- 
ранѣе.  Для  исправленія  ошибокъ  и  неудачъ  остава- 

лась кавалерія  (Прэйсишъ-Эйлау,  Бородино,  Куннер- 
сдорфъ).  Она  же  довершала  ударъ,  преслѣдовала. 

Артиллерія  ничего  не  «рѣшала»;  она  лишь  «подго- 
тавливала» ударъ,  какъ  бы  расчищая  дорогу  массамъ 

—  пѣхотаымъ  и  кавалерійскимъ.  Въ  жуткую  минуту 
штыковой  или  сабельной  свалки  пушкамъ  было  не- 

чего дѣлать.  Для  дѣйствія  по  тыламъ  ихъ  руки  бы- 
ли коротки. 

Огневой  бой,  съ  своей  тягучестью  и  эластично- 
стью, уничтожилъ  четкость  роли  разныхъ  родовъ 

войскъ  и  дѣленіе  боя  на  періоды  —  завязку,  подго- 
товку и  самый  ударъ.  Для  успѣха  особенное  значе- 

ніе  получило  упрежденіе  противника,  въ  огневомъ 
развертываніи,  которое  въ  свою  очередь  ускоряло 

и  облегчало  нацѣливаніе  для  маневра  резервовъ'. 

Отсюда  —  встрѣчность  двухъ  стремленій  «пре- 
дупредить» и  новая  форма  боя,  развивающагося  по- 

степенно, какъ  бы  накатываясь  изъ  глубины.  Удар- 
ная эпоха  тактики  не  знала  такой  формы.  Единст- 

венный приходящій  на  память  примѣръ  —  это  Треб- 

бія,  3-6  іюня  1799  г.  (Суворовъѵіза  Макдональдъ). 
Но  въ  этомъ  сраженін  Суворовъ,  стремясь  озадачить 

противника,  вступилъ  въ  бой  прямо  съ  похода,  по- 
слѣ  усиленнаго  марша  (около  100  км.  въ  36  час),  не 
ожидая  подхода  хвостовъ  колонны;  т.  е.  началъ  бой 

съ  жидкимъ  боевымъ  порядкомъ,  заставивъ  и  Мак- 
дональда  драться  съ  такимъ  же  порядкомъ.  Бой  рѣ- 
шился  въ  пользу  Суворова  лишь  на  третій  день,  такъ 
какъ  обѣ  стороны  вводили  силы  по  частямъ. 

Побѣдили  не  массы  (дгоз  Ьаіаіііопз),  а  внезап- 
ность и  азартность  игрока.  Рискъ  былъ  огромный. 

Будь  тогдашній  огонь  лучше  —  въ  веденіи  такого 
сраженія  не  было  бы  такого  риска. 

Танки,  хотя  и  несущіе  въ  себѣ  огонь,  являются 

по  преимуществу  ударнымъ  средствомъ.  Давая  воз- 
можность возродить  снова  сочетаніе  быстроты  и 

массы.  Снова,  для  достиженія  успѣха,  придется  ду- 

мать о  полезномъ  разбѣгѣ  и  заблаговременно  рѣ- 
шенномъ  рисункѣ  и  вѣсѣ  группъ.  Пустить  массу 

быстро  бѣгущихъ  танковъ  издалека  и  наудачу,  зна- 
читъ  обречь  атаку  на  провалъ.  Полководцу  понадо- 

бится вернуться  къ  прежде  принятымъ  идеямъ  под- 
готовки удара.  На  первомъ  мѣстѣ  окажутся,  какъ 

было  сто  лѣтъ  тому  назадъ,  необходимость  про- 
становки передъ  послѣднимъ  броскомъ  и  отдѣленіе 

артиллерійскаго  періода  отъ  ударнаго. 

Прилагаемая  схема  иллюстрируетъ  идеи  буду- 
щего танковаго  сраженія.  Предполагая,  что  командо- 

ваніе  рѣшило  нанести  ударъ  въ  лѣвый  флангъ  тан- 
ковой арміи  противника,  съ  выигрышемъ  ея  тыла, 

оно  озаботится:  1)  направленіемъ  на  фронтъ  непри- 
ятеля одной  группы  могущественной  артиллеріи 

(танкированной  и  моторизованной),  2)  другой  груп- 
пы для  удара,  лучше  не  на  одной  линіи  съ  первой, 

уступомъ  за  правымъ  ея  флангомъ;  3)  —  быть  мо- 
жетъ,  —  третьей  группы  для  специальной  задачи  свя- 

зи между  двумя  первыми. 

Необходимы  четкость  этихъ  частныхъ  задачъ 
(завязка  съ  отвлеченіемъ  фронта,  ударъ,  связь  со 

внесенеімъ  поправокъ)  и  такая  же  четкость  органи- 
заціи  каждой  изъ  группъ  (родъ  машинъ,  пропорція 
калибровъ).  Четкость  эта  обезпечитъ  простоту  уп- 

равленія.  Технически  оно  будетъ  вестись  безпрово- 
лочнымъ  телефономъ,  телеграфомъ  и  сигналами.  На- 

чальство будетъ  то  на  землѣ,  то  въ  воздухѣ. 

Допустимъ,  что  нашъ  машинизированный  про- 
тивникъ  тоже  движется  на  насъ.  Роль  первой  группы 

—  либо  остановить  его,  либо  притянуть  на  себя,  что- 
бы облегчить  задачу  ударной  массы.  Быстрота  оцѣн- 

ки  мѣстности  и  выгодныхъ  рубежей  будетъ  имѣть 
первостепенное  значеніе. 

V      у 

о 
.ПОСОВАЛ       1-гуппа 
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Движеніе  всего  танковаго  корпуса  на  всемъ  его 

фронтѣ,  прикрывается,  конечно,  легкими  развѣдыва- 
ющими  группами:  онѣ  не  ввязываются  въ  бой  безъ 

особой  нужды,  лишь  узнаютъ  и  даютъ  старшему  на- 
чальнику матеріалы  для  окончательна^  рѣшенія. 

Когда  корпусъ  достигнетъ  намѣченнаго  поля  сра- 
женія  (и  тутъ  сходство  съ  ударной  эпохой,  избѣ- 
гавшей  полей,  на  которыхъ  нельзя  было  драться, 

какъ  на  парадѣ)  —  развѣдка  и  охраненіе  очищаютъ 
фронтъ;  отбѣгаютъ  на  фланги  или  въ  заранѣе  оп- 
редѣленные  корридоры  боевого  порядка.  Дѣлаютъ 
это  подъ  прикрытіемъ  дымовой  завѣсы.  Подъ  ея  же 
прикрытіемъ  нацѣливаются  атакующія  группы. 

Періодъ  этотъ  будетъ  временемъ  открытія  огня 

артиллеріи  —  танкнрованія,  т.  е.  всегда  готовой  къ 
движенію,  и  не  танкированной,  стараго  типа,  стрѣ- 
ляющей  съ  неподвижныхъ  позицій.  Задача:  накрыть 
снарядами  опредѣленный  поясъ  мѣстности,  такъ, 

чтобы  попавши  въ  эту  полосу  танки  непріятеля  при- 
шли въ  замѣшательство.  Періодъ  этой  артиллерій- 

ской  подготовки,  какъ  и  всѣ  періоды  танковаго  боя, 

будетъ  очень  короткимъ.  Вѣдь  поясъ  мѣстности  глу- 
биною въ  5-6  км.  танки  противника  могутъ  проско- 

чить менѣе,  чѣмъ  въ  полчаса.  Тѣмъ  больше  должна 

быть  быстрота  и  дѣйствительность  нашей  артиллг- 
ріи.  Если  противникъ  замѣшкался  —  фронтовая  груп- 

па «бросается»  на  него,  стараясь  раздѣлаться  съ  его 
машинами;  бой  приметъ  характеръ  рукопашной. 

Дальнобойная  артиллерія  накроетъ  своимъ  ог- 
немъ  тылы,  остановитъ  подходъ  новой  волны  тан- 
ковъ,  отрѣжетъ  ведущіе  бой  машины  отъ  снабже- 
нія  горючимъ. 

Между  тѣмъ,  на  флангѣ,  наша  ударная  группа 

уже  несется  во  флангъ  и  тылъ  остановленной  или 

пріостановленной  на  фронтѣ  танковой  арміи  непрі- 
ятеля.  Искуссный  и  находчивый,  онъ  можетъ,  въ 

свою  очередь,  взять  танками  во  флангъ  нашу  удар- 
ную группу.  Нужно  имѣть  наготовѣ  уступъ,  чІООЫ 

парализовать  эту  попытку.  Общая  картина  боя  на 
рѣшающемъ  крылѣ  переноситъ  насъ  снова  на  сто 

лѣтъ  назадъ;  возстанавливается  въ  памяти  сшиба- 
ющіеся  съ  конницей  противника,  въ  минуту  рѣше- 
нія,  эскадроны  Зейдлица  и  Цнттена.Г.  Другія  сред- 

ства, другія  разстоянія,  но  тѣ  же  принципы:  употреб- 
леніе  массы,  обрушиваемой  на  непріятеля  съ  наи- 

большею точностью  и  быстротой.  Вмѣсто  батальон- 
ной колонны  и  эскадрона  —  танкъ.  Вмѣсто  штыка 

1  и  сабли  —  граната,  а  то  и  таранъ. 
Затѣмъ  —  преслѣдованіе;  добитіе  уцѣлѣвшаго; 

разстройсгво  всего  непотрясеннаго.  На  сценѣ  лег- 
кіе  и  летучіе  танки;  конница.  Старая  добрая  пѣхота 

закрѣпляетъ  за  собой  захваченное,  превращаетъ  по- 
ле боя  въ  обширный  укрѣпленный  лагерь  —  базу 

для  новаго  скачка,  если  нужно. 

Что  дѣлала  во  время  боя  средняя  группа  для  свя- 

зи между  фронтальной  и  ударной?  Она  должна  бы- 
ла сыграть  роль  мало  подвижнаго  опорнаго  участка 

сраженія.  Своего  рода  —  шарнира,  обезпечивающаго 

маневрированіе  лобового  участка  и  круговой  роз- 
махъ  фланговаго.  Здѣсь  были  бы  умѣстны  тяжелые 
тихоходы  съ  болѣе  мощнымъ  огнемъ;  можетъ  быть, 

даже  —  ходячіе  форты.  Послѣдніе  затянули  бы  сво- 

имъ огнемъ  промежутокъ,  который  долженъ  есте- 
ственно образоваться  между  двумя  основными  груп- 

пами, остановили  бы  всякое  усиліе  противника  про- 
рваться въ  него.  Б.  Геруа. 

647  ЧАСОВЪ  28  МИНУТЪ  ВЪ  ВОЗДУХЪ 

22  іюля  с.  г.  въ  7  ч.  11  м.  летчики  С.Ш.С.А.  Дейлъ 
Джексонъ  и  Форестъ  О-Бріенъ  поднялись  съ  аэро- 

дрома Санъ-Луи,  чтобы  бить  рекордъ  продолжи- 
тельности съ  пополненіемъ  горючимъ  въ  полетѣ,  ус- 

тановленный недавно  братьями  Хунтеръ.  17  августа, 
въ  6  ч.  39  м.,  Джексонъ  и  О-Бріенъ  спустились  бла- 

гополучно, продержавшись  въ  воздухѣ  почти  27 
дней,  безъ  32  минутъ,  точно  —  647  ч.  28  м.,  побивъ 
предыдущій  рекордъ  на  94  часа. 

Самолетъ  Кертпсъ  —  «Робинъ»  съ  моторомъ 
воздушнаго  охлажденія  Кертисъ  «Челленджерсъ»  въ 
185  л.  е.,  леталъ  со  средней  скоростью  150  клм.  въ 
часъ  и  пробѣжалъ  приблизительно  97000  клм.,  что 
равняется  двумъ  съ  половиной  оборотамъ  вокругъ 
земного  шара.  Было  израсходовано  40.000  литровъ 
бензина,  что  по  французскимъ  цѣнамъ  представля- 
етъ  расходъ  около  100000  франковъ.  За  каждый  часъ 
полета,  сверхъ  прежняго  рекорда  братьевъ  Хунтеръ, 
летчики  получали  премію  въ  размѣрѣ  2500  франковъ, 
и  за  свой  полетъ  получили  въ  общемъ  234.000  фран- 

ковъ, не  считая  другихъ  добавочныхъ  приходовъ  за 
рекламу  и  т.  п 

Въ  одинъ  годъ  рекорды  продолжительности  съ 
пополненіемъ  горючаго  въ  полетѣ  сдѣлали  необык- 

новенные скачки.  Въ  маѣ  1929  г.  Робинъ  и  Коли  ле- 

тали въ  теченіе  172  ч.  34  м.  Въ  іюлѣ  1929' г.  Мен- денль  и  Ренхартъ  —  246  ч.  42  м.  Въ  августѣ  1929  г. 
Джексонъ  и  О-Бріенъ  —  420  ч.  21  м.  Въ  іюлѣ  1930  г. 
—  братья  Хунтеръ  достигли  553  ч.  40  м.  И  теперь 
новый  рекордъ  647  ч.  28  м.  Если  бы  не  было  преды- 
дущихъ  рекордовъ  —  можно  было  бы  повѣрить 
въ  чудо.  Несомнѣнно,  въ  скоромъ  времени  мы  уви- 
димъ  полеты  болѣе  1000  часовъ. 

По  этимъ  рекордамъ  можно  видѣть,  какой  пора- 
зительной надежностью  начинаютъ  отличаться  авіа- 

ціонные  моторы.  Вѣдь  полетъ  въ  27  дней  происхо- 
дилъ  при  рѣзкихъ  измѣненіяхъ  температуры  днемъ 
и  ночью,  атмосферныя  условія  мѣнялись  очень  силь- 

но, создавая  въ  жару  «рему»  и  водушныя  ямы.  Надо 
принять  во  вниманіе  неизбѣжную  вибрацію  пропел- 

лера и  извѣстную  тряску  самолета.  Когда  вспомнишь 
въ  началѣ  войны  двухчасовые  полеты  съ  моторомъ 
«Гномъ»  воздушнаго  охлажденія,  съ  50  %  вѣроятно 
сти  остановки  мотора,  видишь,  какъ  далеко  шагну- 

ла авіація  за  это  короткое  время.  А  на  дняхъ  въ 
Италіи,  въ  «Испытательномъ  Центрѣ  Авіаціи»  въ 
Монтечелліо,  авіаціонный  моторъ  «Ассо»  (Изотта- 
Франскини)  въ  500  л.  с,  установленный  на  спеціаль- 
номъ  станкѣ  въ  условіяхъ  близкихъ  къ  полету,  вра- 

щался безпрерывно  въ  теченіе  1000  часовъ,  при 
чемъ  мощность  мотора  совершенно  не  падала.  Ког- 

да его  остановили,  разобрали  и  осмотрѣли  всѣ  ча- 
сти, то  комиссія  признала,  что  моторъ  могъ  рабо- 
тать еще  очень  долго. 

Этотъ  новый  рекордъ  —  27  дней  въ  воздухѣ  — 
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показываетъ,  что  методы  снабженія  горючимъ  въ 
полетѣ,  самая  техника  пополненія,  достигла  такой 
точности  и  увѣренности,  что  можно  думать  объ  ихъ 
практическомъ  приложении  при  дальнихъ,  особенно 
трудныхъ  полетахъ.  Надо  вспомнить,  какъ  трудно 
отдѣлиться  отъ  земли  перегруженному  самолету,  при 
мѣромъ  чего  можетъ  служить  катастрофа  капитана 
Фонкъ  на  апаратѣ  Сикорскаго  и  много  другихъ.... 
Для  возможности  взлета  такихъ  перегруженныхъ 
самолетовъ  стали  устраивать  длинный  бетонныя  пло- 

щадки съ  наклономъ  для  облегченія  отрыва  отъ  зе- 
мли. Теперь  самолетъ,  направляющиеся  въ  дальній 

рейдъ,  можетъ  подняться  съ  неполнымъ  грузомъ  го 
рючаго,  съ  тѣмъ,  чтобы  въ  воздухѣ  произошло  до- 

полнительное наполненіе.  Какъ  примѣръ  практиче- 
ская приложенія  этого  снабженія  въ  воздухѣ  мо- 
жетъ служить  безпосадочный  полетъ  въ  11500  клм., 

продолжительностью  въ  115  часовъ,  15  августа  1929 
года  американскихъ  летчиковъ  Маммеръ  и  Уоркеръ, 
совершившпхъ  полетъ  вокругъ  всѣхъ  САСШ  пять 
разъ.  Они  получили  пополненіе  горючаго  въ  воз- 
духѣ:  надъ  Санъ-Франциско,  Чеэнъ,  Кливелэндъ, 
Нью-Іоркъ  и  Сенъ-Поль. 

Многіе  могутъ  задать  вопросъ,  почему  эти  ре- 
корды продолжительности  съ  пополненіемъ  горю- 

чимъ въ  полетѣ  держатъ  исключительно  одни  аме- 
риканцы? 

Здѣсь,  несомнѣнно,  играетъ  роль  двѣ  причины: 
САСШ  —  страна  спорта  и  доллара.  Чтобы  вынести 

длительное  пребываніе  въ  узкой  уабинѣ,  неуправля- 
ющій  рулемъ  долженъ  принимать  горючее  и  про- 
віантъ,  наблюдать  за  аппаратомъ,  подвинчивать  гай- 

ки и  т.  п.,  т.  е.  не  имѣть  полнаго  отдыха  —  тре- 
буется чрезвычайная  физическая  выносливость  и  мо- 

ральная настойчивость.  Въ  прошломъ  году  эти  же 
летчики  74  раза  входили  въ  связь  съ  снабжающимъ 
самолетомъ  и  44  раза  пополняли  свои  баки  черезъ 
резиновый  шлангъ  въ  30  м.  длины  и  діаметромъ  4 
сантиметра.  Летчикамъ  доставляли  не  только  горю- 

чее, но  и  ѣду  и  почту,  приходившую  на  ихъ  имя.  Во 
время  полета  они  получили  свѣдѣнія  о  катастрофѣ 
конкуррирующаго  съ  ними  самолета,  упавшаго  по 
неизвѣстной  причинѣ  на  154-мъ  часу  полета  близъ 
Миннеаполиса,  что  ихъ  не  смутило  и  они  продолжа- 

ли свой  полетъ. 
Но  главное,  это  то,  что  въ  САСШ  всѣ  подобные 

подвиги  широко  вознаграждаются.  Такъ,  напр.,  за 
свой  прошлогодній  полетъ  эти  же  летчики  получили 
31255  долларовъ  (около  800000  франковъ),  не  счи- 

тая денежныхъ  вознагражденій  отъ  спортивныхъ  ор 
ганизацій  болѣе  3000  долларовъ.  Да  и  сѣли  они  по 
требованію  дирекціп  «Кертиссъ»,  тогда  какъ  они  мо- 

гли продолжать  свой  полетъ  еще  долгое  время. 
Можно  думать,  что  недалеко  то  время,  когда  явит 

ся  возможность  и  смѣны  пилотовъ  въ  воздухѣ  и 
будетъ  совершенъ  безпосадочный  полетъ  вокругъ 
земного  шара. 

В.  Барановъ. 

А.  А.  Козаковъ 
2-го  августа  этого  года  исполнилось  11  лѣтъ  со 

дня  трагической  гибели  на  Дальнемъ  Русскомъ  сѣ- 
верѣ  военнаго  летчика  полковника  Козакова.  Когда 
произносишь  это  имя,  —  то  передъ  глазами  встаетъ 
такой  самобытный,  такой  прекрасный,  цѣльный  и  ве- 

личественный образъ,  что  полжительно  не  знаешь 
съ  чего  начать,  чтобы  говорить  о  немъ.  О  его  ли  ве- 

ликой храбрости,  самоотверженіи,  любви  къ  Россіи, 
о  его  легендарной  скромности,  душевной  мягкости, 
о  чуть  не  аскетической  духовной  чистотѣ...  Козаковъ 
—  это  тотъ,  о  которомъ  въ  авіаціонномъ  мірѣ  чужихъ 
странъ,  говорятъ  и  пишутъ  въ  книгахъ  «аз  сіез  аз  *)», 
и  о  которомъ  среди  русскпхъ  знаютъ  только  лица, 
близко  стоявшія  къ  авіаціи.  Въ  воздушныхъ  бояхъ 
у  него  была  всегда  задача:  сбить  во  что  бы  то  ни 
стало,  но  не  убить.  Рискуя  собой  до  послѣдней  воз- 

можности, —  щадилъ  онъ  въ  своихъ  бояхъ  чужую 
жизнь,  хотя  проще,  легче,  и  безопаснѣе  —  было  бы 
зачастую  просто  убить,  чтобы  въ  свой  вѣнокъ  пер- 
ваго  рускаго  истребителя  вплести  еще  новые  лавры. 
Козаковъ  —  единственный  въ  мірѣ,  послѣ  Нестеро- 

ва, рискнувшій  таранить  непріятельскій  самолетъ, 
сбившій  и  оставшійся  живымъ.... 

На  нѣмецкихъ  картахъ  краснымъ  карандашомъ 

отмѣчались  районы,  гдѣ  оперировалъ'  Козаковъ  со 
своею  группою  истребителей.  На  юго-западномъ 
фронтѣ  сбитый  непріятельскій  летчикъ  часто  зада- 
валъ  вопросъ:  «Меня  сбилъ  Козаковъ?» 

Каждаго  своего  противника  -  летчика  хоронилъ 
Козаковъ,  какъ  погибшаго  брата.  Каждому  своему 
уцѣлѣвшему  —  при  отправленіи  его  въ  тылъ  помо- 
галъ,  какъ  и  чѣмъ  могъ... 

И  все  это  безъ  позы,  смущенно,  со  скупостью  въ 
жестахъ  и  словахъ.  Весь  онъ  высокій,  сухой,  съ  ти- 
химъ  и  пламеннымъ  взглядомъ  голубыхъ  серьез- 
ныхъ  глазъ,  былъ  такимъ,  при  которомъ  люди  не- 

вольно подтягивались.  Чистою  прелестью  рыцаря- 
крестоносца  вѣяло  отъ  него  и  смягчалась  боль  и  оби 
да  сбитаго,  когда  подходилъ  къ  нему  съ  протянутой 
рукой  самъ  Козаковъ... 

Всѣмъ  летчикамъ  1-й  Истребительной  группы 
извѣстно,  что  не  одинъ  разъ  Козаковъ  отказывался 
отъ  безспорно  имъ  сбитаго  противника  въ  воздуш- 
номъ  групповомъ  бою  и  передавалъ  его  одному 
изъ  своихъ  молодыхъ  летчиковъ,  храбро  сражавше- 

*)  Первый  изъ  первыхъ. 
Полковникъ  А.  А.  Козаковъ 
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муся  вмѣстѣ  съ  нимъ.  Козаковъ  не  любилъ  разска- 
зывать  ни  о  своихъ  подгиахъ,  ни  о  своихъ  бояхъ. 
Революція  что-то  надломила  въ  немъ  и  сдѣлала  глу- 

бокую рану  въ  его  душѣ.  На  сѣверномъ  Архангель- 
скомъ  фронтѣ,  въ  гражданскую  войну,  онъ  все  боль 
ше  и  больше  уходилъ  въ  себя,  становился  суровымъ 
и  одинокимъ.  И  его  трагическая  гибель  на  самолетѣ 
Сопвичъ   осталась  непонятной.... 

Трудно  остановиться  говорить  о  немъ...  Въ  под- 
готовляемой къ  печати  книгѣ  о  Русской  авіаціи  Ко- 

закову отведено  почетное  и  обширное  мѣсто  и  ко- 
гда ее  прочтутъ,  то  поймутъ,  почему  это  такъ.  Ушед- 

шій  въ  лучшій  міръ  —  онъ  живъ  на  землѣ  въ  нашей 
памяти.  Одиннадцатая  годовщина  только  сильнѣе  бу 
дитъ  воспоминаиіе  о  немъ,  о  Бѣломъ  Рыцарѣ  Кро- 
ваваго   вѣка. 

ИСТОРИЧЕСК'Й  АВІАЦІОННЫЙ  КОМИТЕТЪ 
И  ОТДЬЛЪ 

Въ  началѣ  1929  года  подъ  Августѣйшимъ  Пред- 
сѣдательствомъ  Е.И.В.  Великаго  Князя  Александра 
Михайловича  образовался  комитетъ  по  составленію 
исторнческаго  очерка  Русской  авіаціи,  поставившій 
себѣ  цѣлыо  съ  возможной  точностью  и  подробно- 

стями возстановнть  всѣ  данный  о  возникновеніи 
Русской  авіацін,  о  ея  развитіи  до  начала  войны,  ея 
работѣ  во  время  Великой  и  гражданской  войнъ,  а 
также  о  работѣ  русскнхъ  летчиковъ  заграницей  во 
время  эмиграцін.  Членами  въ  этотъ  комитетъ  во- 

шли пзвѣстные  дѣятелн  авіаціи  изъ  разныхъ  странъ 
Русскаго  разсѣянія. 

Въ  Парнжѣ  подъ  предсѣдательствомъ  военнаго 
летчика  генерала  Баранова  образовался  историческій 
авіаціонный  отдѣлъ  этого  комитета,  разъ  въ  мѣ- 
сяцъ  устраивающій  собранія,  на  которыхъ  читаются 
доклады  посвященныя  авіаціи  и  происходитъ  живой 
обмѣнъ  мнѣніями  и  воспоминаніями.  На  эти  собра- 
нія  входъ  доступенъ  какъ  для  летчиковъ,  такъ  и  для 
всѣхъ  друзей  авіаціи.  За  4  мѣсяца  со  дня  возник- 
новенія  въ  Парижскомъ  авіаціонномъ  отдѣлѣ  было 
прочтено  различными  лицами  12  весьма  цѣнныхъ 
докладовъ  и  посѣщаемость  этихъ  собраній  и  инте- 
ресъ  къ  нимъ  возрасталъ  съ  каждымъ  послѣдую- 
щимъ  разомъ. 

Теперь  интенсивно  собираются  и  классифициру- 
ются матеріалы  для  книги  о  Русской  авіаціи,  кото» 

рую  предполагаютъ  издать  въ  непродолжитель- 
номъ  времени.  О  цѣнности  такого  вклада  въ  истори- 

чески-мемуарную литературу  зарубежья  говорить  не 
приходится,  —  особенно  если  добавить,  что  объ  Рус 
ской  авіаціи  не  было  еще  ни  одного  труда,  въ  то 
время,  какъ  у  иностранцевъ  отъ  полной  неосвѣ- 
домленности  по  этому  вопросу  создались  совершен- 

но превратныя  и  подчасъ  оскорбительный  предста- 
вленія.  Къ  сожал:нію,  въ  столь  короткой  замѣткѣ 
невозможно  сказать  по  этому  поводу  многаго,  за- 
служивающаго  вниманія.  Лицъ,  интересующихся  ра- 

ботами и  цѣлями  вышеуказанныхъ  организацій,  про- 
сятъ  обращаться  за  всѣми  справками  и  направлять 
матеріалы  и  документы  по  авіаціи  и  воздухоплава- 
нію  по  слѣдующимъ  адресамъ: 
*  Сёпегаі  ѴегЬоѵзку,  34,  гие  Віотеі,  Рагіз  15; 

СепёгаІ  Вагапоіі,  65,  аѵ.  сіе  СІісЬу,  Рагіз  17. 
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Великое  дѣло  подготовки  русской  учащейся  заграницей  молодежи  къ  предстоящему  ей  отвѣтствен- 
ному  служенію  родинѣ  требуетъ  общихъ  нашихъ,  всѣхъ  русскихъ  людей  за  рубежомъ,  усилій,  общей 
нашей  поддержки. 

Русская  молодежь  рвется  въ  высшую  школу  и  проявляетъ  прямо  чудеса  настойчивости,  выносливо- 
сти и  блестящего  ученія,  не  зная  усталости,  не  щадя  силъ,  голодая  порой  и  работая  одновременно  съ 

ученіемъ,  чтобы  быть  готовой  къ  моменту,  когда  родина  призоветъ  ее  къ  исполненію  долга.  Ей  надо  по- 
мочь, и  мы,  старшіе,  какъ  это  памъ  ни  тяжело,  должны  ей  помочь. 

Въ   Недѣлю  Русскаго  Студента  каждый  да  внесетъ  свою  лепту,  не  стѣсняясь  ея  размѣромъ  и  на- 
правляя ее  въ  Центральный  Комитетъ  на  имя  Предсѣдателя  Центральнаго  Комитета  по  адресу: 

Мопгіеиг  МісЬеІ  РесІогоЙ,  79,  Вои1еѵаг<1  5і.-МісЬе1,  Рагіз  (5)   или  по  адресу  журнала  «Часовой». 
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ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  85  отъ  19  сентября  1930  г. 
Зачисляется  въ  В.  М.  Союзъ  охотникомъ  флота 

въ  15-ю  группу  (Парижъ). 

Матросъ  1-го  класса  Н.  Паньковъ.    ■ 
Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 

Приказъ  №  86  отъ  21-го  сентября  1930  г. 
Зачисляется   членомъ   В.-М.   Союза   въ   Шанхаѣ 

(Китай)   лейтенантъ  Н.  Масюковъ. 

Подписалъ  Вице-Адм.  Кедровъ. 
Вѣрно:  лейтенантъ  Галанинъ. 

Приказъ  №  84  отъ  17  сентября  1930  г. 

ОБЪ  ИЗДАНІИ  И  ШИРОКОМЪ  РАСПРОСТРАНЕН 
БЮГРАФІИ  АДМИРАЛА  КОЛЧАКА 

Въ  связи  съ  образованіемъ  Комитетомъ  въ  Лон- 
донѣ  и  Парижѣ  для  сбора  средствъ  въ  фондъ  имени 

Адмирала  Колчака,  В.-М.  Союзъ  желаетъ  внести  и 
свою  лепту  на  это  доброе  дѣло. 

Для  этого  В.-М.  Союзъ  приступаетъ  къ  изданію 
краткой  біографіи  покойнаго  Адмирала,  написанной 

его  Н-комъ  Штаба  К. -Адм.  М.  И.  Смирновымъ. 
В.-М.  Союзъ  считаетъ  своимъ  долгомъ  широко 

распространить  эту  біографію,  какъ  въ  прославленіе 
памяти  покойнаго,  такъ  и  въ  извѣстной  степени  въ 

опроверженіе  клеветническихъ  свѣдѣній,  появивших 

ся  въ  нѣкоторой  печати  и  задѣвающнхъ  священное 
для  насъ  имя  нашего  погибшаго  Вождя. 

Для  изданія  и  широкаго  распространенія  этой 

біографіи  образуется  комитетъ  подъ  моимъ  предсѣ- 
дательствомъ  въ  составѣ  .  всѣхъ  предсѣдателей 

группъ  В.-М.  Союза,  а  такъ  же  чиновъ  В.-М.  Союза 
К. -Адм.  Смирнова,  кап.  1  р.  Тыртова,  шт-кап.  Тере- 

щенко, лейтенантовъ  Галанина  и  Богданова  и  под- 

поручика Рышкова. 
Кап.  1  р.  Тыртовъ,  шт. -кап.  Терещенко,  лейтенан 

ты  Галанинъ  и  Богдановъ,  подпор.  Рышковъ  образу- 
ютъ  спеціальную  комнссію,  которой  поручаются  хло 

поты  по  изданію  и  разсылкѣ  экземпляровъ  по  груп- 
памъ. 

Вырученныя  суммы  отъ  продажи  надлежитъ  на- 
правлять шт.-кап.  Терещенко  (1,  Ац.  де  ляГаръ,  Ме- 

донъ  Валь  Флери  Парижъ,  Франція)  почтовый  текущ. 

счетъ  Парижъ  №  1359-02.  Каждому  члену  В.М.  Сою- 

за надлежитъ  распространить  не  менѣе  4-хъ  экзем- 
пляровъ, что  не  должно  представить  большого  за- 

трудненія,  принимая  во  вниманіе  добрую  цѣль  нз- 
данія  и  очень  небольшую  продажную  стоимость. 

Пусть  же  каждый  изъ  насъ  распространив  воз- 
можно больше  количество  экземпляровъ  и  тѣмъ  хо- 

тя бы  отчасти  нсполнитъ  свой  долгъ  передъ  памя- 
тью покойнаго  Адмирала,  жизнь  свою  отдавшаго  въ 

борьбѣ  за  честь  и  счастье  нашей  Родины. 

Подписалъ  Вице-  Адмиралъ  Кедровъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ      СОЮЗЪ 

—  12  сентября  подъ  предсѣдательствомъ  лейт. 
Богданова  стотоялось  очередное  собраніе  XIV  груп- 

пы для  обсужденія  текущихъ  дѣлъ. 
—  23  сентября  подъ  предсѣдательствомъ  вице- 

адмирала  Кедрова  состоялось  засѣданіе  предсѣдате- 
лей  группъ. 

Ст.  лейтенантъ  Зернинъ. 

Въ   штормъ 
Мнноносецъ  «Послушный»  стоитъ  у  боновъ  Све- 

аборгскаго  Порта.  Бѣлыя  струйки  пара  вырываются 
изъ  его  трубъ,  мѣшаясь  съ  черными  шлубами  дыма. 

Онъ  готовъ  къ  походу.  Ему  назначено  срочно  доста- 
вить изъ  Гельсингфорса  въ  Ревель  командира  ли- 

нейнаго  корабля  «Андрей  Первозванный»,  который 

немедленно  послѣ  того  долженъ  былъ  выйти  въ  мо- 
Дуетъ  шквалистый  вѣтеръ  и  гудитъ  въ  сна- 

стяхъ.  Низко  нависшія  штормовыя  облака  мчатся 
надъ  головой,  подти  задѣвая  мачты.  Въ  морѣ  очень 
свѣжо,  но  въ  гавани  почти  тихо.  Лишь  торопливая, 
рябь  дрожитъ  на  поверхности  воды.  Подъ  напоромъ 
вѣтра  миноносецъ  водитъ  носомъ  изъ  стороны  въ 

сторону,  слегка  налегая  на  сосѣдей.  Скрипятъ  сход- 

ни. Командиръ  посматриваетъ  на  небо  и  молчигъ. 
Вахтенный  начальникъ  на  мостикѣ  приготовляетъ 
карты.  Боцманъ  съ  командой  заваливаетъ  на  палубу 
шлюпки  и  крѣпитъ  ихъ  по  штормовому.  У  сходенъ 
сидятъ  два  судовыхъ  пса:  рыжні  понтеръ  Джекъ  и 
дворняга  Жучка.  Дрожа  отъ  сырости,  они  тоскливо 
позѣвываютъ  въ  предчувствіи  близкой  передряги. 

—  Вашсокродь!  командиръ  «Андрея  Первозванна- 
го»  подходитъ  къ  трапу,  —  доложилъ  командиру  ми 
ноносца  вахтеный  унтеръ-офицеръ. 

—  Убери  собакъ,  —  отвѣтилъ  командиръ,  идя 
навстрѣчу.  Вахтеный  оттаскиваетъ  собакъ  въ  сторо- 

ну и  передаетъ  вѣстовому,  который  гонитъ  ихъ  на 
бакъ. 
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Эскадренный    миноносецъ    «Послушный» 

—  Вались  въ  носовой  кубрикъ,  подсердешные, 
— ■  ласково  говорить  имъ  боцманъ.  —  Выпадешь  за 
бортъ,  не  поймаемъ.  Ишь  какова  погода. 

Вахтенный  свиститъ  трелью.  Команда  становит- 
ся смирно.  На  миноносецъ  входить  командиръ  «Ан- 

дрея» и  вмѣстѣ  съ  командиромъ  миноносца  молча 
поглядываютъ  на  небо.  Затѣмъ  гость  спускается  въ 

каютъ-компанію,  а  командиръ  миноносца  идетъ  на 
мостикъ. 

Отданы  швартовы.  Забурливъ  винтами,  «Послуш 

ный»  легко  выскакиваетъ  на  середину  бухты  и,  от- 
брасывая въ  стороны  пѣнящіяся  струи,  движется  къ 

проливу  Густавъ-Свернъ.  Свѣжій  вѣтеръ  бросаетъ 
ему  навстрѣчу  соленую  водяную  пыль,  сметая  ее  съ 
мелкихъ  безопокойныхъ  волнъ,  разбѣжавшихея  по 

рейду. 

По  обѣимъ  сторонамъ  пролива  подымаются  вы- 
сокіе  берега,  увѣнчанные  старинными  фортификаціон 

ными  постройками.  За  ними  видны  крѣпостной  со- 
боръ  и  квадратныя  зданія  казармъ.  Въ  глубинѣ  про- 

лива на  минуту  наступаетъ  тишина.  Не  слышно  вѣт- 
ра,  и  мимолетное  чувство  зависти  къ  спокойно  гуля- 
ющимъ  на  берегу  солдатамъ  стыдливо  мелькаетъ  въ 
сознаніи.  Но  задумываться  некогда.  «Послушный» 
дѣлаетъ  послѣдній  поворотъ  и  передъ  нимъ  во  всей 

своей  широтѣ  раскрывается  бушующее  море.  Онъ 
сразу  падаетъ  носомъ  точно  въ  яму  и  гребень  вол- 

ны обрушивается  ему  на  бакъ.  Клочья  пѣны  летятъ 
на  мостикъ. 

—  Лишніе  внизъ!  —  приказываетъ  командиръ. 
Палуба  пустѣетъ.  Только  изъ  полуоткрытаго  ма 

шиннаго  люка  видна  голова  ннженеръ-мехапика 
Миши  Порывкина,  скептическимъ  взоромъ  оцѣнива- 
ющаго  состояніе  моря. 

Миноносецъ  вдругъ  бокомъ  наискось  поднялся 
на  волну  и  въ  слѣдующую  минуту  повалился  на  про 
тивоположный  бортъ,  зачертивъ  палубой  по  водѣ. 
Волна  хлынула  въ  машинный  люкъ.  Голова  инже- 

неръ-механика  исчезла  и  крышка  плотно  захлопну- 
лась надъ  ней. 

Вахтенный  начальникъ,  мичманъ,  крѣпко  вцѣ- 
пившись  въ  поручни  на  мостикѣ,  старался  безтрепет- 
но  смотрѣть  впередъ  и  все  оглядывался  на  коман- 

дира, примѣръ  котораго  долженъ  былъ  служить  ему 
руководствомъ. 

Командиръ,  незадолго  передъ  тѣмъ  прибывшій 

изъ  академіи,  казался  мичману  салоннымъ  моря- 
комъ,  теоретикомъ.  Въ  немъ  не  было  рѣшительно 
ничего,  напоминающаго  морского  волка.  Штормовой 

переходъ  былъ  своего  рода  экзаменомъ  для  новаго 

командира.  Вахтенный  начальникъ  съ  любопыт- 

ствомъ,  украдкой,  взглядывалъ  на  него.  Изъ  машин- 
наго  люка  на  него  же  повернута  голова  инженеръ- 
механика  Миши.  Рулевой  старшина  и  боцманъ  съ 

тѣмъ  же  любопытствомъ  поглядывали  на  него  че- 
резъ   иллюминаторъ   носового  кубрика. 

Командиръ  стоялъ  посрединѣ  мостика,  крѣпко 
ухватившись  за  тумбу  машиннаго  телеграфа.  Рядомъ 
съ  нимъ  рулевой  сердито  вертѣлъ  штурвалъ,  съ  тру 
домъ  удерживая  миноносецъ  на  данномъ  курсѣ. 
Волна  сбивала  миноносецъ.  Онъ  шелъ  зигзагами, 

рыская  въ  стороны  и  поминутно  зарываясь  носомъ 
въ  воду  по  самую  носовую  пушку,  которая,  бороздя 
поверхность  волнъ,  взметала  снопы  брызгъ  и  пѣны, 
летѣвшіе  на  мостикъ  и  мѣшавшіе  смотрѣть  впередъ. 

Отъ  холоднаго  вѣтра,  завывашаго  въ  снас- 
тяхъ,  стыли  руки  и  лицо.  Отъ  размаховъ  качки,  ка- 

залось, все  небо  стремительно  перемѣщалось  изъ 

стороны  въ  сторону.  Растянутый  бѣгъ  волнъ,  мут- 
но-зеленыхъ,  покрытыхъ  пѣною,  какъ  сѣтью,  уто- 
млялъ  зрѣніе  и  отуплялъ  слухъ.  Какъ  во  снѣ,  донес- 

лись до.  мичмана  слова  командира: 

—  Ищите  Эрансъ-Грундъ.  Надо  исправить  курсъ. 
Насъ  сильно  сдрейфовало. 

Командиръ  былъ  блѣденъ  и  озабоченъ.  Онъ 

приложилъ  къ  глазамъ  бинокль,  но  сейчасъ  же  со- 
леныя  брызги  растеклись  по  стекламъ  и  командиръ 
опустилъ  руку. 

Вахтенный  начальникъ,  напрягая  зрѣніе,  обвелъ 

глазами  горизонтъ.  Справа  отъ  курса  надъ  гребня- 
ми волнъ  видны  были  двѣ  тоненькія  мачты,  увѣнчан 

ныя  красными  плетеными  шарами.  Это  былъ  шгову- 
чій  маякъ  Эрансъ-Грундъ.  Мичманъ  указалъ  на  не- го командиру. 

—  Держи  на  пловучку,  —  приказалъ  командиръ 
рулевому.  Рулевой  съ  облегченіемъ  поднялъ  глаза 

отъ  компаса,  взволнованнаго  качкой,  и  вцѣпился  взо- 
ромъ въ  пловучій  маякъ,  силуэтъ  котораго  сталъ  ме 

дленно  расти.  Около  него  былъ  виденъ  бѣлый  кон- 
туръ  пассажирскаго  парохода,  дѣлавшаго  очеред- 

ной рейса  изъ  Гельсингфорса  въ  Ревель.  Видно  бы- 
ло, какъ  онъ  съ  трудомъ  боролся  противъ  волны  и 

почти  не  сдвигался  съ  мѣста. 

Мичманъ  опять  замѣтилъ  голову  инженеръ-меха 
ника,  выглядывавшего  черезъ  машинный  люкъ.  Съ 

трудомъ  спустившися  по  трапу  и  цѣпляясь  за  штор- 
мовой лееръ,  натянутый  вдоль  палубы,  онъ  подо- 

шелъ  къ  машинному  люку.  Изъ  люка  слышался  прі- 
ятный,  чмокашщій  стукъ  машины.  Работа  ея  была 

не  ровна.  Винты  ежеминутно  выскакивали  на  воз- 
духъ  и  тогда  машина  давала  перебои.  Машинный 

унтеръ-офицеръ  и  его  подручный,  утирая  лица  пак- 
лей, стояли  на  клапанахъ,  по  мѣрѣ  возможности  при 

крывая  ихъ  во  время  перебоевъ.  Мичманъ  сталъ  око 

ло  люка.  Его  обдало  теплымъ  дыханіемъ  разогрѣв- 
шагося  смазочнаго  масла. 

—  Какъ  у  васъ?  ■ —  спросилъ  онъ  механика. 

—  Да  что  тутъ.  Три  четверти  вахты  лежитъ  впо 
валку  и  травитъ.  Ферапонтовъ  стонетъ,  что  у  него 

сію  минуту  кишки  пойдутъ  горломъ.  Хоть  бы  мол- 
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чалъ,  подлецъ.  Свиридовъ  и  Поляковъ  молодцы,  — 
одни  за  всѣхъ.  Только  такъ  долго  не  выдержать. 

Сколько  ходу  до  Ревельскаго  рейда? 

—  Отъ  Эрансъ-Грунда  останется  сорокь  миль. 
—  При  такой  волнѣ  больше  12-ти  узловъ  дать 

нельзя.  Значнтъ  еще  три  съ  половиной  часа  пути. 
Можемъ  скиснуть,  а  тогда  выброситъ  на  камни  и 
конецъ  всему.  Какъ  командиръ? 

—  Ничего.  Молчитъ. 
■ —  Не  для  академиковъ  такая  погода.  Смотрите, 

пассажирскій  пароходъ  ворочаетъ  обратно. 

Отъ  пловучаго  маяка,  который  былъ  уже  неда- 

леко, надо  было  мѣнять  курсъ  и  идти  къ  волнѣ  ла- 
гомъ,  т.  е.  принимая  раскаты  волнъ  прямо  въ  бортъ. 
Пловучій  маякъ,  небольшое  судно  съ  мачтами,  на  ко 
торыхъ  ночью  зажигались  красные  огни,  а  днемъ 

были  красные  шары, —  стояло  на  якорѣ  у  мѣста  по- 
ворота. Оно  почти  опрокидывалось  на  волнѣ,  то  ва- 

лясь съ  одного  борта  на  другой,  то  вздымаясь  нссомъ 

и  уходя  въ  воду  кармой.  Мачты  его  чертили  въ  воз- 
духѣ  огромные  круги.  Все  было  задраено  на  немъ. 
Волны  свободно  перекатывались  черезъ  бортъ.  Ко- 

манда маяка  заперлась  внизу.  Наверху  нельзя  бчіло 
держаться  безъ  опасности  для  жизни. 

—  Вотъ  житье  каторжное,  —  кивнулъ  инженеръ 
механикъ  на  маякъ. 

Пассажирскій  пароходъ,  тяжело  переваливаясь 

на  волнѣ,  повернулъ  на  обратный  курсъ.  Видно  бы- 
ло, какъ  у  него  на  мостикѣ  кто-то  безнадежно  ма- 

халъ  руками,  указывая  на  море. 

«Послушный»,  обогнувъ  маякъ,  сталъ  ворочать 
на  новый  курсъ.  Корма  круто  подалась  въ  сторону 
и  огромная  волна  сейчасъ  же  перекатилась  черезъ 
палубу,  заливъ  мичмана  по  колѣно.  Инженеръ-  ме- 

ханикъ захлопнулъ  свою  крышку.  Полминуты  спустя 
миноносецъ  повалился  на  правый  бортъ  навстрѣчу 
новой  грядѣ  волнъ  и  вахтенный  начальникъ  съ  ужа- 
сомъ  замѣтилъ,  какъ  на  размахѣ  дугою  изогнулись 
мачты.  И  когда  въ  слѣдующее  мгновенье  миноно- 

сецъ повалило  влѣво,  съ  трескомъ  сломалась  стень- 
га и,  запутавшись  въ  снастяхъ,  упала  клотикомъ  на 

ютъ.  Антена  безпроволочнаго  телеграфа  легла  на  тру 
бы  и,  перегорѣвъ  сейчасъ  же,  раскинулась  по  палу- 
бѣ,  путаясь  подъ  ногами. 

Инженеръ-механикъ  выглянулъ  изъ  люка. 
—  Доложите  командиру,  что  такъ  держаться  мы 

не  можемъ,  — сказалъ  онъ. 
Въ  душу  мичмана  закралось  сомнѣнье.  Волны 

свободно  вливалися  на  палубу  и  подбивали  шлюпки. 
Крѣпко  цѣпляяся  за  лееръ,  мичманъ  двинулся  на 
мостикъ. 

Его  поразило  блѣдное  лицо  командира.  Рулевой 
едва  держался  на  ногахъ,  не  скрывая  приступовъ 
морской  болѣзни.  Столъ  съ  картами  былъ  залитъ 
водой,  проникшей  внутрь  подъ  стеклянную  крышку. 
Надъ  головой  скрипѣла  стеньга,  фокъ-мачты,  угро- 

жая переломиться  и  упасть  на  мостикъ.  Вахтенный 

начальникъ  съ  тревогой  посмотрѣлъ  наверхъ. 

—  Мнѣ  кажется,  что  при  такой  погодѣ  намъ  не 
удастся  пересѣчь  море,  —  робко  проговорилъ  онъ, 
отирая  соленую  пѣну,  залѣпившую  ему  глаза. 

Командиръ  помолчалъ  секунду.  Потомъ  отвѣ- 
тилъ,  едва  разжавъ  зубы. 

—  Слушайте,  мой  дорогой.  Когда  волею  Петра 

Великаго  у  Россіи  появился  флотъ,  онъ  сразу  при- 
нялъ  въ  свою  душу  лучшія  традиціи  прочихъ  фло- 
товъ  міра  и  съ  тѣхъ  поръ  никогда  и  ни  въ  чемъ  не 

отступилъ  отъ  нихъ.  Мы  должны  помнить  безстра- 
шіе  и  настойчивость  Нельсона,  Сюффрена  и  другихъ. 

Но  у  насъ  есть  и  свои  великія  имена.  Ушаковъ,  На- 
химовъ,  Макаровъ,  Николай  Оттовичъ  Эссенъ.  Каж- 

дый изъ  насъ  въ  трудныя  минуты  долженъ  спраши- 
вать себя,  какъ  поступилъ  бы  въ  данномъ  случаѣ, 

скажемъ,  адмиралъ  Макаровъ?  Думаете  ли  вы,  что 
онъ  повернулъ  бы  теперь  назадъ? 

Миноносецъ  стремительно  легъ  на  бокъ.  Реи, 

казалось,  вотъ-вотъ  коснутся  гребней  волнъ.  У  вах- 
теннаго  начальника  захватило  духъ.  Корпусъ  мино- 

носца дрожалъ  отъ  перебоевъ.  Но  командиръ  про- 

должалъ : 
—  Пассажирскій  пароходъ  повернулъ  обратно. 

Но  мы  и  онъ  не  одно  и  то  же.  Военный  корабль  — 

все  равно,  что  часовой  на  посту.  Отъ  возложенна- 
го  на  него  долга  его  освободить  можетъ  только 

смерть.  А  потому  мы  должны  или  дойти  или  по- 
гибнуть. Вспомните  «Русалку». 

И  мичманъ  вспомнилъ  памятникъ  на  Екатери- 
нентальскомъ  пляжѣ  и  на  немъ  надпись  —  «Росія- 
не  не  забываютъ  своихъ  героевъ  мучениковъ». 

—  Велите  боцману  со  свободной  командой  при- 
найтовить сломанную  стеньгу,  а  если  это  невозмож- 

но, то  столкнуть  ее  за  бортъ. 

Мичманъ  передалъ  приказаніе. 

Размахи  качки  стали  еще  сильнѣе.  Берега  скры- 
лись изъ  виду.  Вокругь  —  разбушевавшееся  море, 

покрытое  бѣлыми  гребнями,  и  стремительный  бѣгъ 
волнъ.  Миноносецъ,  переваливаясь  съ  одного  борта 

на  другой  и  зарываясь  носомъ  въ  воду,  медленно 

двигался  впередъ.  Вахтеный  начальникъ,  вцѣпив- 
шись  въ  поручни,  стоялъ  рядомъ  съ  командиромъ, 

мокрый  съ  ногъ  до  головы.  Поздно  было  надѣвать 
дождевое  платье,  такъ  какъ  не  было  возможности 

переодѣться,  и  онъ  стоялъ  на  мѣстѣ,  сгибая  пооче- 
редно правое  и  лѣвое  колѣно  навстрѣчу  качкѣ.  Мо- 
стикъ то  уходилъ  изъ-подъ  его  ногъ,  падая  куда-то 

внизъ,  и  мичманъ  чувствовалъ,  какъ  его  тѣло  какъ 

бы  лишалось  вѣса,  —  то  вдругъ,  нажимая  снизу, 
взмывалъ  вверхъ  и  мичманъ  едва  удерживалъ  на 
ногахъ  утроенную  тяжесть  своего  тѣла. 

Большая  волна  водопадомъ  обрушилась  на  полу- 
бакъ  и  сорвала  крѣпко  принайтовленную  вьюшку  с  ь 

перлинемъ.  Вьюшка,  обломавъ  поручни  вокругь  но- 

совой пушки,  свалилась  за  бортъ  и  стала  разматы- 
ваться на  волнѣ  вдоль  борта.  Размотавшійся  пер- 

линь угрожалъ  попасть  въ  винты.  Командиръ  измѣ- 
нилъ  курсъ  и  приказалъ  подобрать  вьюшку. 

Мичманъ  спустился  на  орудійную  площадку,  на- 

блюдая за  работой  боцмановъ  и  комендоровъ.  Немы- 
слимо казалось  что  -  либо  сдѣлать.  Палуба  уходи- 

ла изъ  подъ  ногъ,  волны  обрушивались  на  площад- 
ку. Однако  боцману  удалось  часть  перлиня  вытянуть 

на  бокъ,  остальное  прихватить  по  борту  къ  стойкамъ 
и  шлюпбалкамъ. 
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—  Молодцы!  —  тихо  крикнулъ  командиръ,  едва 
двигая  губами.  Окоченѣвшій,  блѣдный,  онъ  стоялъ, 
не  отрываясь  отъ  тумбы. 

Когда  миноносецъ  легъ  на  прежн]й  курсъ,  вол- 
на ударила  подъ  мостикъ  и,  продавивъ  дверь  подъ 

полубакомъ,  залила  носовой  кубрикъ  и  смыла  вах- 
теннаго  начальника  съ  орудійной  площадки  подъ 
полубакомъ.  Зацѣпившпсь  за  сломанную  стойку  ру- 

кавомъ,  онъ  повисъ  надъ  дверью,  тщетно  нащупы- 
вая ногами  ступеньки  трапа.  «Господи,  какой  стыдъ», 

подумалъ  онъ.  Его  сейчасъ  же  сняли.  Оторванный 
рукавъ  остался  болтаться  на  обломкѣ  стойки. 

Застигнутые  въ  своемъ  помѣщеніи  волной  мат- 

росы стали  выскакивать  наверхъ  и  со  сконфужен- 
ными лицами  озирались  по  сторонамъ. 

—  Держись,  держись,  молодцы!  —  слабо  крик- 
нулъ со  своего  мѣста  командиръ. 

Мичманъ  заглянулъ  въ  носовой  кубрикъ.  Люди 

вышли  оттуда.  Въ  углу,  на  рундукѣ,  растопыривъ 
ноги,  стоялъ  Джекъ.  Жучка  вплавь  перебиралась  къ 
чему  съ  другого  борта.  Трюмный  старшина  проворно 
ліустилъ  воду  въ  таранное  отдѣ.теніе  и  прпвелъ  въ 
дѣйствіе  водосточную  донку. 

—  Владиміръ  Николаевичу  —  позвалъ  мичма- 
Г.а  командиръ,  —  обойдите  помѣщеніе  и  навѣстите 
гостя. 

Вахтенный  начальникъ  еще  разъ  заглянулъ  въ 
кубрикъ  и  сталъ  пробираться  на  корму.  Инженеръ 
механикъ  выглянулъ  изъ  люка. 

—  Ну  что?  —  спросилъ  онъ. 
—  Командиръ  не  повернетъ,  —  лаконически  от- 

вѣтилъ  мичманъ.  Срываясь  ногами  со  ступенекъ,  онъ 
спустился  внизъ  и  заглянулъ  въ  каютъ-компанію. 

Противъ  входной  двери  былъ  книжный  шкафъ.  Кни- 
ги и  бумаги,  сложенныя  въ  немъ,  выбили  на  качкѣ 

фанерную  дверцу  и  разсыпались  по  полу.  Черезъ 
разбитый  при  паденіи  стеньги  свѣтовой  люкъ,  въ 
каютъ-кампанію  заплескивала  вода.  Мичманъ  хо- 
тѣлъ  было  собрать  размокшія  книги,  но  не  могъ  ни- 

чего сдѣлать,  т.  к.  обѣими  руками  долженъ  былъ 
держаться  за  стѣнки,  чтобы  не  упасть. 

Командиръ  Андрея  Первозваннаго»  лежа.тъ  на 

диванѣ,  зацѣпившись  одной  ногой  за  шкафъ,  и  дер- 
жась рукой  за  мѣдный  козырекъ  подъ  иллюминато- 

ромъ  надъ  его  головой.  При  всемъ  этомъ  онъ  казал- 

ся спящимъ.  Лицо  было   спокойно.   Глаза   закрыты. 
Столъ  съ  оторванными  ножками  лежалъ  опро- 

кинутый ввер.хъ  дномъ.  Иллюминаторы  поминутно 
уходили  въ  воду  и  каютъ-компанія  погружалась  во 
тьму. 

Вахтенный  начальникъ  повернулъ  обратно.  Въ 

уборной  что-то  страшно  сопѣ.то.  Подъ  трапомъ  онъ 
увидѣлъ  распростертаго  среди  осколковъ  посуды 
вѣстового,   стонавшаго   отъ   мучительной   икоты. 

Чувствуя,  что  оставаться  внизу  дольше  невоз- 
можно, мичманъ  поспѣшилъ  наверхъ.  Онъ  дошелъ 

до  кормового  помѣщенія  и  заглянулъ  въ  него.  Сю- 
да волны  почти  не  попадали  и  вся  свободная  отъ 

вахты  команда  собралась  здѣсь,  растянувшись  впо- 
валку на  полу  и  на  нарахъ.  Кислый  запахъ  рвоты, 

ударилъ  мичману  въ  лицо.  Онъ  повернулся  и  по- 
шелъ  на  мостикъ 

—  Все...  въ  порядкѣ...  —  доложилъ  онъ. 
—  Течи  нѣтъ? 

—  Течи  нѣтъ,  но  почти  всюду  попадаютъ  вол- 
ны. 

—  Ничего.  Работаютъ  донки. 

Командиръ  замолчалъ.  Мичманъ  крѣпко  об- 
нялъ  стойку  дальномѣра  и  замеръ  на  своемъ  мѣстѣ. 
Миноносецъ  попрежнему  валяло  съ  боку  на  бокъ,  но 
мичманъ  ничего  уже  не  чувствовалъ,  ни  о  чемъ  не 
думалъ,  ничего  не  говорилъ.  Подъ  мостикомъ  отъ 
качки  разошлись  фланцы  вспомогательной  паровой 

трубы.  Сталъ  сочиться  паръ.  Какъ  сквозь  сонъ,  слы- 

шалъ  мичманъ  стукъ  зубила  и  ворчанье  подвахтен- 
наго  машиниста.  Онъ  изрѣдка  взглядывалъ  на  ко- 

мандира и  ему  до  слезъ  радостно  было,  что  вотъ 
блѣдный  командиръ  прочно  стоитъ  на  своемъ  мѣстѣ, 

никуда  не  уйдетъ  и  никогда  не  отступитъ.  И  онъ  по- 
ня.тъ,  что  теперь  онъ  самъ  никогда  въ  жизни  не 
сможетъ  поступить  иначе,  что  онъ  сразу  сталъ  стар- 

ше и  сильнѣе.  л 

—  Вашсокродь!  Вульфскій  знакъ  слѣва  по  носу, 
—  доложилъ  сигналыцикъ_ 

—  Смотри  вѣхи  по  носу  справа,  —  отвѣтилъ 
командиръ. 

Впереди  показался  берегъ.  Но  мичману  было 
все  равно.  Ему  казалось,  что  онъ  можетъ  простоять 
такъ  еще  долго  и  что  его  никогда  не  остазятъ  силы. 

Онъ  началъ  искать  вѣхи  и  быстро  нашелъ  ихъ  пря- 
мо по  курсу.  Онѣ  были  повалены  волной  и  времена- 
ми пропадали  за  гребнями. 
Миноносецъ  перемѣнилъ  курсъ.  Передъ  нимъ, 

какъ  на  дальней  декораціи,  обозначились  островер- 
хія  башни  стараго  города.  Бѣлая  полоска  пѣны  от- 
мѣтила  деревянный  молъ  гавани.  На  рейдѣ,  пре- 
рвавъ  сообщеніе  съ  берегомъ,  стояла  бригада  ли- 
нейныхъ  кораблей.  Миноносецъ  поднялъ  позывные, 
отдавая  этимъ  честь  адмиралу. 

—  Идти  въ  гавань,  —  отвѣтилъ  сигналомъ  ад- 

мирал ъ. 
Миноносецъ  уменьшилъ  ходъ.  Покрытые  тиной 

срубы  гавани  то  вздымались  надъ  волнами,  то  за- 
крывались ими  совершенно.  Надо  было  попасть  въ 

ворота.  Командиръ  «Андрея»  поднялся  на  мостикъ. 
Огромные  валы  медленно  катились  мимо  воротъ. 

Передъ  командиромъ  миноносца  была  труднѣйшая 
задача  —  войти  въ  гавань  на  штормовой  волнѣ,  не 
зацѣпивъ  ворота.  Видно  было,  какъ  онъ  колебался. 

Но,  взявъ  поправку  на  неизбѣжный  сносъ,  онъ  сра- 
зу да.тъ  полный  ходъ.  Падая  носомъ  въ  разверзав- 

шіяся  передъ  нимъ  морскія  нѣдра,  миноносецъ,  точ- 
но толчками,  приближался  къ  молу.  Всѣ  стоявшіе  на 

мостнкѣ  крѣпко  впились  въ  поручни  руками.  Ин- 
женеръ-механикъ  по  поясъ  высунулся  изъ  своего 
люка. 

—  Наддай,  наддай!  —  украдкой  покрнкивалъ 
онъ  въ  машину. 

Миноносецъ  поддался  носомъ  почти  надъ  срѣ- 
зомъ  стѣнки  и  влетѣлъ  въ  ворота.  Подъ  ударами 

волнъ  осталась  корма.  Ее  бросило  подъ  вѣтеръ. 
Носъ  оказался  передъ  крайней  сваей. 

—  Отводи!  —  нервно  бросилъ  командиръ  руле- вому. 
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Носъ  слегка  коснулся  сваи,  остріе  форштевня 
сейчасъ  же  загнулось  вправо. 

—  Какой  позоръ,  —  съ,  волненіемъ  промолвилъ 
командиръ. 

—  Нѣтъ,  нѣтъ,  —  быстро  возразилъ  командиръ 
«Андрея».  —  Походъ  выполненъ  образцово,  я  сочту 
долгомъ  доложить  объ  этомъ  адмиралу.  Форште- 

вень вамъ  выправятъ  въ  полъ  дня. 
Въ  гаавни  почти  не  было  волны.  Лишь  вѣтеръ 

гудѣлъ  въ  снастяхъ  и  снопы  брызгъ  и  пѣны  летѣ- 
лн  черезъ  молъ. 

«Послушный»  отдалъ  якорь  посреди  гавани  и 
подошелъ  кормою  къ  стѣнкѣ.  Подали  сходни.  Ко- 

мандира  «Андрея»   ждалъ^  баркасъ   подъ   парусами. 

Крѣпко  пожавъ  руку  командиру  миноносца,  онъ  со- 
шелъ  на  стѣнку. 

Комаыдѣ  было  дано   время  обѣдать. 
Вечерѣло.  Мичманъ  поднялся  на  моль  и  долго 

не  могъ  оторвать  взора  отъ  разбушевавшагося  мо- 
ря. Лишь  когда  совсѣмъ  стемнѣло,  онъ  вернулся  на 

мпноносецъ.  Проходя  мимо  кормового  люка,  загля- 
нулъ  внизъ.  Въ  кубрикѣ  все  было  уже  прибрано. 
Мокрое  платье  вынесено  наверхъ.  Утомленная  по- 

ходомъ  команда  спала.  Въ  глубннѣ  кубрика,  на  пе- 
реборе, темной  позолотой  поблеекпвалъ  образъ 

Николая  Чудотворца.  Слабое  мерцаніе  лампады  оза- 
ряло его  строгій  ликъ  и  благословляющую  руку. 

А.  Зернинъ. 

Необходимая  поправка 
Я  уже  имѣлъ  случай  отмѣтить  («Часовой» 

№  19-20)  появленіе  I  тома  капнтальнаго  труда  заслу- 
женная и  популярнаго,  хорошо  извѣстнаго  въ  Рос- 

сіи,  профессора  французской  морской  академіи,  ад- 
мирала Кастекса*)  темой  котораго  были:  общее  о 

стратегіи,  задача  морскихъ  силъ  и  веденіе  операцій. 

Теперь  появился  II  томъ,  касающійся,  какъ  выра- 
жается авторъ,  «божественной  части  стратегіп»  — 

маневра.  Разные  авторы  разно  опредѣляли  его  зна- 
ченіе.  Одни  находили,  что  «маневрировать  это  со- 
средоточеніемъ  замѣнять  качество»,  другіе,  что  это 
«слабому  становиться  сильнымъ»,  третьи,  что  это 
«сосредоточить  преобладающія  силы  въ  рѣшающемъ 
мѣстѣ  въ  нужное  время»,  наконецъ,  еще,  что  это 
значитъ  «руководить  усильемъ».  Адмиралъ  Кастексъ 
даетъ  маневрду  если  не  столь  яркое  на  первый 

взглядъ,  то  значительно  болѣе  обобщающее  толко- 
ваніе:  «Маневрировать  пишетъ  онъ,  это  разумно 

двигаться,  чтобы  создать  выгодное  для  себя  положе- 
ніе.  Правильность  этого  опредѣленія  касается  не 

только  области  стратегіи,  но  въ  равной  степени  так- 
тики, политики  и  другихъ  областей  человѣческой 

дѣятельности. 

Подробно  остановившись  на  основныхъ  элемен- 
тахъ,  составляющихъ  стратегическій  маневръ,  ад- 

миралъ Кастексъ  переходитъ  изъ  области  чистой 
теоріи  къ  прикладной  практнкѣ,  къ  историчеекпмъ 

примѣрамъ,  безъ  изученія  которыхъ  стратегія  оста- 
ется мертвой  буквой  закона. 
Авторъ  описываетъ  и  толкуетъ,  указывая  на 

допущенные  промахи,  такія  интересныя  и  поучитель- 
ныя  операціи  и  ихъ  подготовку,  какъ  кампанія  Тур- 
виля  въ  1693  году,  проэкты  нападенія  на  Англію 

графа  Брогли  при  Людовикѣ  XVI,  Американскую  ос- 
вободительную войну,  дѣйствія  Брюйкса  въ  Среди- 

земномъ  морѣ  въ  1799  году,  знаменитый  морской 
планъ  Наполеона,  который  не  сумѣли  осуществить 
его  адмиралы  и,  наконецъ,  нѣсколько  операцій  изъ 
исторіи  Великой  войны,  ясно  показывающихъ,  что, 

*(  АтігаІ  Сазіех  иТЬёогіез  зІгаіё§ідиез»,  Іоте  II 
—  Ьа  Мапоеиѵге  5ІгаІе§іяие.  Зосіёіё  сГесШіоп  §ео§га- 
рЬіяие,  тагііітез  еі  соіопіаіез.  Рагіз   1930,  ргіх  54  (г. 

несмотря  на  усовершенствованіе  техники  и  громад- 
ное развитіе  морского  дѣла  за  послѣднее  столѣтіе, 

сущность  стратегическаго  маневра  и  его  значеніе 
остались  неизмѣнными  —  все  той  же  «божествен- 

ной частью  стратегіи».  Изъ  міровой  войны  разобра- 
ны нѣкоторыя  онерацін  въ  Нѣмецкомъ  морѣ  на 

главномъ  театрѣ  морскихъ  дѣйствій,  операцін  гр. 
Шпее,  какъ  примѣръ  крейсерской  войны  и  операціи 

Балтійскаго  флота,  какъ  неудавшійся  комбинирован- 
ный маневръ  русскихъ  и  англичанъ,  хотя  и  на  вто- 

ростепенномъ  театрѣ,  но  все  же  бывшій  въ  состоя- 
ніи  сыграть  существенную  роль  въ  общемъ  ходѣ 
войны. 

Мы  къ  сожалѣнію,  не  можемъ  здѣсь  болѣе  по- 

дробно остановится  на  разныхъ  главахъ  ннтересна- 
го  труда  адмирала  Кастекса,  но  на  части,  касающейся 

русскаго  флота  и  невѣрнаго  освѣщенія  его  дѣятель- 
ности,  мы  остановиться  должны.  Нельзя  не  выразить 

сожалѣнія  и  удпвленія  тому,  что  деятельность  рус- 
скаго флота  на  страницахъ  союзной  печати  въ  боль- 

шинствѣ  случаевъ  оцѣнивается  даже  ниже,  чѣмъ  въ 
германской,  при  чемъ  почти  всегда  тенденціозно  и 

невѣрно.  Я  нисколько  не  хочу  опровергать  основ- 
ныхъ положеній  адм.  Кастекса  относительно  того, 

что  русскій  и  англійскій  флоты  не  пмѣлн  общаго  пла- 

на дѣйствій  противъ  Германіи,  несмотря  на  отдѣль- 
ныя  попытки,  сдѣланныя  въ  этомъ  направленіи  какъ 

Черчплемъ  и  Фишеромъ  (были  даже  заказаны  осо- 
бые корабли  для  операцій  въ  Балтійскомъ  морѣ), 

такъ  и  представнтелемъ  русскаго  флота  въ  Англіи 

кап.  1  ранга  Шульцемъ.  Изъ-за  этого  не  только  не 
удалось  высадить  русскаго  дессанта  въ  Померанін 
или  Мекленбургѣ,  чтобы  этимъ  закончить  войну 
или  хотя  бы  оттянуть  къ  побережью  значительный 
гермапскія  силы  отъ  сухопутныхъ  фронтовъ,  но 
даже  прекратить  поставки  изъ  Швеціи  въ  Германію, 

кстати  шедшія  черезъ  нейтральныя  воды.  Но  со- 
вершенно нельзя  согласиться  съ  маститымъ  авто- 

ромъ  въ  его  оцѣнкѣ  дѣятельности  русскаго  флота. 
Въ  его  трудѣ  имѣются,  напримѣръ,  такія  фразы: 

«Извѣстно,  что  прибывшія  въ  Балтійское  море  анг- 



Изъ  «ШіШгаІесІ  Ьопсіоп  Ые\ѵ8;. 

Послѣднія  японскія  авіоматки  «Кача»    (28.100  тоннъ;  25  узловъ;  10-8  мм.  и  16-4,7  мм.  орудій;  60  авіоновъ) 
и  «Акачи»  (28.100  тоннъ;  29  узловъ;  10-8  мм.;  16-4,7  мм.   орудій;   50  авіоновъ).    Надъ   ними  аэропланъ 

протягиваетъ  дымовую  завѣсу. 

лійскія  подводныя  лодки  сдѣлали  все,  что  могли, 
чтобы  исправить  инертность  русскаго  флота»,  или 

«Русскій  флотъ  заперся  почти  въ  полномъ  бездѣй- 
ствіи»,  или  «русскіе  проявляли  полную  пассивность» 
и,  наконецъ,  «управляемый  энергичными  и  умными 

начальниками,  русскій  флотъ  могъ  бы  сдѣлать  мно- 
гое и  навѣрное  удержалъ  бы  противъ  себя  около 

половины  германскихъ  силъ.  Но  легендарная  пас- 
сивность и  морская  безпомощность  славянъ,  вмѣшав 

шись  въ  дѣло,  свели  на  нѣтъ  использованіе  тѣхъ 

болыпихъ  средствъ,  которыми  они  обладали».  Та- 
кая оцѣнка  дѣйствій  Балтійскаго  флота,  конечно,  со- 

вершенно не  соотвѣтствуетъ  дѣйствительности  и, 

вѣроятно,  можетъ  быть  объяснена  отсутствіемъ  рус- 
скихъ  матеріаловъ  на  иностранныхъ  языкахъ,  хотя 

книга  кап.  2  р.  Графа,  подробно  описывающая  боль- 
шинство операцій  и  кипучую  дѣятельность  Бал- 

тійскаго  флота,  переведена  на  французскій  языкъ,  не 
говоря  о  многочисленныхъ  матеріалахъ,  изданныхъ 
по  русски  въ  «Зарубежномъ  морскомъ  сборникѣ»  и 

въ  совѣтской  печати.  Вѣдь,  и  они  не  непреодоли- 

мы, когда  дѣло  идетъ  о  серьезномъ  изученіи  мор- 
ской кампаніи.  Адм.  Кастексъ  ссылается  только  на 

изслѣдованіе  кап.  2  р.  Абріаля  «Морскія  операцін  въ 

Балтійскомъ  морѣ»,  видимо  не  изданное,  намъ  не- 
извѣстное,  но,  повидимому,  болѣе,  чѣмъ  поверх- 
ностное. 

Адм.  Кастексъ  утверждаетъ,  напримѣръ,  что  до 

послѣдняго  дня  войны  германцы  владѣли  Балтій- 

скимъ  моремъ,  Доказательствъ  у  него  два:  въ  пер- 
вые дни   войны  германскіе   крейсера,   миноносцы   и 

подводныя  лодки  безмятежно  держались  у  входа  въ 

Финскій  заливъ,  а  въ  концѣ  войны  нѣмцы  безпре- 
пятственно  высадили  свои  войска  на  Эзелѣ  и  въ 

Гельсингфорсѣ.  Второй  случай,  связанный  съ  рево- 
люціей,  и  разваломъ  всей  Россіи,  оспаривать  не  при- 

ходится, но  онъ  ничего  и  не  доказываетъ.  Что  ка- 

сается перваго  случая,  то  легко  возразить,  что  одно- 
временно наши  крейсера,  миноносцы,  а  скоро  и  под- 

водныя лодки  не  только  выходили  въ  море,  но  по- 
стоянно ходили  къ  германскимъ  портамъ  вплоть  до 

Киля  ставить  мины,  что  въ  концѣ  концовъ  застави- 
ло противника  перевести  свою  базу  изъ  Данцига  въ 

Свинемюнде    (см.  Магіпе   АгсЬіѵе,    Озізее,    Вап<]    II). 

Хорошее  господство  германскаго  флота  въ  Бал- 
тійскомъ  морѣ!  Нельзя  забывать,  что  въ  1914  году 
у  насъ  былъ  только  одинъ  современный  корабль 
«Новикъ»,  всѣ  остальные  были  такъ  тихоходны  и  пло 

хо  вооружены,  что  о  боѣ  съ  германскими  силами  и 

очень  значительными,  часто  приходившими  для  уси- 
ленія  Валтійской  эскадры  изъ  Нѣмецкаго  моря,  не 
могло  быть  и  рѣчи.  Германскіе  крейсеры,  обладавшіе 

ходомъ,  по  крайней  мѣрѣ,  на  6-7  узловъ  больше  са- 
мыхъ  быстроходныхъ  русскихъ,  легко  и  безъ  всякой 
для  себя  опасности,  могли  отъ  нихъ  уйти.  Но  развѣ 
это  господство? 

Если  бы  это  господство  существовало  въ  дѣй- 
ствительности,  почему  въ  1915  году,  несмотря  на 

то,  что  Горманіи  было  крайне  важно  захватить  Ри- 
гу, обойти  наши  арміи,  создать  угрозу  Петрограду 

и  кончить  войну  на  Восточномъ  фронтѣ  и,  несмотря 
на  то,  что  для  этой  цѣли  они  собрали  внушительную 
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эскадру  изъ  11  дреднаутовъ,  7  броненосцевъ,  11 

крейсеровъ,  69  миноносцевъ  и  4  подв.  лодокъ  про- 
тнвъ  втрое  -  вчетверо  меньшихъ  русскихъ  силъ,  по- 

чему Ригу  они  не  взяли,  фланга  русскихъ  армій  не 
обошли  и  съ  позоромъ,  съ  тяжелыми  потерями  бы- 

ли принуждены  покинуть  Рижскій  заливъ?  А  у  насъ, 
кромѣ  4  дреднаутовъ,  только  что  вступившихъ  въ 

строй,  «Новика»  и  нѣсколькихъ  лодокъ  не  было  ни- 
чего. Остальные  миноносцы  давали  ходъ  едва  въ 

23-24  узла,  и  то  не  всѣ.  Въ  1916  г.  стали  вступать 
въ  строй  новые  миноносцы  и  подводныя  лодки,  бе- 
реговыя  укрѣпленія  и  базы  росли,  какъ  грибы.  Гер- 

мански! флотъ,  боясь  новыхъ  потерь  на  второсте- 
пенномъ  театрѣ,  вовсе  не  показывался,  хотя  неудачи 
на  Восточномъ  фронтѣ  въ  связи  съ  «Брусиловскимъ 
.ластупленіемъ»  должны  были  бы,  если  онъ  владѣлъ 

Балтійскнмъ  моремъ,  вызвать  его  контръ-ударъ  во 
флангъ  и  тылъ  рускихъ  армій.  Единственная  попыт- 

ка 11  германскихъ  миноносцевъ  проникнуть  въ  Фин 
скій  заливъ,  кончилась  гибелью  на  нашихъ  минахъ 
7  изъ  нихъ.  1917  годъ  въ  счетъ  не  идетъ.  Русскій 
флотъ  былъ  разбитъ  и  уничтоженъ  не  германскимъ, 
а  революціей. 

Въ  противовѣсъ  «пассивности»  русскаго  флота 
адм.  Кастексъ  приводитъ  активность  англійскихъ 

подводныхъ  лодокъ,  проникнувшихъ  въ  Балтійскос 

моря,  и  по  его  мнѣнію,  замѣнившихъ  въ  немъ  рус- 
скій  флотъ,  который  не  оказывалъ  имъ  даже  под- 

держки. Никто  изъ  русскихъ  моряковъ  не  будетъ 
спорить  съ  тѣмъ,  что  команды  британскихъ  лодокъ 
оказались  превосходными  боевыми  товарищами.  Но 

развѣ  русскія  лодки,  значительно  худшія,  чѣмъ  анг- 
лШскія,  изъ  которыхъ  нѣкоторыя  имѣли  120  тоннъ 
водоизмѣщенія  и  ходъ  въ  4  узла  не  дѣлали  того  же 

и  также  не  топили  и  подбивали  военныя  и  коммерче 

скія  германскія  суда?  И  если  тѣмъ  не  менѣе  не  уда- 
лось прекратить  морское  сообщеніе  между  Герма- 

шей  и  Швеціей,  то  вина  въ  томъ  лежитъ  не  на  анг- 

лісйкихъ  и  не  на  русскихъ  командирахъ,  а  на  союз- 
ной дипломатіи,  которая  требовала  беречь  Швецію. 

Нѣтъ  спора,  что  русскіе  дреднауты  могли  быть 

употреблены  болѣе  активно,  чѣмъ  для  охраны  вхо- 
да въ  Финскій  заливъ.  Но  это  было  требованіе  выс- 

шего сухопутнаго  командованія,  боявшагося  за  сто- 
лицу. По  опубликованнымъ  нынѣ  матеріаламъ  стало 

извѣстно,  какъ  русское  морское  командованіе,  и  въ 
частности,  адм.  Эссенъ,  настаивалъ  на  предоставле- 
ніи  имъ  свободы  въ  этомъ  направленіи.  Одновремен 
но  не  слѣдуетъ  терять  изъ  виду,  что  мины  и  подвод- 

ныя лодки  заставили  беречь  не  только  русскіе  дред- 
ноуты, для  которыхъ  плаваніе  въ  узкостяхъ  мелко- 
водной Балтики  было  особенно  опасно  въ  отсутствіи 

должнаго  числа  быстроходныхъ  миноносцевъ,  но  и 
большія  суда  всѣхъ  другихъ  союзныхъ  флотовъ,  и 
въ  частности  въ  Адріатическомъ  морѣ  13  француз- 
скихъ  и  6  итальянскихъ  дредноутовъ,  имѣвшихъ 
противъ  себя  всего  лишь  7  австро-венгерскихъ.  Въ 
Балтійскомъ  морѣ  во  время  операцій  германцы  про- 

тивъ' 4-хъ  русскихъ  водили  до  11  своихъ  и  противъ 
10-12  русскихъ  современныхъ  миноносцевъ  до  70 
своихъ! 

Изъ  вышесказаннаго  достаточно  ясно,  что  при 

тѣхъ  скромныхъ  силахъ,  которыми  обладалъ  Бал- 

тійскій  флотъ,  онъ  поставленныя  ему  задачи:  охра- 
ну Петрограда  и  праваго  крыла  Восточнаго  фронта 

выполнилъ  до  конца  блестяще.  Паденіе  русской  сто 
лнцы  или  высадка  германскаго  дессанта  въ  тылъ  рус 

скихъ  армій  въ  началѣ  войны,  грозилъ  бы  ея  проигры- 
шемъ  для  всѣхъ  союзниковъ.  А  если  въ  Балтійскомъ 

морѣ  не  было  достигнуто  большихъ  результатовъ  и 
не  было  для  того  предпринято  болѣе  активныхъ  дѣй 
ствій,  то  вина  въ  томъ  лежитъ  на  всемъ  союзномъ 

командованіи,  недооцѣнившемъ  значенія  этого  вто- 
ростепеннаго  театра  и  предоставившаго  его  исклю- 

чительно на  попеченіе  слабаго,  не  оправившагося 
еще  послѣ  японской  войны  русскаго  флота. 

Остается  пожалѣть,  что  русскіе  нсторическіе  ма- 

теріалы  о  Великой  войнѣ  недостаточно  извѣстны  да- 
же среди  нашихъ  союзниковъ.  хотя  пребываніе  въ 

эмиграціи  большого  числа  русскихъ  морскихъ  офи- 

церовъ,  занимавшнхъ  отвѣтственныя  мѣста  во  фло- 

тѣ  во  время  войны  могло  бы  очень  облегчить  тако-  ' 
му  ознакомленію.  Безъ  этого  и  такіе  выдающееся  спе 

ціалисты,  какъ  адм.  Кастексъ,  могутъ  легко  допус- 
тить по  отношенію  къ  нашему  флоту  невольныя,  но 

досадныя  несправедливости. 

Чтобы  закончить  этотъ  кратки  очеркъ,  необхо- 
димо добавить,  что  послѣдняя  глава  «Стратегическій 

маневръ  въ  нашу  эпоху»  имѣетъ  особую  практиче- 
скую цѣнность,  составляя  какъ  бы  выводъ  всей  кни- 

ги и  разбирая  современный  маневръ  на  морѣ  съ  од- 
ной стороны  при  ограниченности  района  плаванія  па 

ровыхъ  флотовъ  по  сравненію  съ  парусными,  а  съ 

другой  съ  примѣненіемъ  всѣхъ  послѣднихъ 

средствъ  борьбы,  какъ  подводныя  лодки,  авіація,  ра- 
діотелеграфъ,  возросшія  до  огромныхъ  предѣловъ 

скорости  и  т.  д.  Будемъ  ждать  выхода  3-го  и  послѣд- 
няго  тома  капитальнаго  труда  адмирала  Кастекса  о 

«Внѣшнихъ  факторахъ  стратегіи»,  т.  е.  политики,  гео 

графіи,  общественнаго  мнѣнія  и  всего,  что  такъ  или 
иначе  вліяетъ  на  веденіе  военно-морскихъ  операцій. 

Сергѣй  Терещенко. 

РУССКІЙ  ДОМЪ 

Заіпіе   Сёпеѵіёѵе   сіез   Воіз 

Этотъ  Домъ  Отдыха,  построенный  благодаря 

щедрости  МІ85  ОогоіЬу,  занимаетъ  половину  ста- 
раго  владѣнія  сіе  1а  соззопегіе  а  Заіпіе  Сёпеѵіёѵе  сіез 
Воіз. 

Вторая  половина  поступила  въ  продажу  уча- 
стками въ  400-500  кв.  метровъ  —  всѣ  на  улицу,  съ 

водой  и  электричествомъ  —  при  посредствѣ  антре- 
призы  ЫеМег. 

Русскіе,  проживающіе  въ  Парижѣ  и  ищущіе  для 
себя  пріятный  уголокъ,  чтобы  построить  на  немъ 
собственный  домикъ,  конечно,  заинтересуются  этимъ 
извѣстіемъ  и  несомнѣнно  пожелаютъ  пріобрѣсти 
участокъ  въ  этомъ  паркѣ,  который  въ  будущемъ 
составитъ  маленькій  русскій  городокъ  въ  самой  кра- сивой  окрестности  Парижа. 

Предпріятіе  Ыеііег,  40,  ше  сіез  МаіЬигіпз  а  Рагіз, 
даетъ  всѣ  необходимыя  справки  и  согласно  предо- 

ставить самыя  льготныя  условія,  какъ  по  покупкѣ 
земли,  такъ  и  по  постройкамъ. 



Кубанское  генерала  М.  В.  Алексѣева  военное  училище 

Церковь  Училища  въ  г.  Ривъ  (Франція) 

(Краткая  историческая  справка) 

Старшинство  —  1915  годъ. 
Училищный  праздникъ  8-21   но- 

ября. 
Въ  1915  году  въ  г.  Екатерино- 

дарѣ  Высочайшнмъ  приказомъ  ос- 
нована Школа  Прапорщнковъ  для 

казачыіхъ  войскъ.  переименован- 
ная въ  1917  году  въ  Кубанское  во- 

енное Училище. 
Въ  1918  году  училище  съ  влив- 

шимся въ  составъ  его  взводомъ 
Николаевскаго  Кавалерійскаго  учи 
лища  выступило  изъ  г.  Екатерино- 
дара  въ  качествѣ  отдѣльной  бое- 

вой единицы  Арміи  въ  1-й  Кубан- 
скій  походъ. 

По  овладѣніи  вновь  г.  Екате- 
рпнодаромъ  Добровольческой  ар- 
міей,  ядро  училища,  во  главѣ  съ 
полковниковъ  Ермоленко,  послу- 

жило кадромъ  къ  возстановленію 
такового. 

27  января  1919  г.  нач.  уч-ща  на- 
зиаченъ    ген.    шт.    ген.-м-оръ    Ко- 

рольковъ  и  15  мая  1919  г.  училище 
вновь  приступило  къ  занятіямъ, 
имѣя  въ  своемъ  составѣ  пластун- 
скій,  конный,  инженерный  и  артил 
лерійскій  отдѣлы.  Въ  училище 
принимались  молодые  люди  съ  за- 
конченнымъ  среднимъ  образовані- 
емъ  по  конкурсу  аттестатовъ. 
Необходимо  отмѣтить,  что  офи- 

церы и  юнкера  Николаевскаго  Ка- 
валерійскаго  училища,  влившись 
въ  составъ  училища,  внесли  духъ 
и  традиціи  славной  школы,  что  по 
служило  твердымъ  фундаментомъ 
и  облегчило  работу  команднаго  со 
става. 

8-го  ноября  1919  г.  училищу  по- 
жалованъ  Шефъ  генералъ  М.  В.. 
Алексѣевъ  и  училище  было  пере- 

именовано въ  «Кубанское  генерала 
М.  В.  Алексѣева  военное  учили- 

ще». Съ  ноября  1919  года  по  мартъ 
1920  г.  училище  привлекается  къ 
охранѣ  важнѣйшихъ  центровъ  го- 

рода, а  отдѣльныя  сотни  вы- 
ступали въ  походъ  противъ  зеле- 

ныхъ,  враждебно  настроенныхъ  къ 

арміи. 4-го  марта  1920  г.  училище  пол- 
ностью выступило  въ  походъ  въ 

составѣ  Кубанской  арміи,  гдѣ  съ 

боями  противъ  большевиковъ  до- 
шло до  г.  Адлера  и  не  желая  сда- 

ваться краснымъ,  погрузилось  на 

транспортъ  «Бештау»  для  пере- 
броски въ  Крымъ.  По  ирибытіи  въ 

Крымъ  24  апрѣля  1920  года  учили- 
ще было  расположено  въ  г.  Фео- 

досіи,  гдѣ  и  приступило  къ  продол 
женію  прерванныхъ  боями  и  по- 

ходами занятій.  1-10  іюля  1920  г. 

1-й  походъ  училища  противъ  зеле- 
выхъ  Феодосійскаго  района. 

18  іюля  —  28  августа  училище 
въ  полномъ  составѣ  (23  офицера, 

3  чиновника,  2  врача,  307  юнке- 
ровъ  и  47  казаковъ)  принимаетъ 
участіе  въ  десантѣ  на  Кубань. 

Послѣ  ряда  славныхъ  боевъ,  по 
неся  большія  потери  (убито:  2 

офицера,  1  врачъ,  27  юнкеровъ  и 
1  казакъ,  ранено:  4  офицера  и  52 

юнкера)  училище  вновь  возвраща- 
ется въ  Крымъ.  За  отличіе  въ  бо- 

яхъ  училищу  жалуются  серебря  - 
ные  трубы  съ  лентами  ордена  Св. 
Николая  Чудотворца.  (Приказъ 
Главнокомандующаго  Руской  Ар- 
міи  №  91  отъ  11  марта  1920  года. 
Командиромъ  же  корпуса  награ 

ждено  113  человѣкъ  Георгіевскими 
крестами  и  5  офицеровъ  произведе 
ны  за  боевыя  отличія  въ  слѣдую- 
щіе  чины. 

8-го  мая  1920  года  Начальникомъ 
училища  назначенъ  ген.  шт.  гене 
ралъ-майоръ  Болтуновъ. 

29  сентября  —  29  октября  второй 
походъ  училища  противъ  зеле- ныхъ. 

Зй-го  октября  училище  въ  соста- 
вѣ  войскъ  Русской  арміи  погрузи- 

лось на  транспортъ  «Донъ»,  а  12 
ноября  прибыло  на  о.  Лемносъ. 

21-го  февраля  1921  г.  начальни- 

Генералъ  Миллеръ  среди  казаковъ  Кубанскаго  Училища  и  кадра  1  Екатеринодарскаго  полка,  въ  1923  го- 

ду, въ  г.  В.-Тырново  (Болгарія).  Справа  отъ  генерала  Миллера  началъникъ  училища  г.-маіоръ  Лебедевъ 
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Офицеры  Кубанского  в.  училища  въ  1923  г.  въ  г.  Велико  -  Тырново.   Въ  центрѣ 
справа  —  кач.  уч.  ген.-маіоръ  Лебедевъ. 

генералъ  Миллеръ, 

комъ  училища  назначенъ  генералъ 
маіоръ  Лебедевъ. 

На  о.  Лемносѣ  организованы  бы 
ли  систематическія  занятія. 

Военнымъ  губернаторомъ  о.  Лем 
носа  генераломъ  Брусо  предоста- 

влено было  стрѣльбише  и  лошади 
для  обученія  верховой  ѣзды  кон- 

ной сотни. 

По  просьбѣ  французскихъ  воен- 
ныхъ  властей  на  училище  была 
возложена  охрана  греческнхъ  се- 
леній. 

30  августа  училище  отправлено 
на  транспортъ  №  412  въ  Болгарію. 
5-го  сентября  1921  г.  училище  при- 

было въ  Болгарію  и  расквартиро- 
вано въ  казармахъ  въ  г.  Тырново 

—  Сейменъ,  гдѣ  снова  присту- 
плено  было  къ  систематическимъ 
занятіямъ.  Учебное  дѣло  блестяще 
было  поставлено  инспекторомъ 
классовъ  ген.  шт.  ген.-лейт.  Бол- 
ховитиновымъ. 

Здѣсь  также  явилась  возмож- 
ность имѣть  лошадей,  благодаря 

вниманію  со  стороны  командира 
6-го  Болгарскаго  коннаго  полка  г. 
шт.  полк.  Златова. 

Послѣ  послѣдняго  выпуска  въ 
офицеры,  1-го  сентября  1922  г.  со- 

гласно приказа  Главнокомандую- 
щаго  Русской  Арміей,  чины  учили- 

ща перешли  на  работы  для  о'безпе ченія  своего  существованія  и  соста 
вленія  офицерскаго  кадра  для  бу- 
дущаго  служенія  Россіи  и  казачь- 
имъ  войскамъ.  При  училищѣ  сфор 
мирована  была  еще  на  о.  Лемносѣ 
офицерская  школа  для  пополненія 
знаній  офпцеровъ,  произведен- 
ныхъ  за  боевыя  отличія.  Начальни- 
комъ  школы  былъ  назначенъ  полк. 
Зерщиковъ,  нынѣ  командиръ  ди- 
визіона  Л.-гв.  Кубанскихъ  и  Тер- 

ской сотенъ.  Въ  Болгарін  по  окон 
чаніи  занятій  въ  1922  году  школа 
расформирована  и  офицеры  вошли 
въ  составъ  офицерской  резервной 
сотни  при  училищѣ. 

Зкакъ  Училища 

Въ  заключеніе  нужно  сказать, 
что  училище  и  въ  настояшихъ  рам 
кахъ  бытія,  впптавъ  старыя  тра- 
диціи  Императорской  Арміи  и  Ку- 
банскаго  каз.  войска,  продолжа- 
етъ  сохранять  свою  воинскую  ор- 
ганизацію,  питомцы  же  училища, 
въ  большинствѣ  оставшіяся  при 

немъ,  являются  кадровыми  офице- 
рами съ  вполнѣ  законченнымъ  во- 

еннымъ образованіемъ,  подкрѣ- 
пленнымъ  тяжелыми  испытаніями 
желѣзной  борьбы  и  боевого  опыта. 

Въ  1924  г.  утвержденъ  училищ- 
ный нагрудный  знакъ.  Эмблема: 

рыцари  бѣлаго  меча  (щитъ  и 
мечъ)-  въ  черную  годину  Родины 
(черная  середина  щита)  по  завѣ- 
ту  шефа  (буква  А),  вставшіе  на  за- 

щиту отечества. 

Ген.-маіоръ  Лебедевъ. 

Помѣщеніе  сотни   юнкеровъ  училища  въ 

гор.  Тырново-Сейменъ  (Болгарія  1929  г.) 
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А.  Мищенко. 

Уроки  исторіи 
Исполнившееся  въ  августѣ  столѣтіе  со  дня  рож- 

денія  Императора  Франца-Іосифа  было  отмѣчено  ми- 
ровой прессой  въ  мнсгочисленныхъ  статьяхъ,  по- 

священныхъ  «фатальному  монарху».  Опубликован- 
ные въ  послѣднее  время  архивные  и  мемуарные 

матерьялы  даютъ  намъ  теперь  возможность  озна- 
комиться съ  подлиннымъ  облнкомъ  «удивившаго 

міръ  неблагодарностью»,  сидѣвшаго  на  колѣняхъ  у 

«Орленка»*),  учнвшагося  днпломатіи  у  Меттерни- 
ха  и  вызвавшаго  міровую  войну  Габсбурга. 

Но  для  русскаго"  читателя  такое  знакомство 
представляетъ  и  особый  интересъ.  Начиная  съ  «акта 

неблагодарности»  и  заканчивая  ультиматумомъ  Сер- 
біи,  вся  внѣшняя  политика  Австріи  была  непрерыв- 

ной цѣпью  интригъ  и  выпадовъ  противъ  Россіи,  по- 
пытокъ  загородить  путь  къ  ея  общенію  съ  «млад- 

шими славянскими  сестрами».  Въ  то  же  время,  на 
продолженіи  двухъ  третей  этого  столѣтія,  воля 
Франца-Іосифа  являлась  рѣшающимъ  факторомъ  въ 

дѣятельности  австро-венгерской  дипломатіи. 
Вступивши  на  престолъ  въ  1848  году,  юноша  са- 

модержецъ,  полуконституціонный  монархъ  эпохи 

1869-66  г.  г.,  «двойственный  монархъ»  съ  1867  года 
—  на  всемъ  протяженіи  жизненнаго  пути  остается 
однимъ  и  тѣмъ-же  «слугой  династін  Габсбурговъ». 

Религіозныя  воззрѣнія,  фамильныя  традиціи, 

внутреннее  убѣжденіе  —  все  это  лежало  въ  основа- 
ніи  служенія  династіи  Габсбурговъ.  Тамъ,  гдѣ  инте- 

ресы династіи  отсутствовали,  Францъ-Іосифъ  могъ 
быть  ласковымъ  и  терпѣливымъ,  учтивымъ  со  всею 
граціею  стариннаго  стиля.  Но  стоило  появиться  на 

сценѣ  «интересамъ  дома»  —  и  монархъ  становился 
жестокимъ  и  вѣроломнымъ,  не  знающимъ  ни  чув- 

ства благодарности  ни  велѣній  справедливости.  О 

томъ,  какъ  далеко  заходилъ  этотъ  душевный  про- 
цессъ,  можно  судить  по  эпизоду  съ  Сараевской  ка- 

тастрофой. Узнавши  объ  убійствѣ  эрцгерцога  Фран- 
цъ-Фердинанда,  императоръ  воскликнулъ: 

«Ужасно,  но  Всевышній  не  терпитъ  дерзости! 
Высшая  сила  возстановила  порядокъ,  который  я 
былъ  безсиленъ  поддержать!». 

«Порядокъ»  подразумѣвалъ  порядокъ  престоло- 
наслѣдія,  которому  въ  мысляхъ  императора  грозила 

опасность  въ  лицѣ  морганатическаго  потомства  эрц- 
герцога Франца  -  Фердинанда.  Горесть  утраты  усту- 

пила мѣсто  мысли  о  томъ,  что  Провидѣніе  устрани- 
ло нависшую  надъ  династіей  «опасность». 

Требовательный  къ  другимъ,  Францъ-Іосифъ 
былъ  строгъ  и  къ  самому  себѣ.  Въ  цвѣтущей,  бы- 

стро богатѣвшей  Вѣнѣ,  среди  торжественной  пыш- 
ности двора,  императоръ  велъ  почти  монашески 

простой  образъ  жизни,  довольствуясь  двумя  комна- 
тами, работая  съ  утра  до  ночи,  отдыхая  на  походной 

кровати.  Почти  въ  агоніи  онъ  все  еще  пытался  чи- 

тать и  подписывать  бумаги.  Но  этому  суровому  фа- 
натику служенія  Габсбургскому  дому  была  присуща 

*)   Герцогъ  Рейхштадскій   (сынъ  Наполеона  I). 

вѣра  въ  то,  что  онъ  —  послѣдній  представитель  ди- 
настіи.  И  старый  императоръ  надѣялся,  что  «дина- 
стія  и  Имперія  погибнутъ  съ  честью». 

Въ  этомъ  психологическомъ  абрисѣ  императора 

Францъ-Іоснфа  явственно  выступаютъ  черты,  оправ- 
дывавшія  прозвище  «фатальнаго  монарха»  и  пояс- 

няющая роковую  развязку  взаимоотношеній  Петер- 
бурга и  Вѣны.  Въ  замѣчательныхъ  мемуарахъ  вид- 

нѣйшаго  австрійскаго  государственнаго  дѣятеля  I. 

Бернрайтера  имѣются  пророческія  страницы,  свидѣ- 
тельствующія  о  томъ,  что  роковой  курсъ  вѣнской 

политики  внушалъ  опасенія  не  только  русской  ди- 

пломатіи,  но  также  и  дальновпднымъ  людямъ  Авст- 
ро-Венгріи. 

Изъ  масгерскі.  написанной  6'ографіи  эрцгерцо- 
га Франца-Фердинанда  историкомъ  Шлюмецкимъ, 

мы  узнаемъ  еще  болѣе  примѣчательныя  вещи.  Зна- 
менитый австрійскій  ученый  сообщаетъ  о  томъ,  что 

убитый  въ  Сараевѣ  наслѣдникъ  престола  намѣре- 
вался  самымъ  радикальнымъ  образомъ  измѣнить 
очертащя  внутренней  политики  Имперіи.  Яростный 
«венгерофобъ»,  онъ  видѣлъ  въ  господствовавшемъ 
тогда  венгерскомъ  шовинизмѣ  опасность  и  считалъ 
необходимымъ  превратить  Двуединую  Имперію  въ 

тріединую  —  Австро-Венгро-Югославянскую.  Про- 
тивникъ  аггрессивной  политики,  противникъ  плановъ 

«Великой  Австріи»,  Францъ-Фердинандъ  незадолго 
до  гибели  писалъ  своему  адъютанту: 

«Попробуйте  усмирить  Конрада,  чтобы  онъ  пере- 
сталъ  кричать  о  войнѣ.  Конечно  заманчиво  оскру- 
шить  Сербію  и  Черногорію,  но  мы  не  нуждаемся  въ 

дешевыхъ  лаврахъ,  особенно,  если  наше  вмѣшаетль- 
ство  вызоветъ  европейскій  хаосъ». 

Вмѣсто  «дешевыхъ  лавровъ»  Францъ-Ферди- 
нандъ говорилъ  о  необходимости  возродить  «союзъ 

трехъ  императоровъ»,  и  считалъ,  что  «союзъ  съ  Ити- 
ліей  не  стоитъ  даже  бумаги,  на  которой  онъ  напи- 
санъ». 

Если  бы  внѣшняя  политика  Императорской  Рос- 

сіи  еще  нуждалась  въ  дополннтельныхъ  оправдані- 
яхъ,  то  эти  строго  -  документальныя  разоблаченія 
съ  драматической  силой  свидѣтельствуютъ  о  томъ, 

что  русская» дипломатія  шла  путемъ  чести  и  справед- 
ливости. 

Принадлежа  исторіи  эти  свидѣтельства  испол- 
нены и  актуальной  цѣнности.  Недаромъ,  Германія 

въ  продолженіи  10  лѣтъ  систематически-упорно  до- 
бивается «оправданія  по  обвиненію  въ  міровомъ  под- 

жогъ». 

Но  помимо  такого  интереса,  голоса  прошлаго 

заслуживаютъ  нашего  вниманія  еще  и  потому,  что 

имъ  все  громче  начинаютъ  вторить  голоса  совре- 
менности. Столѣтіе  рожденія  Францъ-Іосифа,  торже- 

ственно ознаменованное  въ  Австріи,  несмотря  на 

строгіе  запреты  полиціи,  совпало  съ  новымъ  курсомъ 

въ  отношеніяхъ  между  Вѣной  и  Будапештомъ.  Впер- 
вые со  времени  «развода»  1918  года  прозвучали 

слова  венгерскаго  премьера  графа  Бетлена  о  «о  че- 
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тырехъ  столѣтіяхъ  общей  политической  жизни,  об- 
щихъ  страданіяхъ  и  пролитой  крови».  И  торжества 
въ  честь  Св.  Эмернха  въ  столицѣ  Венгріи  почтилъ 

своимъ  присутствіемъ  испытанный  слуга  Габсбур- 
говъ,  бывшій  канцлеръ  и  вѣнскій  архіепископъ  Зей- 
пель.  Почти  одновременно  съ  этнмъ  прокатилась 

волна  слуховъ  о  томъ,  что  въ  Венгріи  готовится  го- 

сударственный переворотъ  —  реставрация  Габсбур- 
говъ.  Несмотря  на  опроверженія  венгерскихъ  вла- 

стей, въ  освѣдомленныхъ  кругахъ  утверждаютъ,  что 
такой  планъ  существуетъ,  и  только  соображенія 
внѣшне  -  политическаго  свойства  отдаляютъ  срокъ 
осуществленія. 

Не  такъ  давно  юнаго  «императора»  Отто  въ  его 
изгнаніи  посѣтила  большая  делегація  венгерскихъ 

бойскаутовъ;  при  «дворѣ»  имѣется  небольшая  сви- 
та, періодически  обновляемая  по  соглашенію  съ  ари- 

стократіей  Св.  Стефана  и  даже  автомобиль  «импера- 
тора» поднесенъ  ему  по  подпискѣ  среди  ста  дво- 

рянъ  Венгріи. 

Если  къ  этому  добавить  еще  и  то  обстоятель- 
ство, что  реставраціи  активно  сочувствуетъ   Италія 

—  то  становится  очевидной  и  польза  знакомства  съ 
исторіей  и  смыслъ  воскрешенія  Габсбурговъ. 

Правда,  на  пути  къ  реализаціи  сложнаго  и  смѣ- 
лаго   плана,   имѣется  немало  препятствій.  Державы, 

—  входящія  въ  Малую  Антанту  сочетаютъ  твердую 
рѣшимость  защищать  свою  неприкосновенность  съ 

достаточной  военной  силой,  но  еще  большую  опас- 
ность представляетъ  для  Венгріи  то,  что  заняло  мѣ- 

сто  Россіи.  И  въ  этомъ  скрыта  жесточайшая  иронія, 

какое-то  проявленіе  исторической  немезиды. 

Торжества,  пышно  отпразднованные  Будапеш. 

томъ,  смѣнились  грандіозными  безпорядками,  по- 
требовавшими обращенія  къ  пулеметамъ.  Экономи- 

ческое положеніе  страны  чрезвычайно  тяжело.  Кре- 
стьяне страдаютъ  и  отъ  кризиса  и  отъ  дороговизны 

товаровъ,  защнщенныхъ  высокими  тарифами;  рабо- 
чіе  еще  больше  затронуты  низкой  оплатой  труда 
при  дороговизнѣ  жизни.  Вслѣдъ  за  крестьянскими 
безпорядками  вспыхнули  волненія  среди  рабочихъ, 
и  правительство  располагаетъ  доказательствами  то- 

го, что  Москва  приложила  свою  руку  къ  этой  по- 
пыткѣ  гражданской  вонйы.  Анализируя  положеніе 
въ  Венгріи,  авторитетные  наблюдатели  опасаются, 
что  пулеметы  «болѣзни  не  излѣчили»  и  опасность 
большихъ  потрясеній  остается  въ  силѣ. 

Можно  думать,  что  желѣзная  логика  исторіи  да- 
етъ  вторичный  урокъ  тѣмъ,  кто  стремится  возро- 

дить международную  политику  «фатальнаго  импера- 
тора». Отказъ  отъ  честнаго  сговора  съ  Россіей,  по- 

кушеніе  на  незивисимость  славянскихъ  сосѣдей,  при- 
вели къ  распаденію  «лоскутной  Имперіи»,  къ  исчез- 

новенію  династіи  Габсбурговъ,  къ  тяжелымъ  соци- 
ально -  экономическимъ  и  политическимъ  потрясе. 

ніямъ.    . 

Но  эта  же  политика,  такъ  тѣсно  связавшая  се- 
бя съ  тѣми,  кто  послалъ  въ  Россію  «пломбирован- 

ный вагонъ»,  въ  немалой  степени  сопособствовала 
захвату  власти  большевиками.  И  вотъ  теперь,  когда 

годы  осторожной,  тонко-задуманной  и  ловко-прово- 

димой дипломатической  подготовки  приблизили  для 
Будапешта  возможность  «политики  дерзаній»,  снова 

всплываетъ  стремленіе  отыграться  за  счетъ  славян- 
скаго  сосѣда,  обусловленныя  отсутствіемъ  Россіи, 

разсчеты  эти  построены,  однако,  на  пескѣ,  а  трескот- 
ня пулеметовъ  на  улицахъ  Будапешта  говоритъ  о 

томъ,  что  попытка  реализаціи  пойдетъ  прежде  всего 

на  пользу  агентамъ  Бела-Куна. 
Нельзя  отказать  венгерской  проблемѣ  ни  въ 

чрезвычайной  сложности,  ни  въ  деликатности,  но 
одно  обстоятельство  наглядными  уроками  исторіп 
выяснено  съ  полной  ясностью.  Всякая  попытка  внѣ- 

шнеполитическихъ  дерзаній  въ  ущербъ  славянскимъ 
государствамъ  и  въ  разсчетѣ  на  безпомощность 
«старшей  славянской  сестры»  обречена  на  провалъ 

и  обойдется  очень  дорого.  Свою  жертву  Россія  при- 
несла не  напрасно,  и  здравый  политически  разсчетъ 

подсказываетъ  необходимость  считаться  съ  гряду- 
щимъ  ея  воскресеніемъ.  А.  Мищенко. 

ВОПРОСЫ  дня 
Отмѣченное  уже  нами  въ  «Часовомъ»  разочаро- 

ваніе  европейскихъ  политиковъ  въ  возможности 
уладить  всѣ  спорные  вопросы  при  помощи  разгово- 
ровъ  и  уговоровъ  крѣпнетъ  и  дѣлается  крупнымъ 
факторомъ  европейской  жизни.  Самое  яркое  дока- 

зательство результаты  выборовъ  въ  Германіи.  Мини 
стры  иностранныхъ  дѣлъ  не  отдыхали  этнмъ  лѣтомъ, 
усиленно  работая  въ  своихъ  кабинетахъ  подъ  по- 
кровомъ  глубокой  тайны.  Результаты  ихъ  очеред- 

ной встрѣчи  въ  Женевѣ  уже  сейчасъ  крайне  песси- 
мистически оцѣниваются  серьезными  газетами  раз- 

ныхъ  странъ.  Но  не  будемъ  забѣгать  впередъ.  От- 
мѣтимъ  лишь,  что  формула:  «только  армія  можетъ 
обезпечить  національное  государство»  выдвигается 
какъ  политическій  лозунгъ  дня  во  многихъ  государ- 
ствахъ. 

Интересно  отмѣтить  рѣзкое  измѣненіе  агитаці- 
онной  политики  въ  совѣтской  Россіи.  Со  страницъ 
совѣтскихъ  журналовъ  и  газетъ,  какъ  по  мановенію 
волшебной  палочки,  безслѣдно  исчезли  статьи  о  все- 
общемъ  разоруженіи  и  о  «многократно  доказан- 
номъ»  миролюбіи  страны  совѣтовъ.  Послѣднее  из- 
даніе  Коммунистической  Академіи  такъ  оцѣниваетъ 
положеніе  въ  Западной  Европѣ:  «Никогда  еще  пуш- 

ки не  продвигались  такъ  близко  къ  совѣтскому  фрон 
ту,  какъ  въ  послѣднее  время». 

Лживость  этой  партійной  формулировки  без- 
спорна.  Если  ее  принимать  всерьезъ,  то  необходимо 
оцѣнивать,  какъ  признаніе  невозможности  далѣе  об- 

манывать слушателей  и  осторожную  подготовку  къ 
тому,  чтобы  они  узнали  объ  усердной  работѣ  общей 
разрухи,  голода  и  одного  изъ  сосѣдей  по  подталки 
ванію  къ  границамъ  пушекъ  красной  арміи. 

Въ  связи  съ  этими  событіями  и  фактами  исклю- 
чительное значеніе  пріобрѣтаетъ  для  русской  эмигра 

ціи  лозунгъ  необходимости  прекратить  раздоры,  уси 
лить  организаціонную  работу  по  объеднненію  и  со- 
зданію  едннаго  національнаго  фронта. 

Въ  послѣднія  недѣли  въ  русской  эмигрантской 
печати  опубликованы  результаты  дѣятельности  въ 
этомъ  направленіи  въ  двухъ,  совершенно  независи- 
мыхъ  другъ  отъ  друга,  плоскостяхъ. 

Прежде  всего,  въ  Парижѣ  Союзъ  младороссовъ 
усиленно  пропагандировалъ  свою  платформу,  зову- 

щую для  общей  работы  всѣхъ  вѣрящихъ  въ  гряду- 
щее торжество  національной  революціи  въ  Россіи. 

Въ  отличіе  отъ  своихъ  предшественниковъ  по  рабо- 



Краскомы  и  Рейсхверъ 
На  очередныхъ  маневрахъ  Рейхсвера  въ  ны- 

нѣишемъ  году,  въ  Вост.  Пруссіи,  присутствовали,  въ 
качествѣ  гостей,  красные  совѣтскіе  офицеры.  Во 
главѣ  этой  теплой  компанін  находился  товарнщъ 
Бѣловъ,  бывшій  рабочій,  пріятель  Ворошилова  и  ко- 
мендантъ  города  Москвы.  Всѣ  краскомы  были  въ 
походныхъ  военныхъ  формахъ:  фуражка  со  звѣздой, 
гимнастерка,  синія  рейтузы,  сапоги  гармоникой.  Не- 

которые изъ  ннхъ  были  украшены  орденомъ  Кра- 
сной Звѣзды,  на  красной  розеткѣ,  чро  производило 

бутафорски-маскарадное  впечатлѣніе.  Видъ  у  боль- 
шинства изъ  нихъ  былъ  гнусный,  въ  особенности  у 

тов.  Бѣлова.  аН  маневрахъ  нѣмецкая  публика  взи- 
рала на  ннхъ,  какъ  на  дпкнхъ  звѣрей,  а  замѣчанія 

по  ихъ  адресу  были  далеко  нелестныя.  Все  время 
«гости»  находились  въ  живопнсномъ  одиночествѣ: 
никто  къ  нимъ  не  подходнлъ,  не  заговаривалъ  и  не 
кланялся.  Зато  имъ  на  съѣденіе  былъ  отданъ  при- 

командированный къ  нимъ  офицеръ-гуіреводчикъ, 
хотя  нѣкоторыми  знаніями  нѣмецкаго  языка  краско- 

мы обладали.  Этими  знаніями  они  воспользовались 
для  того,  чтобы  заняться  пропагандой  среди  шоффе- 
ровъ  частныхъ  лицъ,  пріѣхавшпхъ  смотрѣть  маневры. 

Общее  впечатлѣніе  можно  характеризовать  за- 
мѣчаніемъ  одного  нѣмецкаго  офицера,  что  стыдно 
называть  этихъ  бандитовъ  русскими  офицерами 
(какъ  ихъ  обычно  тутъ  называли),  что  такое  наиме- 
нованіе   оскорбительно  для  Россіи.  Х-овъ. 

тѣ  по  созданію  единаго  эмигрантскаго  фронта  союзъ 
младороссовъ  не  призывалъ  къ  компромиссу.  Онъ 
отвергалъ  практичность  выработки  согласительныхъ 
формулъ.  По  его  мнѣнію,  представители  различныхъ 
партій  и  группъ  должны  собраться  вмѣстѣ  подъ  сво- 

ими «развернутыми»  знаменами.  Къ  сожалѣнію,  по- 
пытка къ  созданію  единаго  фронта  «отъ  Бесѣдов- 

скаго  до  Маркова  II»,  по  иниціативѣ  и,  естественно, 
подъ  нѣкоторымъ  руководствомъ  представителей 
одного  изъ  самыхъ  крайнихъ  политическихъ  тече- 
ній,  практически,  уже  сама  въ  себѣ  содержитъ  ве- 
личайшія  трудности. 

Но,  во  всякомъ  случаѣ.  искреннія  стремленія  къ 
прекращенію  нашей  мелкой  внутрипартійной  борь- 

бы заслуживаетъ  полнаго  сочувствія.  Можетъ  быть 
никогда  не  были  такъ  жизненны,  какъ  сейчасъ,  въ 
связи  съ  этими  попытками  къ  единаго  фронта,  тѣ 
завѣты,  которые  оставили  Обще-Воинскому  Союзу 
Вел.  князь  Николай  Николаевичъ  и  ген.  Врангель. 

Исключительнаго    вниманія       заслуживаютъ    тѣ 

поразительные  факты,  которые  опубликованы  въ  од- 
номъ  изъ  предыдущихъ  номеровъ  «Часового»,  въ 
статьѣ,  подводящей  итоги  поѣздкѣ  ген.  Абрамова  по 
Болгаріи  и  корреспонденціяхъ  П.  Я.,  печатаемыхъ 
ниже.  Особенно  цѣнно,  что  не  призывы  отдѣльньгхъ 
лицъ,  не  пропаганда  политическихъ  группъ,  а  сама 
жизнь  стихійно  объединила  и  объединяетъ  русскихъ 
людей  для  національной  работы  въ  мѣстныхъ  отдѣ- 
лахъ  Обще-Воинскаго  Союза.  Картина,  нарисованная 
намъ  въ  этой  статьѣ,  никогда  еще  не  имѣла  мѣста 
за  всѣ  тяжелые  годы  русскаго  разсѣянія.  Объеди- 
неніе,  усиленіе  сплоченности  и  стремленіе  найти  об- 
щій  языкъ  и  усилить  возможность  работы  для  род- 

ной страны  въ  Болгаріи,  развиваются  повсюду,  при- 
чемъ,  среди  мелкой  грызни  политическихъ  партій 
возвышаются  и  привлекаютъ  къ  себѣ  обще-націо- 
нальные  лозунги  военныхъ  организацій. 

Это  стихійное  движеніе  снизу  привлекаетъ  но- 
выя  силы  въ  О.  В.  Союзъ  и  сплачиваетъ  всѣхъ  рус- 

скихъ людей  въ  эмиграціи.  В.  Л. 
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Ыеиіепапі-Соіопеі  <3'агіі11егіе  Ъгесёіе  Н.  М.  Ьа  Ѵегііё 
$иг  Іа  диегге  (1914-1918).  АІЬіп  МісЬеІ,  Рагіз, 
1930.  Стр.  300. 

Авторъ  этой  интересной  книги,  являющейся  пер- 

вымъ  томомъ  предпринятой  имъ  работы  сравнител'ь 
наго  изслѣдованія  дѣйствій  французскихъ  главноко- 
мандующихъ  въ  міровой  войнѣ,  укрылся  за  псевдо- 
нимомъ,  очень,  однако,  прозрачнымъ;  въ  книгѣ  да- 

ются ясныя  указанія  на  высокія  должности,  занимав- 
шіяся  авторомъ,  и  на  его  близость  къ  маршалу  Фо- 
шу,  позволяющія  раскрыть  этотъ   псевдонимъ. 

Въ  разсматриваемой  книгѣ  авторъ  жестоко  крн- 
тикуетъ  маршала  Жоффра.  О  степени  жестокости 
критики  можно  судить  по  тому  обстоятельству,  что 

авторъ  категорически  лишаетъ  Жоффра  какихъ-ли- 
бо  правъ  на  званіе  побѣдителя  на  Марнѣ;  согласно 
мнѣнія  подполковника  М.,  вся  заслуга  одержанной 

французами  побѣды  принадлежитъ  Галліени,  Мону- 
ри  и  Фошу.  Точно  такъ  же,  подполк.  М.  не  усматри- 

ваем никакихъ  заслугъ  Жоффра  и  въ  эпоху  вер- 

денскихъ  боевъ  1916  года;  здѣсь,  по  его  утвержде- 
нію,  виновники  успѣха  Хееръ,  Кастельно,  Петэнъ  и 
Манжэнъ. 

Критика  настолько  яростна,  что  невольно  заста- 
вляетъ  насторожиться  и  отнестись  къ  книгѣ  съ  боль 
шою  сдержанностью.  Нельзя,  однако,  не  задуматься 

надъ  указаніями  подполк.  М.  на  недостатки  француз- 
скаго  плана  войны,  на  критику  подготовки  вооруже- 
нія  и  снабженія  арміи,  особенно  въ  области  артил- 
леріи,  спеціалистомъ  какового  рода  оружія  является 

авторъ.  Многое  изъ  того,  что  онъ  пишетъ,  уже  из- 
вѣстно.  Онъ  считаетъ  Жоффра  отвѣтственнымъ  за 
всѣ  эти  недочеты,  какъ  начальника  главнаго  штаба 
передъ  войною. 

Для  русскаго  читателя  очень  интересны  указанія 

автора  на  равнодушіе,  а  порою  и  презрѣніе,  кото- 
рые Жоффръ  проявлялъ  по  отношенію  къ  главной 

союзницѣ  Франціи,  Россіи.  Русскій  верховный  глав- 
нокомандующій,  Великій  Князь  Николай  Николае- 
вичъ,  первый  предложилъ  тѣсную  постоянную  связь 

между  ставками  въ  цѣляхъ  координированія  освѣ- 
домленія  и  дѣйствія.  По  словамъ  подполк.  М., 

Жоффръ  отнесся  къ  этому  предложенію  холодно- 
равнодушно,  совершенно  не  обращая  вниманія  на 
поступавшія  въ  силу  этого  предложенія  Великаго 
Князя  данныя.  Подполк.  М.  высоко  оцѣниваетъ  со- 

юзническую помощь  русскихъ  армій  въ  Вост.  Прус- 
сіи  въ  1914  году,  въ  періодъ  битвы  на  Марнѣ. 
Жоффръ,  по  его  словамъ,  ее  не  замѣчаетъ.  Когда 

въ  1915  году  русскія  арміи,  истекая  кровью,  очища- 

ютъ  Галицію,  Жоффръ  сказалъ  по  ихъ  адресу  же- 

сткое слово:  «Ьев  Киззез,  ]е  т'еп  (...»  Это  не  мѣ- 
шаетъ  русскимъ,  въ  моментъ   крайняго   напряженія 

французскихъ  силъ  подъ  Верденномъ  и  въ  тягост- 
ную для  птальянцевъ  эпоху,  вновь  доказать  свою 

союзническую  вѣрность  галиційскимъ  наступленіемъ 
1916  года.  Наша  постоянная,  разсудку  вопреки,  напе- 
рекоръ  стихія.мъ»,  жертвенность  находитъ  достой- 

ную оцѣнку  въ  слѣдующихъ- словахъ  подполк.  М.: 

«Что  они  (русскіе)  могутъ  думать  о  насъ,  видя  на- 
ше бездѣйствіе  на  всемъ  почти  нашемъ  фронтѣ  въ 

то  время,  когда  на  ннхъ  обрушивается  лавина  въ 
Галиціи?  Что  сказали  бы  мы,  если  бы  во  время  отсту- 
пленія  нашего  къ  Марнѣ  они  не  рискнули  бы  смѣ- 
лымъ  набѣгомъ  Ренненкампфа?  Мы  бы  кричали  объ 
измѣнѣ!  И  что  будутъ  думать,  когда  сравнятъ  наше 
бездѣйствіе  съ  незабываемою,  когда  о  ней  узнаютъ 

(эти  четыре  слова  въ  подлинникѣ  набраны  курси- 

вомъ.  —  А.  Ю.),  услугою,  оказанною  намъ  русскимъ 
верховнымъ  главнокомандующимъ,  когда,  уступая 
мольба.мъ  нашего  глванаго  командованія,  чтобы  об- 

легчить давившую  на  насъ  тяжесть,  онъ  приказалъ 
во  что  бы  то  ни  стало  наступать  своимъ  неготовымъ 

арміямъ  и  пожертвовать  ради  насъ  своими  корпу- 
сами?». Рѣдко  приходится  во  французской  военной 

литературѣ  встрѣчать  такое  прямое  признаніе  рус- 
скихъ заслугъ  въ  общесоюзннческомъ  дѣлѣ.  Нельзя 

не  усмотрѣть  въ  этомъ  результата,  наконецъ-таки, 
слава  Богу,  начинающего  обозначаться,  усилій  на- 
шихъ  русскихъ  военныхъ  писателей,  способствую- 
щихъ,  здѣсь,  за  рубежомъ,  «проясненію  мозговъ», 
слишкомъ  долго  остававшихся  засоренными. 

А.  Югорскій. 

«Ширвинтъ»  Лейбъ-Драгуны  дома  и  на  войнѣ. 
Вып.  III.  г.  Парижъ.  Складъ  изданія  въ  магази- 
нѣ  Е.  Сіяльской. 

Энергичные  Лейбъ-Драгуны  выпустили  третью 
книгу  о  прошломъ  своего  полка.  Въ  свое  время  мы 
съ  особымъ  удовлетвореніемъ  и  радостью  отмѣти- 
ли  появленіе  двухъ  первыхъ  выпусковъ  «Ширвин- 
та»  и  указали  на  то,  что  помимо  похвальнаго  стрем- 
ленія  полка  оставить  память  о  прошломъ  для  буду- 

щего поколѣнія,  эти  книги  явятся  цѣннымъ  вкладомъ 

въ  эпизодическую  часть  нашей  военной  исторіи.  О 
третьемъ  выпускѣ  мы  скажемъ  то  же  самое. 

Въ  книгѣ  помѣщены  слѣдующіе  разсказы:  «Вах- 
мистръ  Константиновъ»,  гдѣ  рисуется  типъ  стараго 
преданнаго  Царю  и  Родинѣ  служаки  —  солдата, 
«Драгунъ-охотникъ»,  «Это  было  давно,  но  я  помню, 
когда  это  было...»,  «Воспоминанія  стараго  команди- 

ра». Здѣсь  мы  остановимъ  вниманіе  читателя  на  пре- 
красномъ  и  волнующемъ  очеркѣ  графа  Ф.  М.  Ниро- 

да,  б.  командира  полка,  которому,  главнымъ  обра- 
зомъ,  полкъ  обязанъ  тѣмъ,  что  онъ  будитъ  сердца 
своихъ  офицеровъ  и  зоветъ  ихъ  не  забывать  про- 
шлыхъ  дней.  Описавъ,  какъ  торжественно  встрѣ- 
чалъ  полкъ  свой  100-лѣтній  юбилей,  графъ  Ниродъ 
пишетъ:  «...  увѣренъ  въ  томъ,  что,  когда  эти  стро- 

ки попадутся  на  глаза  разбросаннымъ  по  всему  бѣ- 

лому  свѣту  Л.-Драгунамъ,  которые,  лишенные  Ро- 
дины, тяжелымъ  трудомъ  добываютъ  своимъ  семь- 

ямъ  и  себѣ  кусокъ  насущнаго  хлѣба,  онѣ  заставятъ 
ихъ     хоть   на     короткое     время     оторваться     отъ 
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будней  жизни  н  перенестись  въ  то  чудное  время,  ко- 
гда мы  жили  такъ,  какъ  я  это  только  что  описалъ». 

Ген.  Г.  Раухъ  далѣе  дѣлится  съ  Лейбъ-Драгуна- 
ми  своими  боевыми  воспоминаниями.  Интересны  и 

живы  очерки  А.  Романовича,  М.  Мухли  и  Н.  Главац- 
каго.  Изъ  глубины  Африки  откликнулся  соратникъ 
Л.  Драгунъ  кирасиръ  ш.  р.  Литвиновъ,  написавшій 

объ  участіи  Л.-Драгунъ  въ  гражданской  войнѣ. 
Каждая  строчка  книги  проникнута  любовью  къ 

Россіи,  Арміи,  своему  полку.  Эта  книга  —  лучшій 
матеріалъ  для  воспитанія  молодежи.  Ее  нужно  выпи- 

сать всѣмъ  военнымъ  кружкамъ  и  библіотекамъ. 

Мы  увѣрены,  что  ее  прочтутъ:  съ  глубокимъ  волне- 
ніемъ  —  старые  офицеры,  съ  бодрой  надеждой  на 
будущее  —  молодежь.  В.  О. 

Отрывной  Календарь  на  1931  годъ.  Изданіе  За- 
рубежнаго  Союза  Инвалндовъ  (28,  Аѵ.  с!е 

СЬеѵгеизе,  Сіатагі,  Зеіпе,  Ргапсе)  Годъ  изданія  2-й. 
Ободренные  исключительнымъ  успѣхомъ  своего 

Отрывного  Календаря  на  1930  г.  Инвалиды  выпу- 
стили Календарь  на  1931  годъ  и  онъ  уже  поступилъ 

въ  продажу.  Календарь  этотъ  можно  назвать:  «Каж- 
дый день  о  Россіи»...  Составленный  по  прежней 

программѣ  познанія  Россіи  —  Календарь  1931  года 
имѣетъ  всѣ  новые  тексты  и  въ  краткихъ  выдержкахъ 

обнимаетъ  всѣ  стороны  исторіи,  быта  и  жизни  на- 
шего великаго  въ  прошломъ  Отечества.  Къ  подроб- 

ной рецензіи  мы  еще  вернемся  —  пока  же  считаемъ 
долгомъ  рекомендовать  нашимъ  читателямъ  на  1931 
годъ  именно  этотъ  календарь.  Покупая  его,  каждый 

соединить  пріятное  для  себя  съ  полезнымъ  для  на- 
шихъ  инвалндовъ. 

«Вѣстникъ  Объединенія  Россійскихъ  Пажескаго, 

Морского  и  Кадетскихъ  Корпусовъ  въ  Королев- 
ствѣ  Югославіи,  №  3,  Бѣлградъ  1930  г. 

Вѣстникъ  издается  подъ  редакціей  и  при  ближай- 

шемъ  участіи  ген.-лейт.  В.  П.  Агапѣева  и  полк.-овъ  В. 
В.  Добровольскаго,  С.  А.  Кашкпна  и  Н.  В.  Мамонто- 

ва (адрессъ  ред.-ціи:  Бѣлградъ,  Косовска  51).  Под- 
писная цѣна  на  3  слѣдующихъ  до  конца  года  номера 

—  9  фр.   фр.   съ  пересылкой). 
Въ  «Вѣстникѣ»  напечатаны  статьи  М.  П.  Нико- 

нова,  полк.  Добровольскаго,  В.  Милеванова,  Неиз- 
вѣстнаго,  Б.  Пеликана,  Н.  Мамонтова,  ген.-м.  Аккер- 
мана  и  редакціонныя.  «Вѣстникъ»  —  несетъ  службу 
связи  между  бывшими  кадетами  россійскнхъ  корпу- 

совъ. Статьи  интересны,  проникнуты  бодрымъ,  «ка- 
детскимъ»  духомъ.  Въ  статьѣ  «Нашъ  почетный 

членъ»  (Правленіе  Обще-Кад.  Объед.-нія  избрало 
5  м.  с.  г.  Предсѣдателя  О.-В.  Союза  Е.  К.  Миллера 
своимъ  почетнымъ  членомъ),  между  прочимъ  гово- 

рится: —  «Осуществленіе  поставленнаго  нами  въ  ос- 
нованіе  девиза  —  «за  Вѣру,  Царя  и  Отечество»  мы 
можемъ  достигнуть  лишь  при  томъ  условіи,  если  мы 
будемъ  оказывать  самую  дѣйствительную  помощь 
О.-В.  Союзу,  т.  к.  только  «въ  едпненіи  сила». 

«Вѣстникъ  О-ва  Русс.  Ветерановъ  Великой  Вой- 

ны» №  48-49,  Калифорнія,  Санъ-Франциско.  Въ 
Въ  журналѣ,   какъ   всегда,     полно     отражается 

жизнь  Об.-ва.  Есть  подробный  отчетъ  о  сообщеніи 

проф.  ген.  Головина  «Брусиловское  наступленіе», 

которое  онъ  сдѣлалъ  въ  собраніи  О.-ва  въ  присут- 
ствие многочисленныхъ  членовъ  и  гостей.  Далѣе 

идутъ  статьи:  «3-дм.  пушка  на  лафетѣ  ТЗ»,  Хроника 
авіаціи,  «Міровая  опасность  Краснаго  Большевизма», 

«Набѣгъ  на  Инкоу  коннаго  отряда  ген.-адъют.  Ми- 

щенко», «8  камская  стр.  дивизія  въ  Снбирскомъ  Ле- 
дяно.мъ  Походѣ».  Литографированный  №  журнала 

въ  40  стр.  очень  опрятно  изданъ  и  снабженъ  много- 
численными рисунками  н  схемами. 

«Вѣстникъ  военныхъ  знаній»  —  органъ  военно- 

научной  мысли  при  уч.  ген.-л.  Е.  Ф.  Новицкаго, 
подъ  ред.  ген.  шт.  полк.  К.  К.  Шмигельскаго, 

№  7,  Сараево,  1930. 

Синяя  книжка  въ  40  страницъ,  какъ  всегда,  гу- 

сто насыщена  отборнымъ  военно-научнымъ  матері- 
аломъ  нашихъ  лучшихъ  военныхъ  писателей.  Въ  но- 

мерѣ  напечатаны  статьи:  А.  Геруа:  «Суворовъ-мы- 
слитель».  В.  Доманевскій:  «Боевой  уставъ  конницы 

Р.  К.  К.  А.».  Н.  Якоби:  «Метеорологическія  стрѣль- 
бы».  Кр.  Ахаткинъ:  «Маневръ  въ  горныхъ  странахъ». 
В.  В.:  «Невидимые  лучи,  какъ  средство  войсковой 
связи».  Е.  Месснеръ:  «О  гражданской  войнѣ».  Б. 

Штейфонъ:  «Вооруженный  народъ».  **:  «Красная 
Армія.  Новый  Полевой  Уставъ».  Е.  Новицкій:  «Но- 

вое перевооруженіе  Красной  пѣхоты».  «Изъ  все- 
мірной  литературы».  Продолжительность  ношенія  га- 
зовыхъ  масокъ.  Тактическое  примѣненіе  тачанокъ 

въ  пѣхотѣ.  Комлпектованіе  Англійской  Арміи.  Ре- 
цензіи  и  новыя  книги:  Новое  наставленіе  для  дѣй- 
ствія  танковъ  французской  Арміи. 

Л.  Н.  Нольде.  —  «Не  ржавѣли  слова...»,  романъ 

Изд.-во  Міръ,  Рига. 

Эпиграфомъ  книги  авторъ  взялъ  слова  св.  кня- 
зя Довмонта-Гавріила:  —  «Чести  моей  никому  не 

отдамъ».  Угадывается,  что  въ  романѣ  описывается 
Псковскій  кадетскій  корпусъ  въ  моментъ  революціи 

и  затѣмъ  судьба  его  кадетъ  въ  борьбѣ  сѣверо-за- 

падной  арміи  съ  красными.  Описываются  съ  любо- 
вью и  тепло  тѣ  кадеты,  которые  «чести  своей  не  от- 

дали». Искренность  автора  подкупающая  и  именно 

потому,  что  онъ  описываетъ  то  что  было,  съ  хоро- 
шей наблюдательностью,  владѣя  литературнымъ  сло- 

гомъ. 

«Не  ржавѣли  слова»  (кстати,  зачѣмъ  такое  наду- 
манное и  просто  некрасивое  заглавіе?),  конечно,  не 

романъ,  это  только  талантливо  и  живо  написанныя 

мемуары.  Но  книжка  навѣваетъ  настроеніе,  герои 
становятся  близки  читателю. 

Очень  сильное  впечатлѣніе  производитъ  раз- 
сказъ  въ  концѣ  книги  «Поручикъ  Грекъ».  Рождаетъ 

воспоминаніе  о  цѣлой  эпохѣ  «дѣйствія»,  о  сотняхъ 

и  тысячахъ  «поручиковъ  Грековъ»,  которые  «чести 

своей  никому  не  отдали»  и  все  личное  принесли  въ 

жертву  идеѣ,  которой  служили. 
Е.  Т. 

Р.  5.  Русское  книгоизд-во  «Міръ».  Кі§а,  Апіо- 

пі]'а5  іеіа  12,  <І2  5)  принимаетъ  на  льготныхъ  услові- 
яхъ  изданіе  трудовъ  военно-мемуарнаго  характера. 
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«НАША  ЖИЗНЬ»,  ежедневная,  независимая  обще- 
ственно-экономическая, политическая  газета.  Из- 

дается  въ   Вильно. 
Нельзя  не  привѣтствовать  эту  маленькую  рус- 
скую мужественную  газету,  выпустившую  уже  болѣе 

570  номеровъ.  По  передовымъ  и  руководящимъ  ста- 
тьямъ  чувствуется,  что  редакція  ея  стоитъ  на  твер- 
домъ  русскомъ  пути  и  служить  дѣлу,  а  не  лицамъ. 
Судя  по  объявленію  конторы,  ее  читаютъ  русскіе 
люди  въ  Барановичахъ,  Вильнѣ,  Глубокомъ,  Смор- 
гони,  Пинскѣ,  Ковелѣ,  Ровно,  Брестѣ,  Кременцѣ,  Лу- 
нинцѣ,  Гродно  и  прочихъ  городкахъ  Польши  этого 
района. 

Въ  послѣднихъ  номерахъ  газеты  нѣсколько 
сильныхъ  статей  А.  Правдина  посвящены  послѣдне- 
му  «шуму»,  поднятому  въ  «Общемъ  Дѣлѣ»  и  «П.  Н.». 

—  Въ  Зарубежьѣ  нынѣ  существуетъ  —  пишетъ 
А.  Правдинъ  въ  статьѣ  «Реальность  работы  «вож- 

дей* эмнграцін»  —  единственная  внѣпартійная  орга- 
низация —  это  Р.О.В.С.  —  въ  тѣснѣйшемъ  единеніи 

съ  нимъ  и  никѣмъ  болѣе  должны  работать  ис- 
тинные русскіе  патріоты». 

—  Пусть  организуются  «центры  дѣйствія».  — 
пишетъ  А.  Правдинъ  въ  другой  статьѣ  —  Объеди- 

няться вокругъ  этихъ  «центровъ  дѣйствій»  должны 
будутъ  русскіе  патріоты,  коимъ  не  надо  привѣши- 
вать  никакихъ,  осточертѣвшихъ  всякому,  ярлыковъ 
съ  избитыми:  «демократъ»,  «соціалистъ»,  «республи- 
канецъ»,  «монархистъ»  и  т.  п.  —  пусть  собираются 
только  самые  обыкновенные  русскіе  люди,  коимъ 
дорого  освобожденіе  своей  родины  отъ  шайки  ин- 
тернаціональныхъ  отбросовъ;  дипломированныхъ  по 
литиковъ  для  этого  святого  дѣла  не  нужно  вовсе! 

Будущіе  «центры»  имѣютъ  гдѣ  голову  свою 
приклонить:  они  должны  сейчасъ  же  безъ  всякаго 
промедленія  войти  въ  тѣснѣйшую  связь  съ  «Рус- 
скимъ  Обще-Воинскимъ  Союзомъ»  и  вокругъ  него, 
какъ  центральнаго  эмиграціоннаго  аполитическаго 
органа  вести  свое  дальнѣйшее  болѣе  широкое  объ- 
единеніе». 

Мысли  здравыя  и  ясныя.  Такъ  именно  и  дума- 
ютъ  широкія  массы  рядовой  нашей  эмиграціи.  И,  ела 
ва  Богу,  въ  послѣднее  время  низы  все  громче  и  гром 
че  возвышаютъ  свой  голосъ. 

А  живой  и  неоторванной  отъ  подлинныхъ  рус- 
скихъ  маесъ  редакціи  «Нашей  Жизни»  —  «Часовой» 
желаетъ  полнаго  процвѣтанія  и  дальнѣйшаго  успѣ- 
ха. 

КНИГИ,  ПОСТУПИВШИ  ДЛЯ  ОТЗЫВА 

БОРИСЪ  ТИХМЕНЕВЪ.  Міровая  Катастрофа  на  за- 
рѣ  нашей  геологической  эры  и  ея  послѣдствія 
въ  наши  дни.  1930.  Парижъ. 

«/т  ЗіаМдетѵііІег»  ѵоп  Егпзі  _|ип§ег.   Мііііег  ипс!  5оЬп, 
Вегііп. 

«Читая  нашумѣвшую  книгу  Ремарка,  мы  нахо- 
димъ  много  любопытныхъ  откровеній,  кромѣ  одно- 

го, самого  главнаго  —  секрета  фантастической  со- 
противляемости германскихъ  войскъ  въ  міровую 

войну». 
Такъ  охарактеризовалъ  наіііумѣвшую  книгу  «На 

Западномъ  фронтѣ  безъ  перемѣнъ»  видный  англій- 
скій  критикъ,  но  «секретъ»  съ  ослѣпительной  ярко- 

стью освѣщенъ  въ  другомъ  нѣмецкомъ  произведе- 
ніи,  имѣвшемъ  на  родинѣ  Гинденбурга  огромный 
успѣхъ,  «Стальныя  бури»  лейтенанта  Эрнста  Юнге- 
ра,  меньше  всего  отшлифованный,  приглаженный  и 
тщательно  продуманный  литературный  трудъ.  Это 
подлинный  «человѣческій  документъ»;  записи,  сдѣ- 
ланныя  почти-что  въ  «пороховомъ  дыму»  боевымъ 
прусскимъ  офицеромъ,  14  разъ  раненнымъ  и  про- 
явившимъ  исключительную  отвагѵ 

И  съ  самаго  же  начала  звучитъ  основная  нота 
«радостной  воинственности»,  характеризующая  по- 

ведете автора  на  всемъ  протяженіи  боевой  стра- 

ды. 
«Тамъ,  снаружи,  за  дверьми  нашего  прикрытія, 

прозвучалъ  сигналъ:  «Въ  аттаку,  примкнуть  штыки!» 
—  и  мы  ввели  боевые  патроны  въ  магазины,  испы- 

тывая какое-то  чувство  скрытаго  наслажденія». 
«И  сколько  разъ,  съ  этого  дня,  я  шелъ  въ  атта- 

ку съ  тѣмъ-же  настроеніемъ,  сотканнымъ  изъ  грусти 
и  экзальтаціи. 

Съ  такой  же  откровенностью  Юнгеръ  описыва- 
етъ  и  эпизоды  изъ  войны,  не  знавшей  ни  пощады, 
ни  гуманности. 

Отступленіе  нѣмцевъ  до  Сенъ-Кантэна  и  «линіи 
Зигфрида»  сопровождалось,  какъ  извѣстно,  методи- 
ческнмъ  опустошеніемъ  оставляемой  территоріи. 
Описаніе,  данное  Юнгеромъ,  сочетаетъ  фотографи- 

ческую точность  съ  какимъ-то  жуткимъ  пафосомъ 
истребленія. 

«Деревни,  которыя  мы  проходили,  подвигаясь 
къ  фронту,  напоминали  грандіозные  дома  для  ума- 
лишенныхъ...  И  до  линіи  Зигфрида,  всѣ  деревни  бы- 

ли такимъ-же  образомъ  обращены  въ  груды  раз- 
валинъ,  всѣ  деревья  были  срублены,  всѣ  доро- 

ги минированы,  всѣ  колодцы  отравлены,  всѣ  во- 
допроводы испорчены,  всѣ  погреба  либо  взор- 

ваны, либо  сдѣланы  опасными  при  помощи  скры- 
тыхъ  въ  нихъ  бомбъ». 

Этотъ  «фотографическій  снимокъ  памяти»,  ав- 
торъ  дополняетъ  заслуживающей  большого  внима- 
нія  оцѣнкой. 

«Какъ  прусскій  офицеръ  я,  естественно,  не  со- 
мнѣваюсь  въ  необходимости  такой  мѣры.  Вѣдь  вой- 

на —  это  стремленіе  уничтожить  врага  безъ  всякой 
пощады,  это  —  самая  жестокая  изъ  всѣхъ  профессій. 

«Я  сжималъ  въ  правой  рукѣ  рукоятку  револь- 
вера, —  пишетъ  далѣе  Юнгеръ,  —  я  кипѣлъ  отъ 

бѣшенства,  которое  теперь  кажется  мнѣ  непонят- 
нымъ;  я  былъ  весь  во  власти  всепоглощающаго 
стремленія  избивать,  придавшаго  мнѣ  крылья...  Отъ 

ярости  я  плакалъ.  Воля  къ  уничтоженію,  господст- 
вовавшая надъ  полемъ  битвы,  сконцентрировалась 

въ  мозгу». 

Идя  въ  аттаку  въ  такомъ  состояніи  противъ  ан- 
гличанъ  Юнгеръ  всецѣло  подчиняется  охватившему 
его  «бѣшенству  убійства». 

Въ  основаніи  психологіи  автора  «Стальныхъ 
бурь»  лежитъ,  конечно,  то  спеціальное  воспитаніе, 
которое  именовалось  «прусской  муштрой»,  и  Юнгеръ 
этого  обстоятельства  не  скрываетъ.  Безъ  всякаго, 

впрочемъ  удовольствія  онъ  настанваетъ  на  необхо- 
димости ея  даже  и  на  фронтѣ. 

Окруженный  врагами,  раненый,  лейтенантъ 
Эрнстъ  Юнгеръ  упорно  отказывался  сдаться,  и  его 
спасли  свои-же  солдаты.  «Стальныя  бури»  —  книга 
«не  сдающагося  солдата»,  и  въ  ея  концѣ  авторъ  го- 
ворнтъ  объ  этомъ  со  свойственной  ему  ясностью. 

«Эти  битвы  ушли  въ  прошлое,  но  уже  въ  неяс- 
номъ  свѣтѣ  будущаго,  мы  видимъ  очертанія  новой 
борьбы!  Мы  —  и  въ  этомъ  мы  я  вижу  молодежь 
Германіи,  мыслящую  и  способную  къ  энтузіазму,  — 
не  знаемъ  страха!  Передъ  памятью  павшихъ,  мы  от- 
вѣчаемъ  и  за  прошлое  и  за  будущее». 

Книга  потребовала  въ  Германін  огромнаго  ти- 
ража и  къ  пятому  ея  изданію,  Юнгеръ  добавилъ  по- 

истинѣ  знаменательное  вступленіе: 
«Мы  не  склонны  вытравить  эту  войну  изъ  нашей 

памяти;  мы  ею  гордимся.  Кровью  и  памятью  мы  со- 
единены неразрывно.  И  уже,  въ  сдѣланной  ею  среди 

насъ  бреши,  появилось  еще  болѣе  отважное  моло- 
дое поколѣніе.  Для  грядущихъ  временъ  мы  нужда- 

емся въ  желѣзномъ,  ничего  не  жалѣющемъ,  поко- 
лѣніи.  Снова  замѣнимъ  мы  перо  шпагой,  чернила 
кровью,    слова   дѣйствіемъ,   чувствительность   жерт- 
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вами  —  это  наша  необходимость,  иначе  другіе  за- 
топчутъ  насъ  въ  грязь. 

Идетъ  эпоха  невиданной  жестокости,  и  мы  уже 
вступили   въ  ея  предѣлы». 

КАЗАЧІЙ   СБОРНИКЪ 
Къ  первому  октября  Казачій  Союзъ  выпускаетъ 

«Казачій  Сборникъ».  Цѣль  изданія  —  дать  казаче- 
ству свою  книгу  для  чтенія,  написанную  преимуще- 

ственно казаками,  на  казачьи  темы,  изъ  казачьей 
жизни.  Казачій  Союзъ  хочетъ  дать  казакамъ  возмож 
ность  вспомнить  родные  края,  былую  жизнь. 

Въ  сборникѣ  будутъ  напечатаны: 
1.  А.  А.  Туровѣровъ  —  Стихи,  2.  А.  И.  Купринъ 

— Свѣтлый  конецъ,  3.  А.  Ладинскій  —  Стихи,  4.  Д.  Е. 
Скобцовъ  —  Судъ,  5.  П.  М.  Аврамовъ  —  На  бере- 
гахъ  Дона,  6.  А.  Г.  Петрищевъ  —  Божій  казакъ,  1. 
П.  Е.  Мельгунова  —  Казаки  во  Франціи  сто  съ  лиш- 
комъ  лѣтъ  тому  назадъ,  8.  И.  Г.  Акулининъ  —  На 
казачьихъ  подводахъ,  9.  Л.  Л.  Масловъ  —  Первые 
дни  Сов.  власти  въ  Илекѣ,  10.  Н.  М.  Мельниковъ  — 
Донской  сепаратизму  11.  .А.  П.  Марковъ  —  Само- 
стійничество   и  хозяйственое  развитіе   Россіи. 

Въ  сборникѣ  будутъ  илюстраціи  изъ  казачьей 
жизни. 

Стоимость  книги  15  фр.  Размѣръ  120  стр. 
Желающіе  подписаться  на  «Казачій  Сборникъ» 

благоволятъ  заявить  объ  этомъ  Станичнымъ  и  Ху- 
торскимъ  Атаманамъ  и  Старшимъ  казачьихъ  группъ 
или  непосредственно  въ  Казачій  Союзъ: 

1,  ѴШа  Саиѵеіоі,  Рагіз  (15). 

ПОЧТОГРАММА. 

Генералу  Миллеру. 

Совѣщаніе  при  Начальникѣ  II  Отдѣла  Русскаго  Об- 
ще-Воинскаго  Союза,  ознакомившись  съ  упорной 
травлей,  которую  ведетъ,  лично  противъ  Васъ,  га- 

зета «Послѣднія  Новости»,  уже  не  разъ  выступавшая 

въ  цѣляхъ  разложенія  Зарубежнаго  Русскаго  воин- 
ства, а  также  съ  возмутительными  и  безпочвенными 

выступленіями,  кѣмъ  то  руководимаго  г-на  Бурцева, 
проситъ  Васъ  вѣрить,  въ  то,  что  всѣ  члены  Совѣща- 
нія  и  Союзы  ими  представляемые,  едины  въ  своемъ 

неуклонномъ  стремленіи  поддержать  цѣлость  Рус- 
скаго Обще-Воинскаго  Союза,  Вами  преемственно 

возглавляемаго  и  готовы  всегда  слѣдовать  Вашему 

руководству,  не  мысля  о  возможности,  навязываема- 
го  намъ  извнѣ.  отдѣленія  личности  Предсѣдателя  отъ 
всего  Союза. 

Дай  Богъ  Вамъ  здоровья  и  силы  для  дальнѣйшей 
работы  на  пользу  Родинѣ! 

Предсѣдатель  Совѣщанія:  Начальникъ  П  Отдѣ- 
ла  РОВС  Генералъ-Маіоръ  фонъ-Лампе.  Члены  Со- 
вѣщанія:  Предсѣдатель  Союза  Взаимопомощи  Офи- 
церовъ  б.  Россійскихъ  Армій  и  Флота  Генералъ- 
Маіоръ  Бресслеръ.  Предсѣдатель  Берлинскаго  отдѣ- 
ла  Общества  Русскихъ  офицеровъ  Генералъ-Лейте- 
нантъ  Березовскій.  Предсѣдатель  Союза  Увѣченныхъ 

воиновъ  въ  Германіи,  Генералъ-Маіоръ  Н.  Глобачевъ. 
Предсѣдатель  Союза  взаимопомощи  служившихъ  въ 

Россійскомъ  Флотѣ,  Капитанъ  1-го  ранга  Новопашен- 
ный. Начальникъ  Эстонскаго  раіона  Генералъ-Лейте- 

нантъ  Баіовъ.  Присутствовавши  на  Совѣщаніи:  Пред- 
сѣдатель  Союза  Русскихъ  офицеровъ  въ  Даніи,  Ге- 
нер.-Маіоръ  Потоцкій.  Секретарь  Совѣщанія:  Полк, 

(подпись).   Берлинъ,  8-го  сентября   1930  г. 

АРМЕЙСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНА  ВЪ  СОФІИ 
7-го  сентября  состоялось  очередное  Армейское 

Объединеніе,  отличавшееся,  какъ  и  всегда,  много- 
людностью   (до   200  человѣкъ). 

Генералъ  Абрамовъ,  въ  лицѣ  присутствующихъ 
Терцевъ  прнвѣтствовалъ  Терско-Астраханскій  полкъ 
съ  войсковыми  праздниками,  которые  справляются 
Войскомъ  Астраханскимъ  1-го  сентября  и  Войскомъ 
Терскимъ  —  7-го  сентября,  и  Корниловцевъ  съ  про- 
шедшимъ  праздннкомъ  полка  и  Артилерійскаго  ди- 
визіона  (31  августа),  подчеркнувъ  значеніе  истори- 
ческихъ  датъ  въ  жизни  нашихъ  войсковыхъ  органи- зацій. 

Кратко,  выпукло  и  ясно  генералъ  Зынкевичъ  оз- 
накомилъ  всѣхъ  съ  борьбою  на  Дальнемъ  Востокѣ, 
использовавъ  докладъ  генерала  Стогова  и  тѣ  свѣ- 
дѣнія,  которыя  имѣются  въ  повседневной  прессѣ, 
пополнивъ  это  описаніемъ  театра  военныхъ  дѣй- 
ствій,  характеромъ  партизанскихъ  дѣйствій,  под- 

черкнувъ обширность  територіи  и  сдѣлавъ  заклю- 
ченіе  о  возможности  развитія  военныхъ  дѣйствій  на 
Дальнемъ  Востокѣ  при  содѣйствіи  Японіи;  докладъ 
прослушанъ   съ  особымъ  интересомъ. 

Былъ  произведенъ  сборъ  на  возставшихъ,  дав- 
или 3000  левъ;  тутъ  же  Корниловцы  передали  гене- 
ралу Абрамову  на  возставшихъ  1050  левъ,  собран- 

ные для  устройства  полкового  праздника,  а  Терцы 
—  520  левъ,  собранные  на  ту  же  цѣль. 

На  объединеніи  исполнено  рядъ  музыкальныхъ 
номеровъ,  декламація  и  застольныя  военныя  пѣсни. 

Такъ,  скромно,  просто  и  красиво  объединяются 
ежемѣсячные  чины  Р.О.В.  Союза  въ  Софіи,  прояв- 

ляя свою  исключительную  сплоченность  и  организо- 
ванность. 

Правильно  было  отмѣчено  на  объединеніи,  что 
наши  воинскія  организаціи  всегда  и  во  всѣхъ  слу- 
чаяхъ  жизни  были  впереди  всѣхъ,  въ  смыслѣ  жерт- 

венности и  выполненія  своего  долга. 

И  сейчасъ,  чины  Р.О.В.  Союза,  сами  въ  большин- 
ствѣ  случаевъ  матеріально  плохо  обезпеченные,  — 
откликнулись  на  призывъ  помощи  на  Дальнемъ  Во- стокѣ. 

Этого  мало,  и  мы,  умѣя  сами  жертвовать,  долж- 
ны сумѣть  повліять  и  напомнить  всѣмъ  русскимъ 

людямъ  о  необходимости  поддержать  возставшихъ 
на  Д.  В.,  и  тѣмъ  подержать  наше  руское  дѣло!!! 

П.  Я. 

ДЕСЯТИЛЪТІЕ  БОЕВЪ  ПОДЪ  КАХОВКОЙ 

Въ  воскресенье,  17-го  августа,  на  православномъ 
Софійскомъ  кладбищѣ,  былъ  открытъ  памятникъ  на 
чальнику  Атаманскаго  военнаго  училища  генералъ- 
майору  Максимову,  сооруженый  на  добровольные 
взносы  чиновъ  училища  и  ихъ  друзей. 

Освященіе  памятника  пріурочено  было  къ  10-й 
годовщинѣ  «Каховки»,-  въ  бояхъ  подъ  которой  Ата- 

манское военное  училище,  подъ  начальствомъ  на- 
чальника училища  генерала  Максимова,  проявило  ис- 

ключительную доблесть,  храбрость,  стойкость,  вы- 
носливость, неустрашимость  и  вплело  побѣдные  лав 

ры  въ  исторію  своего  училища  и  всего  казачества. 
Каховкой  по  заслугамъ  могутъ  гордиться  чины  учи- 

лища, ибо  въ  этихъ  бояхъ  выявили  всѣ  лучшія  ка- 
чества хорошо  воспитанной  и  стойкой  воинской  ча- сти. 

Послѣ  освященія  памятника  состоялась  скром- 
ная «чашка  чая»,  на  которую  Атаманцы  пригласили 

и  начальствующихъ  лицъ,  и  представителей  войско- 
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выхъ  частей  и  своихъ  друзей.  Собралось  до  50  че- 
ловѣкъ;  среди  присутствующихъ:  генералъ  Абра- 
мовъ,  о.  протопресвитеръ  Шавельскій,  Агоевъ,  ста- 
ничникъ  генерала  Максимова  —  генералъ  Николь- 

ские I.  К.  Зенковъ  и  др. 
Возглавляющій  Атаманское  военное  училище  въ 

Софіи  полковникъ  Плетневъ  съ  большимъ  подъ- 
емомъ,  въ  краткой  рѣчи  изложилъ  біографію  покой- 
наго  генерала,  охарактеризовавъ  всю  его  службу. 

Участникъ  боя  подъ  Каховкой,  офицеръ  учили- 
ща есаулъ  Осиповъ  Владимиръ  (младшій)  изложилъ 

картину  боя,  и  эпизоды  этого  боя  —  изъ  участія 
Атаманскаго  военнаго  училища.  Вотъ  училище,  отно- 

сительно спокойно  работающее  въ  Крыму  и  Мели- 
тополѣ,  — ■  получаетъ  приказъ  двигаться  на  фронтъ, 
для  поддержанія  боевой  линіи  и  участія  въ  бою  по 
овладѣнію  Каховкой,  тэтъ-де  пона,  захваченнаго 
большевиками  на  южномъ  берегу  Днѣпра. 

Юнкера  дерутся  такъ,  какъ  на  парадѣ;  наступа- 
ютъ,  не  залегая;  много  голубыхъ  васильковъ  (такъ 
называли  училище  за  ихъ  голубыя  фуражки)  пало 
на  полѣ  чести,  но  они  долгъ  свой  выполнили;  ихъ 
сосѣди,  старыя  добровольческія  части,  видавшія  ви- 

ды, —  въ  восторгѣ  отъ  ихъ  боевой  работы;  вспоми- 
нается картина  атаки  2-ой  Донской  казачьей  диви- 

зіи  (или  дивизіи  скорой  помощи,  каъ  ее  окрестили 
за  ея  постоянную  переброску  въ  районъ,  гдѣ  неус- 

тойка) на  лѣвомъ  флангѣ  Атаманцевъ  и  Атаманцы 
увлекаютъ  за  собою  весь  участокъ  фронта;  против- 
никъ  бѣжитъ  и  только  сумерки  и  сильный  артилле- 
рійскій  огонь  съ  сѣвернаго  берега  Днѣпра  останови- 

ли атакующихъ.  Въ  силу  общей  обстановки,  по  при- 
казанію  начальства,  юнкера  отводятся  въ  резервъ; 
расположились  спокойно  и  вдругъ  на  разсвѣтѣ  при 
скакиваетъ  начальникъ  училища  на  ворономъ  конѣ 
и  командуетъ  —  въ  ружье;  сначала  непонятно  от- 

куда красные,  когда  впереди  свои  цѣпи,  но  вотъ  дѣй 
ствительно  приближаются  красныя  цѣпи;  быстро  от 
бивается  атака  красныхъ  и  они  бѣгутъ.  А  вотъ  лихая 
батарея  выдвигается  изъ-за  лѣваго  фланга  Атаман- 

цевъ и  скачетъ  впередъ;  когда  ее  спрашиваютъ,  ку- 
да и  почему  она  несется  впередъ  цѣпей,  —  слышит- 
ся отвѣтъ:  «когда  лихіе  Атаманцы  атакуютъ,  не  за- 

легая, —  батарея  рвется  впередъ  и  не  можетъ  быть 
равнодушной  при  атакѣ  своей  молодежи».  Малень- 

кие эпизодъ,  а  лучше  этой  оцѣнки,  сдѣланной  тутъ 
же  во  время  боя  лихой  батареей  доблестнымъ  Ата- 
манцамъ,  ■ —  не  сдѣлать. 

За  бои  подъ  Каховкой  Атаманское  военно  учили 
ще  было  награждено  серебряными  трубами  съ  Нико- 

лаевскими лентами  и  ихъ  беззавѣтная  храбрость  и 
боевая  работа  была  отмѣчена  благодарственнымъ 
приказомъ  Главнокомандующаго  генерала  Врангеля. 

Генералъ  Абрамовъ  вкратцѣ  отмѣтилъ  заслуги 
училища,  значеніе  боя  подъ  Каховкой  и  обратилъ 
особое  вниманіе  на  добросовѣстное  исполненіе  учи- 
лищемъ  своего  долга,  какъ  въ  бою,  такъ  и  теперь, 
когда  уже  прошло  10  лѣтъ  и  собрались  вспомнить 
этотъ  бой,  ушедшнхъ  соратниковъ  и  къ  этому  дню 
воздвигнули  памятникъ  своему  начальнику  и  учите- 

лю ген.  Максимову.  Ген.  Абрамовъ  получилъ  отъ 
начальника  Атаманскаго  военнаго  училища  ген.  По- 

пова изъ  Парижа  привѣтствіе  къ  этому  дню. 

Произносятся  тосты  за  начальниковъ,  и  за  вой- 
сковыя  части,  и  за  посѣтившихъ  гостей,  за  возрож- 
деніе  Атаманскаго  училища  и  пр. 

Ведется  оживленный  разговоръ,  вспоминаются 
различный,  повсюду  разбросанныя,  группы  чиновъ 
училища,  которыя  въ  такіе  праздничные  по  воспо- 
минаніямъ  дни  духовно  объединяются  въ  одну  се- 

мью, затягивается  казачья  пѣсня  и,  глядя  на  Аата- 
манцевъ,  которые  такъ  просто  и  красиво  отмѣтили 
свою  «Каховку»,  —  можно  не  задумываясь  отвѣтить, 
что  «еще  есть  порохъ  въ  пороховницахъ,  не  гнутся 
казачьи  пики».  П.  Я. 

КОННО-ГРЕНАДЕРЫ   ВЪ   ШАНХАЪ 

Въ  далекомъ  Шанхаѣ  Офицеры  Л.-Гв.  Конно- 
Гренадерскаго  полка:  полковникъ  Тиме,  полковникъ 
Росси  и  генералъ-майоръ  Жадвойнъ  въ  тѣсномъ 
кругу  друзей  и  соратниковъ  встрѣтили  свой  полко- 
воѣ  праздникъ,  —  15-го  іюля  по  новому  стилю.  Свя- 
щенникъ  О.  Панннъ  въ  помѣщеніи  Отдѣльнаго  Рус- 
скаго  Отряда  совершилъ  поминовеніе  всѣхъ  на  по- 
лѣ  брани  жнвотъ  свой  положившихъ,  умученныхъ, 
убіенныхъ  и  умершихъ  чиновъ  полка,  послѣ  чего 
отслужилъ  молебенъ,  провозгласивъ  «Многая  лѣта» 
всѣмъ  нынѣ  здравствующимъ  чинамъ  полка.  Пѣлъ 
хоръ  изъ  волонтеровъ.  Присутствовали  на  богослу- 
женіи,  кромѣ  Офицеровъ  полка  и  ихъ  гостей,  всѣ 
свободные  отъ  службы  волонтеры. 

Скромный  обѣдъ  былъ  сервированъ  въ  столо- 
вой Начальника  Отдѣльнаго  Русскаго  Отряда  гв.  пол 

ковника  Тиме.  Прпсутствовавшіе  вспоминали  славное 
прошлое  время  и  душой  уносились  къ  роднымъ  мѣ- 
стамъ  Великой  Россіи.  Все  окружающее  напоминало 
доброе  старое  время  и  даже  вѣстовые  своимъ  бра- 
вымъ  видомъ  наводили  на  мысли  о  былыхъ  друже- 
скихъ  бесѣдахъ  у  себя  въ  полковыхъ  собраніяхъ. 
Среди  вѣстовыхъ  бросался  въ  глаза  сѣдобородый 
Конно-Гренадеръ,  срока  службы  1903-го  года  Вах- 
мистръ  Шабунько. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСКІЙ     КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ    АДМИРАЛА    КОЛЧАКА 

Засѣданіе  14  сентября  было  посвящено  докладу 
кап.  1  ранга  Городыскаго.  разобравшаго  содержаніе 
августовскаго  номера  «Ревю  Маритимъ»  и  удѣлив- 
шаго  особое  вннманіе  письмамъ  французскаго  мор- 

ского офицера  временъ  осады  Севастополя,  и  ст. 
лейт.  Кубе,  освѣтившаго  по  недавно  вышедшей  кни- 

ге Сорба  «Ьа  §иегге  яиі  ѵіепі».  видъ  ко- 
торой можетъ  принять  въ  настоящее  время  новая  и 

неизбѣжная  война  между  Франціей  и  Германіей. 

ИЗМАЙЛОВЦЫ  ВЪ  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЪ 

Въ  дополненіе  къ  статьѣ,  помѣщенной  въ  №  39 

«Часового»,  полковникъ  Л.  Герхенъ  изъ  Лондона  со- 
общаетъ  подробности  геройской  смерти  офицеровъ 
полка  поручика  Олега  Герхена  и  подпоручика  Игоря 

Герхена.  Оба  офицера  въ  ночной  развѣдкѣ  подъ  ст. 

Сальково  (Крымъ)  были  взяты  въ  плѣнъ  красными 
и  за  отказъ  вступить  въ  ряды  красной  арміи  — звѣр- 
ски  замучены  (11  марта  1919  г.).  По  отступленіи 

красныхъ  трупы  героевъ  были  найдены  капитаномъ 

Моннгетти  (л.-гв.  Московскаго  или  Егерскаго  пол- 

ка?) и  преданы  землѣ.  Оба  офицера  были  участни- 
ками и  Великой  войны. 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

Галлиполійцу:  1)  Снимки  Галлиполи  можно  зака- 
зать черезъ  Библіотеку  союза  Галлипол.  во  Франціи. 
2)  Адресъ  штаба  Куб.  дивизіи:  Неманьина,  45, 

Пожаревацъ,  Юго-Славія. 
Поручику  Чарнота  Боярскому  (Прага).  Англій- 

скій  морской  справочннкъ  Джэна  «Файтингъ  Шипсъ» 
на  1904  годъ  исчерпанъ  и  въ  продажѣ  не  имѣется. 
Годы  1914,  1915,  1916,  1917  и  1918  имѣются  въ  про- 
дажѣ  по  425  франковъ  и  15%  за  пересылку  въ  Че- 
хію.  Можно  достать  черезъ  редакцію  «Часового». 

Значекъ   Бредовскаго   похода  можно   выписать: 

«Кгціеа»    Огазокѵісеѵа,    16,    2а§геЬ    }и§05Іаѵіа. 
Цѣна  —  80  динаръ  съ  лентой. 



ЗАРУБЕЖНЫМЪ    БРАТСКИМЪ    ОРГАНИЗАЦІЯМЪ, 
ДРУЗЬЯМЪ   И   СОЮЗНИКАМЪ   БРП 

Въ  Зарубежьѣ  новымъ  Отдѣламъ  самочинно  не 
слагаться.  Искать  связи  съ  существующими  и  черезъ 
нихъ  законнаго  и  правильнаго  разрѣшенія.  Самозван- 

ство равно  предательству.  Беречься  провокаціи.  О 
замѣченныхъ  провокаторахъ  и  подозрительныхъ 
лицахъ  тотчасъ  сообщать  Центру.  Вести  имъ  спи- 

ски. Хранить  Братскую  дисциплину  н  повиновеніе 
Начальникамъ  во  всѣхъ  дѣлахъ,  Братства  касающих- 
ся. 

Братьямъ  не  просить  ни  о  какой  «особо  интере- 
сной» работѣ.  Каждый  винтъ  въ  Братской  машинѣ 

нуженъ  на  своемъ  мѣстѣ.  Работай  тамъ,  гдѣ  поста- 
вила судьба.  Всѣмъ  Братьямъ  знать  твердо:  —  вся- 

кій,  порочащій  имя  БРП,  кто  бы  онъ  ни  былъ,  есть 
сознательный  или  безсознательный  пособникъ  ГПУ 
и  врагъ  подлинной  борьбы  за  Русскую  свободу. 

Въ  Русскомъ  Зарубежьѣ,  красными  агентами- 
разлагателями,  а  также  различными  недоброжелате- 

лями Братства  или  просто  не  понимающими  людьми, 
распространяются  слухи,  что  БРП  измѣнило  свою  не- 

зависимую политическую  оріентацію  и  отошло  отъ 
своего  «непредрѣшенчества».  Этимъ  слухамъ  не  при- 

давать ни  малѣйшей  вѣры.  БРП  есть  объединеніе 
внѣпартійныхъ  національныхъ  активистовъ,  дѣла- 
ющее  свою  очередную,  «чернорабочую»  задачу  по 
подрыву  Комиссарской  власти.  Оно  чуждо  предрѣ- 
шеній  и  готово  поддержать  любую,  только  бы  Рус- 

скую и  Національную  власть,  какую  судьба  дастъ 
на  смѣну  коммунистической.  Въ  дальней  же  полити- 

ческой вѣрѣ  воленъ  всякій  изъ  Братьевъ. 
Храня  свою  полную  независимость  и  занятое  ра- 

ботой на  Россію  и  въ  Россіи.  БРП  рѣшительно  сто- 
ронится  всякнхъ   счетовъ   и   споровъ   между  разны- 

75  ПЪХ.  СЕВАСТОПОЛЬСКІЙ  ПОЛКЪ 
Съ  цѣлью  объединенія  и  созданія  полковой  ячей- 

ки 75  пѣх.  Севастопольская  полка,  сохранившего 
свое  полковое  Императорское  знамя,  послѣдній  ко- 

мандиръ  полка,  Генералъ-Маіоръ  Силинъ  проситъ 
всѣхъ  г.  г.  офицеровъ  и  солдатъ  полка,  служившихъ 
въ  немъ,  какъ  въ  великую,  такъ  и  въ  гражданскую, 
сообщить  ему  о  себѣ  свѣдѣнія  по  адресу: 

Тагазсоп  (Агіё§е),  СІзіпе  с!е  ЬаЬагІ,  Сііё  с!еа  Оиѵ- 
гіегз,   129,  С.  Зіііпе. 

РОЗЫСКИВАЕТСЯ      • 
Зильбербергъ  Антонъ  Владиміровнчъ,  б.  юнк. 

эвакуир.  въ  1920  г.  изъ  г.  Керчи  въ  Болгарію.  Ра- 
боталъ  на  заводѣ  Рено.  Сообщить: 

АіЬёпек  Розіе  Резіапіе   Мте  РарапсЗороиІо. 

МИ  Русскими  политическими  теченіямн  и  организаці- 
ями  легальнаго  свойства  и  съ  каждой  изъ  этихъ  силъ, 
если  та  признаетъ  полезность  работы  БРП  и  ей  не 
мѣшаетъ,  готово  блюсти  отношенія  «добрососѣд- 
ства». 

Къ  всеобщему  свѣдѣнію:  Верховный  Кругъ 
БРП  призываетъ  всѣхъ  Русскихъ  людей  въ  Зарубе- 
жьѣ,  не  забывшихь  свою  родину,  какъ  равно  и 
всѣхъ  иностранцевъ,  сочувствующихъ  Русской  на- 
ціональной  активной  борьбѣ  съ  Кремлевскимъ  гнѣ- 
здомъ  мірового  Зла,  помогать  Братской  работѣ  че- 

резъ посредство  «Русской  Освободительной  Казны» 
(РОК),  которая  является  единственнымъ  легальнымъ 
Фондомъ,  поддерживающимъ  Братство.  РОК  не  имѣ- 
етъ  ничего  общаго  со  всѣми  другими  существующи- 

ми патріотическими  Фондами.  Каждый  долженъ  знать 
и  рѣшать,  куда  и  на  что  даетъ.  Безъ  денегъ  же  ни- 

какая работа  невозможна. 
Зарубежнымъ  Братьямъ  РП  принимать  всѣ  мѣ- 

ры  къ  самому  широкому  распространен^  трехъ  ле- 
гальныхъ  изданій,  касающихся  БРП:  —  1)  П.  Н.  Кра- 
сновъ.  «Бѣлая  Свитка»,  романъ.  Въ  этомъ  романѣ, 
рядомъ  съ  художественнымъ  вымысломъ,  приводит- 

ся множество  подлинныхъ  случаевъ  Братской  рабо- 
ты. 2)  «Тамъ,  гдѣ  еще  бьются»,  сборникъ  повѣстей- 

былей  изъ  жизни  тѣсно  связаннаго  съ  БРП  Западно- 
Русскаго  повстанчества.  3)  А.  Амфитеатровъ.  «Стѣ- 
на  Плача  и  Стѣна  Нерушимая»,  (изд.  «Н.  Времени», 
въ  Бѣлградѣ). 

БОРЬБА  СЪ  КОЛХОЗАМИ 

Нѣкоторое  представленіе  о  масштабѣ  народно- 
революціоннаго  движенія  даютъ  данныя  совѣтской 
статистики  (въ  даномъ  случаѣ,  несомнѣнно,  пре- 
уменьшенныя),  опубликованныя  въ  минской  сов.  пе- 

чати. Изъ  нихъ  видно,  что  въ  совѣтской  Бѣлорусской 
республикѣ,  за  первую  половину  сего  года,  убито 
56  красныхъ  должностныхъ  лицъ  (то,  что  мы,  Бра- 

тья РП,  называемъ  «комиссарчиками»),  48  коммуни- 
стовъ-колхозниковъ.  Сгорѣло  отъ  поджоговъ:  50 
колхозовъ  полностью,  40  жилыхъ  казенныхъ  зданій, 
120  гуменъ  съ  зерномъ,  около  600  стоговъ  колхоз- 
наго  сѣна.  Уведено  «бандитами»  болѣе  1.500  головъ 
рогатаго  скота  и  780  лошадей.  Во  время  пожаровъ 
уничтожена  масса  казенныхъ  и  колхозныхъ  землед. 
орудій  и  много  всякаго  хозяйственнаго  инвентаря. 
Приблизительная  сумма  убытковъ  превышаетъ  6 
милліоновъ  золотыхъ  рублей. 

Знающихъ  мѣстопребываніе  Шт.-кап.  Н.  I.  Су- 
качева просятъ  сообщить  о  немъ  по  адресу:  Галли- 

полійское  Землячество  въ  Прагѣ: 
Ыа,  2с)еіаге  с.  10.  РѴаЬа  II.  ТспекЬозІоѵаяиіе. 
Лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  Николая 

Николаевича  Байкова,  офицера  3-го  Корниловскаго 
полка,  прошу  сообщить  по   адресу: 

ТсЬесозІоѵаяиіе.  Рігеп.  Кіаіоѵзка  Іг.  с.  53-Ш.  Іп§. Н.  Ореі 

Родные  Александра  Эмилевича  Гелъмунда,  Алек- 
сѣя  Антоновича  Шеляховскаго,  Леона  Саковича  ин- 
женеръ  во  Львовѣ,  Валентины  Иван.  Коркуновой, 
Парігжъ,  ВладимираШколинскаго  и  его  жены  Анфи- 

сы Михайловны  Школинской,  Маркіана  и  Михаила 
Леонидовичей  Федоровскихъ  просятъ  ихъ  лично  или 
тѣхъ  лицъ,  которые  о  нихъ  что-нибудь  знаютъ,  со- 

общить по  адресу: 

«Роіісіоііа»  ѵіа  зегѵі  №  40  Рігепге,  Ііаііа. 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ"  = 
СН.ЕОІТ  КШТУЕЬ  «ШІОМ».  12,  піе  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77.  5 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков-  {Ц 

скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле-  [ 
товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴШе  сіе  Рагіз      И  т.  д.  * 

Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва.  ж 
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Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 
ка  его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Въ  результатѣ  организмъ  быстро  выздоравли- 
ваетъ  отъ  всякой  болѣзни,  и  его  работоспособ- 

ность, одряхлѣніе  и  старость  и  даже  смерть  отодви- 
гаются на  много  лѣтъ  дальше  (Д-ръ  С.  Вороновъ). 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Калефлюидъ  необходимъ  всѣмъ  тѣмъ,  орга- 
низмъ которыхъ  предрасположенъ  къ  разнымъ  за- 

болѣваніямъ  или  требуетъ  постояннаго  укрѣпленія 

силъ,  ослабляемымъ  болѣзнями,  дурнымъ  питані- 
емъ   или  умственнымъ  трудомъ. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 

тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЕНКО  находится 
въ  лучшихъ  аптекахъ  всѣхъ  странъ  и  высылается 
налож.  платеж,  безъ  оплаты  почтовыхъ  расходовъ. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во   ФранцІИ:  Т.   КаІеПиісІ  О.  КаІепіІсЬепко,    5,  оіій 

РідаІІе      Рагіз.  Въ  АНГЛІИ:    ѲёпегаІ    Адепсу 

оГ  вКаІеПиісІ».  65,  Нагіпдіоп  Ѳаг^епсе,  Ьопсіоп,  8.  ̂ У.  7. 

Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬето#,  50  Еазі  127,  Зі.  Иеіѵ- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:  ^.  АпсІге]е$,  ІЧіегЬиЬгзІг, 

Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  ЧехословаКІи:  Ьёсагпа 

«Асіат»  Ѵасіаѵзісё,  Матезіе,   РгаЬа   II.     Въ   Харбинѣ: 

Я.  Я.  Мюллеръ,  Діагональная  14.        Въ    Тунисѣ: 

Г.  Гирчичъ.  13,     В6,  Ваа  Мепага. 

Книжная  торговля  Н.  Арбузова 
22,  тис  і'Апіои,  Рагіз  (8) Тёі.  Апіои:  09-35 

Исторія  Кавалергардовъ  въ  4  т.  п  Біографіи  въ 
4  т.  Составилъ  Панчулидзевъ. 

Исторія  Конницы.  Въ  2  т.  Составнлъ  Денисонъ 
СПБ.   1897.  Въ  сафьян,  переплетѣ. 

Офицерская    Кавалерійская    школа.      Составнлъ 
Дистерло.  СПБ.   1909. 
Исторія  Финляндскаго  полка.  4  тома  и  атласъ. 

Составилъ    Гулевичъ. 

Веселаго.  Исторія  Морского  Корпуса.  СПБ.  1852. 

Сводно-Гвардейскій  Батальонъ  на  стражѣ  у 
Царскаго  трона.  СПБ.  1909. 

Матеріалы  по  исторіи  Кубанскаго  казачьяго  вой- 
ска. Въ  2  т.   Составилъ  Дмитренко 

Терскіе  казаки.  Составилъ  Попко. 

Исторія  Запорожскихъ  казаковъ  и  Новороссій- 
скаго   края.   Составилъ   Эварницкій. 

Шабановъ.  Исторія  Л.-Грен.  Эриванскаго  полка. 
Въ  3  ч. 

Казбекъ.    Исторія    Грузинскаго    Гренад.    полка. 
Записки  А.  П.  Ермолова.  Въ  2  т. 
Военная  Энциклопедія  въ  14  т.  СПБ.  1852  г. 

Біографія  кн.  М.  С  Воронцова.  Составилъ  Щер- 
бинина СПБ.  1858  г. 

Столица  и  Усадьба.  Полный  комплектъ  ж-ла 

за  время  изданія  1913  -  17  гг. 
Книги:  по  русской  исторіи,  русскому  искусству, 

генеалогіи  и  геральдикѣ. 

Зарубежныя  изданія. 

ѴѴѴ\ѴѴѴ»ѴѴѴ»Ѵ»\Ѵ\ѴѴѴѴѴ%ѴѴѴѴѴ'»ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ»Ѵ% 

Ёшй  ф.  и.  Агѣевъ 
БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гае  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісдиеі 

ѵѵ****ѵѵ*ѵѵѵѵ**%ѵ**ѵ*%ѵѵ**ѵѵ**********ѵѵ*ѵѵ*ѵѵ» 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,   гие  МагЬеиі. 

Тёі.  ЕІузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 
Мёіго:     МагЬеиі  еі  Е.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 

Самая   серьезная   и   добросовѣстная   подготовка 

по  автобомнльной  ѣздѣ   и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 



ВА^ЫЕ   ІЫОи5ТРІЕІ_І_Е   ОІ)  СЕІЧТРЕ 
85,  те  бе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі:  Ьоиѵге  09  -  1 1  ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДВЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель. 

сгвомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕЭІТ  ЫАТЮЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴПХЕ  ОЕ  РАКІ5»,  «ЕХР05ІТЮМ 
СОЬОМАЬ). 

ВЫИГРЫШИ    1.00010,  500.000,  100.000,  50.000  ФР.  И  ДР.    ЕЖЕМЕСЯЧНО 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  НОЯБРЯ  и  1  ДЕКАБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80%  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

КрОВеОЧИСТИТеЛЬ  (Авранинъ)  ̂ зГа 
Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   излеченіи  отъ   этихъ   болѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖЪ  У  АВРАХОВА: 

Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск.   Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

В.  АѴКАКСЖ.  6,  Кие  МаиЫапс.  РагІ5  (15-ёте).  (Мёіго:    Ѵаи§ігагсГ). 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіегпе    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача   доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.   Есоіе    <3е     Мёсіесіпе  доктора    Ке§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,   въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    Іавеп    и  Русина. 

ЛЪЧИТЪ   ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его    осложненія    (воспаленіё   мочевого   пузыря, 

предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан-  ■ 
ные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12  ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Попітагіге,  28,  Рагіз 

Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:   В.   Ф.  Чернышевичъ:   Вестникарски  киоскъ, 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез, 

б,  воіл..  оуштеілц  воілхісые  з/зеіые 
(Мёіго:  Рогіе  еГАиІеіиІ  ои  МоШог.  Тгаш.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

*  Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  ЕпеЫеп-Іез-Ваіпз,  Зі.-Сеппаіп-еп-Ьеу,  Магіу  1е  Коі, 

Воіз  ё'Агсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  Соиззаіпѵіііе,  ГЫе  Асіат  (ріа^е),  СотЬез-Іа-ѴіІІе,  Еріпау  Ѵогее, 
Апіопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  І_,а  Сеііе  сіе  Зі.  С1ои<і,  ЕІізаЬеіЬ-ѵШе  (ріабе),  КатЬоиШеІ 
и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 

ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льготн. 
услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.     Ыапііззешепіз.  — 

НуроіЬёяиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 
18,  те  сіе  Іа  СЬаиззёе  сГАпііп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпііп).  ТёІ.:  Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 

Ежедневно  10  до  12  час.  п  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 

По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консул ьтаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   припима- 
етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

ч 

ВЪ  РЕСТОРАНЪ  -    ■  ■-      — -— -  — ~  — ».  .«^  ^  *    .  __      .   и 

„АСІ  РЕРРООУЕТ  ѴЕРТ 

21,  РОЛЕ  О'СШЕЗЗАМТ.  МёЧго:  Ьа  МоНе  РісЧиеІ-СгепеІІе. 

НАДЕЖДА  и  МАКСЪ  АРСКІЕ  и  ДИМА  УСОВЪ  поютъ  ежедневно. 

Военнымъ,  пріѣзжающимъ  въ  Парижъ  изъ  провинціи,  даются  необходимый  справки  и  указанія. 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ,  БОЛЬШАЯ     АВТО  "ШКОЛА 

АСАОЁМІЕ    0'АІІТО    йЕ5    СНАМР$-ЁІ_Ѵ5ЁЕ$ 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсіо,  саЬгіоІеІ,  закрыт.  4-хъ  и  6-ти  цилиндр,  маш.   1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  18.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ-РОЗЪ  и  СВЫШЕ  4.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ-РОЗЪ. 
ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ.  КАМІОНЪ.  ТАКСИ.   Для  иногородн.  имѣется  курсъ  такси  по  корреспонденціи. 
(заочный  курсъ)  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  (Практ.  курсъ  съ  электротехн.  авт.).  Съ 
выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.-механика.  Зан.  утр.  съ  8  ч.  утр.  и  веч.  до  10  ч.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ.і  ц 
УСОВЕРШЕНСТВ.    ПРЕПОД.   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕНІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устр.  на  мѣста. " 
1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУ8ЁЕ8.  (Лидо  въглубинѣ   пассажа   налѣво)      2)    31, гае   МагЬеиг,   31. 
3)     74,  аѵ.  М02АКТ,  М-го  .Іазтіп,  аколо  Р-ІеЗі-СІсЫ.  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  Маііопаіе,  рядомъ  съ 

ріасе  Ыаііопаіе.         По    воскр.    открыто    только     74,  Аѵепие .  МогаП.     отъ  10  -  3-хъ.  КУРСЪ  100  фр. 

Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Профессія,  указан,  въ  картъ  д'идантитэ  безразлична.  Реком.  на  мѣста. 
(За  годъ  устроено  247  чел.)  ТёІ.:   Еіуз.  41-22  еі  33-22. 

Вним.  живущ.  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.  отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 
тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  сентября  1930  г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохра- 
ните это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится  или  Вашимъ  друзьямъ. 

Инвалидамъ  скидка.  дир.  инж.  Б.  БАЛЯСНЫЙ 

КУПЛЮ  ОРДЕНЪ  СВ.  СТАНИСЛАВА  1   СТ.  ИЗВѢЗДУ,   ЖЕЛАТЕЛЬНО    СЪ    МЕЧАМИ.    ПРОШУ 
СНОСИТЬСЯ    ЧЕРЕЗЪ    РЕД.    «ЧАСОВОГО». 



Тёг-ёрнсше: 

СОВЕЬШЗ  20-68 

А.  СОБОѴАЫЫІКОРР 

36,  пле  ЭіеиІаГоу,  РАКІ8  (13) Метко: 
ТОЕВІАС 

ОТПРАВЛЯЮ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  ПОСЫЛКИ  П  РОСОЮ 
ПОСЫЛКИ  отиравляемыя  мною  идутъ  до  Москвы  и  Петербурга  10-14  дней.  Въ  другіе  города,  мѣ- 

стечки,  станицы  и  проч.  мѣста  Евр.  Рос.  15-25  дней. 
СТОИМОСТЬ  посылки  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  представленіи  почтовой  расписки  объ  от- 

правленіи. 
не  долженъ  превышать  10  кило  (вкл.  упаковку)  и 
колич.   продуктовъ,   отправляемыхъ   одному   лицу 

въ  годъ,  не  должно  превышать  установленной  нижеуказанной  нормы. 
въсъ  каждой  посылки 

Годовая  норма  продуктовъ  на  одно  лицо. 
Цѣны,  по  которымъ  я  считаю 
продукты  въ  отправляемыхъ 
мною  посылкахъ  за  1  кило 

Пошлина,  взыск, 
въ  Россіи 
за  1  кило. 

Рисъ    (корол.   высш.   кач.)       5  кило  6  фр 
Мука  пшеничная   1-й   сортъ       5  кило  4  фр 
Крупа  манная       5  кило  7  фр 
Тапіока             5  кило  7  фр 
Макароны   итал    5  кило  8  фр 
Сахаръ    въ    кускахъ       5  кило  4  фр. 
Какао              2  кило  18  фр 
Шоколадъ             2  кило  16  фр 
Кофе  жарен,   въ  зерн.       2  кило  28  фр 
Чай  хорош,  качества      2  кило  50  фр. 
Масло    сливочн.    въ    жестян    . .  5  кило  32  фр 
Сало  копч.  и  груд,  копч    5  кило  30  фр 

За  вскрытіе  посылки,  помимо  пошлины  взимается  3.20  руб.  за 

10  коп 

50.  10  коп! 
10  коп. 
10  коп. 
10  коп. 

50.  1  70  коп. 
15  руб. 

15  руб. 

15  руб. 
20  руб. 

3  руб. 
3  руб. 

5  кило  и  5  руб.  за  10  кило. 

Стоимость  отправки  посылки 
ВКЛ.  УПАКОВКУ,  СТРАХ.  И  ПРОЧ. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  5  КИЛО          40.  —  фр. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  10  КИЛО        65   фр. 

ЦЪНЫ  ТИПОВЫХЪ  ПОСЫЛОКЪ,  (вкл.  отправку,  страх,   упаковку   и   проч.),   составленныхъ   мною 
въ   соотвѣтствіи  съ   новыми  таможенными  тарифами  и  другими  сборами 

ТИПЪ  №  1.  4,5  кило  муки  —  65  фр.  Пошл,  и  проч.  сборы  4  руб.  ТИПЪ  №  2.  4,5  кило  сахару  —  65  фр. 

Пошлина  и'лр.  11  руб.  ТИПЪ  №  3.  Масло  слив.  1  кило.  Мука  3.500  гр.  —  95  фр.  Пошлина  и  пр.  6  руб. ТИПЪ  №  4.  Рису  2  кило.  Крупы  ман.  1.500  гр.  Сахару  куск.  1  кило  —  75  фр.  Пошлина  и  пр.  5  руб. 
ТИПЪ  №  5.  Чаю  или  кофе  125  гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Сахару  куск.  1  кило.  Рису  2300  гр.  —  95  фр. 
Пошлина  и  пр.  12  руб.  ТИПЪ  №  6.  Копч.  сало  и  груд.  4.500  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб. 
ТИПЪ  №  7.  Масло  слив.  4.200  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб.  ТИПЪ  №  8.  Рису  5  кило.  Манной 
крупы  2  кило.  Сахару  куск.  2  кило  —  125  фр.  Пошлина  и  пр.  10  руб.  ТИПЪ  №  9.  Масла  сливоч.  1 
кило.  Муки  5  кило.  Рису  3  кило  —  145  фр.  Пошлина  и  проч.  10  руб.  ТИПЪ  №  10.  Чай  или  кофе  250 
гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Рису  3  кило.  Сахару  куск.  2  кило.  Макаронъ  3  кило  —  165  фр.  Пошлина 
и  проч.  15  руб.  ТИПЪ  №  11.  Грудинка  копченая  4.500  гр.  Масло  сливочное  5.400  гр., —  320  фр.  По- 

шлина и  проч.  35  руб.  ТИПЪ  №  12.  Мука  пшен.  4.500  гр.  Сахаръ  куск.  4.500  гр.  —  125  фр.  Пошлина  и проч.  14  руб. 

ПОШЛИНА   ВЪ   РОСС1И   за   получаемыя   посылки  уплачивается   исключительно   получателемъ   и   не 
можетъ  быть  ни  въ  коемъ  случаѣ  уплачена  здѣсь  заграницей  впередъ,  а  потому  для  облегченія  вы- 

купа ПОСЫЛОКЪ 

ПЕРЕВОЖУ 
ДЕНЬГИ  ВЪ  РОСС1Ю  начиная  отъ  30  руб.  и  выше  изъ  расчета  дѣйствительной  стоимости  червонца, 
по  курсу  дня  н  стоимости  перевода  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  полученіи  Вами  подтвержде- 

нія  изъ  Россін. 

ОРГАНИЗАЩЯМЪ,  УЧРЕЖДЕНІЯМЪ.  СОЮЗАМЪ,  МАГАЗИНАМЪ  и  посредникамъ  ОСОБЫЯ  УСЛО- 
В1Я.  ЛИЦАМЪ,   передавшимъ   заказы   черезъ   журналъ  «Часовой»,  дѣлаю  10%  скидки  съ  указ.  цѣнъ. 

При  запросахъ  желательно  имѣть  марку  на  отвѣтъ. 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАКІ5-5' 
1-е  дёгапі  ̂ .  ВЕККООІЕК 



ИЛЛИ)СТРИРСЕ4ЖЫЙ  БОЕШЫМ  И  МОРСКОЙ  ЖЖ14ЛЪ"ПАМЯТЖ 

№41 

Парижъ 

15  Октября 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКДГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

<(  Ьа  5ЕГЧТ^Еи.Е  »,  29,  те  сіи  Соіізёе,  Рагі»  (8*)  ;      Тёі.  :  Е]у$ее5  07-55. 
Вітепзиеііе.  Еп    Ргапсе    3    тр8.  Заграницей  4  фр. 

Молодежь— подъ  знамена! 

Взсодъ   Мукденскаго    Реальнаго    Училища. 



Руескій  Обще- Вой нскій  Союзъ 
ІІ1ІІІПІІІІІІІІІІШІИІ1ІІІІШІІІІІІІІІЛ 

П  Р  И  К  А  3  Ъ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ  -  ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 

г.  Парижъ.  №  46  9  октября  1930  года. 

13  лѣтъ  тому  назадъ,  съ  страшную  годину  1917 
года  Генералъ  Михаилъ  Васильевичъ  Алексѣевъ 

2/15  ноября  прибылъ  въ  Новочеркаскъ  и  немедлен- 
но приступилъ  къ  организаціи  вооруженной  силы 

для  борьбы  сщ  большевиками. 
Вскорѣ  было  получено  и  первое  доброохотное 

пожертвованіе  на  «Алексѣевскую  организацію»  въ 
размѣрѣ   400  рублей. 

Это  все,  что  въ  первой  "половинѣ  ноября  мѣсяца 
1917  года  удѣлило  русское  общество  своимъ  защит- 
никамъ. 

Генералъ  Алексѣевъ  бѣгалъ,  хлопоталъ  и  волно- 
вался чтобы  достать  десятокъ  кроватей,  нѣсколько 

пудовъ  сахару  и  какую  нибудь  ничтожную  сумму 
денегъ,  чтобы  пріютить,  обогрѣть  и  накормить  без- 

домныхъ,  гонимыхъ  людей...,  а  они  стекались  ото- 
всюду: офицеры,  юнкера,  кадеты  и...  немного  ста- 

рыхъ  солдатъ...  приходившихъ  измученными,  голод- 

ными, оборванными,  но  не  потерявшими  жертвен- 
наго  духа  и  горѣвшими  любовью   къ  Родинѣ. 

Вотъ  къ  этой  то  датѣ  —  2/15  ноября  1917  года 
мы  и  относимъ  начало  вооруженной  борьбы  съ  пог 

работителями  Россіи  —  начало  того  Бѣлаго  Движе- 
ние котрое  охватило  затѣмъ  всѣ  окраины  великаго 

государства  и,  если  Господь  не  судилъ  этому  Дви- 
женію  тогда  же  восторжествовать  и  освободить  Ро- 

дину отъ  ига  коммунистовъ,  то,  тѣмъ  не  менѣе, 

именно  2/15  ноября  1917  года  на  Югѣ  Россіи  былъ 
зажженъ  тотъ  свѣточъ,  который  ярко  и  неугасимо 
свѣтитъ  до  сихъ  поръ  и  какъ  маякъ  въ  бурномъ 

морѣ  указываетъ  всѣмъ  русскимъ  людямъ  и  въ  за- 
рубежьи  и  тамъ  на  измученной  Родинѣ  тотъ  путь, 

идя  по  которому  только  и  можно  придти  къ  осво- 
божденію,  а  затѣмъ  и  возстановленію  Россіи  въ 
Ея  прежнемъ  величіи,  славѣ  и  благоденствіи. 

Нынѣ,  какъ  и  въ  1917  году,  въ  Россіи  и  особен- 
но на  Дальнемъ  ея  Востокѣ  начинается  тоже  въ 

сущности  «Бѣлое  Движеніе»,  но  начинаютъ  его  уже 

не  генералы,  а  рабочіе,  крестьяне  и  рядовые  крас- 
ноармейцы. 

13  лѣтъ  понадобилось  для  того,  чтобы  весь 

Русскій  народъ  полностью,  безъ  всякаго  исключенія 
прозрѣлъ  и  понялъ  настоящую  природу  совѣтской 

власти  и,  тамъ  гдѣ  это  оказалось  возможнымъ,  вы- 
ступилъ  противъ  угнетателей  съ  оружіемъ  въ  ру- 
кахъ,  а  тамъ  гдѣ  нельзя  сталъ  оказывать  власти  по- 

ка лишь  посильное  пассивное  сопротивленіе. 
Наше  дѣло  помочь  Русскому  народу  сбросить 

большевицкое  ярмо  и  я  призываю  всѣхъ  русскихъ 

людей  и  прежде  всего  чиновъ  Русскаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза  —  напречь  всѣ  усилія,  чтобы  помощь 

наша  оказалась  существенной,  такъ  какъ  только  та- 
кая помощь  и  принесетъ  нужные  плоды. 

Напоминаніе  объ  этомъ  нашемъ  долгѣ  я  умыш- 

ленно пріурочилъ  къ  знаменательной  въ  исторіи  на- 

шего Отечества  датѣ  —  началу  зарожденія  Добро- 
вольческой Арміи,  той  Арміи,  въ  которую  простыми 

рядовыми  шли  и  старые  генералы  и  юные  кадеты,  не 
думавшіе  нисколько  о  себѣ,  а  только  о  долгѣ  пе- 
редъ  Родиной.  Это  были  первые  добровольцы,  это 
были  тѣ,  кто  зажегъ  на  Югѣ  Россіи  тотъ  путевод- 

ный огонекъ,  который  и  до  сихъ  поръ  освѣщаетъ 
намъ   правильный  путь   спасенія   Родины. 

Вознеся  въ  этотъ  день  наши  молитвы  ко  Гос- 
поду Богу  о  дарованіи  нашей  несчастной  Родинѣ 

скорѣйшаго  освобожденія  отъ  большевистскаго  ига, 
помянемъ  Вождей  Бѣлаго  Движенія,  нашедшихъ  уже 
вѣчный  покой  подъ  покровомъ  Всевышняго  и  всѣхъ 
павшихъ  за  Россію  на  полѣ  чести. 

Предлагаю  всѣмъ  войсковымъ  частямъ  и  воин- 
скимъ  организаціямъ  отмѣтить  день  2/15  ноября 
служеніемъ,  гдѣ  возможно,  молебновъ  съ  провозгла- 
шеніемъ  вѣчной  памяти:  генераламъ:  Алексѣеву, 

Корнилову,  Маркову,  Дроздовскому,  Каледину,  Ад- 
миралу Колчаку,  Генералу  Каппелю,  Главнокоманду- 
ющему Генералу  Врангелю  и  въ  Бозѣ  почивающему 

Верховному  Главнокомандующему  Великому  Князю 
НИКОЛАЮ  НИКОЛАЕВИЧУ,  возглавившему  Бѣлое 
Воинство  за  рубежомъ,  а  также  и  всѣмъ  вѣрнымъ 
сынамъ  и  дочерямъ  Россіи  на  полѣ  брани  животъ 

свой  положившимъ,  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  въ  за- 
стѣнкахъ  замученнымъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ  -  Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ  ОБЩЕ  -  ВОИНСКОМУ  СОЮЗУ 
Г.  Парижъ  №  45.  8  октября  1930  г. 

Вслѣдствіе  представленія  Начальника  Ш  Отдѣ- 
ла  Р.  О.  В.  Союза,  Младшему  Фейерверкеру  изъ 

вольноопредѣляющихся  5-го  Артиллерійскаго  Ди- 
визіона  Капнину,  Георгію  Васильевич}',  какъ  выдер- 

жавшему установленный  экзаменъ  и  отлично  атте- 
стованному, предоставляю  всѣ  права  младшаго  офи- 

цера, съ  оставленіемъ  его  въ  томъ  же  Дивизіонѣ. 

Основаніе:  §  10  Положенія  о  пріемѣ  въ  воин- 
скія  организаціи  Р.  О.  В.  Союза  молодыхъ  людей, 
ранѣе  въ  войскахъ  не  служившихъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ОтдЪлъ  молодежи 
«Часовой»  со  слѣдующаго  номера  открыва- 

етъ  въ  своемъ  почтовомъ  ящикѣ  отдѣлъ  моло- 
дежи, для  отвѣтовъ  на  всѣ  запросы,  уже  по- 

ступившіе  въ  редакцгю  и  будетъ  освѣщатъ 
всѣ  вопросы  поступления  въ  Армію  гі  въ  далъ- 
нѣйшемъ. 

НА  ОБЛОЖКЬ:  Часовой  армейской  пѣхоты  одного  изъ  шефскихъ  полковъ  (рис.  полк.  А.  Потоцкаго). 



Взводъ  Мукденскаго  Реальнаго   Училища 

Парижъ,  15  октября 
Послѣ  кратковременная)  увлеченія  доктри- 
нами Версальскаго  договора,  міръ  вновь  пере- 

шелъ  къ  трезвой  и  созидательной  работѣ  по  ор- 
ганизацііі  армій. 

Для  насъ,  русскихъ  офицеровъ,  временно 
оставивтихъ  родную  землю  съ  оружіемъ  въ  ру- 
.кахъ,  роль  Арміи  всегда  оставалась  незамѣни- 
мой.  Это  не  значитъ,  что  мы  идеализируемъ  вой- 

ну, —  увы,  теперешній  характеръ  войны  совер- 
шенно исключаетъ  это,  но  передъ  лицомъ  жесто- 

каго  и  подлаго  врага  мы  не  можемъ  сложить  ору- 
жія  и  должны  быть  всегда  готовыми  къ  тому,  что- 

бы обратить  это  оружіе  въ  дѣйствіе. 
Около  насъ  выросла  молодежь  —  будущіе 

русскіе  граждане. 
Еще  въ  началѣ  текущаго  года  «Часовой»  об- 

вился къ  молодежи  съ  призывомъ  вступать-  въ 
Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  а  къ  началньи- 
камъ  его  —  отнестись  съ  должнымъ  вниманіемъ 
къ  большому  вопросу  о  подготовке  нашей  смѣны. 

Сдѣлано  уЖе  много :  командованіе  пошло  все- 
цѣло  навстрѣчу  этому  дѣіу,  были  выработаны 
соотвѣтствующія  положенія,  готовится  специаль- 

ный учебникъ  и  поощряются  стремленія  воин- 
скихъ  частей  привлечь  молодежь  въ  свои  ряды. 

Запись  молодежи  въ  Р.  О.  В.  С.  началась: 
уже  многіе  полки  насчптываютъ  въ  своихъ  ря- 
дахъ  десятки  молодыхъ  людей,  рядъ  организа- 
цій  молодежи  вошли  полностью  въ  Союзъ,  къ 
нимъ  назначены  инструктора  и  началась  подго- 

товка ихъ  къ  испытаніямъ  на  унтеръ-офицерское 
званіе  и  офпцерскій  чинъ.  Первый  приказъ  о  вы- 
державшемъ  пспытаніе  помѣщенъ  въ  этомъ  но- 
мерѣ.  Но  пока  еще  не  видно  системы.  А  она 
необходима.  Разсчптывая,  что  -  послѣ  перво- 
степенныхъ  неотложныхъ  задачъ  текущаго  мо- 

мента старшіе  начальники  ѳбратятъ  самое  бди- 
тельное вниманіе  на  вопросъ  о  созданіи  молодыхъ 

кадровъ,  «Часовой»  еще  разъ  обращается  къ 
младшимъ  начальнпкамъ  съ  призывомъ  вложпть 
свою  энергію  и  проявить  максимумъ  инпціативы 
въ  этомъ  дѣлѣ.  Приводимые  въ  этомъ  номерѣ 

примѣры  Ривскаго  Отдѣленія  Союза  Галлнпо- 
лійпевъ,  Мукденскаго  реальнаго  училища  и  ска- 
утскихъ  организацій  заслуживаютъ  высшей  по- 

хвалы и  достойны  подражанія.  Они  показываютъ 
какъ  въ  самыхъ  трудныхъ  условіяхъ  нашего  су- 
ществованія  можно  создать  большое  русское  дѣ- 
ло,  дѣло  нашей  Чести  и  нашего  Долга. 

Съ  Вогомъ  —  впередъ ! 



ЧАСОВОЙ.  Во  Франціи:  на  3  мѣс.  —  15  фр. 

Достойные  подражанія 
(ЗДОРОВЫЙ  ДУХЪ  ВЪ  ЗДОРОВОМЪ  ТЪЛѢ.) 

Осенью  1928  г.  Педагогическимъ 
Совѣтомъ  Мукденскаго  Реальна- 
го  Училища,  по  предложенію  пре- 

подавателя Училища  Полковника 
Н.  Н.  Покровскаго,  было  поста- 

новлено ввести  для  учениковъ 
военное  обученіе  и  дисциплину 
примѣнительно  къ  нашимъ  Кадет- 
скнмъ  Корпусамъ.  Осуществленіе 
этогобыло  поручено  Полковнику 
Покровскому. 
Въ  первый  годъ  строевыя  за- 

нятія  и  гимнастика  производились 
лишь  въ  большія  перемѣны.  По 
окончаніи  учебнаго  года  занятія 
продолжались  въ  полѣ,  причемъ 
главное  вннманіе  было  обращено 
на  гимнастику  и  атлетическія  иг- 
ры. 
Съ  началомъ  1929/30  уч.  года 

Директоромъ  Училища  Полковни- 
комъ  В.  В.  Блонскимъ  было  раз- 
рѣшено  принимать  молодыхъ  лю- 

дей со  стороны  для  ознакомленія 
ихъ  съ  военнымъ  строемъ  и  гим- 

настикой. Образовавшаяся  группа 
получила  наименованіе  «Взводъ 
М.  Р.  Училища».  Занятія  также 
производились  по  большимъ  пе- 
ремѣнамъ. 

Въ  серединѣ  года  явилась  воз- 
можность пріобрѣсти  нѣкоторые 

глмнастическіе  снаряды,  и  эть  об- 
стоятельство позволило  расширить 

дѣло  и  образовать'  «гимнастиче- 
скую группу  при  Р.  У.»,  въ  ко- 

торую, какъ  основное  ядро,  во- 
шелъ  «взводъ».  Въ  настоящее 
время  существуетъ  какъ  «взводъ», 
гакъ  и  «гимнастическая  группа», 
объединенные  однимъ  и  тѣмъ  - 
же  руководителемъ  —  Полковни- 
комъ  Покровскимъ  и  его  помощ- 
никомъ  —  преподавателемъ  Учи- 

лища А.  А.  Соколовымъ.  Числен- 
ный составъ  группы  постепенно 

увеличивается  и  достигъ  31  чле 
на    (изъ   ннхъ    14   учениковъ). 
Въ  группу  и  взводъ  могутъ 

вступать  юноши,  не  моложе  15 
лѣтъ,  и  ученики  съ  4  класса.  Со- 

стояние во  взводѣ  автоматически 
входятъ  въ  составъ  группы.  Со- 
стоящимъ  -  же  только  въ  группѣ, 
разрѣшается  не  посѣщать  строе- 
выхъ  занятій  взвода. 

Средства  для  пріобрѣтенія  гим- 
настическихъ  снарядовъ  впервые 
были  получены  отъ  спортивныхъ 
состязаній  осенью  1929  г.  Чистый 
доходъ  отъ  этого  дня  выразился 
въ  суммѣ  16  іенъ  81  сенъ.  Пос- 
лѣ  образованія  группы  были  уста- 

новлены членскіе  взносы  въ  слѣ- 
дующемъ  ежемѣсячномъ  размѣ- 
рѣ:  ученики  —  10  сенъ,  лица,  со- 

стояния въ  Русской  Общинѣ  — 
20  сенъ  и  лица,  не  состоящія  въ 
Русской  Общинѣ  —  50  сенъ.  Въ 
концѣ  прошлаго  учебнаго  года  со- 

стоялся гимнастнческш  вечеръ, 
давшій  группѣ  58  іенъ  21  сенъ 
чистаго  сбора. 

Періодически  устраиваемые  ве- 
чера, членскіе  взносы  и  пожерт- 

вованія  дали  возможность  пріоб- 
рѣсти  снаряды  для  гимнастики  и 
легкой  атлетики.  Въ  настоящее 
время  въ  группѣ  имѣются:  тур- 

'  никъ,  параллельные  брусья  (три 
пары),  кольца,  копья,  дискъ  и 
ядро.  Для  взвода,  на  средства, 
собранныя  кружками,  были  вы- 

писаны изъ  Японіи  16  учебныхъ 
винтовокъ.  Въ  концѣ  года  Управ- 
леніемъ  Ю.  М.  ж.  д.  было  доба- 

вочно выписано  для  взвода  10 
такихъ-же  винтовокъ. 

Занятія  производятся  четыре  ра- 
за въ  недѣлю:  для  взвода  по  по- 

недѣльникамъ  и  пятницамъ  и  для 
группы  по  вторникамъ  и  четвер- 
гамъ  —  отъ  8  до  10  ч.  вечера. 
Кромѣ  этого  въ  лѣтнее  время 

ежедневно  отъ  4-хъ  ч.  дня  про- 
нсходитъ  тренировка  въ  плаваніи 
и  ныряніи  на  японскомъ  бассеи- 
нѣ. 

Занятія  посѣщаются  аккуратно, 
и  отсутствующіе  обязаны  сооб- 

щать о  причинахъ  неявки.  Съ 
лѣтнее  время  при  занятіяхъ  на 
воздухѣ  посещаемость  превыніл- 
етъ  списочный  составъ  въ  груп- 
пѣ,  т.  к.  на  сборы  приходятъ  мо- 

лодые люди,  по  какимъ  либо  при- 
чинамъ  не  могущіе  регулярно  по- 
сѣщать  занятія,  а,  слѣд.,  и  за- 

писываться  въ   группу. 

Къ  концу  учебнаго  года  «взво- 
домъ»  было  пройдено  одиночное 
обученіе  и  взводное  ученіе,  вклю- 

чая разсыпной  строй;  всѣ  были 
ознакомлены  съ  дисциплинарным  ь 
уставомъ  и  начаты  подготовите.ть- 
ныя   упражненія   къ   стрѣльбѣ. 

Гимнастической  группой  произ- 
водились простыя  и  сложный 

вольныя  движенія,  упражненія  на 
снарядахъ,  бѣгъ,  прыжки  и  на- 

чата тренировка  въ  метаніи  дис- 
ка, копья   и  толканія   ядра. 

Почти  2-лѣтняя  работа  дала  от- 
личные результаты,  о  чемъ  сви- 

дѣтельствуютъ  пять  прилагае- 
мыхъ  фотографій:  молодые  люди 
—  мускулистые,  ловкіе,  смѣлые 
гимнасты,  подтянутые,  дисципли- 
рованные,  съ  внѣшнимъ  и  внут- 
реннимъ  воинскимъ  обликомъ. 
Они  уже  стоятъ  на  дорогѣ,  ука- 

занной недавними  распоряженія- 
ми  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  («Ча- 

совой —  №№  31  и  34.). 
Особенно  важно  то,  что  они 

ознакомились  съ  дѣломъ,  пріоб- 
рѣли  вкусъ  къ  нему,  и  теперь 
нѣтъ  надобности  тянуть  или  под- 

талкивать ихъ:  они  сами  охотно 
пойдутъ  дальше.  Можно  смѣло 
сказать,  что  начатое  дѣло  не  за- 
і  лохнетъ. 

Душею  этого  дѣла  является 
Полковникъ  Н.  Н.  Покровскій. 
Условія  для  работы  въ  Мукденѣ 
таковы  -  же,  какъ  и  въ  другихъ 
мѣстахъ  эмигрантскаго  скопленія: 
отстутствіе  средствъ,  времени, 
обывательское  безразличіе.  Полк. 
Покровскій  доказалъ,  что  и  въ 
этой  крайне  неблагопріятной  об- 
становкѣ,  начавъ  работать  ни  съ 
чѣмъ,  можно  добиться  хорошихъ 
результатовъ:  нуженъ  только  ру- 

ководитель, знающій,  умѣющій, 
готовый  пожертвовать  дѣлу  сво- 
имъ  досугомъ,  настойчивый.  Мо- 

лодежь, прчувствовавъ  это,  пой- 
детъ  за  нимъ  охотко,  и  трудъ  та- 

кого руководителя  не  пропадетъ 

даромъ. 

Посѣщеніе  генераломъ  Кутеповымъ  г.  Рива  въ  1929  г. 



на  6  мѣсяцевъ  —  30  фр.;  на  12  мѣс.  —  60  фр. 

Наша    смЪна 
Трусливые  п  подлые  не  зря  ненавидятъ  нашу 

молодежь:  всѣ  ихъ  усилія  сбить  ее  съ  толку  по- 
зорно провалились.  На  нашихъ  глазахъ  растетъ  и 

ісрѣпнетъ  второе  поколѣніе  русской  эмпграціи,  остав- 
шееся вѣрнымъ  національному  дѣлу  послѣ  долгихъ 

лѣтъ  «хожденія  по  мукамъ». 
Тернистъ  и  труденъ  былъ  путь  «молодыхъ». 

Вспомните  Констант-инополь:  жуткія  фигуры  дѣтей 

н  подростковъ  въ  англійскомъ  обмундированіи,  ху- 
денькія  личики  дѣвочекъ  и  малышей,  всѣмн  гони- 

мыхъ,  безправныхъ  «Врангелнстовъ  и  Галлиполій- 
цевъ».  Вмѣстѣ  съ  русской  арміей  начали  они  свои 

скитанія,  разбрелись  по  свѣту,  но  съ  удивительнымъ 
упорствомъ  боролись  за  свое  мѣсто  подъ  солнцемъ. 

Жизнь  терзала  и  коверкала,  ставила  капканы  и 

западни  —  все  напрасно:  молодежь  работала  и  учи- 
лась, училась  такъ,  что  даже  иностранцы  не  могли 

скрыть  своего  почтительнаго  удивленія. 

Въ  1924  г..  на  мою  долю  выпала  честь  опублико- 
вать выдержки  изъ  поразительныхъ  по  своей  ис- 

кренности воспоминаній  500  русскихъ  дѣтей,  юно- 
шей и  дѣвушекъ.  Они  пережили  то,  что  нельзя  пе- 

редать словами.  Одинъ  нзъ  мальчиковъ  ходилъ 
каждый  день  въ  чека,  прося  зарѣзать  его  вмѣсто 

отца,  его  сверстница  держала  въ  рукахъ  вырван- 
ную палачами  съ  кускомъ  мяса  дѣвичью  косу,  оба 

видѣли,  какъ  «рубятъ  людей»,  почти  всѣ  голодали, 
мучились,  теряли  близкихъ. 

Эти  дѣти  поняли,  что  революція  «время,  когда 
кто  то  все  время  кричалъ  ура,  кто  то  плакалъ,  а  по 
городу  носился  трупный  запахъ»,  «когда  все  было 
безплатно  и  ничего  не  было»,  когда  мама  не  знала, 

что  ей  дѣлать)  а  папа  стоялъ  подъ  германскими  пу- 
лями» и  т.  д. 

И  все  таки  воспоминанія  ихъ  кончаются  бодры- 
ми и  смѣлыми  фразами: 

«Я  буду  бороться  съ  судьбой,  но  чтобы  не  слу- 
чилось, я  весь  въ  твоемъ  распоряженіи,  дорогая 

Россія». 

«Я  радуюсь,  что  я  русскій,  я  вѣрю  въ  Россію». 
И  какъ  заключительный  аккордъ,  въ  разныхъ 

выраженіяхъ,  все  время  повторяется  у  нихъ  одна 

и  таже  мысль,  наиболѣе  ярко  выраженная  14-лѣт- 
нимъ  мальчикомъ: 

«Господи,  спаси  и  сохрани  Россію!  Не  дай  по- 
гибнуть  народу  Твоему  православному!» 

Таковы  были  настроенія  нашей  молодежи  6  лѣтъ 
тому  назадъ. 

Что  измѣнилось  сейчасъ?  Почти  ничего.  Моло- 
дежь продолжала  работать,  учиться,  уже  начинаетъ 

самостоятельно  выступать  въ  политической  борьбѣ. 
За  тринадцать  лѣтъ  ею  продѣлана  огромная 

работа:  6500  молодыхъ  русскихъ  эмигрантовъ  по- 
лучили за  границей  законченное  высшее  образова- 

ніе,  до  10.000  честно  зарабатываютъ  свой  кусокъ 

хлѣба,  послѣ  нѣсколькихъ  лѣтъ  пребыванія  въ  Уни- 
верснте.тахъ,  политехникумахъ,  окончивъ  различныя 

спеціальныя  школы  и  курсы,  1500  упорно  работа- 
ютъ  въ  аудиторіяхъ  сейчасъ.  Не  отстаютъ  и  ихъ 
младшіе  братья  и  сестры:  7673  русскихъ  дѣтей  и 
подростковъ  учатся  въ  118  русскихъ  начальныхъ  и 

среднихъ  школахъ.  Во  много  больше  ихъ  въ  шко- 
лахъ  иностранныхъ.  Сколько  —  не  знаемъ.  По  под- 
счетамъ  спеціалистовъ  у  эмиграціи  отъ  150  до  160 
тысячъ  молодежи  школьнаго  возраста,  не  меньше 
половины  имѣютъ  возможность  посѣщать   школы. 

Чтобы  имѣть  возможность  правильно  оцѣнить 

приведенныя   цифры    нужно   помнить,   что   по   дан- 

Лагерь   бой-скаутовъ   въ   Сюлли  на  Луарѣ. 



б «ЧАСОВОЙ» 

нымъ  «Извѣстій»,  во  всѣ  высшія  школы  Совѣтскаго 

Союза  въ  этомъ  году  принято  600  студентовъ-кре- 
стьянъ,  всѣ  остальные  малограмотные  партійцы  и 

комсомольцы  съ  фабрикъ  и  заводовъ.  А  ровно  де- 
сять лѣтъ  тому  назадъ,  когда  ген.  А.  П.  Кутеповъ 

команднровалъ  нзъ  Галлиполи  въ  Прагу  первыхъ 

100  молодыхъ  офицеровъ,  юнкеровъ,  вольноопре- 
дѣляющихся  и  казаковъ,  въ  совѣтскихъ  высшихъ 
школахъ  было  около  200.000  учащихся. 

Правда  и  сейчасъ  нелегко  живется  второму  по- 
колѣнію  нашей  молодежи.  Много  у  нея  враговъ, 

но  есть  къ  счастью  и  испытанные  друзья,  име- 

на М.  М.  Федорова,  А.  В.  Жекулиной,  кн.  П.  Д.  Дол- 
горукова и  проф.  Ломшакова  она  никогда  не  забу- 

детъ. 
Социалисты  и  лѣвые  демократы  волнуются  не 

даромъ:  у  нихъ  нѣтъ  смѣны.  Въ  своемъ  огромномъ 
большинствѣ  молодежь  близка  къ  національнымъ 

кругамъ.    Поэтому,    какъ    правильно   уже   было    от- 

мечено не  разъ,  созданіе  единаго  національнаго 

фронта  молодыхъ  вполнѣ  осуществимо.  Необходи- 
мо безъ  устали  работать  въ  этомъ  направленіи,  тѣмъ 

болѣе  что  сама  молодежь  отлично  сознаетъ  необ- 
ходимость сплоченія  своихъ  силъ.  Уже  начался  при- 

токъ  новыхъ  силъ  въ  военныя  организаціи,  объеди- 
няемыя  Обще-Воинскимъ  Союзомъ.  Это  движеніе 
должно  крѣпнуть  и  шириться.  Кадры  Русской  Арміи 
сохранили  свое  единство  среди  мелкихъ  дрязгъ 
профессіональныхъ  политиковъ.  Общенаціональные 

и  для  всѣхъ  одинаково  пріемлемые  завѣты  Велика- 
го  Князя  Николая  Николаевича,  ген.  Врангеля 

и  ген.  Кутепова  —  вотъ  непоколебимый,  гра- 
нитный фундаментъ,  на  которомъ  второе  поколѣніе 

эмиграціи  должно  группировать  свои  силы.  Только 

тогда  будетъ  услышана  молитва  14-лѣтняго  русска- 
го  гимназиста: 

«Господь  спасетъ  и  сохранитъ  Россію,  не  дастъ 

погибнуть  народу  Его  православному».  В.  Левитскій. 

ВОЕННО  -  УЧИЛИЩНЫЕ  КУРСЫ  ВЪ  г.  РИВЪ. 
(Отъ  собствен,  корреспондента). 

Послѣ  похищенія  Генерала  Кутепова '  въ  Рив- 
скомъ  отдѣленіи  Союза  Галлиполійцевъ  возникла 

мысль  реагировать  на  это  злодѣяніе  призывомъ  къ 

русскимъ  людямъ  вступать  въ  ряды  Р.  О.  В.  С,  — 
толчокъ  къ  этому  далъ  и  вашъ  журналъ,  въ  рядѣ 
номеровъ  призывавши  къ  подготовкѣ  борьбы.  На 
этотъ  призывъ  откликнулось  9  молодыхъ  людей, 
что  для  русской  колоніи  въ  Ривѣ,  насчитывающей 
около  90  чел.  можно  считать  хорошнмъ  процентомъ. 

Съ  разрѣшенія  Генерала  Шатилова  и  съ  одоб- 
ренія  Генерала  Головина  сразу-же  начались  заня- 
тія  съ  молодыми  людьми  и  этимъ  было  полжено  ос- 
нованіе  Отдѣленію  Военно  -  Училищныхъ  курсовъ 
въ  г.  Ривъ.  Во  главѣ  курсовъ  сталъ  предсѣдатель 

отд.  Союза  Галлиполійцевъ  полк.  Гонорскій,  помощ- 

никами къ  нему  были  приглашены  Ник.  Инж.  учили- 
ща подполк.  Гавриловъ  и  Сергіевск.  арт.  учил.  кап. 

Жуковъ.  Составъ  юнкеровъ  слѣдующій:  Жуковъ, 

гр.  Мусинъ  -  Пушкннъ,  Новиковъ,  Платоновъ,  По- 
ляковъ,  Реутскій,-  Сардаровъ  и  кн.  Щербатовъ. 

Созданію  курсовъ  весьма  способствовали  Нач.  . 

армейской  группы  въ  г.  Ривъ  полк.  Фроловъ  и  пред- 
ставитель русской  колоніи  К.  С.  Мельникъ,  обѣщав- 

шій  устроить  на  фабрику  въ  г.  Ривъ  молодыхъ  лю- 
дей, желающихъ  пройти  курсы  и  не  имѣющихъ  воз- 

можности пріѣхать  въ  Ривъ  и  жить  на  свой  счетъ. 
Техническимъ  оборудованіемъ  Курсовъ  занялось 

отдѣленіе  Союза  Галлиполійцевъ.  Занятія  на  Кур- 
сахъ  производятся  по  вторникамъ  и  пятницамъ  отъ 
8  ч.  40  м.  до  10  ч.  30  м.  (двѣ  лекціи  въ  вечеръ)  и 

по  воскресеньямъ  (строевыя  занятія)  отъ  13  до  161^ 
час.  Проходятся  слѣдующіе  предметы:  Фортифика- 
ція,  артиллерія,  тактика,  топографія,  уставъ,  гим- 

настика, фехтованіе,  пѣхотный  строй  и  стрѣльба. 
Взаимоотношенія  на  Курсахъ  основаны  на  духѣ 

воинской  дисциплины. 

16  августа  была  закончена  подготовка  молодыхъ 

людей,  какъ  молодыхъ  солдатъ  и  комиссія  подъ  пред-. 

сѣдательствомъ  полк.  Фролова  и  членовъ:  полк. 

Гонорскаго,  полк.  Зродловскаго,  подполк.  Гаврило- 
ва  и  кап.  Жукова  произвела  имъ  повѣрочное  ис- 
пытаніе  по  курсу  обученія  молодыхъ  солдатъ  всѣхъ 

родовъ  войскъ.  Въ  9  час.  утра  въ  помѣщеніи  рус- 
ской кантины,  при  соотвѣтствующей  обстановкѣ 

былъ  произведенъ  экзаменъ  по  уставамъ  дисцип- 
линарному, внутренней  службы,  гарнизонному  и  по 

общимъ    свѣдѣніямъ    («словесность»). 
Отвѣты  молодыхъ  людей  показали  прекрасное 

пониманіе  ими  своего  долга  и  искреннее  желаніе 
влиться  полностью  въ  Армію.  Въ  каждомъ  билетѣ 
были  помѣщены  вопросы  о  подвигахъ  воинскихъ 

частей,  офицеровъ  и  солдатъ  на  всемъ  протяже- 
ніи  русской  исторіи. 

Въ  3  часа  дня  въ  присутствіи  полк.  Фролова 
были  произведены  строевыя  занятія  вплоть  до 

взводнаго  ученія,  экзамены  по  стрѣльбѣ,  гимнасти- 
ка и  фехтованіе.  Результаты  испытанія  превзошли 

всѣ   ожидай  ія. 

По  окончаніи  занятій  полк.  Фроловъ  по  воен- 
ному поблагодарилъ  молодыхъ  юнкеровъ,  полк. 

Гонорскій  огласилъ  почто  -  телеграмму  ген.  Мил- 
лера, поздравлявшаго  юнкеровъ  съ  открытіемъ 

курсовъ.  Громкое  ура  было  отвѣтомъ. 

Вечеромъ  былъ  устроенъ  спектакль,  прошед- 
шій,  при  дружномъ  содѣйствіи  Русской  Колоніи, 
съ  большимъ  успѣхомъ. 

Занятія  на  Курсахъ  успѣшно  продолжаются. 
Въ  настоящее  время  въ  распоряженіи  Курсовъ  уже 
нмѣются  двѣ  верховыя  лошади. 

Такъ,  скромно  и  безъ  шума  дѣлается  большое 
дѣло  подготовки  молодыхъ  офицеровъ  въ  духѣ 

русской  воинской  традиціи,  осѣненной  жертвеннымъ 

пониманіемъ  необходимости  выполненія  своего  дол- 
га передъ  Россіей. 

Пусть  примѣръ  маленькаго  Рива  заставитъ  рус- 
скихъ  людей  повсюду  создать  такіе-же  сплочен- 

ные кадры  молодыхъ  людей,  вѣрныхъ  завѣтамъ  Ро- 
дины, Чести  и  Національнаго  Долга.    Галлиполіецъ. 



Лагерь  въ  КапбретонЪ 
Главный  лагерь  Русскихъ  ска- 

утовъ  помѣщается  въ  Ландахъ, 
между  приморскимъ  городкомъ 
Капбретонъ  и  недавно  пошед- 
ши.мъ  въ  гору  Оссегоромъ.  Рас- 
положенъ  лагерь  въ  сосновомъ 
лѣсу,  на  берегу  канала,  который, 
во  время  прилива  наполняется 
океанской  водой  до  глубины  до- 

статочной для  хорошаго  купанья 
и   недостаточной,   чтобы  утонуть. 
Лагерь  находится  подъ  непо- 

средственнымъ  наблюденіемъ  на- 
чальника организаціи  полк.  П.  Н. 

Богдановича,  всецѣло  посвятив- 
шаго  себя  воспитанію  русскихъ 
дѣтей  на  здоровыхъ  патріотиче- 
скихъ  основаніяхъ.  Воспитаніе  и 
наблюденіе  за  мальчиками  (ихъ 
больше  ста  —  въ  возрастѣ  отъ 
6  до  18  лѣтъ)  находится  въ  ру- 
кахъ  опытныхъ  офицеровъ:  полк. 
Якимовича,  Сулина,  ротмистр. 
Третьякова,  Козлова  поруч.  Грин- 
ченко  и  Фурсова. 
Трудно  сказать,  кто  дѣлаетъ 

больше  для  русскихъ  дѣтей  въ 
настоящее  время,  чѣмъ  эта  груп- 

па офицеровъ  и  чья  работа  пло- 
дотворнѣе. 
Въ  лагерѣ  сотня  русскихъ 

мальчиковъ.  Все  дѣти  бѣдныхъ 
даже  очень  бѣдныхъ  родителей. 
Зимой  въ  большинствѣ  случаевъ 
живутъ  въ  нездоровыхъ  услові- 
яхъ,  учатся  во  французскихъ 
школахъ,  оторванные  отъ  русска- 
го  языка,  русскихъ  условій,  рус- 

ской  обстановки. 
Но  вотъ  они  попадаютъ  въ  ла- 

герь. Здоровый  воздухъ,  здоро- 
вая обильная  пища,  разумное  вос- 

питаніе  —  капанье,  гимнастика, 
строевыя  занятія  —  стираютъ  съ 
дѣтскиуъ  лицъ  недѣтскую  угрю- 

мость —  результатъ  тяжелой 
жизни.  Хилые  заморыши  превра- 

щаются въ  здоровыхъ  закален- 
ныхъ  ребятъ,  напоминающихъ 
нашихъ  прежнихъ  краснощекихъ 
здоровяковъ   —   кадетъ. 
Здѣсь  ихъ  знакомятъ  съ  рус- 

ской исторіей,  съ  русскими  во- 
енными традиціями  русскими  пѣс- 

нями. 
Мальчики  живутъ  въ  лагерѣ 

подъ  сѣнью  русскаго  національ- 
наго  флага,  который  торжествен- 

но подымается  утромъ  и  спуска- 
ется вечеромъ  передъ  строемъ, 

послѣ   пропѣтой   молитвы. 
Высочайшія  особы  дарятъ  ска- 

утовъ  своимъ  попеченіемъ.  Вел. 
Кн.  Александръ  Михайловичъ 
возглавляетъ  организацию.  Князь 
Ѳедоръ  Александровичъ  и  гер- 
цогъ  Лейхтенбергскій  друзья  и 
покровители  скаутовъ.  Принцъ 
Ольденбургскій  принялъ  шефство 
надъ  вторымъ  отрядомъ. 
Этимъ  ■лѣтомъ  скауты  позд- 

равляли Его  Высочество  съ  Пре- 
ображенскимъ  праздникомъ  и 
удостоились  приглашенія  къ  сто- 
лу. 

ВОЕННО    -    УЧИЛИЩНЫЕ    КУРСЫ    ВЪ   РИВЪ 
Учебная  стрѣльба. 

Послѣ   повѣрочнаго   испытанія:   слѣва  направо:  полк.  Фроловъ,  подп. 
Гр^риловъ,   полк.    Гонорскій,    кап.  Жуковъ  и  полк.  Зродловскій. 

Лагерь  бой-скаутовъ  въ  Капбретонѣ. 



Бой-скауты   въ  лагерѣ  Сюлли  на 

Луарѣ 

Въ   штатскомъ   Начальника   Райо- 
і 

на  Войсковой  Старшина  Ушаковъ 

ШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІІШІШІІ 

Нашъ  общій  долгъ — помочь! 
Настоящій  номеръ  «Часового»  посвященъ  об- 

зору національнаго  воспитанія  нашего  юношества 

заграницей.  Общая  картина  весьма  отрадна.  Въ  ито- 
ге десятилѣтней  работы  истинно-русскихъ  людей 

воспитаніе  нашей  молодежи  повсюду  вырвано  изъ 
рукъ  лѣвыхъ  и  антинаціональныхъ  элементовъ. 
Русское  юношество  уже  съ  нами  и  будетъ  нашей 
достойной   смѣной. 

Поэтому  всѣ  русскіе  люди  должны  повсюду 
поддерживать  очаги  русскаго  національнаго  воспп- 
танія. 

«Часовой»  обращаетъ  вниманіе  на  необходи- 

мость помочь  одному  из-  такихъ  очаговъ  —  «Перкъ- 
ярвескому  отдѣленію  Петроградской  Гимназін  въ 

Финляндіи  имени  Св.*  Алексѣя»,  во  главѣ  которой 
стоитъ  русская  патріотка,  видная  сестра  мнлосердія 
Великой  Войны.  Ей  до  сихъ  поръ  удалось  отстоять 
гнмназію  отъ  атакъ  лѣвыхъ  элементовъ  и  комму- 
нистовъ.  Посильно  помогалъ  ей  ген.  Манергеймъ, 
сказавшій,  что  «такая  антикоммунистическая  школа 
закрыться   не  должна». 

Ученики  живутъ  въ  гимназіи  не  только  для  обу- 
ченія,  но  и  для  воспитанія  въ  духѣ  вѣрности  и  люб- 

ви -къ  Богу  и  Родинѣ. 
Изъ  стѣнъ  этой  гимназіи  вышли  юноши-герои 

Александръ  Сольскій  и  Георгій  Петерсъ.  Мальчики 

обучаются  строю,  въ  школѣ  введена  военная  дис- 
циплина. 

И  вотъ  за  недостаткомъ  средствъ  такая  гимна- 
зія  должна  закръіться. 

Этого  невозможно  допустить.     - 
«Часовой»  замѣтилъ  гибель  угрожающую  одно- 
му изъ  нашихъ  соратниковъ.  Барабанщикъ  забилъ 

тревогу.  На  помощь...  Кто  сколько  можетъ.  И  надо 

надѣяться,  что  найдется  какой-нибудь  русскій  че- 
ловѣкъ  со  средствами  —  который  сочтетъ  своимъ 
долгомъ  спасти  это  большое  русское  дѣло. 

«Часовой»  открьтаетъ  подписку:  «на  помощь 
гимназіи  Имени  Святителя  Алексія». 

ПАМЯТНИКЪ  -  КРЕСТЪ  НА  БРАТСКОЙ  МОГИЛЪ 
РУССКИХЪ  ВОИНОВЪ  ВЪ  ВАРШАВЪ 

Въ  день  Усѣкновенія  Главы  Іоанна  Предтечи,  въ 

пятницу  29-го  сего  августа,  на  военномъ  Повонз- 
скомъ  кладбищѣ  въ  г.  Варшавѣ  состоялось  освяще- 
ніе  креста  памятника  на  братскихъ  могилахъ  рус- 
скихъ  воиновъ,  павшихъ  въ  памятные  дни  1914-15  г. 
г.,  —  защнтниковъ  г.  Варшавы. 

Памятннкъ  прдеставляетъ  высокій  срѣзанный 
обелнскъ  съ  выступающнмъ  изъ  одной  его  грани 
крестомъ.  Въ  широкій  пьедесталъ  обелиска  вдѣлана 
мраморная  доска  съ  надписью  на  русскомъ  и  поль- 
скомъ  языкахъ: 

«Упокой,  господи,  души  почивающихъ  здѣсь 
воиновъ   Русской  арміи,  павшихъ   въ   1914-15  г.   г.». 

•Памятникъ  стоитъ  посоединѣ  могилъ...  Большіе, 
длинные  курганы,  большей  частью  сравнявшіеся  съ 
землей,  поломанные  или  сваленные  на  землю  кре- 

сты —  производятъ  угнетающее  впечатлѣніе.  Въ 
особенности  рѣзко  бросается  въ  глаза  эта  разница 
—  глядя  на  расположенный  рядомъ  участокъ  нЪмец- 
кихъ  могилъ  —  здѣсь  порядокъ  и  забота  образцо- 
гые! 

Участокъ  нашихъ  могилъ  —  «героевъ  и  защнт- 
никовъ» г.  Варшавы  навѣщается  разъ  въ  году,  т.  е. 

29-8  и  воистину  съ  глубокой  горечью  въ  сердцѣ  чув- 
ствуешь вину  такого  безразличнаго  отношенія  къ 

этимъ  неизвѣстнымъ  героямъ! 

Въ  день  освященія  собралось  много  народу  — 
отрадно  было  вндѣть  присутствіе  делегатовъ  отъ 
гсѣхъ  воинскихъ  частей  польскихъ  войскъ,  распо- 
ложенныхъ  въ  г.  Варшавѣ. 

Краткое,  но  со  значеніемъ  какое  имѣло  въ  ходѣ 
всей  міровой  войны  пораженіе  германцевъ  подъ 
Варшавой  въ  1914  г.  слово  было  произнесено  ген. 
Симонскимъ. 

Много  было  принесено  цвѣтовъ  и  ими  украше- 
но подножіе  памятника  а  среди  нихъ  выдѣлялся  вѣ- 

нокъ  отъ  Союза  русскихъ  воиновъ  инвалидовъ-эми- 
грантовъ   въ  Польшѣ. 

Полковникъ   Плесцовъ. 

КЪ  КАЗАКАМЪ 

Вышелъ  журналъ  «Россія»,  издаваемый  въ  Па- 
риже Уральскимъ  Казакомъ  Е.  Д.  Коноваловымъ, 

посвященный  Кубанскому  Казачьему  Войску.  Въ 

немъ  помъщено  11  портретовъ  Войсковыхъ  Атама- 
новъ   и   до   40   др.    снимковъ,   гл.    образомъ    группъ 

Кубанскаго  Казачества.  Фондъ,  образуемый  отъ 

продажи  его,  пойдетъ  на  изданіе  слѣдующихъ  мате- 
ріаловъ  о  Войскѣ. 

Въ  №  —  48  стр.  Цѣна  5  фр. 

Журналъ   выписывать      черезъ   г.   Елисѣева,  — 

10,    ше    (Іез    СопЫіёгез,    Рагіз    (13е) 



СЛАВА  ЮНКЕРАМЪ 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ     ВОЕННОЕ   УЧИЛИЩЕ 

10  лѣтъ  тому  назадъ,  осенью 
1920  года,  городъ  Феодосія  соби- 

рался ставить  на  набережной  па- 
мятннкъ:  па  пьедесталѣ,  спиною 
къ  морю,  фигура  полузанесен- 
наго  снѣгомъ  юнкера,  обороня- 
ющагося  штыкомъ.  У  ногъ  его 
раненый  офицеръ,  котораго  онъ 
собой  прикрываетъ.  Обѣ  фигуры 
помѣщаются  на  свѣшиваюшейся 

съ  пьедестала  картѣ  Крыма,  за- 
нимая ея  сѣверную  часть  —  Пе- 

рекопскій  перешеекъ.  Этотъ  па- 
мятникъ  долженъ  былъ  выражать 
подвигъ  Константиновскаго  воен- 
наго  училища,  которое  въ  январ- 

скую стужу  1920  года,  среди  об- 
рывковъ  другихъ  частей,  оказа- 

лось надежнымъ  часовымъ  на  Пе- 
рекопѣ  и  спасло  Крымъ.  Безъ 
теплой  одежды,  въ  22-градусный 
морозъ  и  мятель  отбивали  здѣсь 
юнкера  непріятельскія  атаки,  пе- 

реходили въ  штыковыя  контръ- 
атаки...  Они  оставили  въ  снѣгахъ 
Перекопа  своего  командира, 
двухъ  офнцеровъ  и  29  молодыхъ 
героевъ,  и  тѣлъ  которыхъ  боль- 

шею частью  разыскать  не  приш- 
лось —  занесло  ихъ  грудами  снѣ- 

га...  4  офицера  и  51  юнкеръ  бы- 
ли ранены.  Но  остальные  держали 

ворота*  Крыма. 
Объ  этомъ  —  Кіевскомъ  Вел. 

Кн.  Константина  Константиновича 
военномъ  училнщѣ,  ко  дню  его 
65-лѣтія   —    1.-14    октября    1930    г. 
—  хочется  сказать  нѣсколько 
словъ  Оно  основано  въ  Кіевѣ  въ 

1865  году.  Изъ  всѣхъ  регуляр- 
ныхъ  дореволюціонныхъ  частей 
Россійской  Арміи  оно  одно  не 
прерывало  ни  на  одинъ  день  сво- 

его служенія  Родинѣ.  Въ  октяб- 
рѣ  1917  г.  училище  впервые  бо- 

ролось съ  большевиками  на  ули- 
цахъ  Кіева  и  понесло  первыя  по- 

тери. Захвативъ  поѣздной  со- 
ставъ,  оно  перешло  на  Кубань. 
Тамъ,  въ  рядахъ  кубанскихъ  ча- 

стей, оно  вело  борьбу  съ  боль- 
шевизмомъ,  участвовало  въ  Ле- 
дяномъ  и  2-мъ  Кубанскомъ  по- 
ходахъ  Добровольческой  Арміи. 
Когда  же  Кубань  была  освобожде- 

на, оно  снова  обратилось  къ  сво- 
ей военно  -  учебной  работѣ,  под- 

готовило и  выпустило  за  5  лѣтъ 
своей  дѣятельности  въ  Екатерн- 
нодарѣ,  Феодосін,  Галлиполи  и 
Болгаріи  3  полныхъ  (двухлѣт- 
нихъ)   и  2   ускоренныхъ   выпуска 
—  всего  343  офицера.  Ихъ  было 
бы  больше,  если  бы  учебная  дѣ- 
ятельность  не  прерывалась  бое- 

вой, унесшей  не  мало  молодыхъ 
жизней:  кромѣ  29  убитыхъ  на  Пе- 
рекопѣ,  еще  2  офицерскихъ  и  38 
юнкерскихъ  могилъ  осталось  въ 
степяхъ  Кубани,  куда  училище 
снова  ходило  въ  августѣ  1920  го- 

да, въ  составѣ  дессантной  груп- 
пы ген.  Улагая. 

Десять  лѣтъ  уже  со  времени  и 
этого  боевого  испытанія,  гдѣ,  кро- 
мѣ  40  убитыхъ  офнцеровъ  и  юн- 
керовъ,  было  ранено  109  констан- 
тиновцевъ. 
Невольно  вспоминаются  эти 

грозные  дни: 

И  высадка  у  Приморско  -  Ах- 
тырской  на  Азовскомъ  морѣ,  и 
маршъ  къ  Тимошевской  —  85 
верстъ  по  жарѣ,  при  недостаткѣ 
прѣсной  воды,  въ  42  часа  —  ре- 
кордь,  нѣсколько  превосходящій 
знаменитый  Суворовскій  маршъ  ■ 
къ  Требіи.  И  бой  въ  Брыньков- 
ской  —  300  юнкеровъ  безъ  ар- 
тиллеріи  противъ  8000  красныхъ 
съ  6-ю  орудіями  —  не  бой,  а 
бойня... 
И  отходъ  по  голой  степи...  И 

генералъ,  начальникъ  училища, 
нынѣ  немощный  инвалидъ,  на  пле- 
чахъ  своихъ  выносящій  раненаго 
юнкера... 
И  огходъ  отъ  Ольгинской,  гдѣ 

массы  красной  конницы  окружи- 
ли и  безъ  счета  разъ  атаковали 

двѣ  роты  полу  -  дѣтей! 
И  бой  въ  Гривенной,  гдѣ,  не- 

бреженіемъ  высшихъ,  войска  и 
штабъ  атакованы  съ  тыла,  и  кон- 
стантиновцамъ  приказано  при- 

крыть  отходъ   остальныхъ... 

И  мерзкія  плавни  на  р.  Прото- 
ке, гдѣ  остатки  полу  -  дѣтей  въ 

35  верстахъ  позади  взрослыхъ  и 
сильныхъ  должны  были  одни  (два 
училища  —  Константиновское  и 
Алексѣевское  Кубанское)  нѣ- 
сколько  сутокъ  отбиваться  отъ 
красныхъ. 
И  портъ  Феодосіи,  когда  мы 

вернулись  и  сходили  съ  транспор- 
та, а  головную  роту  велъ  порту- 

пей -  юнкеръ...  за  убылью  офн- 
церовъ. 

Вернулись.  Возобновились  учеб- 
ныя  занятія.  На  репетиціяхъ  отвѣ- 
чаютъ  юноши  на  костыляхъ,  съ 
бинтами  на  недавнихъ  ранахъ... 
Но  вотъ  и  нзгнаніе.  Галлиполи. 

Среди  нѣсколькихъ  десятковъ  ты- 

ини 

сячъ  русскихъ  вопновъ,  почему 
то,  только  батальонъ  Константи- 
новцевъ  блисталъ  на  южномъ 
солнцѣ  своими  русскими,  вынесен- 

ными еще  изъ  Кіева,  штыками. 
Генералъ  Врангель,  посѣтивъ 
Галлиполи,  отмѣтилъ  непрерыв- 

ную службу  училища  и  сохране- 
ніе  имъ  своего  оружія  даровані 
емъ  права  проходить  церемоніалі 
нымъ  маршемъ,  ружья  на-руку. 
Но  служба  Константиновцеві 

еще  не  была  кончена:  та  «гарни- 
зонная» служба,  которая  легла  на 

училище  въ  Галлиполи,  стоила  бо- еьой. 

Сырая,  грязная  южная  зима.  Ре- 
ветъ  нордъ-остъ.  Льетъ  дождь. 
Въ  ротѣ  50%  больныхъ  тифомъ. 
Больные  юнкера  лежатъ  среди 

здоровыхъ  на  каменномъ  полу  по- 
луподвальнаго  склада,  безъ  мат- 
расовъ,  просто  на  старыхъ  истас- 
канныхъ   шинеляхъ. 

Не  хватаетъ  не  только  трехъ, 
но  даже  и  двухъ  смѣнъ  для  на- 

ряда. 
Ночью  дежурный  по  карауламъ 

повѣряетъ  караулъ  на  окраинѣ 
города.  Караульный  начальникъ, 
вновь  произведенный  подпору- 
чикъ,  заболѣлъ  —  лежитъ  на  гря- 

зи подъ  пролпвнымъ  дождемъ 
(караульнаго  помѣщенія  нѣтъ)  и 
бредитъ.  Температура  40,7.  На- 

чался повторный  припадокъ  тифа. 
Но  по  закону  —  нѣтъ  смѣны.  Ча- 

совые стоятъ  въ  жидкой  грязи, 
блѣдные,  страшные,  еле  держатъ 
винтовки...  Пусть  не  подумаетъ 
читатель,  что  это  была  излишняя 
служба:  въ  эти  первые,  зимніе 
мѣсяцы  ген.  Кутеповъ  приводилъ 
въ  порядокъ  гигантскую  воору- 

женную толпу  —  обрывки  все- 
возможныхъ  частей  понесшей  по- 
раженіе  Арміп...  На  юнкерахъ  ле- 

жала вся  тяжесть  военно  -  поли- 
цейской службы  въ  городѣ.  Безъ 

этой  службы  не  было  бы,  быть 
можетъ,  нашей  побѣды  духа  въ 
Галлиполи. 

И  духъ  побѣдилъ. 
Его  хватило  и  на  Галлиполи,  и 

на  Болгарію,  хватаетъ  и  до  сихъ 
поръ:  Кіевляне  -  Константиновцы 
держатся  твердо.  Есть  въ  Пари- 

же Начальникъ  Училища  и  по- 
слѣдній  кадръ.  Послѣдніе  выпус- 

ки держатъ  связь.  При  училищѣ 
Объединеніе  Кіевлянъ  Константи- 
новцевъ  (болѣе  200)  —  бывшихъ 
воспитанниковъ  и  бывшихъ  слу- 
жащихъ,  раскиданныхъ  по  лицу 
земли.  Есть  Общество  Взаимопо- 
мощи. 

Объединеніе  зоветъ  въ  свои  ря- 
ды еще  необъединившихся. 

Адресъ  училища: 
^.    СЬракоѵѵзку,   4,    гие    Вегігапсі. РагІ5,  7. 

Б.  С-кій. 



Генералъ-отъ-инфантеріи  Ю.  Даниловъ. 

БесЪды  о  войнЪ  и  мирЬ 
(Продолженіе). 

III 

Отличительными  чертами  минувшей  войны  слѣ- 

дуетъ  признать  дѣйствія  массовыми  арміями  и  широ- 
кое примѣненіе  военно-техническихъ  средствъ:  Мас- 

сы и  техника.  Массовыя  арміи  появились  на  поляхъ 

сраженія,  какъ  результатъ  участія,  по  крайней  мѣрѣ, 
въ  принципѣ,  въ  возникшей  вооруженной  борьбѣ 

всѣхъ  живыхъ  силъ  боровшихся  націй.  Эти  послѣд- 
нія,  для  обезпеченія  успѣха,  напрягали  всю  свою 

энергію.  Если  люди  на  фронтѣ  бились  другъ  про- 
тивъ  друга,  то  внутри  страны,  составлявшей  тылъ 
сражавшихся,  они  трудились  надъ  изготовленіемъ 
средствъ,  для  продолженія  той  же  борьбы. 

Не  потому  ли  война,  вопреки  предсказаніямъ  о 
ея  краткосрочности,  длилась  четыре  долгихъ  года  и 

закончилась  только  тогда,  когда,  казалось,  истоще- 
ны были  всѣ  средства  боровшихся!  Борьба  приня- 

ла форму  борьбы  на  истощеніе.  Это  самая  страшная 
война  изъ  всѣхъ  видовъ  ея,  ибо  въ  ней  заглухаетъ 

мораль,  перестаютъ  действовать  законъ  и  обычаи 
войны  и  всякій  думаетъ  только  о  томъ,  какъ  бы 
побольше  нанести  вреда  своему  противнику. 

Вполнѣ  очевидно,  что,  при  подобныхъ  услові- 
яхъ,  явился  обширный  спросъ  на  военно-техническія 
средства,  увеличивавшія  потери  врага.  Подводныя 

лодки,  авіація,  химія,  не  говоря  уже  о  болѣе  обыч- 
ныхъ  огневыхъ  средствахъ,  какъ-то:  пулеметы,  ар- 
тиллерія  и  другія  метательныя  орудія,  расширили 
сферу  пораженія,  уничтожили  значеніе  прикрытій  и 
мертвыхъ  пространствъ,  и  стали  все  болѣе  и  болѣе 
сглаживать  разницу,  въ  смыслѣ  опасности,  между 

фронтомъ  и  тыломъ.  Эта  нивеллировка  въ  минув- 
шую войну  не  достигла  правда  своего  предѣла,  но 

только  по  неполному  развитію  средствъ  и  возмож- 
ностей авіаціи  и  военной  химіи,  да  еще,  пожалуй,  по 

нѣкоторой  нерѣшительности  перешагнуть  привыч- 
ныя  границы.  Но  уже  послѣ  войны  о  возможности 
нападенія  на  незащищенные  города  и  промышленныя 

предпріятія,  находящіяся  въ  глубокомъ  тылу,  или  о 

целесообразности  безпощаднаго  потопленія  мирныхъ 

судовъ,  находящихся  даже  въ  нейтральныхъ  водахъ, 
стали  говорить  съ  полной  откровенностью,  и  болѣе 

предусмотрительныя  государства  съ  нескрываемымъ 

рвеніемъ  стремятся  выработать  соотвѣтственныя 

контръ-мѣры,  дабы  не  быть  застигнутыми  въ  рас- 
плохъ. 

Къ  сожалѣнію,  въ  настоящее  время  техническія 

средства  защиты  гораздо  менѣе  действительны,  чѣмъ 

тѣ  же  средства  нападенія.  Это  можетъ  быть  объяс- 

нено лишь  меньшимъ    до  настоящаго  времени  спро- 
сомъ  на  первыя,  такъ  какъ,  теоретически  разсуждая, 
военная  техника  должна  бы  работать  одинаково  на 
двѣ  стороны,  какъ  нападенія,  такъ  и  защиты. 

% 
&  & 

Массовыя  арміи  принесли  съ  собою  на  театръ 

военныхъ  дѣйствій  и  на  поля  сраженій  серію  весь- 
ма крупныхъ  неудобствъ.  Составленныя  изъ  плохо 

обученныхъ  и,  въ  большинствѣ  случаевъ,  изъ  мало 
внутренне  дисциплинированныхъ  людей  (во  всякомъ 

случаѣ  не  заслуживающихъ  въ  современномъ  смыс- 
лѣ  наименованія  «индивидуальныхъ  бойцовъ»)  ар- 
міи  эти  оказались  грузными,  малоподвижными  и  не- 

поворотливыми, притомъ  же  висящими  на  своихъ 
сообщеніяхъ.  И  это  въ  вѣкъ  высокаго  развитія  силы 

огня,  когда  фронтальные  удары  стали  почти,  невоз- 
можными, а  для  охватывающихъ  атакъ  требуется 

предварительный  маневръ,  сопряженный  съ  быстро- 
той непремѣнной  временной  независимости  отъ  тѣ- 

ла! 

Таланты  полководца  оказались  стѣсненными, 
ибо  для  успѣха  конечныхъ  результатовъ  важно  не 
только  разработать  искусный  планъ,  но  и  имѣть  въ 
рукахъ  вѣрный  аппаратъ  для  осуществленія  этого 

плана.  Скажу  болѣе.  Все  искусство  современнаго  во- 
ждя должно  быть  направлено  въ  сущности  не  къ  то- 
му, чтобы  создать  катастрофическое  положеніе  для 

противника,  а  къ  тому,  чтобы  добиться  побѣды, 
учитывая  недостатки  и  состояніе  своихъ  массовыхъ 
армій. 

Столь  зависимое  положеніе  вождя  отъ  ввѣрен- 

ныхъ  ему  массъ  -  полчищъ  возмутило  много  горя- 
чихъ  головъ.  Можно  ли  подчиниться  подобному  де- 

кадансу? Нельзя  ли  возродить  лучшія  эпохи  военна 

го  искусства?  Нельзя  ли  расчистить  поле  для  воз- 
рожденія  великихъ  стратеговъ?  Что,  если  инертной 
массѣ  противопоставить,  хотя  уступающіе  по  чис 

ленности,  но  отважные,  хорошо  дисциплинирован- 
ные и  искусные  легіоны  постоянныхъ  войскъ,  ши- 
роко снабженные  военнотехническими  средствами  и 

находящіеся  подъ  водительствомъ  талантливаго  во- 

ждя, умѣющаго  зажечь  въ  своихъ  легіонерахъ  силь- 
но померкшій  огонь  жертвенности?  На  чьей  сторонѣ 

будетъ  тогда  побѣда? 
Едва  ли  не  всякій  истинно-военный  человѣкъ 

движеніемъ  сердца  примкнетъ  къ  временамъ  Анни. 

балла,  Фридриха  Великаго  и  Наполеона.Только  осу- 
ществимы ли  эти  времена  нынѣ  и  надолго  ли  будетъ 

вѣроятная  побѣда?  Необходимо  помнить,  что  Вели- 
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кихъ  Полководцевъ  человѣчество  выдвинуло  не 

такъ  уже  много  и  что  въ  силу  одного  этого  обсто- 
ятельства правильной  организаціей  вооруженной  си- 

лы можно  признать  лишь  такую,  которая  разсчиты- 

ваетъ  на  руководство  во  время  войны  военноначаль- 
ннкомъ  средняго  масштаба  и  притомъ  вышедшимъ 
изъ  обстановки  современнаго  намъ  человѣчества. 

Оба  эти  условія  чрезвычайно  важны  и  безъ  приня- 
тія  ихъ  къ  учету  никакое  правильное  практическое 
рѣшеніе  даннаго  вопроса  невозможно....  Не  менѣе 

легко  предоставить  себѣ  положеніе  тѣхъ  же  легіо- 
новъ,  не  по  наполеоновски  управляемых!.,  при  столк 
новеніи  съ  плотными  массами,  заливающими  всю 
территорію  театра  войны  и  способными.какъ  они 
ни  плохи  въ  смыслѣ  обученія,  все  же  сражаться  под 
рядъ  четыре  года,  выдерживая  крупныя  неудачи  и 

теряя  сотни  тысячъ  и  милліоны  людей!  На  долго-ли 
хватить  легіонеровъ  при  нынѣшней  техникѣ,  кото- 

рая ихъ  будетъ  разить,  и  не  всѣ  ли  они  доблестно, 
но  безрезультатно  для  конечныхъ  цѣлей  падутъ  на 

поляхъ  сраженій  въ  первыя  же  недѣли  предполага 

емой  войны.  Вспомните,  какая  судьба  постигла  на- 
ши кадры!  Много  ли  отъ  нихъ  осталось  уже  ко  вре 

мени  боевъ  на  средней  Вислѣ,  то-есть  къ  Октябрю- 
Ноябрю  1914  года.  Судьба  храбрѣйшихъ,  къ  несча- 

стью —  пасть  первыми. 

Всѣ  эти  сображенія  тѣмъ  болѣе  умѣстны,  что 
массовый  арміи  имѣютъ  не  только  свои  недостатки, 

но  зародыши  и  крупныхъ,  почти  невѣроятныхъ  до- 
стоинствъ.  Нужно  только  о  нихъ  помнить  и  забла- 

говременно работать  надъ  ихъ  развитіемъ. 

Дѣйствительно,  массовыя  арміи,  какъ  я  уже  ска 

залъ,  являются  осуществленіемъ  принципа  «воору- 
женного народа»,  сила  какового  принципа  въ  приви 

тіи  народу  (націи)  высокаго  чувства,  что  защита  ин- 
тересовъ  отечества  долгъ,  и  не  только  долгъ,  но  и 
право  каждаго  гражданина.  Освобождаются  отъ  это 

го  долга  и  лишаются  этого  права  только  преступ- 
ные и  неугодные  правительству  элементы.  Совѣтская 

власть,  напримѣръ,  причислила  къ  этому  разряду  не 

полноправныхъ  гражданъ  (лишенцевъ)  всю  преж- 
нюю русскую  интеллигенцію;  послѣдняя  едва  ли,  од 

нако,  чувствуетъ  на  себѣ  тяжесть  униженія,  но  толь- 
ко до  тѣхъ  поръ,  пока  русская  земля  угнетается  не 

русскимъ  и  во  всякомъ  случаѣ  послѣдовательно  не 

націоналънымъ  правительствомъ.  При  такомъ  поло- 
женіи  вещей,  это  лишеніе  правь  для  сознательнаго 
гражданина  явилось  бы  непереносимымъ.  Очевидно, 
что  привитіе  этого  высокаго  моральнаго  ощущенія 

долга  и  права  защиты  своей  Родины  возможно  і олько 
при  наличіи  въ  военное  время  вооруженных!,  массъ, 
впитывающихъ  въ  себя  всѣхъ  гражданъ,  а  не  при  ор 

ганизаціи  вооруженной  силы  изъ  отборныхъ  контин- 
гентовъ.  Это  ощущеніе  правильно  взращенное  и  дол 
жно  восполнить  тѣ  военные  недостатки,  которые 
присущи  природѣ  массовыхъ  армій.  Зсѣ  и  все  для 

войны.  Современная  армія  не  есть  борьба  вооружен- 
ныхъ  силъ;  это  борьба  націй,  изъ  которыхъ  побѣ- 
ждаетъ  лю  крайней  мѣрѣ,  морально)  та  сторона, 

которая  сумѣетъ  проявить  ниболѣе  полное  напря- 
жете всѣхъ  своихъ  живыхъ  силъ  и  матеріальныхъ 

средствъ.  Вооруженная  сила  есть  лишь  одно  изъ 

средствъ,  правда,  одно  изъ  главнѣйшихъ  этой  борь- бы. 

Только  при  такомъ  взглядѣ  на  войну  морально 

стушуется  разница  между  фронтомъ  и  тыломъ  и  на- 
встрѣчу  грозной  техникѣ,  зовущей  къ  безоглядсчному 

уничтоженію,  не  только  войскъ,  но  и  мирнаго  насе- 
ленія,  вырастетъ  не  менѣе  грозная  сила:  сплочен- 

ность націй.  Предѣлы  этой  послѣдней  силы  очень 

велики.  Онѣ  уже  останавливали  вниманіе  изслѣдо- 
вателей  войны,  заставляя  ихъ  ставить  передъ  собой 

вопросъ  не  больше  ли  вреда  приноснлъ  нѣмецъ  се- 
бѣ,  бомбардируя  изъ  воздушныхъ  аппаратовъ  и  сво- 

ихъ «Бертъ»  Парижъ  и  тѣмъ  сплачивая  и  возбуж- 
дая противъ  себя  населеніи  столицы  и  всей  Франціи. 
Само  собой  разумѣется,  что  при  изложенномъ 

выше  направленіи  народнаго  воспитанія  немыслимы 

будутъ  войны,  не  вызывающія  народнаго  сочувстія. 
Но  едва  ли  вызоветъ  возраженіе  то  положеніе,  что 
въ  настоящее  время  въ  жизни  всякихъ  культурныхъ 
странъ  безвозвратно  прошли  времена,  когда  войны 
являлись  дѣломъ  главы  государства  или  правитель- 

ства послѣдняго.  Строгостью  законовъ  и  воинскою 
дисциплиною,  быть  можетъ,  теперь  еще  и  возможно 

двигать  впередъ  солдатскія  массы,  но  лишь  до  пер- 
выхъ  серьезныхъ  испытаній,  которыя  неизбѣжны 
при  всякой  серьезной  войнѣ.  Съ  наступленіемъ  ихъ 

и  при  отсутствіи  всеобщаго  и  глубокаго  воодуше- 
вленія,  какъ  въ  арміи,  такъ  и  въ  странѣ,  неизбѣжно 
наступаютъ  упадокъ  силъ  и  разложеніе.  Вліяніе 
массъ  на  ходъ  военныхъ  событій,  какъ  я  уже  упомя- 

нулъ,  въ  настоящее  время  стало  столь  значител' 
нымъ,  что  полководецъ,  въ  своихъ  планахъ,  выну- 
жденъ  считаться  съ  этимъ  факторомъ  и  безъ  всяка- 
го  преувеличенія  можно  сказать,  что  конечная  по- 
бѣда  или  пораженіе  являются  нынѣ  гораздо  менѣе 

результатомъ  личнс^й  работы  и  искусства  или  неис- 
кусства вождя,  чѣмъ  производного  отъ  общаго  на- 

строенія  и  усилій  націи. 

Главнѣйшими  двигателями  на  войнѣ,  независи- 
мо общей  дисциплины,  должны  быть  теперь  болѣе 

чѣмъ  когда-либо  патріотизмъ  и  индивидуальная 
честь  каждаго  отдѣльнаго  бойца  и  тылового  работ- 

ника; эти  же  духовныя  качества,  ясляясь  принадлеж- 
ностью только  сознательнаго  человѣка,  способны  по 

лучить  свое  наивысшее  проявленіе  лишь  въ  томъ 

случаѣ,  если  причины  войны  будутъ  глубоко  зало- 
жены въ  интересахъ  націи  и  сею  послѣднею  впол- 

нѣ  осознаны. 

Такимъ  образомъ,  чтобы  подготовить  почву  для 
успѣха  въ  современной  войнѣ,  необходимо  стремить 
ся  не  столько  къ  отбору  для  войны  надежнѣйшихъ, 
сколько  къ  общему  духовному  развитію  націи  и  взра 
щиванію  въ  ея  сознаніи  соотвѣтствующей  для  этой 
войны  «психологіи». 

Это  задача  многихъ  лѣтъ,  большихъ  усилій  и, 

конечно,  ясно  сложившейся,  а  не  случайной  програм- 
мы внѣшней  политики,  къ  которой  нація  выявить 

свою  воспрінмчивость  лишь  въ  томъ  случаѣ,  если  ею 
будутъ  преслѣдоваться  жизненные  интересы  страны. 

Самое  бѣглое  знакомство  съ  вопросомъ  дастъ 
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намъ  возможность  констатировать  то  вниманіе,  ко- 

торое удѣлялось  и  удѣляется  указанной  выше  вос- 

питательной работѣ  народа  въ  Западной  Европѣ. 

Нужно  ли,  напримѣръ,  повторять  выраженіе,  став- 

шее почти  банальнымъ,  что  войну  70-71  гг.  выигралъ 

нѣмецкій  «школьный  учитель».  Но  и  въ  дальнѣй- 

шемъ,  въ  Императорской  Германіи,  для  подготовки 

къ  войнѣ  14-го  года,  на  протяженіи  многихъ  лѣтъ, 

настойчиво  и  согласованно  работали  самъ  Кайзеръ, 

его  правительство,  ученые,  часто  давя,  насилуя  об- 

становку, патріотическіе  союзы,  печать,  школа  и  да- 

же церковь.  Въ  одпнъ  голосъ  всѣ  они  твердили,  что 

цѣмецкому  народу,  сильному  перензбыткомъ  н
асе- 

ленія,  народнымъ  трудомъ  и  культурою,  необходи- 

мо найти  «свое  мѣсто  подъ  солнцемъ»,  и  что  этому 

препятствуютъ  Россія,  Англія  и  вѣчно  яко  -  бы  уг- 

рожавшая ея  западнымъ  границамъ  и  ищущая  ре- 
ванша Франція. 

Столь  же  настойчиво  проводится  и  нынѣшней 

германской  властью,  несмотря  на  различные  оттѣн-
 

ки  смѣняющихся  правительствъ  мысли  о  несправе- 

дливости условій  Версальскаго  договора  и  необходи 

мости  сбросить  съ  себя  ими  наложенный  на  нѣмец- 
кій  народъ  цѣпи. 

Во  Франціи  —  на  нротяженіи  тѣхъ  же  десят 

ковъ  лѣтъ  —  не  были  забыты  обиды  и  тщательно 

взращивалась  память  о  тѣхъ  униженіяхъ  и  оскор- 

бленіяхъ,  кои  были  испытаны  страной  въ  результатѣ 

неудачной  войны  70-71  гг.  Идея  реванша,  путемъ 

школы  и  печати,  была  глубоко  заложена  въ  сердце 

націи  и  мечта  о  возвращеніи  Эльзаса  и  Лотарингін 

являлась  всенародной.  Аллегорическія  статуи  Меца 

и  Страсбурга  на  Плясъ  де  ля  Конкордъ  въ  Парижѣ 

служили  мѣстомъ  паломничества  для  всѣхъ  патріо- 

тическихъ  организащй,  подобно  тому,  какъ  нынѣ 

таковымъ  же  мѣстомъ  служитъ  могила  неизвѣстна- 

го  солдата  подъ  Тріумфальной  аркой  на  Плясъ  де 

л-Этуаль. 

Ту  же  тенденцію  мы  замѣчаемъ  и  въ  ново-об- 

разованныхъ  послѣ  минувшей  войны  государствахъ. 

Въ  Польшѣ,  напримѣръ,  нмѣющей  весьма  спорныя 

границы,  комиссіи  Сейма  по  военнымъ  дѣламъ  вы- 

несла резолюцію  о  необходимости  обратить  самое 

серьезное  вниманіе  на  вопросы  подготовки  населе- 

нія  на  случай  войны.  Вся  печать  единодушно  подхва- 

тила эту  мысль  и  старательно  подготовляетъ  народ- 

ную пспхологію  къ  тому,  что  всякая  попытка  кос- 

нуться территорін  Польши  должна  привести  къ  вой- 
нѣ.  «Польскій  народъ  органически  сросся  со  своей 

землей  и  не  позволитъ  чужой  ногѣ  дотронуться  до 

нея».  Внѣдренію  этого  лозунга  въ  народный  массы 

помогаютъ  также  католическое  духовенство  и  пра- 

вительственныя  школы,  а  результаты  этой  воспита- 

тельной работы  уже  видны  были  въ  томъ  еднноду- 
шіи,  съ  которымъ  народъ  всталъ  на  свою  защиту, 

въ  періодъ  нашествія  на  него  большевиковъ. 

Иначе  вопросъ  стоялъ  въ  Россіи.  Несмотря  на 

то,  что  планы  Германіи  и  ея  наперсницы  Австріи  уг- 
рожали не  только  собственнымъ  пнтересамъ  Россіи, 

но  и  дискредитировали  послѣінюю,  какъ  п  жрови- 
тельницу  славянскаго  міра,  идея  германо-австрійской 
опасности   жила   только   въ   тонкихъ      интеллигент- 

скихъ  слояхъ,  да  и  то  распространялась  не  на  всѣ 

политическія  группировки.  Даже  среди  коренной  рус 

ской  интеллигенціи  не  существовало  единства  взгля- 

довъ  и  рядомъ  съ  франкофильскимъ  существовало 

довольно  сильное  теченіе  мысли  германофильское. 

Что  же  касается  народныхъ  толщъ,  то  о  внѣдреніи 

въ  таковыя  здоровыхъ  національныхъ  идей  не  ду- 
мали вовсе.  Народъ  росъ  темнымъ,  безъ  должнаго 

патріотическаго  воспитанія;  онъ  жилъ  своею  обо- 
собленною жизнью,  вращаясь  лишь  въ  узкомъ  кру- 

гѣ  свъихъ  крестьянскихъ  хозяйственныхъ  интере- 
се въ  и  не  возвышаясь  до  пониманія  задачъ  госу- 

дарственна™ масштаба.  Неудовлетворенное  къ  тому 

же  условіями  своей  внутренней  жизни  наше  кресть- 
янство было  настроено  даже  оппозиціокно  къ  власти 

и  особенно  податливо  къ  революціонной  пропаган- 

дѣ. 

Наконецъ,  россійскому  разслоенію  мысли  много 

способствовало  также  наличіе  въ  предѣлахъ  госу- 

дарства значительнаго  числа  обособленныхъ  націо- 
нальностей,  группировавшихся  преимущественно  по 

окраинамъ,  которыя,  по  разнымъ  причпнамъ,  были 
также  враждебно  настроены  къ  центральной  власти. 

Въ  результатѣ,  ко  времени  событій,  разразив- 
шихся въ  1914  году,  въ  Рсссіи  не  сложилось  соот- 

вѣтственной  психологіи  для  веденія  большой  и  от- 
вѣтственной  войны.  Напротивъ  того,  внутренній  про 

тивоправительственный  фронтъ,  начавшій  формиро- 
ваться уже  въ  годы,  предшествовавшіе  войнѣ,  подъ 

вліяніемъ  наступавшихъ  испытаній  военнаго  време- 

ни, все  росъ  и  ширился,  пока  не  вылился  въ  рево- 
люціоныя  формы.  Народный  умъ  затуманился  и  внут 
реннія  распри  и  недовольство  стали  сильнѣе  угрозы 
внѣшней  опасности. 

Уроки  прошлаго  должны  быть,  конечно,  учте- 
ны въ  будущей  Россіи.  На  развитіе  народа  и  его  пат 

ріотическое  воспитаніе  должно  быть  обращено  ис- 
ключительно серьезное  вниманіе.  Народъ  долженъ 

быть  введенъ  въ  кругъ  государственныхъ  интере- 
совъ  и  между  нимъ  и  властью  необходимо  установ- 
леніе  тѣсной  связи.  Должны  быть  выработаны  проч- 
ныя  и  справедливыя  соглашенія  съ  окраинами  и  жи- 

вущими на  територіи  Россіи  національностями,  а 

внѣшняя  политика  —  соображена  съ  насущнѣйши- 
ми  интересами  всего  государства,  каковые  интере- 

сы должны  быть  о. ^етливо  осознаны  и  впитаны  въ 
себя   всѣмъ  населеніемъ. 

Юрій  Даниловъ. 

(Продолженіе    слѣдуетъ) 
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ВЪ  Р.  о.  в.  с. 

Въ  понедѣльникъ  13-го  сего  октября,  въ21  часъ 
состоялось  собраніе  Старшихъ  Начальниковъ  Р.  О. 
В.  С.  въ  Парижѣ,  подъ  предсѣдательствомъ  ген.  П. 
Н.  Шатилова. 

На  этомъ  собраніи  генералъ  Стоговъ  сдѣлалъ 
докладъ  о  положеніи  на  Дальнемъ  Востокѣ,  а  полк. 

П.  Г.  Архангельскій,  по  порученію  ген.  Шатилова, 
рзнакомилъ  собравшихся  съ  положеніемъ  дѣла  по 
розыскамъ  ген.  Кутепова. 
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Проф.  ген.-лейт.  Байовъ. 

(Продолженіе) 

Крѣпость  Осовецъ,  прикрывавшая  кратчайшее 

направленіе  черезъ  р.  Наревъ  въ  тылъ  нашимъ  вой- 
скамъ,  находившимся  на  Внслѣ,  несмотря  на  тех- 
ническія  несовершенства,  въ  высшей  степени  спо- 

собствовала устойчивости  нашего  Наревскаго  фрон- 

та, не  допуская  на  немъ  прорваться  нѣмцамъ,  ко- 
торые усиленно  стремились  къ  этому.  Лишь,  когда 

общая  обстановка  на  театрѣ  войны  вынудила  наши 

арміп  Наревскаго  фронта  отойти  отъ  р.  Нарева,  крѣ- 
пость  Осовецъ,  входившая  въ  одинъ  изъ  участковъ 
этого  фронта,  была  оставлена  нами. 

Разрушенная  нами  же  еще  передъ  войной  крѣ- 
пость  Ивангородъ  выполнила  громадную  роль  въ  пе 

ріодъ  октябрьскаго  въ  1914  году  наступленія  нѣм- 
цевъ  на  Вислу.  Она  не  только  дала  возможность  на- 

шимъ войскамъ  не  допустить  нѣмцевъ  произвести 

въ  ея  районѣ  переправу  черезъ  Вислу,  но  и  позво- 
лила намъ,  опираясь  на  нее,  перейти  здѣсь  въ  на- 

ступленіе,  заставивъ  нѣмцевъ  обратиться  къ  поспѣш 
ному  отступленію,  отказаться  отъ  наступленія  въ 
этомъ  направленіи  и  потерять  время  для  активныхъ 
дѣйствій. 

Такую  же  роль  въ  1914  году  сыграли  крѣпости 
Варшава  и  Новогеоргіевскъ,  но  въ  меньшей  степени, 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  однако,  Варшава  и  Новогеоргіевскъ 
являлись  точками  опоры  при  нашемъ  отступленіи  въ 
этотъ  же  періодъ  войны  и  способствовали  намъ  удер 
жанію  нашнхъ  позицій  на  лѣвомъ  берегу  Вислы. 

До  нѣкоторыой  степени  ту  же  роль,  какъ  и  крѣ- 
пости  по  р.  Вислѣ,  сыграли  крѣпостныя  укрѣпленія 

на  р.  Нѣманѣ  —  крѣпости  Ковна,  Гродна,  и  Олит- 
скія  и  Меречскія  укрѣпленія,  способствуя  маневри- 

рованію  армій  нашего  сѣверо-западнаго  фронта  въ 
1914  и  1915  гг. 

Но  на  ряду  съ  этимъ  необходимо  указать  на 
быстрое  паденіе  крѣпостей  Ковны  и  Новогеоргіевска 
и  оставленіе  нами  крѣпостей  Гродны  и  Бреста,  даже 
безъ  попытки  противника  атаковать  ихъ. 

Мы  не  будемъ  сейчасъ  останавливаться  на  при- 
чинахъ  быстраго  паденія  крѣпостей  Ковны  и  Ново- 
георгіевска  (техническую  ихъ  отсталость,  отсутствіе 
высокаго  качества  гарнизона,  отсутствіе  активности 
въ  ихъ  оборонѣ,  ненахожденія  комендантовъ  на  дол 

жной  высотѣ  —  подавленность  ихъ  моральнаго  ду- 
ха, неумѣнье  распорядиться  находившимися  въ  ихъ 

рукахъ  средствами  для  обороны,  —  полную  неспо- 
собность командованія  къ  управленію  обороной  въ 

ея  цѣломъ,  неблагопріятную  психологическую  обста- 
новку и  подавленное  моральное  настроеніе  не  толь- 

ко гарнизоновъ  крѣпостей,  но  и  всей  арміи)  и  отмѣ- 
тимъ  только,  что  обѣ  крѣпости  не  задержали  обща- 
го  наступленія  нѣмцевъ  и  пали,  находясь  внѣ  обща- 

го  фронта  армій  и  что  паденіе  ихъ  не  имѣло  стра- 
тегическая значенія,  а  лишь  моральное  и  психоло- 

гическое. 

Что  касается  крѣпостей  Гродны  и  Бреста,  то  пер- 
вая еще  не  была  въ  полномъ  смыслѣ  слова  крѣпо- 

стью,  такъ  какъ  передъ  войной  еще  далеко  не  бы- 
ла закончена,  а  вторая  —  была  эвакуирована  нами 

еще  до  подхода  нѣмцевъ  въ  связи  съ  рѣшеніемъ 
не  обороняться  на  той  линіи,  одннмъ  изъ  участковъ 
которой  могла  быть  кр.  Брестъ. 

Посмотримъ  теперь,  что  сдѣлали  крѣпости  чет- 
верного союза. 

Крѣпость  Кенигсбергъ  задержала  наступленіе 

нашей  1-ой  арміи  и,  конечно,  это  произошло  не  по- 
тому, что  «во  главѣ  1-ой  арміи  стоялъ  генералъ,  ко- 

торый по  какимъ-то  соображеніямъ  вообще  не  же- 
лалъ  продолжать  необходимое  наступленіе».  Вѣр- 
нѣе  сказать,  что  эти  соображенія,  правильно  или 
нѣтъ,  у  названнаго  генерала  были  тѣсно  связаны  съ 
стратегическими  положеніемъ  и  силою  крѣпости  Ке- 
нигсбергъ. 

Такъ  или  иначе,  но  для  нѣмцевъ  Кенигсбергъ 

фактически  сыгралъ  громадную  роль  и  при  томъ 
именно  въ  указанномъ  и  ожидаемомъ  ими  смыслѣ. 

Германскія  крѣпости  на  Вислѣ  не  могли  выка- 
зать свою  роль  съ  точки  зрѣнія  остановки  или  хотя 

бы  только  пріостановки  наступленія  вражеской  ар- 
міи,  но  несомнѣнно,  онѣ  дали  свободу  маневрнро- 
ванія  вооруженымъ  силамъ  нѣмцевъ  въ  Восточной 
Пруссіи.  Несомнѣнно  также,  что  отступленіе  послѣ 
Гумбинена  производились  при  учетѣ  наличія  Впслян- 

скихъ  крѣпостей,  равно  какъ  перегруппировка  нѣ- 
мецкихъ  силъ  на  югъ  противъ  нашей  2-ой  арміи 
производилась  такъ  увѣренно  лишь  потому,  что  нѣ- 
мецкое  командованіе  да  п  нѣмецкія  войска  чувство- 

вали позади  себя  указанныя  крѣпостн.  То  же,  но 

еше  въ  большей  мѣрѣ,  должно  сказать  и  относи- 
тельно наступленія  нѣмцевъ  противъ  1-ой  нашей  ар 

міи  на  рѣку  Ангеранъ. 
Особенно  нужно  сказать  о  лежащей  на  Вислѣ 

крѣпости  Торнъ.  Ея  значеніе  какъ  фланговой  пози- 
ціи,  относительно  нашихъ  армій,  наступавшихъ  въ 
ноябрѣ  1914  года  отъ  Вислы  на  западъ,  несомнѣнно 
и  только,  конечно,  опираясь  на  крѣпость  Торнъ,  Гин 
денбургъ  имѣлъ  возможность  сосредоточить  свои 
войска  для  наступленія  на  югъ,  которое  и  привело 
къ  такъ  называемой  Лодзннской  операціи,  окончив- 

шейся отступленіемъ  нѣмцевъ,  опять  таки  и  въ 
этомъ  случаѣ  опиравшихся  на  Торнъ. 

Австрійская  крѣпость  Перемышль  находилась  въ 
районѣ  нашего  наступленія,  была  нами  обложена  и 

продержалась  6  мѣсяцевъ. 
Она  не  остановила  наступленіе  нашихъ  армій. 

которыя  обтекли  ее  съ  двухъ  сторонъ,  но  все  же  для 
своего  обложенія  она  потребовала  цѣлую  армію 
(около  5  пѣхотныхъ  и  2  кавалерійскихъ  дивизій)  и, 
несомнѣнно,  связывала  наше  наступленіе,  дѣлая  его 

осторожнымъ  и  медленнымъ  съ  постояннымъ   огля- 
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дываніемъ  на  тылъ.  Лишь  съ  паденіемъ  Перемышля 
мы  перестали  опасаться  за  свой  тылъ  и  получили 

возможность  широко  развить  свое  наступленіе,  че- 
му способствовало  отчасти  усиленіе  наступающихь 

армій  войсками,  освободившимися  изъ-подъ  Пере- 
мышля, а  также  тотъ  нравственный  подъемъ,  кото- 

рый являлся  слѣдствіемъ  его  паденія. 
На  ряду  съ  указанными  крѣпостями  у  нашихъ 

противниковъ  были  и  такія,  которыя  въ  зависимости 

отъ  мѣстъ  своего  расположенія,  а  съ  другой  сторо- 
ны отъ  сложившагося  хода  операцій  въ  Міровую 

войну  не  могли  быть  такъ  или  иначе  использованы, 

а  потому  и  не  могли  сыграть  въ  эту  войну  какой-ли- 
бо роли  вовсе  или  сыграть  таковую  въ  весьма  не- 

значительной степени  (Мецъ,  Страсбургъ...). 
Такимъ  образомъ,  необходимо  признать,  что  въ 

Міровую  войну,  послѣднюю  по  времени,  когда  дѣй- 
ствовали  массовыя  арміи  и  когда  техника  стояла 
уже  на  высокой  степени  развитія,  многія  крѣпости 
обѣихъ  воюющихъ  сторонъ,  возведенныя  ещё  въ 
мирное  время,  были  использованы  съ  той  или  иной 
цѣлью  и  сыграли  болѣе  или  менѣе  значительную 
роль,  въ  большой  мѣрѣ  вліяя  на  стратегическій 
ходъ  войны. 

А  разъ  это  такъ,  то  мы  не  можемъ  признать, 

что  крѣпости  отжили  свой  вѣкъ,  что  при  современ- 
ныхъ  условіяхъ  войны  онѣ  вовсе  уже  не  нужны.  Ее 
ли  даже  нѣкоторыя  крѣпости  въ  послѣднюю  войну 

не  сыграли  никакой  роли  потому,  что,  скажемъ,  оши- 
бочно были  возведены  на  тѣхъ  или  иныхъ  пунк- 

тахъ  или  что  онѣ  были  неправильно  использованы, 

то  это  не  можетъ  служить  основаніемъ  къ  заклю- 
ченію,  что  крѣпости  не  нужны.  Это  только  указыва- 
етъ  на  необходимость  болѣе  тщательно  оцѣнивать 

тѣ  пункты,  на  которыхъ  предполагается  возводить 
крѣпости  и  на  желательность  большей  подготовки 
тѣхъ  лицъ,  въ  рукахъ  которыхъ  можетъ  оказаться 
судьба  крѣпостей. 

Въ  предыдущемъ  изложеніи  вопросъ  о  нужно- 
сти или  ненужноетти  крѣпостей  умышленно  не  свя- 

занъ:  1)  ни  съ  задачами,  которыя  могутъ  быть  воз- 
ложены на  ту  или  иную  крѣпость  по  заблаговремен- 

нымъ  предположеніямъ  еще  въ  мирное  время,  2)  ни 
съ  техническимъ  усовершенствованіемъ  крѣпостей, 
3)  ни  съ  величиною  и  качествомъ  ихъ  гарнизоновъ, 

4)  ни  со  стоимостью  ихъ  и  5)  ни  съ  умѣніемъ  ис- 
пользовать крѣпости  командованіемъ  арміи  съ  той 

или  иной  цѣлью  въ  каждомъ  частномъ  случаѣ  уже 

во  время  войны. 
Здѣсь  только  подчеркивается  принципіальная 

сторона  вопроса  о  крѣпостяхъ  и  указывается,  что 

онѣ  вообще  говоря  еще  не  потеряли  стратегическа- 
го  значенія  и  не  утратили  своей  роли,  какъ  одно 

изъ  средствъ  вооруженной  борьбы,  чтобы  на  осно- 
ваніи  опыта  послѣдней  большой  войны  сдѣлать  вы- 
водъ  объ  абсолютной  цѣнности  крѣпостей  и,  такимъ 

образомъ,  установить  право  и  необходимость  ихъ 
существованія  и  въ  будущемъ. 

Конечно,  каждая  крѣпость  должна  строиться  со 

строго  опредѣленной  цѣлью,  она  должна  возводить- 
ся для  той  или  иной  спеціальной  задачи  въ  предви- 

дѣніи  той  роли,  которую  она  можетъ  сыграть  при 

вѣроятномъ  ходѣ  войны,  предопредѣленномъ  поста- 
вленными нами  себѣ  общими  цѣлями  и  частными 

задачами. 
Въ  зависимости  отъ  этого,  конечно,  должны 

быть  опредѣлены  географическіе  пункты  стратеги- 
ческаго  значенія,  на  которыхъ  должны  быть  заблаго 
временно  возведены  крѣпости,  а  также  размѣръ  и 

сила  ихъ  въ  самомъ  широкомъ  пониманіи  этого  сло- 
ва. 

Конечно,  выстроенныя  при  соблюденіи  этихъ 

условій  крѣпости,  должны  быть  технически  совер- 
шенны съ  учетомъ  на  будущее  и  въ  частности  на 

то,  что  въ  каждую  минуту  средства  атаки  почти 
всегда  сильнѣе  таковыхъ  же  обороны. 

Конечно,  крѣпости  должны  быть  снабжены  гар- 
низонами необходимой  численности  и  отличнаго  ка- чества. 

Конечно,  стоимость  крѣпости  при  всѣхъ  дру- 
гихъ  указаныхъ  условіяхъ  должна  быть  наименьшая, 
но,  естественно,  не  въ  ущербъ  назначенію  и  силы, 

и  въ  то  же  время  должна  соотвѣтствовать  ожидае- 
мой отъ  крѣпости  роли,  дабы  овчинка  стоила  вы- 

дѣлки. Но  какъ  ни  важны  всѣ  указанные  вопросы,  какъ 

ни  желательно  то  или  иное  ихъ  освѣщеніе  и  рѣше- 
ніе,  они,  однако,  выходятъ  изъ  рамокъ  настоящей 
статьи. 

А.  Баіовъ. 

Бригады  воздушной  обороны  въ  Англіи 
Въ  послѣднее  время  англійское  военное  мини- 

стерство обращаетъ  большое  вниманіе  на  организі- 
цію  защиты  населенія  и  районовъ,  имѣющихъ  стра- 

тегическое значеніе,  отъ  воздушныхъ  нападеній  про- 
тивника. Для  этой  цѣли  созданы  особыя  бригады 

противо-воздушной  обороны,  состояния  изъ  частей 
зенитной  артиллеріи  и  зен.  пулеметовъ  и  прожектор- 
ныхъ  группъ  (въ  составъ  которыхъ  входятъ  90  и 

120  см.  прожектора,  первые  —  перевозные,  вторые 
на  постоянной  установкѣ).  Задачей  прожекторовъ 
является  облегченіе  дѣятельности  своей  артиллеріи  и 

авіаціи,   районъ    дѣйствія   90   см.    прожекторовъ   — 

5500-7300  метровъ.  Зен.  пулеметы,  расположенные 
по  4  на  тяжелыхъ  автомобиляхъ,  должны  по  плану 

воен.  министерства,  защищать  отъ  низколетящаго 

врага  склады,  учрёжденія,  дороги,  мосты  и  другіе 
важные  пункты,  не  имѣющіе  собственныхъ  средствъ 

обороны. 

Бригада  противо-воздушной  обороны  въ  Лон- 
донѣ  имѣетъ  слѣдующую  организацію  —  штабъ,  2 
бригады  зенитной  артиллеріи,  прожекторный  бата- 

льонъ  и  бригаду  связи.  Бригада  зен.  артиллеріи  со- 
стоитъ  изъ  3-хъ  батарей,  по  4  орудійныхъ  и  1  пуле- 

метному взводу  въ  каждой  (во  взводѣ  —  2  орудія 
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и  1  пул.,  въ  пулеметномъ  —  8  пулеметовъ)  =  24 
ор.,  36  пул.  Въ  составь  прожекторнаго  б-на  входятъ 
4  роты,  по.  6  взводовъ  въ  ротѣ  (взводъ  =  1  пул., 

1  прожекторъ  и  1  аппаратъ  для  улавливанія  зву- 

ковъ)  =  24  пул.,  24  прожектора  и  24  аппарата. 
Бригада  связи  имѣетъ  2  сигнальныхъ  взвода  и 

3  взвода  связи.  Всего  въ  б-дѣ  противо-воздушной 
обороны  въ  Лондонѣ  считается  48  зен.  орудій,  96 
прожекторовъ,  168  зен.  пулеметовъ  и  96  звуковыхъ 
аппаратовъ.  Заслуживаетъ  вниманія  распредѣленіе 
пулеметовъ,  приданныхъ  въ  большомъ  числѣ  всѣмъ 

частямъ  бригады,  —  48  въ  пулемет,  взводахъ,  24  — 
артилл.,  96  въ  прожектор,  и  частяхъ  связи. 

Задачи  бригады  формулированы  въ  слѣдую- 
щемъ  видѣ:  уничтоженіе  арт.  огнемъ  самолетовъ 

противника,   облегченіе   работы   своей   авіаціи,   ука- 

заніе  мѣстонахожденія  врага  и  защита  опредѣлен- 
ныхъ  районовъ  отъ  бомбардированія.  Слѣдуетъ  до- 

бавить, что  въ  лондонскихъ  бригадахъ  п.  в.  обороны 
совершенно  нѣтъ  орудій  постоянной  установки,  всѣ 
орудія  приспособлены  къ  перевозкѣ  на  грузовикахъ 
или  спеціальныхъ  платформахъ.  Обсуждается  также 
вопросъ  о  п.  в.  оборонѣ  торговыхъ  судовъ.  Пока 

выработанъ  слѣдующій  планъ  —  всѣ  старшіе  офи- 
церы торговаго  флота  проходятъ  спеціальные  крат- 

косрочные курсы,  во  всѣхъ  крупныхъ  гаваняхъ,  уст- 
раиваются склады  зен.  орудій,  которыми  въ  случаѣ 

нужды  вооружаются  торговыя  суда;  во  время  вой- 
ны корабли  торг.  флота  плаваютъ  большими  кара- 

ванами, каждый  караванъ  получаетъ  офицера  воен. 
флота  для  командованія  артиллеріей  и  т.  д. 

В.  Т. 

Изъ  военной  жизни 
Марковскій   Артиллерійскій   дивизіонъ. 

Дивизіонъ  продолжаетъ  выпускать  свои  инфор- 
маціонныя  бюллетени.  По  содержанію  ихъ  чувству- 

ется пульсъ  бьющейся  жизни  части,  чувствуется, 

что  чины  дивизіона,  несмотря  на  тяжелыя  эмигрант- 
скія  условія  существованія  не  погрязли  въ  мелоч- 

ныхъ  заботахъ,  не  распылились,  а  неизмѣнно  со- 
ставляютъ  одно  цѣлое  —  прекрасную  воинскую 
часть.  Въ  бюллетенѣ  есть  и  календарь  -  памятка 
гражданской  войны,  текущіе  приказы  по  Р.  О.  В.  С, 
корреспонденціи  марковцевъ  изъ  разныхъ  странъ, 

информація  о  Красной  арміи.  Въ  литературномъ  от- 
дѣлѣ  печатаются  два  захватывающихъ  произведенія 

В.  Ларіонова:  «На  Востокъ»  и  С.  Легулова:  «Прапор- 
щикъ  Ольга  Дубяго».  Обѣ  вещи  могли  бы  быть  на- 

печатаны въ  большомъ  періодическомъ  изданіи. 

Желѣзнодорожный  баталіонъ. 

5  октября,  въ  день  своего  храмового  праздника, 

Желѣзнодорожный  батальонъ  (въ  лицѣ  находящей- 
ся въ  Парижѣ  группы  1-ой  ген.  Маркова  роты)  от- 

служилъ  молебенъ  въ  присутствіи  ген.  Миллера, 
адм.  Кедрова,  генераловъ:  Шатилова,  Драгомірова, 

Секретева,  Стогова,  Фока,  Баркалова  и  полк.  Мацы- 
лева.  Послѣ  молебна  состоялся  обѣдъ.  Командиръ 

роты  кап.  Орѣховъ  привѣтствовалъ  гостей  и  въ  крат- 
комъ  словѣ  очертилъ  прошлое  и  будущее  желѣзно 

дорожныхъ  войскъ  и  необходимость  для  Россіи  сох- 
раненія  опытнаго  кадра  офицеровъ-желѣзнодорожни- 
ковъ.  Генералъ  Миллеръ  въ  отвѣтномъ  словѣ  от- 
мѣтилъ,  что  желѣзнодорожному  батальону,  благо- 

даря энергіи  чиновъ  стоящихъ  во  главѣ  его,  удалось 
уже  сохранить  кадръ  достаточный  для  обслуживанія 

крупныхъ  армейскихъ  соединеній.  Привѣтство- 
валъ  командира  и  роту  адмиралъ  Кедровъ  и 
другіе  присутствовавшіе.  Е.  В.  Тарусскій  отъ 

«Часового»  привѣтствовалъ  батальонъ  словами  «Бо- 
евой Пѣсни  Марковской  желѣзнодорожной  роты», 

которая    заканчивалась    слѣдующими    строфами: 

Послѣ  Бѣлаго  Крыма  такъ  долго  мы  ждали  — 
Духъ  бойца  въ  насъ,  какъ  прежде  высокъ... 

Будетъ  день  —  понесемъ   въ  наши  русскія  дали 
Нашъ   родной   батальонный   значокъ!... 

Палачамъ    коммунистамъ    не    будетъ    прощенья 

И  зловѣщая  сгинетъ  звѣзда  ■ — 
Вѣдь  въ  сердцахъ  не  погасимъ  мы  пламени 

мщенья 
Никогда,   никогда,    никогда!... 

Офицеры  желѣзнодорожнаго  батальона  дѣятель- 
но  работаютъ  и  не  теряютъ  даромъ  времени  пре- 

быванія  въ  эмиграціи.  Кромѣ  собраній,  на  к'оторыхъ 
сообщается  информація  роты,  читаются  доклады  на 
спеціальные  и  эпизодическіе  темы,  командиромъ  ро- 

ты утвержденъ,  составленный  старшимъ  офицеромъ 
кап.  Платовымъ,  планъ  техническихъ  упражненій  и 
разосланъ  всѣмъ  отдѣльнымъ  чинамъ  (въ  Пильзенъ, 
Прагу,  Словакію,  Парижскую  группу,  Ліонъ,  Канны, 
Эльзасъ)  —  около  70  отдѣльныхъ  спеціальныхъ  за- 
дачъ  по  военно  -  желѣзнодорожному  дѣлу. 

Общество  ревнителей  военныхъ  знаній  въ  Каннахъ 

Въ  Каннахъ  энергіей  ген.  шт.  полковника  Кады- 
кина  образовалось  общество  ревнителей  военныхъ 
знаній.  Нашлось  нѣсколько  боевыхъ  и  опытныхь 
офнцеровъ,  потрудившихся  для  созданія  общества, 
и  въ  настоящее  время  оно  уже  функціонируетъ.  Бы- 

ло прочтено  нѣсколько  лекцій  (о  цѣляхъ  и  задачахъ 
общества,  2  лекціи  по  тактикѣ  пѣхоты,  2  по  такти- 
кѣ  артиллеріи  и  одна,  случайная,  генераломъ  М.  Л. 
Богинскимъ  о  Русско-Японской  войнѣ).  Общество 
выписываетъ  лекціи  Высшихъ  Военно-Научныхъ 
Курсовъ  и  труды  генерала  Н.  Н.  Головина  о  кампа- 
ніи  1914  года.  Въ  числѣ  членовъ-основателей  обще- 

ства имѣются  представители  всѣхъ  родовъ  >оружія 
и  флота.  «Часовой»  шлетъ  свои  пожеланія  успѣха  и 
процвѣтанія  и  надѣется,  что  примѣръ  каннской  груп 
пы  русскихъ  офицеровъ  не  останется  безъ  подража- 
нія  и  въ  другихъ  мѣстахъ. 
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Памятники  русскаго  духа 
«Пересвѣтъ». 

Японская  война...  Портъ  -  Артуръ...  «Пере- 
свѣтъ»,  затопленъ  русскими,  дабы  избѣжать  сдачи. 

Но  японцы  послѣ  войны  поднимаютъ  его,  пере- 
именовываютъ  въ  «Сувб»  и  онъ  плаваетъ  подъ  япон- 
скимъ  флагомъ  до  Великой  Войны,  когда  Россія  по- 
купаетъ  его  у  Японіи. 

Ввновь  подъ  Андреевскимъ  флагомъ,  возрож- 
денный «Пересвѣтъ»,  въ  1916  году,  вмѣстѣ  съ  «Ва- 

рягомъ»  и  «Чесмою»,  совершаетъ  далекій  походъ 

съ  Д.  Востока  въ  Архангельскъ.  Отрядъ  благополуч- 

но доходитъ  до  Портъ  -  Сайда.  Но  въ  10  миляхъ 
отъ  него  «Пересвѣтъ»  гибнетъ  отъ  мины.  Изъ  ста 

шестидесяти  семи  потонувшихъ  моряковъ  мо- 
ре вернуло  землѣ  только  трупы  1  офицера  и  22 

матросовъ,  которые  и  были  похоронены  на 

православномъ  кладбищѣ  Портъ  -  Сайда.  Среди 
спасшихся  чудомъ  офицеровъ  былъ  извѣстный  ге- 

рой «Рюрика»  к.   1   р.  Ивановъ-Тринадцатый. 

Временно  воздвигнутый  на  могилѣ  русскихъ  мо- 
ряковъ памятникъ  съ  годами  прншелъ  въ  ветхость  и 

вотъ  по  мысли  членовъ  русской  колоніи  Портъ  - 
Санда  при  энергичномъ  участіи  и  помощи  сына  ад- 

мирала Старицкаго  (нынѣ  завѣдующаго  мех.  ча- 
стью въ  Управленіи  по  эксплоатаціи  Суэцкаго  кана- 

ла) памятникъ  былъ  возобновленъ  и  торжественно 

освященъ  16  августа  1930  г.  въ  присутствіи  старши- 
ны Русской  Колоніи  полк.  Собріевскаго  и  членовъ 

Русской  Колоніи  и  представителей  бывшихъ  нашихъ 

союзниковъ  (англичанъ,  французовъ,  итальянцевъ. 
сербовъ). 

Герои  «Пересвѣта»  не  были  забыты.  Память  о 
нихъ,  объ  нсполненномъ  ими  до  конца  воинскомъ 

долгѣ  навсегда  сохранится  теперь  на  берегахъ  да- 
лекаго  отъ  Россіи  Портъ-Саида. 

Бизерта. 

Свершая  нашъ  длинный  и  тяжкій  походъ  «За 
Родиной»,  мы  не  должны  забывать  тѣхъ,  кто  шелъ 
съ  нами,  но  не  дошелъ,  кто  погибъ  или  умеръ  не 

дождавшись  окончанія  нашего  похода,  не  дождав- 
шись свѣтлаго  радостнаго  возвращенія  на  родную 

землю. 

Путь  русской  эмиграціи  долженъ  быть  отмѣ- 
ченъ.  Галлиполійцы  первые  показали  примѣръ,  ос- 
тавивъ  на  берегу  Галлиполи  свой  историческій  уже 

отнынѣ  памятникъ.  На  берегахъ  Портъ-Саида  теп- 
лится память  о  «Пересвѣтѣ»,  въ  Варшавѣ  на  брат- 

скихъ  могилахъ  русскихъ  вонновъ.  павшихъ  въ 

1914-1915  году  освященъ  только  что,  въ  присутствіи 
делегатовъ  отъ  всѣхъ  воннскихъ  частей  польскихъ 

войскъ,  крестъ  -  памятникъ.  На  знаменитой  минѣ 
Перникъ  въ  Болгаріи  въ  сентябрѣ  освященъ  памят- 

никъ тѣмъ,  нашимь  братьямъ,  кто  шелъ  съ  нами 

и  не  дошелъ.  На  памятникѣ  простая,  но  такая  глу- 
бокая надпись:   «Русскіе  Русскимъ   1930  г.» 

=     УЧАСТКИ   ЗЕМЛИ 30   мин.   ѣзды.   ежемѣсячные   взносы    = въ   20  ти   окрестностяхъ  Парижа.    10 
отъ  200  фр. 

ДЕРЕВЯННЫЕ  ДОМА  —  безъ  единовременныхъ  взносовъ.  Креднтъ  на  2  года. 
ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  креднтъ  на  10  лѣтъ;  ежемѣс.  плата,  какъ  за  квартиру. 
ПОСТРОЙКИ  ДОМОВЪ  —  и  на  невыплаченной  землѣ)  —  креднтъ  до  15  лѣтъ. 

Ежедневно  справляться  у      ̂   Ѵл  іП  1\І  х\.  А    \-}  \-і  XV  ./гХ 

117,  іие    сіи  Тетріе.  —  (Меіго:  Тетріе)  Іеі.   АгсЬіѵёз   79-29. 

Безплатныя  поѣздки  на  автомобилѣ  для  осмотра  ежедневно,     до  10  ч.  утра  —  6  —  8  ч.  вечера. 
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Пять  великихъ  морскихъ  державъ 
і 

Революція  разрушила  Русскій  флотъ.  Герман- 
скій  флотъ  Открытаго  Моря  безславно  закончилъ 

свое  существованіе  на  рейдѣ  Скапа  Флоу  и  на  учеб- 

ныхъ  стрѣльбахъ  англо-американцевъ.  Австро-Вен- 
грія  исчезла  —  и  съ  ней  вмѣстѣ  исчезъ  и  австрій- 
скій  флотъ... 

Осталось  лишь  пять  «великихъ  морскихъ  дер- 

жавъ» —  Британская  Имперія,  САСШ,  Японія,  Фран- 
ция и  Италія. 

Первоклассными  флотами  въ  настоящее  время 

располагаютъ  лишь  Англія)  Соединенные  Штаты  и 
Японія.  Линейные  флоты  Франціи  и  Италіи  сильно 

устарѣлп  и  не  могутъ  считаться  равноценными  та- 
ковымъ  же  первыхъ  державъ. 

Самая  «природа»  этихъ  пяти  государствъ  со- 
вершенно различна.  Ихъ  интересы  совершенно  не- 

совмѣстимы. 

Англія  и  Франція  заинтересованы  въ  поддержа- 
ніи  настоящаго  порядка  вещей,  устан|овленныхъ 
мирными  договорами  1919  года.  Италія  (которой 
стало  очень  тѣсно  на  Аппенинскомъ  полуостровѣ) 
рѣшительно  требуетъ  пересмотра  этихъ  договоровъ. 

Она  считаетъ,  что  ея  интересы  «обошли»  въ  Верса- 
лѣ  при  дѣлежѣ  германскихъ  колоній  и  съ  нескры- 
ваемымъ  вожделѣніемъ  смотритъ  на  французскія 
владѣнія  Сѣверной  Африки. 

Соединенные  Штаты  —  самое  могучее  промыш- 
ленное государство  въ  мірѣ  —  тоже  отдаютъ  себѣ 

отчетъ  въ  томъ,  что  для  того,  чтобы  владѣть  міро- 
вымъ  рынкомъ,  необходимо  сперва  владѣть  Океа- 
номъ.  Британія  удерживаетъ  лишь  одинъ  конецъ 

символическаго  «трезубца  Нептуна»  —  за  который 
крѣпко  ухватилась  Америка.  Англіи  пришлось  усту- 

пить. Въ  свое  время  на  закладку  каждаго  германскаго 
корабля  она  отвѣчала  закладкой  двухъ  сильнѣйшихъ. 
Теперь  возможности  уже  не  тѣ.  Экономическая 
мощь  Соединенныхъ  Штатовъ  почти  безпредѣльна, 
англійская  же  сильно  надорвана.  Соперничать  въ  ко- 
раблестроеніи  съ  американцами  англичане  не  мо- 

гутъ. Пришлось,  такимъ  образомъ,  идти  на  согла- 

шеніе  и  отказаться  отъ  традиціи  «двойного  стандар- 
та». 

При    самомъ    бѣгломъ    взглядѣ    на  нижеприве- 

денную   таблицу    въ    глаза    бросается    рядъ    харск- 

терныхъ  явлепій  —  поразительная  слабость  под- 
воднаго  флота  Англіи  (4.6%  общ.  тоннажа),  очень 

слабый  крейсерскій  тоннажъ  СШ  (въ  два  съ  поло- 
виной раза  слабѣе  англійскаго,  при  почти  рапномъ 

Тоннажъ  флотовъ о. 

о 

(тысячъ    тоннъ) 

Англія  609  (20)     313  (50)     175  (157)  53  (20) 
САСШ  526  (18)     126   (16)     265   (262)  81(108) 
Яііонія  291  (10)     160  (28)     124  (104)  66  (65) 

Франція  141   (6)       92  (12)     100  (67)  73   (76) 
Италія  112(5)       68(10)     109(89)  38(61) 

(Въ  скобкахъ  количество  единицъ). 

тоннажѣ  линейнаго  флота),  сильный  минный  флотъ 

Франціп  и  Италіи,  особенное  развитіе  французска- 
го  подводнаго  флота  (18%  общаго  тоннажа).  Какъ 
мы  это  увидимъ,  явленія  эти  далеко  не  случайность. 

Затѣмъ  мы  констатируемъ  значительное  по- 
нижете %  тоннажа  броненосныхъ  кораблей  въ 

сравненіи  съ  общнмъ.  Въ  1914  г.  линейные  корабли 
и  броненосные  крейсеры  составляли  85%  общаго 

водопзмѣщенія  британскаго  флота  и  75-30%  въ  ос- 
тальныхъ  флотахъ*).  Теперь  ихъ  тоннаж  ь  раненъ 
53%  въ  британскомъ  и  американскомъ  флотахъ, 

54,8%  въ  японскомъ,  34,7%  во  французскомъ  (не- 
многнмъ  болѣе  трети,  а  до  войны  —  свыше  трехъ 

четвертей!)   и  въ  итальянскомь  —  35,3%. 

Объясняется  это  для  Англіи,  СШ  и  Японіи  — 
массовымъ  деклассированіемъ  броненосныхъ  су- 
довъ  въ  1922-23  г.  г.,  во  исполненіе  условій  Вашипг- 
тонскаго  соглашенія,  а  для  Франціи  и  Италіи  тѣмъ 
обстоятельствомъ,  что  бороться  съ  «океанскими 

державами»   онѣ   не  предполагаютъ. 

Сравнимъ  вѣсъ  залпа  этихъ  флотовъ  —  борто- 

*)  Русскій  флотъ  въ  1914  г.  насчитывалъ  всего 

65%  броненоснаго  тоннажа.  Объясняется  это  ги- 
белью броненоснаго  флота  въ  Японскую  войну  и 

опозданіемъ  въ  постройкѣ  дреднаутовъ. 

И  какъ  разъ  къ  этому  номеру  «Часового»  намъ 

сообщили  изъ  Бизерты,  что  тамъ  организованъ  Ко- 
митетъ  по  сооруженію  памятника  и  въ  этомъ  уголкѣ 
земного  шара  такъ  неразрывно  связаннаго  въ  исто- 
ріи  не  только  съ  судьбою  русской  эмиграціи,  но  съ 

судьбою  послѣдняго  русскаго  флота,  принесшего  ту- 
да свои  славные  и  необезчещенные  Андреевскіе 

флаги. 
Въ   Бизертѣ   долженъ   быть   поставленъ   Памят- 

никъ  Русскаго  Духа  и  онъ  будетъ  поставленъ.  Вѣдь 
всѣ  эти  памятники  не  только  дань  нашей  любви  и 

печали  ушедшимъ  отъ  насъ  братьямъ.  Они  —  наши 
вѣхи  на  пути  къ  нашей  побѣдѣ.  Они  —  наши  мая- 

ки. Они,  наконецъ,  указываютъ  иностранцамъ  на  то 
что  Національная  Россія  никогда  не  примирится  съ 
властителями  СССР  и  тотъ  кто  хочетъ  имѣть  другомъ 
Россію  долженъ  быть  врагомъ  СССР. 

Евгеній    Тарусскій. 
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Всего    орудій. Вѣсъ  залпа. 

166 139.900  кгр 
196 134.700    „ 

96 75.200    „ 

60 28.500    „ 

64 

24.300    „ 

вой  залпъ  всѣхъ  линейныхъ  кораблей  и  лпнейныхъ 
крейсеровъ: 

Англія 
САСШ 

Японія 

Франція 
Италія 

Слабость  французскаго  и  итальянскаго  линей- 
наго  флотовъ  сказывается  съ  достаточной  ясностью. 

Французскій  флотъ  (а  итальянскій  и  подавно)  безъ 

малаго  въ  5  разъ  слабѣе  англійскаго  либо  амери- 
канскаго  и  въ  три  раза  уступаетъ  въ  силѣ  огня 

японскому.  Средній  вѣсъ  залпа  британскаго  кораб- 
ля —  7.000  кгр.,  американскаго  —  7.400,  японскаго 

—  7.500,  французскаго  —  4.700,  итальянскаго  — 
4.800. 

Не    слѣдуетъ    забывать,    что    британскій    флотъ 

—  единственный  въ  полномъ  объемѣ  использовав- 
шій  опытъ  минувшей  войны  (онъ  одинъ  лишь  и  могъ 

имѣть  опытъ  большого  эскадреннаго  боя).  Британ- 

скіе  корабли  выстроены,  либо  передѣланы  на  осно- 
ваніи  этого  опыта. 

Минный  флотъ  С.  Ш.  по  своей  мощи  —  безспор- 
но  первый  въ  мірѣ.  Его  составляютъ  262  эск.  мин.-ца 
однотипные  (въ  1.000  тн.)  и  чрезвычайно  сильно 

вооруженные  (по  ХИ-21  дм.  м.  апп,).  Однако,  весь 
этотъ  минный  флотъ  былъ  выстроенъ  въ  одинъ  прі- 
емъ  —  въ  1918-19  г.  г.  (что  даетъ  между  прочимъ 
понятіе  о  судостроительной  мощи  Штатовъ)  —  въ 
настоящій  моментъ  миноносцы  эти  порядкомъ 

«устали». 

Количество  минныхъ  аппаратовъ  на  мин- 
ныхъ  флотиліяхъ  —  С.  Ш.  —  3.096,  Англія  —  682, 

Японія  —  640,  Италія  —  422,  Франція  —  392.  Иными 
словами,  С.  Ш.  располагаютъ  количествомъ  аппара- 

товъ въ  полтора  раза  превышающимъ  остальные 
четыре  флота  (въ  томъ  числѣ  британскій)  вмѣстѣ 
взятые. 

По  количеству  мин.  аппарат,  на  п.  лодкахъ 

на  первомъ  мѣстѣ  стоитъ  Франція  —  604,  за 
тѣмъ  идутъ  Японія  —  383,  С.  Ш.  —  373,  Англія  — 
266,  Италія  —  256.  Т.  обр.  французскій  подводный 
флотъ  въ  2  съ  лишнимъ  раза  мощнѣе  британскаго. 

Безъ  колоній  и  доминіоновъ  Англія  не  могла 
бы  существовать  и  мѣсяца.  Позвоночный  столбъ 

Британской  Имперіи  проходитъ  черезъ  Гибралтаръ, 
Суэцъ  и  Аденъ.  Весь  британскій  флотъ  сосредото- 
ченъ  поэтому  у  входа  въ  Средиземное  море  (Атлан- 
тическій  флотъ  съ  базой  въ  Гибралтарѣ),  частью  въ 
самомъ  этомъ  морѣ  (Средиземный  флотъ,  съ  базой 

на  о.  Мальтѣ).  Британскій  Средиземный  флотъ  силь- 
нѣе  французскаго  и  итальянскаго  флотовъ  вмѣстѣ 
взятыхъ. 

Съ  открытіемъ  Панамскаго  канала  морскія  силы 
С.  Ш.  не  составляютъ  больше  отдѣльныхъ  тихооке- 

анской и  атлантической  эскадръ. 
Тенденціи  британскаго  и  американскаго  флотовъ 

совершенно  различны. 

Имѣя  морскія  базы  и  угольныя  станціи  во  всѣхъ 
уголкахъ  земного  шара,  Англія  не  заинтересована 

въ  особенно  крупномъ  тоннажѣ  своихъ  кораблей  и 
въ  особенно  большомъ  радіусѣ  ихъ  дѣйствія.  Она 

весьма  охотно  ограничилась  бы  предѣльнымъ  во- 
доизмѣщеніемъ  въ  25.000  тоннъ,  съ  калибромъ 

13,55  дм.  и  даже  12  дм.  для  линейныхъ  кораблей  и 
7.500  тоннъ  съ  6  мм.  артиллеріей  для  крейсеровъ 

(эти  послѣдніе  въ  силу  географическихъ  особенно- 
стей Британской  имперіи  предназначаются  гл.  обр. 

для  роли  конвоировъ). 
Положеніе  СШ  совершенно  другое.  Они  почта 

совсѣмъ  не  располагаютъ  морскими  базами  внѣ  сво- 
ихъ континентальныхъ  водъ.  Отсюда  —  необходи- 

мость большого  района  дѣйствія  и,  какъ  слѣдствіе 

■ —  большое  водоизмѣщеніе.  Американцы  стоятъ  за 
максимальный  тоннажъ  35.000  и  за  16  дм.  калибръ. 
Небольшіе  крейсера  съ  6  дм.  пушками  ихъ  тоже  не 

устраиваютъ  —  они  предпочитаютъ  8  дм.  калибръ 
и  тоннажъ  10.000   (истребители  конвоировъ). 

Оно  и  понятно.  СШ  —  государство  самодовлѣ- 
ющее,  отъ  иностраннаго  импорта  совершенно  неза. 
висящее.  Имъ  нечего  охранять  свои  линіи  морскихъ 

сообщеній  съ  колоніями  (колоній  у  нихъ  очень  ма- 
ло и  значеніе  ихъ  невелико).  Весь  интересъ  для 

нихъ  заключается  въ  перерывѣ  линій  сообщеній 
своихъ  вѣроятныхъ  противниковъ  (не  слѣдуетъ 

забывать,  что  Англія  зависитъ  отъ  колоній  и  доми- 
ніоновъ,  а  зависимость  Японіи  отъ  иностраннаго 

рынка  —  полнѣйшая).  Отсюда  и  стремленіе  амери- 
канцевъ  къ  судамъ  «нападательнаго  типа»,  такъ  яр- 

ко выразившееся  въ  ихъ  судостроительной  програм- 

мѣ    (23   «вашингтонскихъ  "крейсера»). 
У  американцевъ  и  англичанъ  есть  одна  общая 

черта  —  это  непріязнь  къ  подводной  лодкѣ.  Эта  пе- 
пріязнь,  выраженная  сравнительно  слабо  у  первыхъ, 
переходитъ  у  вторыхъ  прямо  въ  какую  то  «фобію». 

На  всѣхъ  морскихъ  конференціяхъ  англійскіе 
делегаты  неизмѣнно  выступали  съ  предложеніемъ 

упраздненія  подводныхъ  лодокъ  —  «этого  варвар- 
скаго  и  безчеловѣчнаго  рода  оружія»  (какъ  будто 

дреднауты  Его  Величества  являются  благотвори- 
тельнымъ  учрежденіемъ!).  И  каждый  разъ  они 

встрѣчали  рѣшительный  отказъ  Японіи  и  особенно 

Франціи,  указывавшихъ,  что  съ  упраздненіемъ  это- 
го «оружія  слабыхъ»  англо-американское  господство 

на  моряхъ  грозитъ  превратиться  въ  настоящую  дик- татуру. 

Что  касается  Японіи,  то  страна  эта  держится 

особнякомъ,  не  связываясь,  но  и  не  вступая  въ  про- 
тиворѣчіе  ни  съ  одной  изъ  прочихъ  четырехъ  ве- 
лпкнхъ  морскихъ  державъ.  Ее  озабочиваетъ  «пе- 

ренаселенность» метрополіи  —  Японскихъ  о-вовъ 
—  подобно  тому,  какъ  «перенаселенность»  Аппенин- 
скаго  полуострова  безпокоитъ  Италію.  Колонизація 

Кореи  и  Манчжуріи  никакихъ  рѣшительныхъ  ре- 
зультатовъ  не  дала:  японцы  не  переносятъ  сурова- 
го  климата  этихъ  странъ.  Манчжурія  и  Сахалинъ  съ 

ихъ  углемъ,  Камчатка  съ  ея  рыбными  богатствами 
годятся  лишь  какъ  источники  питанія,  для  колони- 
заціи  же  слѣдуетъ  искать  земли  гораздо  южнѣе. 



Отсюда  понятно  безпокойство  СШ  за  Филиппи- 
ны (защита  которыхъ  за  дальностью  разстоянія 

чрезвычайно  трудна),  какъ  и  острая  непріязнь  къ 
Японіи  правительства  Австралійскаго  доминіона. 

Франко-итальянская  рознь  нмѣетъ  причиной 
экспансивныя  тенденціи  Италіи  въ  средиземномор- 
скомъ  бассейнѣ,  а  поводомъ  требованіе  Италіей 
«паритета»  съ  Франціей. 

Эти  требованія  лишены  серьезнаго  основанія  и. 
являются  исключительно  результатомъ  мегаломаніи 
молодого  фашистскаго  государства.  Италія  почти 

совершенно  не  имѣетъ  колоній,  тогда  какъ  Фран- 
ція  является  второй  колоніальной  державой  міра. 

Длина  французскихъ  морскихъ  сообщеній  въ  один- 
надцать разъ  превосходитъ  таковую  же  итальян- 

скихъ.  Естественно,  что  Франція  должна  распола- 

гать болѣе  мощнымъ  флотомъ  и,  въ  частности,  крей- 
серскимъ  тоннажемъ,  однако  эти  доводы  неубѣди- 
тельны  для  итальянцевъ. 

Французская  делегація  на  Вашингтонской  кон- 
ференціи  въ  1922  г.  проявила  излишнюю  уступчи- 

вость, согласившись  на  уравненіе  своего  броненос- 
наго  тоннажа  съ  итальянскимъ.  Тогдашнее  итальян- 

ское правительство  и  не  настаивало  бы  на  этомъ  въ 
случаѣ   отказа  французовъ.     А  теперь     Муссолини, 

исходя  изъ  существующаго  «паритета»  линейныхъ 

кораблей,  требуетъ  равенства  и  для  всѣхъ  осталь- 
ныхъ  категорій. 

Италія  ничего  не  имѣетъ  противъ  упраздненія 
подводныхъ  лодокъ  и  это  по  двумъ  причинамъ. 

Во  первыхъ,  чтобъ  угодить  Англіи.  Дружба  съ 

Англіей  всегда  являлась  неизмѣнно  традиціей  ита- 
льянской политики,  вообще  весьма  измѣнчивой. 

Во  вторыхъ  (и  это  главное)  Италію  чрезвычай- 
но безпокоитъ  ростъ  французскаго  и  созданіе  юго- 

славянскаго  подводнаго  флотовъ.  Самаго  бѣглаго 

взгляда  на  карту  достаточно  для  того,  чтобы  убѣ- 
диться,  что  итальянское  побережье  Адріатики  отъ 

Венеціанской  лагуны  до  Отрантскаго  пролива  пред- 

ставляетъ  собою  почти  геометрически  прямую  ли- 
нію.  Ни  бухтъ,  ни  заливовъ,  ни  островковъ,  способ- 
ныхъ  представить  изъ  себя  мало  мальски  удобную 
базу  для  подводныхъ  лодокъ.  Югославянское  же 

побережье,  наоборотъ,  изобилуетъ  этими  природ- 
ными базами.  Итальянцы  предпочитаютъ  упразд- 

нить подводныя  лодки  вообще,  чѣмъ  видѣть  ихъ  въ 
строю  флотовъ  своихъ  сосѣдей. 

А.  А.  Керсновскій. 

(окончаніе  въ  слѣдующемъ  №) 

БВЛЫИ    ВОЖДЬ 
«Адмиралъ  Колчакъ».  М.  И.  Смирнова.  Изданіе  Во- 

енно    -   Морского   Союза.   Парижъ,    1930.    Цѣна 
5  фр. 

Въ  этой  краткой  рецензіи  мы  не  будемъ  останав- 
ливаться на  всестороннихъ  достоинствахъ  этой  не- 
большой, но  съ  такимъ  богатымъ  содержаніемъ  біо- 

графіи  адмирала  Колчака.  Имя  автора  бывшаго  на- 
чальника штаба  и  друга  покойнаго  адмирала,  из- 

вѣстно  своими  многочисленными  печатными  трудами 
и  работой  въ  Морскомъ  Генеральномъ  Штабѣ  на 
возрожденіе  русскаго  флота,  говорить  само  за  себя. 

Когда  читаешь  его  книгу,  написанную  сжатымъ 

и  яснымъ  языкомъ,  кажется,  что  съ  каждой  страни- 

цы глядитъ  на  насъ  живой,  сильный,  умный,  дѣя- 
тельный,  знающій,  преисполненый  любви  къ  родинѣ 

адмиралъ  Колчакъ.  Всѣ  этапы  его  непрестаннаго  слу- 
женія  ей  проходятъ  мимо  насъ,  начиная  съ  Мор- 

ского корпуса,  который  онъ  окончилъ  фельдфебе- 
лемъ.  Уже  тогда  «намъ  мальчикамъ  онъ  внушалъ 
глубокое  къ  себѣ  уваженіе.  Мы  чувствовали  въ  немъ 

моральную  силу,  которой  невозможно  не  повино- 
ваться, чувствовали,  что  это  человѣкъ,  за  которымъ 

надо  безпрекословно  слѣдовать.  Ни  одинъ  офицеръ 
воспитатель,  ни  одинъ  преподаватель  корпуса  не 
внушалъ  намъ  такого  чувства  превосходства,  какъ 

гардемаринъ  Колчакъ.  Въ  немъ  былъ  виденъ  бу- 
дущей вождь.» 

Затѣмъ  описаны  плаванія  на  Дальнемъ  Востокѣ 

на  «Рюрикѣ»  и  «Крейсерѣ»,  океанографическія  ра- 
боты съ  адмираломъ  Макаровымъ,  служба  на  «Пет- 

ропавловск», участіе  въ  Сѣверной  экспедиціи  ба- 
рона Толя  на  «Зарѣ»,  новая  экспедиція  на  вельбо- 

тѣ  въ  поискахъ  пропавшаго  Толя,  Японская  война, 

Портъ  Артуръ,  служба  на  «Аскольдѣ»  и  «Амурѣ», 
удачное  командованіе  «Сердитымъ»  и  крѣпостной 

батареей.      Затѣмъ      работа      въ      Морскомъ      Ге- 
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неральномъ  Штабѣ,  новая  экспедіщія  въ  Ледовитый 
океанъ,  и  снова  работа  въ  Штабѣ  по  созданію 
большой  морской  программы  и  проведении  ея  въ 

Думѣ,  возвращеніе  въ  строй,  командованіе  «Уссу- 
рійцемъ»  и  «Пограничникомъ»,  служба  въ  штабѣ 

у  адм.  Эссена  и  сплошное  отличье  во  время  Вели- 
кой войны  въ  Балтійскомъ  морѣ,  а  затѣмъ  и  въ  Чер- 

номъ,  гдѣ  будучи  самымъ  молодымъ  внце-адмира- 
ломъ,  Колчакъ  получилъ  въ  командованіе  флотъ. 
Даже  враги  наши  весьма  лестно  отзывались  объ  его 
операціяхъ.  Наконецъ,  революція,  крушеніе  надеждъ 

на  выигрышъ  войны  и  вся  Сибирская  трагедія,  кон- 
чившаяся смертью  адмирала  на  высшемъ  боевомъ 

посту  за  Россію. 
Такъ  закакчнваетъ  свою  книгу  адм.  Смирновъ: 

«Его  скорбный  взглядъ,  отражавшій  въ  себѣ  горе 

и  мученье  за  несчастья  Родины,  всегда  будетъ  па- 
мятенъ  и  будетъ  преслѣдовать  тѣхъ,  которые  со- 

вершили предательство  надъ  нимъ,,  -надъ  Сибирски- 
ми арміями  и  надъ  національной  Россіей.  Тѣмъ  же, 

кто  любнтъ  отечество,  этотъ  взглядъ  всегда  будетъ 
напоминать  объ  ихъ  великомъ,  еще  неисполненномъ 

долгѣ  передъ  Родиной.  Вождей  гражданской  вой- 
ны   принято    называть    «бѣлымн    вождями».      Бѣлый 

цвѣтъ  есть  признакъ  чистоты  намѣреній,  честности 
жизни,  искренности  души.  Ни  къ  кому  другому  такъ 

не  подходить  пазваніе  «бѣлый  вождь»,  какъ  къ  ад- 
миралу Колчаку». 

Мы  горячо  рекомендуемъ  всѣмъ  русскимъ  лю- 
дямъ  Независимо  отъ  того  принадлежатъ  ли  они 
или  нѣтъ  къ  русскимъ  арміи  и  флоту  эту  полезную, 
поучительную  и  крайне  интересную  книгу.  Вмѣстѣ 
съ  тѣмъ  они  сдѣлаютъ  и  доброе  дѣло,  т.  к.  весь 
чистый  доходъ  съ  продажи  книги  предназначенъ  на 

дѣло,  связанное  съ  именемъ  адмирала  Колчака.  Кни- 
га крайне  дешева  и  прекрасно  издана  Военно-Мор- 

скимъ  Союзомъ,  который  будемъ  надѣяться,  не  остаг 
витъ  своей  полезной  издательской  дѣятельности  и 

будетъ  и  впредь  снабжать  насъ  такими  хорошими 

и  доступными  книгами  по  военно  -  морскимъ  во- 

просами 

КЪ    АВТОРАМЪ   МОРСКИХЪ    КНИГЪ 

Авторы  русскихъ  морскнхъ  книгъ,  желающіе 

пмѣть  рецензін  о  нихъ  въ  «  Кеѵие  Магіііте  »  бла- 
говолятъ  направить  экземпляръ  для  отзыва  С.  К. 

Терещенко,  Сергѣй  Терещенко. 

Опасная  игра 
Огромное  впечатлѣніе,  произведенное  на  семью 

европейскпхъ  народовъ  германскими  выборами  лиш- 
ній  разъ  подтвердило  всю  важность  положенія,  зани- 
маемаго  Германіей  въ  механизмѣ  международной 

политики.  Внутренне  -  политическая  обстановка,  ха- 
рактеризуемая фразой  «Германія  на  перепутья»,  прі- 

обрѣтаетъ  значеніе  первостепенной  важности  внѣш- 
неполнтическаго  акта. 

Необходимо  имѣть  въ  виду,  что  роспускъ 

Рейхстага  и  назначеніе  выборовъ  канцлеромъ  Брю- 
кингомъ  —  довѣреннымъ  лицомъ  фельдмаршала 
Гпнденбурга  явились  слѣдствіемъ  кризиса  въ  обла- 

сти внутренней  политики.  Уже  въ  моментъ  смерти 

Штреземана  были  очевидны  всѣ  элементы  конфлик- 
та между  буржуазными  и  пролетарскими  партіямн. 

Временное  пермиріе,  установленное  между  партіями 
во  имя  достиженія  внѣшнеполитпческихъ  цѣ.тей, 

прекратило  свое  существованіе,  какъ  только  полити- 
ка Локарно  принесла  сносное  разрѣшеніе  репараці- 

оннаго  вопроса,  прекращеніе  иностраннаго  финансо- 
вая контроля  и  военной  оккупаціи. 
Державшаяся  до  этого  пафосомъ  надпартійной, 

національной  работы  такъ  назыв.  большая  коалиція 
рухнула  и  ея  мѣсто  заняла  ожесточенная  борьба 

центральныхъ  силъ.  Теперь  дѣло  идетъ  о  начина- 
ющейся борьбѣ  между  германскимъ  пролетаріатомъ 

и  германской  буржуазіей,  а  предметомъ  спора  явля- 
ется жгучій  вопросъ  о  томъ,  на  чьи  плечи  взвалить 

тяжесть   жертвъ    во    имя   бюджетнаго    оздоровленія. 
Анализируя  итоги  выборовъ,  многочисленные 

авторитетные  наблюдатели  единодушно  отмѣчаютъ, 
что  изъ  массы  нѣмцевъ,  голосовавшихъ  за  списокъ 

№  9   (Гитлеръ)   не     больше  5%   руководились  при 

этомъ  мотивами  внѣшнеполнтическаго  характера. 

Въ  сущности,  всѣ  партін  обѣщали  въ  этой  области 

избирателю  одну  и  ту-же  программу  (нсправленіе 
восточной  границы,  пересмотръ  Версальскаго  мира), 

но  интересы  народной  массы,  остро  испытывающей 
тяжесть  экономпческаго  кризиса,  толкали  туда,  гдѣ 

партійные  лозунги  сулили  наиболѣе  сильно  -  дѣй- 
ствующее  противоядіе. 

Сто  семь  депутатскихъ  мѣстъ,  получены 

Гитлеромъ  и  добыты  обѣщаніями,  сочетавшими  на- 
ціоналистпческія  требованія  сълозунгами  своеобраз- 
наго  свойства:  «Мы  требуемъ  уничтоженія  незара- 
ботаннаго  дохода  и  системы  процентовъ,  націонали- 

заціи  трестовъ,  коммунализаціи  большихъ  магази- 
ковъ  и  конфнскацін  частной  земельной  собственно- 

сти». Правда,  послѣднее  требованіе  было  срочно  до- 
полнено поясненіемъ,  что  рѣчь  идетъ  о  конфискации 

земельной  собственности  евреевъ,  но  «суть»  про- 
граммы отъ  этого  не  мѣняется.  Раздавленная  нало- 

гами, разоренная  инфляціей  средняя  и  мелкая  бур- 
жуазія,  страдающіе  отъ  кризиса  крестьяне,  прибѣга- 
ющіе  мѣстами  (въ  Шлезвигъ  -  Голштпніи)  къ  тер- 

рору, безработные  —  всѣ  они  несли  свои  голоса 
Гитлеру.  Но  наряду  съ  этими  явными  причинами,  ус- 
пѣху  партіи  бывшаго  маляра  способствовали  также 
и  обстоятельства  «деликатнаго»  свойства,  придающія 

выборной  кампанін  и  ея  исходу  тревожный  харак- тера 

Есть  вѣскія  основанія  думать,  что  избирательная 

агитація  націоналъ  -  соціалнстовъ  частично  субси- 

дировалась Москвой  и  что  существуетъ  нѣкое  «дѣ- 
ловое»  соглашеніе  между  штабомъ  Гитлера  и  аген- 

тами Сталина  въ  Германіи.  Имѣются  солидныя  дан- 



ныя  для  утвержденія,  что  работа  «расистовъ»  нѣко- 

торыми  высокопоставленными  лицами  въ  министер- 

ствѣ  Рейхсвера,  располагающаго,  какъ  извѣстно,»4? 
большимъ  секретнымъ  фондомъ.  Лишь  на-дняхъ,  на 

процессѣ  трехъ  офицеровъ,  обвинявшихся  въ  заго- 
ворѣ  противъ  государства,  выяснилось,  что  министръ 

юстиціи  Бредтъ  воспротивился  оглашенію  товари- 

щемъ  министра  Цвайгертомъ  документовъ,  «компро- 
меттирующнхъ  Гитлера  и  Рейхсверъ». 

Не  составляетъ,  наконецъ,  секрета,  что  много- 
милліонные  расходы  Гитлера  на  агитацію  и  содер- 
жаніе  «ударныхъ  отрядовъ»  оплачиваются  магната- 

ми тяжелой  индустріи  Рура  и  Вестфаліи.  Въ  разга- 
рѣ  предвыборной  борьбы,  по  распоряженію  дирек- 
торовъ  «трестовъ»  на  грандіозныхъ  фасадахъ  фаб- 
рикъ  были  выставлены  призывы  къ  рабочимъ  голо- 

совать за  Гитлера. 
Такимъ  образомъ,  получается  пестрая  картина 

переплетающихся  ннтересовъ  и  рнскованныхъ  ста- 
вокъ,  тонкихъ  разсчетовъ  и  азарта.  Хорошо  инфор- 

мированные наблюдатели  вндятъ  въ  вождѣ  расис- 
товъ  Гитлерѣ  всего  лишь  своего  рода  «мегафонъ» 

—  громкоговоритель,  но  разноситъ  онъ  съ  огром- 
ной силой  голосъ  народнаго,  гнѣва  и  недовольства. 

«Мегафономъ»  разсчитываютъ  воспользоваться  для 

свонхъ  цѣлей  и  магнаты  промышленности,  готовяще- 
еся къ  серьезному  конфликту  съ  соціалистическими 

синдикатами,  и  нѣкоторые  круги  Рейхсвера,  разра- 
батывающее планъ  «военно  -  политическихъ  дерза- 

ній».  Полны  надеждъ  и  агенты  Сталина,  радостно 

подсчитавшие  свои  76  мѣстъ  въ  парламентѣ.  И  нуж- 
но сказать,  что  обстановка  даетъ  право  московскимъ 

провокаторамъ  разсчитывать  на  новые  успѣхи.  Вой- 
на и  періодъ  инфляціи  привели  къ  тому,  что  въ 

Германіи  70%  населенія  принадлежатъ  къ  пролета- 
ріату,  число  безработныхъ  уже  превысило  4  мил- 
ліона,  идетъ  тяжелая  зима,  обостреніе  лишеній.  А 

финансовый  кризисъ  требуетъ  жертвъ,  новаго  само- 
ограниченія. 

Скандалъ  съ  гибелью  военнаго  летчика  на  тер- 
риторіи    СССР    помогъ    пріоткрыть    слегка    покровъ 
тайны,  окутывающей  связь  между  красной  арміей  и 

Рейхсверомъ,  хотя  военный  министръ  генералъ  Гре- 
неръ  поспѣшилъ  выступить  съ  опроверженіями.  Но 

въ  тоже  время,  стало  извѣстно,  что  на  происходив- 
шихъ   недавно     большихъ   маневрахъ     въ   первомъ 
«^еЬгкгеіз»,   вблизи  Кенигсберга,  присутствовали  съ 
почетомъ    принятые       многочисленные    «краскомы». 

Нужно   отмѣтить,   что   первый  «^еЬгкгаз»,     занима- 
етъ   особо-важное   положеніе  въ   активности  Рейхс- 

вера.  Особая   важность   этого   района     видна   и   на 

томъ   вниманіи,  какое  удѣляется  выбору  командую- 
щего лица.  Смѣнившій  генерала  Зеекта  Гейе  зани- 

малъ    до    этого   постъ    команду ющаго    І«\ѴеЬгкгеІ5», 

въ  Кенигсбергѣ,  и  былъ  замѣщенъ  во  главѣ  Тшр- 

репаті    генераломъ       фонъ-Гаммерштейномъ,    слы- 
вущимъ...      большимъ      другомъ      красной      арміи. 

Въ      разгарѣ      избирательной      агитаціи      гитлеров- 
цы устроили  въ  Кенигсбергѣ  большой  парадъ,  при- 

чемъ    необходимо    отмѣтить,    что    коммунистическія 

организаціи  В.  Пруссіи  ни  разу  не  безпокоили  насе- 
леніе  столь  знакомыми  остальной  Германіи  нападе- 
ніями.  А  по-близости  отъ  резиденціи  генерала  Блом- 

берга,   на  фронтонѣ  правительственнаго   зданія   кра- 
суется огромная  надпись: 

«Нѣмцы,  помните  о  Зап.  Пруссіи,  Мемелѣ,  Дан- 
циг, Сольдау,  Верхней  Силезін,  Шлезвигѣ,  Эупенъ 

и  Монмеди  и  Эльзасъ  -  Лотарингіи!» 

И,  однако,  несмотря  на  всѣ  тревожныя  симпто- 
мы, не  смотря  на  парады  «Стальной  Каски»,  съ  уча- 

стіемъ  100.000  блестяще  -  тренированныхъ  гото- 
выхъ  въ  бой  комбатантовъ  —  авторитетные  наблю- 

датели столь-же  единодушно  отрицаютъ  возмож- 
ность новаго  кровопролитія  на  поляхъ  сраженій. 

При  этомъ,  дѣло  не  въ  томъ  только,  что  при  всей 

эффектности  успѣховъ  Гитлера,  за  него  было  пода- 
но всеже  только  6.400.000  голосовъ  изъ  34  миллі- 

оновъ  голосовавшихъ  избирателей.  Еще  болѣе  дѣй- 
ствительную  роль  играетъ  то  обстоятельство,  что 

Германія  не  располагаетъ  въ  данное  время  необхо^ 
днмыми  для  веденія  войны  денежными  средствами. 
Финансовое  положеніе  настолько  печально,  что 
снѣшній  заемъ  является  вопросомъ  жизни  или 

смерти.  Уже  извѣстно,  что  директоръ  Рейхсбанка 
Лютеръ  готовится  къ  поѣздкѣ  въ  Парижъ,  Лондонъ 

п  Нью-Іоркъ  для  личныхъ  переговоровъ  о  займѣ 
200  милліоновъ  долларовъ.  Американскіе  банкиры 

по  этому  поводу  указали,  что  судьба  займа  нахо- 
дится всецѣло  въ  зависимости  отъ  того,  сумѣетъ  ли 

Германія  удержаться  на  пути  мирнаго  и  нормальна- 
го  государственнаго  строительства. 

Видный  французсокій  спеціалистъ  по  междуна- 

родной, политикѣ  откровенно  призналъ.что  для  со- 
сѣдней  Германіи  въ  данное  время  опасности  войны 

не  существуете  Правда,  того-же  нельзя  будетъ  ска- 
зать лѣтъ  черезъ  пять,  но  сейчасъ  настоящая  опас- 

ность связана  съ  тѣмъ  что  Германія  переживаетъ 

тяжелый  внутренній  кризисъ,  что  ея  финансовое 
благополучіе  и  соціалььое  здоровье  находятся  въ 

опасности.  Грозные  признаки  анархіи  и  коммунисти- 
ческой заразы  —  вотъ  нависшая  надъ  страной  угро- 

за, и  Москва  не  даромъ  ожидаетъ,  что  немалое  коли- 
чество сторонниковъ  Гитлера  уйдутъ  отъ  него  въ 

коммунистическіе  ряды. 

Разработавши  программу  строгой  экономіи,  го- 
товясь прибѣгнуть  въ  случаѣ  необходимости  къ 

днктаторскимъ  мѣрамъ,  кабинетъ  Брюнинга,  силь- 
ный поддержкой  Гинденбурга,  дѣлаетъ  чрезвычай- 

ныя  усилія  для  оздоровленія  страны.  Предостере- 
жете американскихъ  банкировъ  предрѣшило  путь, 

которымъ  пойдетъ  власть  въ  Германіи,  если  смо- 
жетъ  парализовать  вліяніе  «опасной  игры».  «Госте- 
пріимство»  генерала  Бломберга  доказываетъ,  что  до 
осуществленія  такой  задачи  еще  очень  далеко. 

А.   Мищенко. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісяиеі 
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Редакторъ    газеты   «Ьа  Ѵісіоіге»  Густавъ    Эрве. 

Вѣрные  друзья  Россіи 
Извѣстно  съ  какимъ  общимъ  возмущеніемъ 

встрѣтила  французская  печать  наглый  протестъ  па- 
рнжскаго  полпреда  по  поводу  возложенія  казаками 

вѣнка  на  могилу  Неизвѣстнаго  Солдата.  Но  самую 

пламенную  статью  написалъ  въ  своей  газетѣ  Гу- 

ставъ Эрве,  озаглавивъ  ее     «Ѵіѵе  1а  Кивзіе!» 

«Русскіе  комбатанты  имѣютъ  право  съ  высоко- 
поднятой  головой  приблизиться  къ  гробницѣ  подъ 

Тріумфальной  Аркой»  пишетъ  онъ  и  далѣе  выра- 
жаетъ  сожалѣніе,  что  русскимъ  инвалидамъ  во 

Франціи  не  положена  пенсія,  дѣти  русскихъ  не  мо- 

гутъ  безплатно  обучаться  въ  лицеяхъ,  а  заслужен- 

ные и  старые  годами  русскіе  генералы  и  полковни- 

ки принуждены  зарабатывать  свой  хлѣбъ  тяжелой 

работой  на  фабрикахъ.  Онъ  заключаетъ  свою  статью 

прочувственнымъ  обращеніемъ  къ  «Генералу  Мил- 

леру, Богаевскому,  Баратову  и  ко  всѣмъ  благород- 

нымъ  русскимъ,  друзьямъ  свѣтлыхъ  и  черныхъ 

дней  Франціи»... 

ВОПРОСЫ    дня 
Событій  много,  кругомъ  бурлитъ  жизнь.  Всю- 

ду смѣлые  и  предпріимчивые  работаютъ  не  покладая 
рукъ,  преодолѣваютъ  препятствія,  творятъ  новые 
историческіе  факты. 

Ну  а  мы?  Воспрянули  духомъ,  сплотились,  го- 
товы выступить  единымъ  фронтомъ? 

Не  будемъ  закрывать  глаза  на  суровую  дѣй- 
ствительность:  въ  нашей  средѣ  все  еще  много  бла- 
годушныхъ  россійскихъ  обывателей  до  сихъ  поръ 
вѣрящихъ,  что  кто  то  свернетъ  шею  большевикамъ  и 

самоотверженно  будетъ  лить  воду  на  нашу  мель- 
ницу. 

Лѣнивые  бездѣльники  и  равнодушные  согласны 

на  все,  они  ставятъ  одно  условіе:  «не  тронь  меня, 
усталъ,  дай  посидѣть  тихонько  въ  уголкѣ,  мѣшать 
не   буду,   дѣйствуй,   а   мы...    мы   посмотримъ». 

Этими  настроеніями  только  и  можно  объяснить 
распространеніе  дикихъ  теорій  о  самоликвидаціи 
коммунистовъ,  о  ихъ  эволюціи,  отсюда  же  и  вѣра 

въ  помощь  со  стороны...  Сейчасъ  послѣднее  увле- 
чете этихъ  «тонкихъ  политиковъ»  событія  въ  Гер- 

маніи. 

Нельзя,  конечно,  отрицать,  что  общая  обстанов- 
ка сейчасъ  рѣзко  измѣнилась.  И  въ  Совѣтской  Рос- 

сіи  и  на  Западѣ  назрѣваютъ  крупныя  событія. 

Но  чтобы  ни  случилось,  нужно  твердо  помнить, 
что  чѣмъ  серьезнѣе  положеніе,  тѣмъ  напряженнѣе 
должна  быть  наша  работа  по  организаціи  и  спайкѣ 

вѣрныхъ  національной  Россіи  силъ.  При  нашемъ  без- 
дѣйствіи  самая  благопріятная  обстановка  будетъ  ис- 

пользована во  вредъ  національной  Россіи.  Принятыя 

безъ  насъ  рѣшенія  всегда  будутъ  направлены  про- 
тивъ  самыхъ  жизненныхъ  интересовъ  нашей  роди- 
ны. 

Благодушные  «наблюдатели»  дѣлаются  сейчасъ 

тяжкими  преступниками,  которымъ  нѣтъ  оправда- 

ній.  Благодаря  имъ  огромныя  силы  эмиграціи  оста- 
ются разрозненными  и  инертными.  Посмотрите  кру- 
гомъ. Кромѣ  сохранившихъ  свою  спайку  военныхъ 

организацій,  десятки  мелкихъ  партій  и  группиро- 
вокъ,  занятыхъ  полемикой,  бумажными  резолюція- 
ми,  потерявшія  авторитетъ. 

Оздоровленіе  должно  прийти  снизу,   съ  мѣстъ, 

гдѣ  уже  проходитъ  увлеченіе  «житейской  суетой»  и 

дѣлаются,  пока  еще  разрозненныя,  попытки  начать 
серьезную  работу. 

* 
** 

Какъ  мы  должны  оцѣнивать  новый  разгулъ 

краснаго  террора?  Скажемъ  кратко:  Сталинъ  ру- 
битъ  сукъ,  на  которомъ  сидитъ  со  всей  своей  шай- 

кой. Почему?  Другого  выхода  нѣтъ,  всѣ  надежды  на 
пятилѣтку  провалились,  озлобленной  толпѣ  нужно 
бросить  кость,  она  уже  начинаетъ  добираться  до 
партійныхъ  верховъ,  понимать,  что  двухъ  смертей 
не  бываетъ,  а  одной  не  миновать. 

Ростъ  отчаянія  - —  вотъ  самое  характерное  яв- 
леніе  въ  современномъ  положеніи  Совѣтской  Россіи. 

Основной  вопросъ:  удастся  ли  большевикамъ  и 
эти  настроенія  использовать  въ  своихъ  интересахъі 
Объ   этомъ   въ   слѣдующій  разъ. 

В.  Л. 
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Изъ  походной  книжки 
Походъ  продолжается.  (Поэтому  умѣстна  впол- 

нѣ  и  походная  книжка).  Измѣнились  только  формы 
борьбы.  Но  борьба  остается  непримиримой,  вѣра  въ 

побѣду  не  утрачивается.  Она  крѣпнетъ.  Время  — 
надежный,  солидный  и  всепобѣждающій  союзникъ. 

Время  —  съ  нами  и  за  насъ.  Наша  роль  въ  создав- 
шейся обстановкѣ  можетъ  быть  велика.  Даже  — 

при  нѣкоторыхъ  условіяхъ  —  рѣшающа.  Наши  обя- 
занности —  многообразны  и  отвѣтственны.  Но  глав- 

нѣйшая  изъ  нихъ  —  не  «плестись»  за  временемъ,  а 
быть  впереди.  Или  точнѣе:  быть  готовыми,  по  пер- 

вому зову  и  въ  кратчайшій  срокъ,  оказаться  впе- 
реди. «Толкать  время»  мы  всѣ  не  можемъ.  Это  есть 

работа  —  отвѣтственнѣйшая  и  труднѣйшая  —  вож- 
дя, руководителей,  по-нашему,  по-военному  —  ко- 

мандировъ  и  начальниковъ.  Это  область  стратегіи. 

Но  никакіе,  даже  и  самые  мудрѣйшіе  планы  стра- 

тегіи  не  увѣнчаются  успѣхомъ,  если  въ  рѣшитель- 
ный  моментъ  и  въ  рѣшительномъ  мѣстѣ  не  на  ко- 

го будетъ  опереться  тактически,  если  не  будетъ  со- 
средоточенія  необходимыхъ  силъ,  спайки,  дисципли- 

ны, вѣры  въ  вождя  и  готовности  ему  повиноваться 
до  конца. 

* 
** 

Безъ  мудрствованія,  безъ  споровъ,  безъ  пресло- 
вутыхъ  нашихъ  «сомнѣній  и  самоанализа»  громад- 

ная масса  эмиграціи  это  понимаетъ.  Понимаетъ  — 
да  будетъ  намъ  здѣсь  позволено  съ  нѣкоторыми 

оговорками  такъ  выразиться  —  инстинктивно.  Дер- 
жится сплоченно.  Духовно,  безъ  всякаго  внѣшняго 

принужденія,  безъ  «палки»  подчиняетъ  себя  войско- 
вой дисциплинѣ.  И  даже  если  бы  мнѣ  указали  тутъ 

на  случай  отхода  отъ  войсковыхъ  организацій,  я, 
думаю,  имѣлъ  бы  полное  основаніе  отвѣтить,  что 
каждый  отдѣльный  случай  требуетъ  изслѣдованія. 
Дружескаго,  сердечнаго  и  разумнаго  изслѣдованія. 
Ибо,  несомнѣнно,  здѣсь  должно  оказаться  больше 
личнаго  раздраженія,  мелкихъ  обидъ,  чаще  всего 

проявленіе  безхорактерности,  слабоволія,  послѣд- 
ствій  матеріальной  нужды...  Глубокихъ,  принципі- 
альныхъ  расхожденій  нѣтъ.  И  духовно  большинство 
«отошедшихъ»  не  порвали,  не  могутъ  порвать  съ 
оставшимися.  Провокаціонная  работа  большевиковъ 
здѣсь  безплодна. 

Побольше  разумной  гибкости  въ  организаціяхъ, 
больше  сердечной  терпимости  и  больше  пониманія 
«духа»  воинской  дисциплины.  Родина  прежде  всего! 

* ** 

Покойный  Главнокомандующій,  человѣкъ  ры- 
царственной складки  и  смѣлый  политикъ,  истинный 

вождь,  создатель  «врангелевщины»  —  характернѣй- 
шей  страницы  бѣлой  борьбы  —  и  убѣжденный  мо- 

нархисту не  скрывая  своихъ  убѣжденій,  звалъ 

всѣхъ,  кому  дорого  освобожденіе  Родины.  Онъ  на- 
ходилъ  нужнымъ  въ  Крыму  проводить  въ  жизнь 
то,  что  многіе  называли,  не  безъ  враждебности, 
«лѣвой  политикой».  Но  эту  политику  онъ  ввѣрялъ 

«правымъ  рукамъ»,  считая,  что  этими  руками  управ- 

ляютъ  головы  національно  мыслящія  и  сердца  глу- 
боко любящія  свою  родину. 

На  одномъ  изъ  недавнихъ  собраній  молодежи  въ 
Парижѣ,  собравшіеся,  (въ  большинствѣ  пожилые 

люди),  могли  услышать  слова  —  простыя,  какъ  это 
и  должно  быть,  но  глубоко  вѣрныя:  призывъ  къ 
объединенію  въ  борьбѣ  съ  большевиками  не  столь- 

ко отъ  крайнихъ  правыхъ  до  крайнихъ  лѣвыхъ, 
сколько  отъ  русскаго  къ  русскому.  Въ  устахъ  мо- 
лодыхъ  людей  это  очень  цѣнная  мысль,  или  — 
скорѣе  ■ —  чувствованіе. 

Какъ  военные  люди,  мы  не  только,  по  разум- 
ной традиціи,  чужды  политики,  но  и  «плохіе»  поли- 

тики вообще.  Въ  борьбѣ  за  освобожденіе  Родины 

для  насъ  важно  не  «какъ  вѣруешь»,  а  вѣруешь-ли. 
Вѣрующіе  могутъ  быть  и  должны  быть  въ  однихъ 
рядахъ.  Это  можетъ  не  нравиться  ни  лѣвымъ,  ни 
правымъ,  но  это  —  залогъ  побѣды. 

* 
** 

Въ  январѣ  1920  года  «чрезвычайная  слѣдствен- 
ная  комиссія»  допрашивала  въ  Иркутскѣ  измучен- 
наго,  истерзаннаго,  подло  преданнаго  Колчака. 
«Очень  важно»  было  комиссіи  знать,  какихъ  поли- 
тическихъ  взглядовъ  держится  или  держался  адми- 
ралъ.  Точно  это  могло  его  «оправдать».  Онъ  отвѣ- 
чалъ  смѣло  и  честно.  Отвѣчалъ  и  за  себя  и  за  всѣхъ 

колчаковцевъ-офицеровъ : 

—  Раньше  было  трудно  сказать,  какихъ  поли- 
тическихъ  убѣжденій  офицеръ,  т.  к.  такого  вопроса 

до  войны  не  существовало;  если  бы  кого-нибудь  изъ 
офицеровъ  спросили  тогда:  «къ  какой  партіи  вы  при- 

надлежите?», то  вѣроятно,  онъ  сказалъ  бы:  «ни  къ 

какой  партіи  не  принадлежу,  и  политикой  не  зани- 
маюсь». 

По-инстинѣ,  хорошее,  честное  и  благородное 
было  для  насъ  время  «раньше»  —  и  дай  Богъ,  что- 

бы оно  какъ  можно  скорѣе  вернулось. 

А.  Эфесъ. 

РУССКІЙ  ДОМЪ 

Заіпіе   Сёпеѵіёѵе  (Іез   Воіз 

Этотъ  Домъ  Отдыха,  построенный  благодаря 
щедрости  МІ55  ОогоіЬу,  занимаетъ  половину  ста- 

рого владѣнія  <1е  Іа  соззопегіе  а  Заіпіе  Сёпеѵіёѵе  сіез Воіз. 

Вторая  половина  поступила  въ  продажу  уча- 
стками въ  400-500  кв.  метровъ  —  всѣ  на  улицу,  съ 

водой  и  электричествомъ  —  при  посредствѣ  антре- призы Ыеііег. 
Русскіе,  проживающіе  въ  Парижѣ  и  ищущіе  для 

себя  пріятный  уголокъ,  чтобы  построить  на  немъ 
собственный  домикъ,  конечно,  заинтересуются  этимъ 
извѣстіемъ  и  несомнѣнно  пожелаютъ  пріобрѣсти 
участокъ  въ  этомъ  паркѣ,  который  въ  будущемъ 
составитъ  маленькій  русскій  городокъ  въ  самой  кра- сивой окрестности  Парижа. 

Предпріятіе  №і1ег,  40,  'гие  <кз  МаіЬигіпз  а  Рагіз. даетъ  всѣ  необходимыя  справки  и  согласно  предо- 
ставить самыя  льготныя  условія,  какъ  по  покупкѣ земли,  такъ  и  по  постройкамъ. 



На  минЪ  Перникъ 
(Письмо    изъ    Болгаріи). 

Въ  воскресенье,  28-го  сентября, 
на  мннѣ  Перникъ  состоялось  тор- 

жественное освященіе  памятни- 
ка русскимъ,  нашедшимъ  здѣсь 

вѣчное  упокоеніе,  сооруженнаго 
самими   русскими   Перничанами. 

Русскіе  ученые,  вериувшіеся  изъ 
поѣздкн  по  Болгаріи  послѣ  закры- 
тія  пятаго,  съѣзда,  отозвались  на 
прпглашеніе  посѣтить  мину  Пер- 

никъ, познакомиться  на  мѣстѣ  съ 
условіями  жизни  и  работъ  рус- 
скихъ  вонновъ  на  Перникѣ  и  при- 

сутствовать на  освященіи  русска- 
го  памятника. 

Дирекція  мины  Перникъ,  узнавъ 
о  прибытін  высокихъ  гостей,  так- 

же пожелала  принять  участіе  въ 
ихъ  встрѣчѣ  и  пріемѣ,  и  это 
скромное  русское  торжество  пре- 

вратилось въ  большой  русско  - 
болгарскій  праздникъ.  Гости  изъ 
Софіп  разновременно  прибывали 
на  Перникъ,  —  кто  поѣздомъ, 
кто  автомобилемъ. 

Среди  гостей:  миннстръ  торгов- 
ли г.  Мишайковъ,  Профессоръ 

Златарскій,  русскіе  профессора 
Кизеветтеръ,  Струве,  Илышъ, 
Буйницкій,  Долинскій,  Демосфе- 
новъ,  Исаевъ,  Малышевъ,  Док- 
торъ  Штумпфъ  и  другіе.  Здѣсь 
были  также  прибывшіе  изъ  Софіи 
представители  Русскаго  Обще  - 
Воинскаго  Союза,  Начальники  ча- 

стей и  Предсѣдатель  Союза  Вете- 
рановъ  Освободительной     войны. 

Генералъ  Зинкевичъ  привѣт- 
ствуетъ  гостей  и  особенно  бла- 

годарить пашихъ  ученыхъ,  кото- 
рые оказали  честь  своимъ  посѣ- 

щніемъ. 
Профессоръ  Кизеветтеръ  вы- 

сказываетъ  свою  радость,  что  уда- 
лось посѣтить  Перникъ  и  ближе 

познакомиться  съ  работающими 
здѣсь   русскими   воинами. 

—  Какъ  историкъ  и,  какъ  уче- 
ный, говоритъ  онъ,  посвятившій 

всю  свою  жизнь  изученію  исто- 
ріи  нашей  великой  родины,  —  мо- 

гу сказать  вполнѣ  опредѣленно, 
что  великая  Россія  возстановится 
во  всей  своей  славѣ. 
Профессоръ  Струве  вспомнивъ 

Вождей  Добровольческой  и  Рус- 
ской Армій,  чьи  портреты  развѣ- 

шаны  по  стѣнамъ  собранія,  въ 
нскреннихъ  и  простыхъ  словахъ 
высказалъ  увѣренность  въ  Во- 
скресеніи   Великой   Россіи. 
Генералъ  Абрамовъ  отъ  имени 

русскаго  воинства  благодарилъ 
профессоровъ  за  ихъ  моральную 
поддержку,  за  тѣ  теплыя  слова, 
которыя  они  высказали  и  за  по- 
сѣщеніе  Перничанъ. 
—  Какъ  въ  бою  помощь  сосѣ- 

дей  и  съ  тыла  имѣютъ  огромную 
роль,  —  говоритъ  Ген.  Абра- 

мовъ, —  такъ  и  сейчасъ  мы  цѣ- 
ннмъ    ту      поддержку,       которую 

намъ  оказываютъ  наши  ученые, 
поддерживая  насъ  въ  той  борьбѣ, 
которую  мы  вели  и  продолжаемъ 
вести  во  имя  Родины.  Сейчасъ  мы 
открываемъ  на  Перникѣ  памят- 
нпкъ  тѣмъ  русскимъ  воинамъ,  ко- 

торые погибли  здѣсь,  не  дождав- 
шись Воскресенія  Россіи.  Лучшей 

же  для  нихъ  памятью  и  памятни- 
комъ  для  тѣхъ  сотенъ  и  тысячъ 
могилъ,  которыя  мы  оставили  па 
поляхъ  чести  Юга  Россіи,  въ  Кры- 

му и  Тавріи,  —  является  сознава- 
емый нами  долгъ  вести  эту  борь- 

бу до  сверженія  большевиковъ  и 
въ  единеніи  съ  вами  и  при  вашей 
поддержкѣ  мы  долгъ  свой  до 
конца  выполнимъ. 

Затѣмъ,  въ  театрѣ  мины  С.  Ан- 
ны состоялся  прекрасно  сервиро- 

ванный болѣе  чѣмъ  на  100  чело- 
вѣкъ  обѣдъ  отъ  дирекціи  мины. 

За  обѣдомъ  г.  Министръ  Ми- 
шайковъ сказалъ  прочувственное 

слово,  отмѣтивъ  значеніе  для 
культурнаго  міра  русской  науки  и 
высказалъ  горячую  увѣренность, 
что  страна,  имѣющая  такую  исто- 
рію  и  такія  научныя  силы,  — 
вновь  возродится  и  займетъ  по- 

добающее мѣсто  покровительни- 
цы славянъ. 

Главный  Директоръ  мины  въ 
своемъ  привѣтствіи,  благодаря  за 
посѣщеніе,  подчеркивает^  что 
русскіе  ученые  являются  двойны- 

ми гостями  и  ихъ  болгаръ,  и  ра- 
ботающихъ  на  минѣ  русскихъ 
рабочихъ;  ему  особенно  пріятно 
засвидѣтельствовать,  что  русскіе, 
вынужденные  изъ  за  куска  хлѣ- 
ба  стать  на  непривычныя  тяжелыя 
минныя  работы,  вызываютъ  съ 
его  стороны  и  со  стороны  адми- 

нистрации мины  чувство  восхище- 
нія  за  свою  добросовѣстную  ра- 

боту, дисциплинированность  и  по- 
рядокъ  и,  что  эти  воины  ,-  мине- 

ры съ  достоинствомъ,  терпѣливо 
и  смиренно  несутъ  тяжелый 
крестъ.  ниспосланный  имъ  судь- 

бою. Далѣе,  Главный  Директоръ 
провозглашаетъ  здравицу  за  ско- 
рѣйшее  освобожденіе  «Нашей  Ос- 

вободительницы  Россіи». 

Профессоръ  Кизеветтеръ  произ-. 
несъ  тостъ  за  болгарскій  народъ 
и  Державнаго  Вождя  Царя  Бори- 

са, Профессоръ  Струве  поднялъ 
бокалъ  за  Русскій  Обще  -  Воин- 
скій  Союзъ  и  за  находящагося 
здѣсь  Генерала  Ф.  Ф.  Абрамова,  а 
Генералъ  Абрамовъ  благодарилъ 
Министра  Мишайкова  и  въ  лнцѣ 
Главнаго  Директора  администра- 
щю  мины  за  всегда  сердечное  от- 
ношеніе  къ  русскимъ  рабочимъ 
на  минѣ. 

Всѣ  тосты  встрѣчаются  громки- 
ми Ура  и  рускимъ  и  болгарскимъ 

нашональными  гимнами,  которые 
исполняются  играющими  за   обѣ- 

домъ  двумя  оркестрами:  миннымъ 
стр}'ннымъ   и   русскимъ   балалаеч- 
НЬіМЪ. 

Вдохновенная  рѣчь  профессора 
Долинскаго  «за  героевъ  войны  по- 
шедшихъ  подъ  землю  за  Россію»; 
привѣтствіе  предсѣдателя  союза 
ветерановъ  освободительной  вой- 

ны Генерала  Никольскаго;  благо- 
дарность Генерала  Зинкевича  и 

подмѣченное  имъ  рѣдкое  явленіе, 
когда  за  одннмъ  столомъ  сидятъ 
и  Министръ,  и  админпстрація  ми- 

ны и  русскій  шахтеръ  -  работ- 
никъ;  —  это  отношеніе  говоритъ 
за  то,  что  Болгары  поняли  исклю- 

чительное положеніе  русскаго  ра- 
бочего  -   воина   -   шахтера! 

Около  4-хъ  часовъ  дня  всѣ 
уже,  во  главѣ  съ  Министромъ 
Мишайковымъ,  на  кладбищѣ;  пе- 

редъ  глазами  выростаетъ  огром- 
ный памятникъ    (6-7  метровъ  вы- 

соты) изъ  камня  —  усѣченная  пи- 
рамида, напоминающая  памятникъ 

въ  Галлиполи;  къ  памятнику  ве- 
детъ  нѣсколько  ступенекъ  и  воз- 
двпгнутъ  онъ  на  разработанной 
площадкѣ,  наверху  кладбища;  на 
памятникѣ  надпись:  «Русскіе  Рус- 

скимъ 1930  г.»  Послѣ  освященія 
памятника  Генералъ  Зинкевичъ 
кратко  знакомитъ  съ  исторіей 
возникновенія  этого  памятника  и 
съ  той  отзывчивостью,  съ  кото- 

рой отнеслись  русскіе  перничане. 
Черезъ  Перникъ  прошло  около  5- 
6  тысячъ  русскихъ;  бывало  здѣсь 
три  тысячи  и  даже  болѣе  одно- 

временно русскихъ  рабочихъ; 
сейчасъ  осталось  около  350  чело- 
вѣкъ;  каждый  Перничанинъ,  уз- 
навшій  о  постройкѣ  памятника, 
—  счелъ  своимъ  долгомъ  внести 
свою  лепту  на  его  сооруженіе.  Ге- 

нералъ Зинеквичъ  отмѣтилъ  за- 
слуги кмета  города  Перникъ, 

предоставившаго  для  упокоенія 
русскихъ  отдѣльное  мѣсто;  под- 
черкнулъ  работу  комитета  по  со- 
оруженію  памятника,  инженера 
Берладина,  составившаго  проэктъ 
и  наблюдавшаго  за  постройкой; 
указалъ  на  добросовѣстность  тѣхъ 
русскихъ  и  болгаръ,  которые  ра- 

ботали по  возведенію  этого  мону- мента. П.  я. 
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Хроника 
ВЪ  СОЮЗЪ  ИЗМАЙЛОВЦЕВЪ 

Парижъ. 

5  октября  «Союзомъ  Измайловцевъ»-  въ  присут- 
ствіи  Е.  В.  Князя  Гаврінла  Константиновича  и 
многочисленныхъ  приглашенныхъ  гостей  Высоко 
преосвященнѣйшимъ  епископомъ  Серафимомъ  былъ 

отслуженъ  м'олебенъ  съ  провозглашеніемъ  вѣчной 
памяти  Основательницѣ,  Державнымъ  шефамъ  пол- 

ка и  всѣмъ  измайловцамъ  на  полѣ  брани  павшимъ, 

въ  смутѣ  убіеннымъ  и  въ  мирѣ  умершимъ.  Послѣ 

доклада  ген.  Киселевскаго  была  прочтена  рѣчь  от- 
сутствовавшаго  по  болѣзни  проф.  ген.  Геруа.  За- 
тѣмъ  делегаціи  отъ  всѣхъ  Гвардейскихъ  частей  неиз- 
мѣнныхъ  боевыхъ  спутниковъ  и  соратниковъ  полка- 
юбиляра  привѣтствовалн  «Союзъ  Измайловцевъ»  съ 
200-лѣтней  годовщиной  со  дня  основанія  полка.  Ми- 

нута была  торжественная.  Велнкіе  образы  и  тѣнп 
прошлаго,  славныя  «дѣла  давно  минувшихъ  лѣтъ», 
вставали  въ  памяти  н  рождали  твердую  увѣренность 

въ  сердцахъ,  что  Россія,  ея  Армія  и  ея  Гвардія  без- 
смертны  и  часъ  ихъ  возрожденія  уже  недалекъ. 

Вечеромъ  состоялся  товарищескій  обѣдъ  измай- 
ловцевъ. 

Почетный  председатель  Союза  Измайловцевъ 

Е.  И.  В.  Вел.  Князь  Андрей  Владиміровичъ  по  при- 
чинѣ  болѣзни  не  присутствовалъ. 

Отъ  Редакціи  «Часового»  на  юбилейномъ  со- 

браніи  «Союза  Измайловцевъ»  Е.  В.  Тарусскій  пе- 
редалъ  слѣдующее  привѣтствіе: 

Военный  и  военно  -  морской  журналъ  «Часовой» 
привѣтствуетъ  Союзъ  Измайловцевъ  въ  памятный 

для  нихъ  день  —  двухсотлѣтнюю  годовщину  со  дня 
основанія  полка. 

Л.-Гв.  Измайловскій  полкъ  былъ  однимъ  изъ 
Славнѣйшихъ  полковъ  доблестной  Арміи  Россійской 

—  и  потому  особенно  пріятно,  что  кадръ  Измайлов- 
цевъ сохранился,  несмотря  на  всѣ  испытанія  и  страш- 

ныя  потери  полка  въ  войну  и  революцію. 
Будущее  сокрыто  во  мракѣ.  Сроки  неизвѣстны... 

Но  прошлое  все  передъ  нами.  И  на  страницахъ  исто- 
ріи  Россійскаго  Государства  навѣки  записано,  что 
штыки  измайловцевъ  всегда  и  неизмѣнно  были  на- 

правлены протнвъ  враговъ  Отечества. 

Гдѣ  были  измайловцы  —  тамъ  были  побѣды. 
Гдѣ  будутъ  измайловцы  —  тамъ  будутъ  побѣды. 

А  «Союзу  Измайловцевъ»  судьбою  предназна- 
чена великая  и  почетная  задача  возродить  свой  род- 
ной полкъ  въ  рядахъ  будущей  Русской  Арміи». 

Лондонъ 

Въ  Воскресенье  5-го  октября,  передъ  Чудотвор- 
ной Иконой  Курской  Божіей  Матери,  въ  домовой 

церкви  князя  В.  Э.  Голицына  въ  Чессингтонѣ  (около 
Лондона),  былъ  отслуженъ  Преосвященнымъ  Нико- 
лаемъ,  Епископомъ  Лондонскимъ,  торжественный 
молебенъ  по  случаю  двухсотлѣтія  основанія  Лейбъ- 
Гвардіи  Измайловскаго  полка  съ  провозглашеніемъ I 

вѣчной  памяти  Державной  Основательницѣ  полка 
Императрицѣ  Аннѣ  Іоанновнѣ,  и  всѣмъ  слѣдующимъ 

Русскимъ  Государямъ  и  Государынямъ  —  полковни- 
камъ  и  шефамъ  полка;  а  также  всѣмъ  членамъ  Им- 
ператорскаго  Дома,  числившимся  въ  спискахъ  полка, 
и  всѣмъ  Измайловцамъ 

За  болезнью  бывшаго  командира  Лейбъ-Гвардіи 

Измайловскаго  полка,  Генералъ-Маіора  Бориса  Вла- 

днміровича  Геруа,  его  представляли  на  молебн-ѣ  Вла- 
диміръ  Борисовичъ  и  Елена  Борисовна  Геруа.  Среди 

прусутствующихъ  —  Княгиня  Е.  Г.  Голицына,  Гра- 
финя М.  Г.  Клейнмихель,  Княгиня  М.  В.  Мещерская, 

Князь  В.  Э.  Голицынъ,  Генералъ  В.  П.  Гальфтеръ, 

Графъ  В.  Ф.  Клейнмихель,  полковникъ  В.  С.  Потѣ- 
хинъ,  Графъ  В.  Б.  Борхъ. 

АЛЬБОМЪ  ГЕОРПЕВСКИХЪ  КАВАЛЕРОВЪ 

Центральное  Правленіе  Общества  Кавалеровъ 
Св.  Гейргія  и  Георгіевскаго  Оружія,  въ  Югославіи, 

пруступило  къ  изданію  Альбома  всѣхъ  Кавалеровъ 
ордена  Св.  Великомученика  и  Побѣдоносца  Георгія 

и  Георгіевскаго  Оружія,  съ  цѣлью:  1)  —  Увѣковѣ- 
ченія  памяти  лицъ,  имѣющихъ  наивысшую  боевую 

награду  и  2).  —  Разсылки  Альбома  во  всѣ  Учебныя 
Заведенія  въ  Зарубежьи  для  учащейся  молодежи,  съ 

чисто  воспитательной  цѣлью  —  культивнрованія 
любви  къ  Родинѣ  и  Ея  лучшимъ  сынамъ.  Учрежден- 

ная при  Обществѣ  Комиссія  обращается  ко  всѣмъ 

съ  просьбой  возможно  шире  распространить  насто- 
ящее обращеніе.  Желающіе  быть  помѣщенными  вь 

Альбомъ  приглашаются  прислать  не  позже  15  нояб- 
ря, а  съ  Дальняго  Востока,  изъ  Америки,  Африки  и 

Австраліи  не  позже  15  января  наступающаго  года 
свои  фотографическія  карточки,  по  возможности  въ 

военной  формѣ  (размѣръ  безразличенъ,  но  по  тех- 
ническимъ  условіямъ  желательно  не  менѣе  какъ 

6x9)  и  описаніе  подвига  въ  той  подробности,  въ  ка- 
кой онъ  былъ  изложенъ  въ  приказѣ  о  награжденіи, 

съ  указаніемъ  даты  въ  соч.  Приказа  или  Приказа 
по  Арміи  съ  До  его;  а  при  неимѣніи  такой  справки 

описаніе  подвига  должно  быть  подкрѣплено  пока- 

заніями  двухъ  членовъ  Общества.  Кромѣ  того  по- 
мѣстііть  настоящій  чинъ  и  должности  —  послѣднюю 

въ  Импер.  Арміи  и  Добровольческой.  Въ  виду  не- 
имѣнія  достаточныхъ  средствъ  для  йзданія  Альбома 

устанавливается  предварительная  подписка:  въ  кар- 
токномъ  переплетѣ  80  дннаръ,  или  1,60  амер.  дол- 
лара. 

Подписка  принимается  съ  присылкой  не  менѣе 

половины  подписной  цѣны  теперь  же  и  къ  15  ян- 
варя и  марта  будущаго  года  должна  быть  выслана 

вторая  половина  подписной  цѣны.  По  изданіи  Аль- 
бома въ  очень  ограниченномъ  числѣ  экз.,  цѣна  на 

него  будетъ  повышена. 
Всю  корреспонденцію  по  сему  адресовать  на 

имя  Предсѣдателя  Комиссіи,  —  Генералъ-Лейте- 
нанта  3.  А.  Мартынова,  по  адресу:  Югославія.  Бѣл- 
градъ,  ул.  Проте  Матеіе,  3. 

Члены  комиссіи:  Ген.-Лейт.  Мартыновъ,  Полков- 

ники —  Криницкій  и  Тихоцкій  и  капитанъ  Мордви- новъ. 
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МАРСЕЛЬСКОЕ   ОТДѢЛЕНІЕ   СОЮЗА 
ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Марсельское  отдѣленіе  Союза  Галлиполійцевъ 
ведетъ  свое  существованіе  съ  22  ноября  1924  года. 
Мало  Галлиполійцевъ  было  въ  ту  пору  въ  Марсели 
и  его  окрестностяхъ;  занятые  своимъ  устройствомъ, 
прикрѣпленіемъ  къ  мѣсту,  поисками  работъ,  труда, 
занятій,  они  не  были  объединены,  но  при  взаим- 
ныхъ  встрѣчахъ  другъ  съ  другомъ,  у  каждаго  на- 
ростало  сознаніе  въ  необходимости  періодически, 
возможно  чаще,  встрѣчаться  всѣмъ  Галлиполійцамъ, 
объединиться  въ  одну  семью. 

Первымъ,  перешедшимъ  отъ  словъ  къ  дѣлу, 

былъ  чиновникъ'военнаго  времени  Журвенко,  поло- 
жившій  много  труда,  заботъ,  усилій  къ  созданію  въ 

Марсели  кружка  Галлиполійцевъ.  Въ  началѣ  ноября 
1924  г.  онъ  съ  другими  Галлиполійцами  обратился  къ 
подполковнику  Ушакову  съ  просьбой  объединить 

Галлиполійцевъ  живущихъ  въ  Марсели  и  его  окре- 
стностяхъ и  возглавить  это  объединеніе.  Полков- 

никъ  Ушаковъ  согласился.  22  ноября  1924  г.  —  исто- 
рически! для  Галлиполійцевъ  день  —  годовщина  вы- 

садки въ  Галлиполи  1-го  Арм.  корпуса  —  Галлипо- 
лійцы,  въ  числѣ  9-ти  человѣкъ,  собрались  на  бла- 

годарственный молебенъ. 

На  слѣдующій  день,  23  ноября,  на  общемъ  со- 
браніи  единогласно  постановлено  было  организо- 

ваться въ  особое  отдѣленіе,  съ  подчиненіемъ  цен- 
тральному Парижскому  союзу.  Затѣмъ  единогласно 

были  избраны:  предсѣдателемъ  Подполковникъ  Уша- 
ковъ, секретаремъ  чиновникъ  Журвенко,  нѣсколь- 

ко  позже,  казначеемъ  Подпоручикъ  Частій.  Отдѣле- 
ніе  стало  на  ноги.  Его  первые  шаги  были  направле- 

ны къ  объединенію  Галлиполійцевъ  въ  одну  тѣс- 
ную,  дружную  семью:  часто  созывались  общія  со- 
бранія,  читались  информаціи,  присутствующіе  дѣ-. 
лились  своими  воспоминаніями,  свѣдѣніями;  прини- 

мались мѣры  къ  объединенію  съ  другими  воински- 
ми организаціями  Марселя. 

Къ  началу  1926  года  въ  отдѣленіи  было  16  чело- 
вѣкъ.  1926  годъ  для  всѣхъ  русскихъ  организацій  въ 
томъ  числѣ  и  для  Марсельскаго  отдѣленія  союза 

Галлиполійцевъ,  былъ  довольно  тяжелымъ:  эконо- 
мически кризисъ  во  Франціи  вызвалъ  безработицу, 

и  отдѣленію  пришлось  изыскивать  способы  добыва- 

нія  средствъ,  •  членскіе  взносы  оказались  совершен- 
но недостаточными.  Былъ  устроенъ  большой  ве- 

черъ,  послѣ  котораго  образовалась  касса  взаимопо- 
мощи. Всего  за  время  своего  существованія  касса  вы- 

дала 3.110  фр.  ссудами  и  3.095  фр.  55  с.  пособіями 

не  подлежащими  возвращенію.  Столь  широкая  по- 
мощь, такой  сердечный  откликъ  на  всякій  призывъ 

о  поддержкѣ  наглядно  свидѣтельствз'етъ,  что  прав- 
леніе  отдѣленія  прилагало  всѣ  свои  силы,  опытъ  и 
умѣніе  изыскивать  средства  для  нуждъ  отдѣленія. 
Отдѣленіе  между  прочимъ  всегда  шло  широко  на 

помощь  всѣмъ  дружественнымъ  воиискимъ  органи- 
заціямъ  г.  Марселя.  Кромѣ  того,  Правленіе  прило- 

жило много  труда  и  пользы  къ  сплоченію  Галлипо- 
лійцевъ,  къ  созданію  тѣсной,  дружной,  крѣпко  спа- 

янной семьи.  Единогласное  избраніе  въ  члены  гграв- 
ленія  однихъ  и  тѣхъ  же  лицъ,  служитъ  самымъ  на- 

гляднымъ  примѣромъ  довѣрія  имъ  со  стороны  чле- 
новъ  отдѣленія. 

Въ  1930  г.  прибыла  изъ  Болгаріи  рабочая  группа 
подъ  командой  полковника  Калашникова,  которая 
значительно  пополнила  ряды  отдѣленія.  Генералъ 
Кутеповъ,  ознакомившись  съ  содержаніемъ  обзора 
деятельности  правленія,  прислалъ  на  имя  подпол- 

ковника Ушакова  почто  -  грамму  слѣдующаго  со- 

держанія:  —  «Сердечно  благодарю  Васъ  и  всѣхъ 
чиновъ  Марсельскаго  Отдѣленія  Союза  Галлиполій- 
цевъ  за  память,  поздравленія  и  добрыя  пожеланія. 
Съ  большимъ  интересомъ  ознакомился  съ  краткимъ 

обзоромъ  дѣятельности  Отдѣленія.  Вижу,  что  род- 
ные Галлиполійцы  по  прежнему  держатся  дружно 

вмѣстѣ  и  поддерживаютъ  другъ  друга.  Шлю'  Вамъ 
и  всѣмъ  чинамъ  ввѣреннаго  Вамъ  Отдѣленія  мой 
душевный   привѣтъ.   Генералъ  Кутеповъ». 

СЛЪДСТВІЕ   ПО   ДѢЛУ   О   ПОХИЩЕНІИ   ГЕН. 
КУТЕПОВА 

10  октября  1930  г.  въ  помѣщеніи  Обще-Воинскаго 
Союза  состоялось  засѣданіе  комитета,  вѣдавшаго 

сборомъ  пожертвованій  на  разслѣдованіе  дѣла  о 
похищеніи  генерала  Кутепова.  Въ  этомъ  засѣданіи, 
подъ  предсѣдательствомъ  генерала  Е.  К.  Миллера, 
былъ  заслушанъ  подробно  докладъ  о  результатахъ 

работы  слѣдственной  и  розыскной  частей. 
Изъ  доклада  выяснилось,  что  розыскная  часть 

обслѣдовала  со  всей  доступной  полнотой  круги,  на 

которые  могло  падать  подозрѣніе  въ  причастности 
къ  совершенному  злодѣянію,  и  пути,  по  которымъ 
злоумышленники  могли  увезти  генерала  Кутепова 

послѣ  его  похищенія.  Слѣдственная  же  часть  опро- 

сила самымъ  тщательнымъ  образомъ  большое  чи- 

сло лицъ,  какъ  бывшихъ  сотрудниковъ  генерала  Ку- 
тепова, такъ  и  не  бывшихъ  съ  нимъ  въ  служебныхъ 

отношеніяхъ,  какъ  свидѣтелей,  которые  могутъ  такъ 
или  иначе  освѣтить  обстоятельства,  при  коихъ  было 
совершено  это  вопіющее  преступленіе. 

Работа  и  слѣдственной,  и  розыскной  части,  про- 

текая въ  порядкѣ  частнаго  разслѣдованія  и  въ  ус- 
ловіяхъ  нашего  эмигрантскаго  положенія,  встрѣчала 

множество затрудненій  на  своемъ  пути  за  отсут- 
ствіемъ  права  производства  осмотровъ,  обысковъ, 
задержаній  и  т.  д.  Всѣ  результаты  этой  упорной, 

большой,  кропотливой  и  сложной  работы,  были  пере- 
даваемы, по  мѣрѣ  обработки  ихъ,  французскимъ 

слѣдственнымъ  властямъ  для  закрѣпленія  ихъ  въ 

оффиціальномъ  порядкѣ. 
Результаты  всей  этой  работы  съ  совершенной 

опредѣленностью  приводятъ  туда,  гдѣ  преступники 

могутъ  оставаться  безнаказанными,  укрываясь  за  су- 
веренитетъ  чужеземной  государственной  власти  и 

связанной  съ  нимъ  экстерриторіальностью  и  дипло- 
матической неприкосновенностью. 

РЪЧЬ   ПРОТОІЕРЕЯ  Ф.  МИЛЯНОВСКАГО 

Болгарская  газета  «Обнова»  въ  отчетѣ  о  съѣз- 

дѣ  русскихъ  ученыхъ  въ  В.  Търново  напечатала 

полностью  блестящую  рѣчь  протоіерея  Ф.  Миля- 
новскаго. 



ВОЙСКОВЫЕ  ПРАЗДНИКИ 

18-5  октября  въ  день  Тезоименитства  мучениче- 
ски убіеннаго  Наслѣдника  Цесаревича  Алексѣя  Ни- 

колаевича —  Атамана  всѣхъ  казачьихъ  войскъ  — 
Донское  и  Кубанское  казачьи  войска  справляютъ 
свои  войсковые  праздники. 

Въ  воскресенье  19  октября  въ  церкви  на  рю 
Дарю  состоится  богослуженіе  и  затѣмъ  обѣдъ  по 

подпискѣ,  на  которомъ  будетъ  предсѣдательство- 
вать  Донской  Атаманъ   г.-л.   Богаевскій. 

КАЗАЧІЙ  КОНЦЕРТЪ  -  БАЛЪ. 

Въ  субботу  1  ноября  въ  залѣ  газеты  «Пти  Жур- 
наль»,  21  рю  Каде,  состоится  Грандіозный  Общека- 

зачій  Концертъ  -  Балъ,  устраиваемый  благотворн- 
тельнымъ  Обществомъ    «Казачья  Помощь». 

Въ  составъ  О-ва  «Казачья  Помощь»  входятъ 
представители  военныхъ  и  общественныхъ  каза- 

чьихъ организацій  разныхъ  казачыіхъ  войскъ.  Пред- 
сѣдатель  —  Донской  Атаманъ  г.-л.  Богаевскій. 

КНИГИ,   ПОСТУПИВШІЯ  ДЛЯ   ОТЗЫВА: 
Вячеславъ  Шене.  «КНЯЖЬЯ  МЕСТЬ»,  эмигр.  быль, 

издательство  «Добро».  Варшава. 

«НОВ-ВЙШІЙ  ПИСЬМОВНИКЪ»  —  под.  ред.  Н.  Н. 
Брешко-Брешковскаго.       Издательство    «Добро» 
Варшава. 

«ПОМНИ   РОССІЮ»   №   4,   авг.-сент.    1930   г.    ежем. 
иллюстр.  журналъ  руск.  скаутовъ. 

Б.  Р.  П. 
Въ  С.  А.  С.  Ш.  вышелъ  №  13  (отъ  1  октября) 

«Бюллетень  Центра  Братства  Русской  Правды  въ 
С.  А.  С.  Ш».  Въ  номерахъ  помѣщена  статья  А.  А. 

Керсновскаго  «Поможемъ  фронту»,  сводка  Б.  Р.  П.  по 

Западной  Россіи  и  Дальнему  Востоку  и  Приморью. 
НА  ДОНУ  И  КУБАНИ 

По  свѣдѣніямъ  Б.  Р.  П.  на  Дону  полный  развалъ 
казачьихъ  хозяйствъ  и  обнищаніе.  Много  казаковъ 

выселено  насильно  на  Сѣверъ.  Казачество  не  пе- 
рестаетъ  мечтать  о  возстаніи.  Устъ-Медвѣдицкій  ок- 

ругъ  даетъ  наибольшее  число  партизанъ.  Южная  Ку- 
бань кишитъ  зелеными,  создающими  нешуточную 

угрозу  совѣтскимъ  курортамъ,  гдѣ  красные  вельмо- 
жи жирутъ  подъ  вѣчной  угрозой  самой  жестокой 

расправы  повстанцевъ.  Курорты  приходится  усилен- 
но охранять,  но  и  такая  охрана  недостаточна  и  на- 

чинается повальное  бѣгство  коммунистическихъ  па- 

разитовъ  изъ  домовъ  отдыха  и  санаторій.  Казаки 
въ  Совѣтской  Россіи  не  перестаютъ  ждать  и  надѣ- 

яться  на  помощь  своихъ  зарубежныхъ  братьевъ  - 
казаковъ. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  РОКА. 

Во  главѣ  Дальневосточнаго  Отдѣла  Русской  Ос 
вободительной  Казны  въ  память  Царя  Мученика  Ни- 

колая II  сталъ  генералъ-лейтенантъ  Д.  Л.  Хорватъ. 
Во  главѣ  Американскаго  Отдѣла  —  И.  И.  Сикорскій; 
Парижскаго  Отдѣла  —  А.  А.  Керсновскій. 

ОБРАЩЕНІЕ  Б.  Р.  П.  КЪ  МОЛОДЕЖИ 
СОВЪТСКОЙ  РОССІИ. 

Молодежь  Советской  Россіи!  Вы  всѣ,  комсо- 
мольцы, студенты  и  учащіеся  въ  совѣтскихъ  шко- 

«АРТИЛЛЕРІЙСКІИ  ЖУРНАЛЪ»  №  6  и  7.  Парижъ 

Биркинъ  В.  Н.  «ОСИНОЕ  ГНѢЗДО»  повѣсти  минув- 
шихъ   лѣтъ,   IV  т.      Изд-во     «Градъ     Китежъ» 
Берлинъ  1930. 
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Л.  Д.  Любимовъ. 

«НА    РУБЕЖѢ    НОВОЙ    ЕВРОПЫ» 

Очерки   современной   Польши. 

Парижъ.  —  Складъ  изд.  кн.  маг.  «Возрожденіе» 

Е.  Кельчевскій.   «ВЪ   ЛЪСУ»   ром.   Парижъ   1930  г. 

Ген.  отъ-кав.  А.  М.  Драгоміровъ.  НАУКА  ПОБЪЖ- 
ДАТЬ  СУВОРОВА»,  (отт.  изъ  №  11  «Воен.  Вѣ- 
стника»)   Бѣлградъ  1930. 

СБОРНИКЪ  КОМЕДІЙ  А.  РЕННИКОВА 

Въ  настоящее  время  находится  въ  печати  и  въ 
концѣ  октября  выйдетъ  въ  свѣтъ  новая  книга 
А.  Ренникова  «Комедіи»  —  сборникъ  пьесъ  изъ  эми- 
грантскаго  быта.  Въ  книгу  войдутъ  трехактный  ко- 
медіи  «Сказка  Жизни»,  «Пестрая  Семья»  —  «Черто- 

ва Карусель»,  а  также  нѣсколько  одноактныхъ  во- 
девилей исценокъ.  Пьесы  не  требуютъ  сложной  по- 

становки и  вполнѣ  доступны  скромнымъ  техничес- 
кимъ  средствамъ  эмигрантскаго  театра. 

Главное  представительство  —  книжный  складъ 
газеты  «Возрожденіе»: 

Рагіз,  2,  гие  сіе  Зёге,  Кеппаіззапсе. 

лахъ.  Васъ  хотятъ  выварить  въ  красномъ  котлѣ, 

выбить  изъ  васъ  Русскую  душу,  сдѣлать  васъ  без- 
сознательнымъ  стадомъ,  вѣрными  цѣпными  псами 

чуждой  и  враждебной  народу  власти.  Не  поддавай- 
тесь хитрому  красному  насилію  надъ  вашей  душой. 

Не  давайте  себя  дурачить!  Читайте  старыя  книги, 

распрашивайте  старыхъ  людей,  какова  была  ваша 

Мать,  Великая  Россія!  Долой  постылую  политграмо- 
ту! Требуйте  независимой  Русской  науки!  Учитесь 

быть  Русскими  и  гордитесь  быть  Русскими!  Нала- 

•  живайте  повсюду  наши  тайные  Братскіе  Отдѣлы, 
выбирайте  сами  начальниковъ!  Выкуривайте  изъ 

школъ  не  въ  мѣру  ретивыхъ  красныхъ  учителей.  На 
васъ  лежитъ  святой  долгъ  заново  отстроить  Вели 

кую  Россію!  Ростите  же  вѣрными  сынами  Россіи. 

Зарубежнымъ  братьямъ  РП  принимать  всѣ 
мѣры  къ  Самому  широкому  распространенію 

двухъ 
легальныхъ      изданш 

БРП:  —  . 

касающихся 

П.  Н.  КРАСНОВА 

«БѢЛАЯ    СВИТКА» 

романъ Въ  этомъ  романѣ,  рядомъ  съ  художествен- 
нымъ  вымысломъ,  приводится  множество 
подлинныхъ     случаевъ     Братской     работы. 

«ТАМЪ  ГДБ  ЕЩЕ  БЬЮТСЯ» 

Сборникъ    повѣстей  —  былей    изъ    жизни 
тѣсно  связаннаго  съ  БРП  Западно-Русскаго 

повстанчества. 



28 Подп.  цѣна  на  «Часового»  заграницу:  на  3  мѣс.  —  20  фр. 

ТВЕРСКОЕ  КАВАЛЕРІЙСКОЕ  УЧИЛИЩЕ 

7-ое  очередное  собраніе  состоялось  27-го  сего 
сентября,  въ  8  ч.  30  м.  вечера.  Былъ  прочнтанъ 
пунктъ  устава  общества,  а  также  сдѣланъ  докладъ 
о  ходѣ  работъ  по  составленію  «Краткой  памятки 
Тверского  Юнкера». 

10  АРМЕЙСКІЙ  КОРПУСЪ 

Прошу  служивщихъ  въ  10  арм.  корпусѣ  (9  и  31 
п.  див.  съ  приданными  частями)  откликнуться  для 

объединенія  по  адресу  «Часового»  генералу  Вол- 
ховскому. 

Онежская  флотилія. 

3  октября  въ  Парижѣ  состоялась  очередная 
Естрѣча   соплавателей. 

Подводники. 
22  сентября  ст.  ст.,  въ  день  преподобнаго  Іоны, 

покровителя  подводнаго  плаванія,  въ  Парнжѣ  со- 
стоялся  молебенъ    и   товарищеская   встрѣча. 

У  ЛЕИБЪ  -  ГРЕНАДЕРЪ. 

Въ  Субботу,  25-го  сего  октября,  въ  54-ю  го- 
довщину боя  Лейбъ-Гвардіи  Гренадерскаго  полка 

подъ  Горнымъ  Дубнякомъ,  въ  Церкви  Знаменія  Бо- 

жіей  Матери,  на  18  рю  д'Одесса,  Парнжъ,  ХІѴ-е,  въ 
19  час.  30  м.,  состоится  панихида  по  всѣмъ  г.  г.  Офи- 
церамъ  и  Лейбъ  Гренадерамъ  за  Вѣру,  Царя  л 

Отечество  на  поляхъ  брани  животъ  свой  положив- 
шнмъ,    послѣ     которой       состоится  обѣдъ. 

КІЕВЛЯНЕ  -  КОНСТАНТИНОВЦЫ 

Въ  воскресенье  19  октября  Кіевляне  -  Констан- 
тиновны празднуютъ  65-ти  лѣтіе  своего  училища. 

Въ  этотъ  день  въ  церкви  Союза  Галлиполійцевъ 

послѣ  Литургіи  будетъ  отслуженъ  молебенъ  съ  за- 
упокойной молитвой  объ  Августѣйшемъ  Шефѣ  учи- 

лища Великомъ  Князѣ  Константпнѣ  Константинови- 
чѣ  и  о  всѣхъ  Кіевлянахъ-Константнновцахъ,  на  полѣ 

брани  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой  по- 
ложившпхъ,   въ   смутѣ   убіенныхъ   и   умученныхъ. 

Послѣ   молебна   въ   ресторанѣ   Гардъ    (166,   рю 

С.-Оноре)  состоится  товарищескій  обѣдъ  Кіевлянъ- 
Констаитиновцевъ.  Стоимость  обѣда  25  фр.  Предва- 

рительная запись  не  требуется. 

Сестра  Мила  розыскиваетъ  брата  Константина 

Серапіоновича  ЗОТОВА,  офицера  и  въ  послѣд- 
нее  время  воспитателя  въ  Кадетскомъ  Корпусѣ. 

—  Прошу  сообщить  по  адресу :Ь.  Ргозке  Зкосіа- 

\ѵогкз  Ь-1с),  Р.  О.  Вох  1  563  —  5Ьап§Ьаі  —  СЬіпа. 

ПОЧТОВЫЙ   ЯЩИКЪ. 

«Тегеранъ.  Н.  А.  Ф.  №  4.  Благодарю.  Сообщите 

названіе   Французской     Компаніи   и   ея   Парижскаго 

Представительства». 

Въ  послѣдніе  дни  въ  русскихъ  и  французскихъ 

газетахъ  появились  новый  разоблаченія  В.  Л.  Бур- 
цева по  дѣлу  похищенія  генерала  Кутепова. 

По-прежнему  привѣтствуя  всякую  иниціативу 
въ  дѣлѣ  розысковъ,  съ  какой  бы  стороны  она  ни 

исходила,  редакція  обрашдетъ  вниманіе  на  то,  что 
ко  всѣмъ  свѣдѣніямъ  нужно  относиться  съ  особой 

осторожностью,  имѣя  въ  виду,  что  большевиками 
приняты  мѣры  къ  тому,  чтобы  дѣло  о  похищеніи 
ген.  Кутепова  направить  по  ложному  слѣду. 

ВСЕР0СС1ИСК1Й  ШКІІ  СОНМ 
ІЖІОЫ  ОЕЗ  2ЕМ5ТѴ05  ІШ55Е5 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 
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РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 

переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез, 

6,  ВОІЛ..  ОТШТЕШЦ  ВСШЕОС^Е  з/ЗЕШЕ 

(Мёіго:   Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (двапрнготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 
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ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕОІТ  КШТиЕЬ  «УМОМ».  12,  гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков- 
скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле- 

товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴШе  <1е  Рагіз      и  т.  Д. 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ   10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 



на  6  мѣс.  —  40  фр.;  на  12  мѣс. 

80  фр. 29 

Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 
ка  его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабыя  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
цѣнными  ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 

больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 
венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 

средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлуидѣ  съ  наблюденіями  налъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

•  ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  КаІеЛиіа"  И.  КаІепіІсЬепко,  49,  тие 
Ва1а§-пу  Рагі$17  Въ  Англіи:  ѲёпегаІ  Адепсу 
оГ  «КаІеПиЫ».  65,  Нагіп{*Іоп  Ѳагсіепсе,  Ьопсіоп,  3.  №.7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо^,  50  Еааі  127,  81.  ІЧеш- 
Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:^.  Апіге}е§,  МіегЬиЬгзІг,  75, 
Вегііп,  СЬагІоІІепЬоигд.  Въ  Чехословакіи:  „  N  о  ѵ  і  з 

2аЬш"  Наѵііскоѵо  пат.  6,  РгаЬа  II.  Въ  ХарбинѢ: 
Я.  Я.  Мюллеръ,  Грузинская  10.  Въ  Тунисѣ: 

Г.  Гирчичт..  13,  Ва,  Ваа    1*1  еп  а  га.  Египетъ 
N.  К,ои2пеІ20$,     23,  гие    ІЧеЪі-ОапіеІ,   АІехапсігіе. 

Книжная  торговля 
Н.  АРБУЗОВА 

22,  тие  Д' Ат\]ои,  Рати  (8) Тіі  Апіоиі  09-35 

Исторія   Кн.  Итал.  Графа  Суворова  -  Рымникскаго. 
Соч.  Н.  Полевого.  Съ  портр.  Суворова  п  100 

гравюрами. 
Императоръ  Александръ  I  и  Его  сподвижники  въ 

1812  —  15  г.  г.  Военная  галлерея  Знмняго  Дворца 
Съ  воспропзв.  152  портретовъ  героевъ  1812  і. 

исполн.  Дау.  Въ  б  т.  т.  СПБ.  1845  —  48. 
Русскіе  полководцы.  Жизнь  и  подвиги  росс,  полков, 

отъ  Петра  I  до  царств.  Николая  I.  Съ  12  граи, 

портретами.  СПБ.   1845. 

Портретъ  Суворова,  худ.  исп.  37x45  см.  Цѣн. — 4  фр. 
Великокняжеская,  Царская  и  Императорская  охота 

на  Руси.  Въ  4  т.  т.  Сост.  Н.  Кутеповъ  Изд.  Экс- 

педнціи   заг.   Госуд.   бумагъ,   СПБ.    1896  —   1911 
А.  Бенуа  —  Царское  Село  въ  царствованіе  Имп. 

Елисаветы  Петровны.  Въ  сафьян,  переплетѣ. 
СПБ.  1910. 

Описаніе  Петергофа.  Сост.  Гейротъ.  СПБ.   1868. 

Преображенское  и  окружающія  его  мѣста.  Съ  ри- 
сунками М.  Нестерова.  Москва  1895. 

Старый  Петербургъ.  М.  Пыляева.  Съ  122  гравюрами. 
СПБ.  1889. 

Исторія  Русской  Арміи  и  Флота.  Въ  15  т.  т.  Съ  мно- 
гочисленными портретами,  снимками  и  др.  ил- 

люстраціями.  Москва  1911  —  13. 
Офицерская  Кавалерійская  школа.  Составилъ  Дис- 

терло.  СПБ.  1909. 

Кронштадское  морское   собраніе   1802   —   1902   г  г. 
Матеріалы  по  исторіи  Кубанскаго  казачьяго  войска. 

Въ  12  т.  Составилъ  Дмитренко. 

Исторія  Запорожскихъ  козаковъ  и  Новороссійскаго 
Края.  Составилъ  Эварницкій. 

Кн.  С.  Урусовъ.  Книга  о  лошади.  Въ  2  т.  СПБ.  1911. 

ПОЛЬША 

Генеральное   представительство   «Часового» 

«ОоЬго».    Кгако\узІсіе  Рггесіт  53,  ̂ агзхаша 

По  признанію  выдающихся  русскихъ  и  иностранныхъ  медицинскихъ  авторитетовъ,  наиболѣе'  совер-  | 
шейными  средствами  для  ухода  за  зубами  и  полостью  рта  являются      РАТЕ,  РОІЮКЕ,  ЕЫХІК  | 

Е      3      К     А  I 
по  формуламъ  С.  С.  Кострицкаго,  бывш.  врача  Государя  Императора  и  Императ.  фамиліи.  щ 

Продаются  только  въ  аптекахъ  ■ 

Любая  аптека  въ  Парижѣ  и  провинціи,  не  имѣющая  препаратовъ  Е5КА   на  складѣ,  доставитъ  ихъ  ц 
покупателю  по  первому  требованію. 

ЕаЬогаІоіг    «Е5КА»,    76,    Кие    Оггііа,    Рагіз    (20)  Ь.  Оапгеі,  Ог.  еп  рЬагтасіе. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОГО»  ВЪ  ЮГОСЛАВІИ 
Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 



ВАЫСШЕ  ІМОЫЗТРІЕЬЬЕ  ЭЫ    СЕГМТРЕ 
85,  те  ск  КісЬеІіеи,  85,  Рагі»  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  11 ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Перевода»  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственных1!»!  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА РУССКИХЪ    БУМАГЬ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

сгвомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТІОЫАЬ),  «СКЕЭІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  БЕ  РАШ5»,  «ЕХРОЗІТІСЖ 
СОШМАЬ». 

выигрыши  1.000.000, 500.000, 100.000, 50.000  фр.  и  др.  ежемѣсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1  НОЯБРЯ  и  1  ДЕКАБРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80%  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требование;  корресп.  по  русски. 

Кровеочмститель  (Аврашшъ)  Тшз%г 
Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнъ  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   излеченіи  отъ  этихъ   болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖЪ  У  АВРАХОВА: 
Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск.   Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

Б.  АѴКАКО\Ѵ.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Мёіго:    Ѵаи§ігагс1). 

■днні^^яв^наганшвя^авніляшгаЕвякгавіин^^аі^нвйввнвянннпіаи 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ ІКОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіегпе    госп.    Зі.-Ьоиіз    н    судебнаго    врача   доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.   Есоіе    сіе    Мёсіесіпе  доктора   Кеепіег,    бывш.    зав.   госп.    Ьа   СЬагііё,   въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.   Іаяеп    и  Русина. 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКБ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12   и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Ріопітагіге,  28,~Рагіз 

Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Чернышевичъ:  Вестникарски  киоскъ, 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 
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{тштишшшишнннпшшниишпииипишиишш 
Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды:  ЕпёЫеп-1ез-Ваіпз,  Зі.-Сегтаіп-еп-Ьеу,  Магіу  1е  Коі 
Во.з  .ГАгсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  СоизваіпѵШе,  Ше  Асіат  (Р1а8е),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Ѵог8е' Апіопу,  Ѵетеп-Іе-Воиімоп,  СЬеѵгеизе,  Ьа  Сеііе  с!е  5і.  Сіоисі,  ЕІІзаЬеиі-ѵШе  (р1а8е),  КаиЬоиШеІ и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич  Платежъ 
ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  -безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льгота 
услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.     Ыапііззетепіз.  — НуроіЬёяиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 
18,  гие  сіе  1а  СЬаиззее  сГАпІіп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпІіп).  Тёі.:  РгоѵеіЛе  87-32    82-48 

Ежедневно  10  до  12  час.  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня  ' По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консультаціи   спеціалистъ-архитекторъ,   который   принима- етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагш.    Сепіг.    (1и    Всі    сіе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  сіе  І-ёге  СІаззе 

77,  Вс!  сіе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  V,  АО,  АН.    Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    Мопе-Рісяиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Те!.:  Зёеиг  11-45. 

Продовольствіе  въ  Россію 
посылками  по  5  и  10  кило. 

Продукты,  по  выбору  заказчиковъ, 
отправляетъ  фирма 

Р.  М.  К0У2ШІСЫ[  &  8оп$ 
ВЪ   ПАРИЖЪ     11-Ьіз,  Аѵ.  Ѵісіог  Ни8о, 
»  75,  Аѵ.  ІЧіеІ, 

ВЪ  ЛОНДОНЪ     11,  Оцееп  Ѵісіогіа  Зігёеі, 
ВЪ  БЕРЛИН*    Кіеізігаззе,  24, 
ВЪ   БЪЛГРАДЪ    Кгаііа  Мііапа,  56. 

Выписывайте   новые   подробные   проспекты. 

Высшее  качество  продуктовъ.  Большой  выборъ 
Оптовый  цѣны.  Спеціальная  упаковка.  Быстрое  и 
аккуратное  исполненіе.  Точное  соблюденіе  но- 
выхъ    правилъ    и   нормъ.    Переводъ   денегъ   на 

оплату  пошлины. 

Продолжается  подписка  на  1930  годъ  на  казачій, 
ежемѣсячный  журналъ 

„Родимый  край" Подписная  плата: 

въ  годъ  —  30  фр.;  на  полгода  —  15  фр. 
Адресъ:    Мопзіеиг   МЕЬЖКОРР 

"1,  ѵіііа  СЬаиѵеІоі,  Рагіз  XV,  Ргапсе 

лечебница  „тиввісо" ВЪ  ПАРИЖЪ  М  19,  гие  ТигЬІ<|о,  Рагіз  (2, 
Мёіго:  Еііеппе  -  Магзеі,  Кёаитиг  -  ЗёЬазЮроІ 

располагающая  наиболѣе  полнымъ. 
и  современнымъ  оборудопаніемъ 
ЛЪЧЕНІЕ   ВСѢХЪ    БОЛЪЗНЕЙ 
НОВЪЙШИМИ  СПОСОБАМИ 

болѣзни;    внутреннія,    женскія,    дѣтскія, 
венерическія,   уха,   носа  и  горла,   глазъ 

операціи,    радіографія,    радіоскопія 

ультра  -  фіолетовыя  лучи.  Анализы  крови,  мочи 
ЦЪНЫ  УМЪРЕННЫЯ 

для  русскихъ  спеціальныя  условія  платежа 
ПРІЕМЪ  ЕЖЕДНЕВНО 

отъ  9  —  12  и  отъ  3  —  9  вечера 
По  праздникамъ  и  воскресеньямъ  отъ  9  —  3  дня. 

РУССКІЙ  ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ  КДБИНЕТЪ 

„ТІГ.КВІСО" леченіе  зубовъ,  пломбировки,  удаленіе  безъ  боли 

золотыя '  коронки  отъ   75  фр. 
Зубы  бѣлыя  отъ  20  франковъ. 
22  кар.  гарантированное  золото. 
МОСТИКИ  АМЕРИК.  СИСТЕМЫ 

МАСИВНЫЕ  ЗУБЫ,   ЗУБЫ  НА   ШТИФТАХЪ 

для  русскихъ  спеціальныя  условія  платежа. 
ПОЛНАЯ   ГАРАНТІЯ 

ЛЕНрНІЕ  ДЕСЕНЪ  ПРИ  ПОМОЩИ 
УЛЬТРА  -  ФЮЛЕТОВЫХЪ  ЛУЧЕЙ 

19,  гие  Ае.  ТигЬі§о,    19  —  РАКІЗ  (2°) уголъ     (Всі  ЗёЬазІороІ) 

Мёіго:  Еііеппе  Магсеі.  Кёаит.-ЗеЬазІороІ 

«ШИРВИНТЪ» 

Лейбъ-Драгуны  дома   и  на   войнѣ. 

Выпуски  1,  2  и  3. 

Скл.  изд.  Е.  Сіялъской.  Парижъ. 



Тёьёрноие:_ 

СОВЕЬШЗ  20-6 

А.  СОБОѴАЫЫІКО
ББ 

36,  ше  Оіеиіаіоу,  РАКІ5  (13) Метко: 
ТОЬВІАС 

ОТПРАВЛЯЮ 

сквы  и  Петербурга  10-14  дней.  Въ  другіе  гор
ода,  мѣ- ПОСЫЛКИ  отправляемый  мною  ТО*  ̂ ЙЛ^а  Евр!  Рос.  15-25  дней. 

заема  мнѣ  -  >    < 
правленіи. 

стечки, 

представленіи  почтовой  расписки  ооъ  от-
 

СТОИМОСТЬ  посылки  можетъ  быть  Упла
чиваема^ по 

ВЪСЪ  КАЖДОЙ  ПОСЫЛКИ 
въ  годъ,  не  должно  превышать  установленн

ой  нижеуказашю^юрмы^ 

е  долженъ  превышать  10  кило  (вкл.  упаковку)  и 

колич.   продуктовъ,   отправляемыхъ   одному   лицу 

Годовая  норма  продуктовъ  на  одн
о  лицо. 

Цѣны,  по  которымъ  я  считаю 

продукты  въ  отправляемыхъ мною  посылкахъ  за  1  кило 

Рисъ   (корол.  высш.  кач.)          |» 
Мука  пшеничная   1-й  сортъ      
Крупа  манная         5 
Тапіока    

Макароны  итал   

Сахаръ   въ   кускахъ      
Какао    
Шоколадъ    

Кофе  жарен,  въ  зерн.     ;     " 
Чай  хорош,  качества    

Масло   сливочн.   въ  жестян   

Сало  копч.  и  груд,  копч   

За  вскрытіе  посылки,  помимо  по
шлины 

5  кило 

кило кило 
кило 

5  кило 
5  кило 

кило 
2  кило 

кило 
кило 

5  кило 
5  кило 

6  фр. 

4  фр. 
7  фр. 
7  фр. 
8  фр. 
4  фр. 

18  фр. 
16  фр. 
28  фр. 

50  фр. 32  фр. 

30  фр. 

50. 

50. 

Пошлина,  взыск, 
въ  Россіи 
за  1  кило. 

10  коп. 

10  коп. 

10  коп. 
10  коп. 10  коп. 

1  70  коп. 
15  руб. 

15  руб. 

15  руб. 

20  руб. 

3  руб. 

3  руб. 
взимается  3.20  руб.  за  5  кило  и  5  руб.  за  1

0  кило. 

ВКЛ.  УПАКОВКУ,  СТРАХ.  И  ПРОЧ. 

Сшмшь  отрин  посылки   аЯйЖКАйЕ ::::::::::::  8=8 
цънь,  типовькгпо=^ 

Пошлина  и  пр.  11  РУб.  ТИПЪ  №  6.  масло  ишь.  •»  .  _  ?5  ф     Пошлина  и  пр.  5  руб. 
ТИПЪ  №  4.  Рису  2  кило.  Крупы  ман.  1.500  Ф^^Щ^,   і  КИл0Р  Рису  2300  гр.  -  95  фр. 

ТИПЪ  №5.  Чаю  или  кофе  125  гр.  Масло  сливочн.  1  ̂ ло  Сахар^куе^.  1  к?     .        у^  ̂   
^  ̂  

Пошлина  и  пр.  12  руб.  ТИПЪ ,  № 6.  Копч  сало  и  груд    4.50 »  гр.  ^       ̂   ?ису  5  „  Маннод 

ТИПЪ  №  7.  Масло  слив.  4.200  гр.  -  165 '  «Ч^'ЙЩй"  иРпр    $  руб.  ТИПЪ  №  9.  Масла  сливоч    1 
крупы  2  кило.  Сахару  куск.  2  кило  -  125  фр.  П°™а  и  пр         ру  типъ  ̂   ̂   ц^  ̂   250 

1-  КйЙ  'кил^СахТрГкуск.  2Ркило.  ̂ каронъ  3  киле ,165  ̂ М 

ІГпрочГіб  руб.  ТИПъТп.  Грудинка  к
опченая  4.500_гр.  Масло  сливочное  5.400  

гр;  -  320  Фр._. 
шлнна  и  проч.  35  ру( 
?Гма^оКИсл5ивИоЛчн.  'Гкило."  Рису  3  кило/  Сахару  куск 

проч.  14  руб. 

В1Я.  ЛИЦАМЪ,  »Р»»™Г,а„Т"сай,  ««"е.*™  *мѣ,Ь  «арк,  на  ЙМ№ 

-ь5^  РАЗСАЬ.  13.  К».  Р«»1.  РАК
В-У Ьс  вІгѴпІ  1.  ВЕККООІЕК 



ИЛЛНЗСТГИРОЕДШЫЙ  БСЕШЫМ  И  МОРСКОЙ  ЖЖІ4\Ъ"ПАМЯШ* 

№42 
Парп.къ 

31  Октября 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельскій. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  Зеш-ШЕЬЬЕ  »,  29,  гае  сіи  Соіізёе,  Рагі$  (8*)  ;      Тёі.  :  Еіуаёез  07-55. 
ВітеіииеІІе.  Еп    Ргапсе    3    Ггз.  Заграницей  4  фр. 

■Ш^ 

(Рис.  худ.  Пэма). О    ЧЕМЪ     ОНЪ    ДУМАЕТЪ? 



ФОНДЪ   ИМЕНИ   ВЕЛИКАГО   КНЯЗЯ   НИКОЛАЯ 
НИКОЛАЕВИЧА 

Бразилія.  О.  Протопресвитеромъ  К.  Изразцо- 
вымъ  во  время  службы  въ  русскомъ  храмѣ  въ  Санъ- 
Пауло  произведенъ  особый  сборъ  въ  Фондъ,  на- 

правленный имъ  въ  Главный  Комитетъ. 

Греція.   Чины     Корниловскаго     Артиллерійскаго  • 
Днвизіона,   проживающее  во   Фракіи  обложили   себя 
особымъ    сборомъ,      и      собранную      сумму      (1125 
драхмъ)  представили  въ  Фондъ. 

Люксембурга  Независимо  отъ  постоянныхъ 
ежемѣсячныхъ  взносовъ,  б.  воспитанники  Сергіев- 
скаго  Артилл.  Училища  въ  В.  Герцогствѣ  Люксем- 
бургскомъ,  въ  цѣляхъ  усиленія  средствъ  Гл.  Коми- 

тета, отказались  отъ  устройства  традиціоннаго  обѣ- 
да  въ  день  ихъ  Учнлнщнаго  праздника  и  предназ- 
начную  для   этого   сумму  внесли   въ   Фондъ. 

Польша.  За  послѣдніе  мѣсяцы  значительно  уве- 
личилось поступленія  отъ  нашихъ  соотечественни- 

ковъ,  проживающихъ  въ  Польшѣ.  Наряду  съ  уси- 
леніемъ  постоянныхъ  сборовъ,  поступилъ  рядъ  взно 
совъ  отъ  лицъ,  которыя  до  сего  времени  участія  въ 
сборахъ  не  принимали. 

Франція.  Работа  мѣстныхъ  Комитетовъ  и  Упол- 
номоченныхъ  развивается  вполнѣ  нормально.  Наря- 

ду съ  постоянными  регулярными  взносами  посту- 
паютъ  также  единовременные  сборы,  какъ  напр. 
взносъ  офицеровъ-студентовъ  въ  Парижѣ,  спеці- 
альные  сборы,  произведенные  полк.  Федоровымъ 
н-ротм.  Турбинымъ  въ  Бельфорѣ  и  Сошо  и  др. 

Чехословакія.  Предсѣдатель  Отдѣла  Фонда  въ 
Чехословакіи  проф.  В.  С.  Ильинъ  препроводилъ  оче- 

редной сборъ  въ  суммѣ  3.319  ч.  кронъ  50  гел.  Въ 
спеціально  выпущенномъ  обращеніи  Отдѣлъ  Фон- 

да проситъ  русскихъ  людей  въ  Чехіи  принять  уча- 
стіе  въ  сборахъ,  направляя  таковые  либо  въ  Отдѣлъ 

(Ргоі.  сіг.  V.  5.  Пуіп,  Вискоѵа  27,  ВиЬепес.  РгаЬа), 
либо  по  адресу  Районныхъ  Комитетовъ  или  уполно- 
моченныхъ    въ   Чехіи. 

Югославія.  Предсѣдателемъ  Комитета  въ  Юго- 
славіи  ген.-лейт.  И.  Г.  Барбовичемъ  представленъ 
четвертый  взносъ  въ  суммѣ  12000  фр.,  являющійся 
результатомъ  сбора  за  время  съ  1  по  30  сентября  с. 
г.  Независимо  отъ  этого  изъ  Югославіи  же  поступи- 

ло около  1000  фр.,  вырученныхъ  отъ  концерта,  уст- 
роеннаго  русскимъ  хоровымъ  кружкомъ  въ  Осекѣ. 

500 
РЕДАКЦІЯ  ЕЖЕДНЕВНО  ПОЛУЧАЕТЪ  ПИСЬ- 
МА ОТЪ  ПОДПИСЧИКОВЪ  И  ЧИТАТЕЛЕЙ  СЪ 

ПРОСЬБАМИ  И  СОВЕТАМИ  ПЕРЕВЕСТИ  НАШЕ 

ИЗДАНІЕ  НА  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ.  Съ  другой  сторо- 

ны, въ  портфелѣ  редакціи  скапливается  большое  ко- 
личество интереснаго  и  злободневнаго  матеріала,  ко. 

торому  мѣсяцами  приходится  ОЖИДАТЬ  ОЧЕРЕДИ. 
ЧТОБЫ  БЫТЬ  НАПЕЧАТАННЫМИ  ПЕРЕХОДЪ  НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ИЗДАНІЕ  СЪ  1  ЯНВАРЯ  1931 
ГОДА  СТАНЕТЪ  СОВЕРШЕННО  НЕОБХОДИМЫМИ 

Но  этотъ  переходъ  стоитъ  въ  зависимости  не 

только  отъ  Редакціи  и  Конторы  «Часового»,  которыя 
прилагаютъ  всѣ  усилія  въ  достиженіи  этой  цѣли, 

но  также  и  отъ  ДРУЗЕЙ  нашего  журнала.  ДЛЯ  ПЕ- 
РЕХОДА НА  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ИЗДАНІЕ  «ЧАСО- 

ВОМУ» НЕОБХОДИМО  ЕЩЕ  500  НОВЫХЪ  ПОД- 
ПИСЧИКОВЪ. ПРИВЛЕЧЬ  ИХЪ  МОГУТЪ  ШИРОКІЕ 

КРУГИ  НАШИХЪ  ЧИТАТЕЛЕЙ  и  СТАРЫХЪ  НА- 
ШИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ.  ПУСТЬ  КАЖДЫЙ  ИЗЪ 

НИХЪ  ПОСТАРАЕТСЯ  ПРИВЛЕЧЬ  ХОТЯ  БЫ  ОД- 
НОГО НОВАГО  ПОДПИСЧИКА.  ПРИТОКЪ  НОВОЙ 

ПОДПИСКИ  ВЪ  ТЕЧЕНІЕ  ПОСЛѢДНИХЪ  МЪСЯ- 
ЦЕВЪ  ЭТОГО  ГОДА  И  РЪШИТЪ  ВОПРОСЪ:  БЫТЬ 
ИЛИ  НЕ  БЫТЬ  «ЧАСОВОМУ»  ВЪ  1931  ГОДУ  ЕЖЕ- 
НЕДѢЛЬНЫМЪ    ИЗДАНІЕМЪ. 

Итакъ,  общимъ  дружнымъ  желаніемъ  и  дѣй- 
ствіемъ  помогите   «Часовому»: 

500  НОВЫХЪ  ПОДПИСЧИКОВЪ 

—  И  «ЧАСОВОЙ»  БУДЕТЪ  ПРИХОДИТЬ  КЪ  ВАМЪ 
НЕ  ДВА,  А  ЧЕТЫРЕ  РАЗА  ВЪ  МѢСЯЦЪ. 

Ц    ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛЪТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНЩ     ГЕНЕРАЛИССИМУСА     СУВОРОВА    = 
=  издательствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ  = 

іі 

Армія  и  Флотъ" Въ    книгѣ    176    страницъ,    болѣе 
иллюс 

Содержаніе: 

1.  Основы  воинскаго  духа.  2.  Рос- 
сійская  Императорская  Армія.  3. 

Россійскій    Императорскій    флотъ. 

4.  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ. 

5.  Военно-Морской  Союзъ.  6.  Во- 

енныя  объединенія  за  рубежомъ. 
7.  Военная  печать.  8.  Политический 

глобусъ.  9.  Иностранныя  арміи  и 

флотъ 

100     портретовъ,     рисунковъ     и   = 
трацій  = 

Преслѣдуя  цѣли  самаго  широкаго  = 

распространенія   «Часовой»   выпу-  Ц 

скаетъ  эту  книгу  по  исключитель-  Щ 

но  низкой  цѣнѣ  —  12  ф.  во  Фран-  = 

ціи  и  странахъ   съ  низкой  валю-  = 

той;  15  фр.  съ  пересылкой  за  гра-  Щ 

ницу.  Требовать  въ  книжныхъ  ма-  = 

газинахъ  и  у  всѣхъ  представите-  Щ 
лей   журнала   «Часовой».  = 

щ    Годовымъ  подписчикамъ  журнала  «Часовой»  справочникъ  разсылается,  какъ  безплатное  приложе-    = 
=                                                                      ніе,  въ  началѣ  ноября.  = 
=                                Главный   складъ  изданія:  —  «ЧАСОВОЙ»  —  29,  гие  ск  Соіізёе,  Рагіз  (8).  1 
51ІІІІІШІІІІІІІІІІШШШІІІ   ПИШИ   I   І1ІІІШІІ   ІІШІІІІІІІІІІІШІШІІІ   ІІШ   ЦИННИИ   НИЦ   ІПІІНІІНІІІННШПІПІНІНПІНІННІНІННППІППНПНІ 

На    обложкѣ:    Часовой-юнкеръ    Елисаветградскаго  кавалерійскаго  училища  (рис.  ротмистра  Слезкина). 



ВЪ  1909  Г.  НА  ПОЛТАВ  СКИХЪ  ТОРЖЕСТВАХЪ. 

Государь  Императоръ  Николай  II  здоровается  съ  кадетами  Петровско-Полтавскаго  корпуса 
'%  (Съ  рѣдкой  фотографіи). 

Парижъ,  31  октября  1930  г. 
Въ  тѣ  дни,  когда  пишутся  эти  строки  Россія 

переживетъ  четырнадцатый  годъ  своего  рабства.  За 
тринадцать  лѣтъ  тамъ  создалась  армія,  называемая 

Красной,  но  фактически  состоящая  изъ  того-же  ма- 
теріала,  которымъ  комплектовалась  Армія  Россій- 
ская,  создавшая  мощь  и  славу  нашей  Родины.  Что 
изъ  себя  представляетъ  эта  армія?..  Увы,  мы  знаемъ 
только  ея  организацію  и  техническую  часть.  Ея 

мысли  и  стремленія  для  насъ  загадка  и  изображен- 
ный на  обложкѣ  этого  номера  красноармеецъ,  какъ 

нельзя  больше  символизируетъ  ту  тупую  силу,  ко- 
торая до  сихъ  поръ  находится  въ  рукахъ  палачей 

русскаго  народа. 

Но  уже  и  до  насъ  доходятъ  вѣсти  объ  актив- 
ности въ  ея  рядахъ:  русскій  крестьянинъ  началъ 

понимать,  что  онъ  служить  интересамъ  враговъ  его 
родины,  вѣры  и  семьи,  что  касается  офицерства,  то 

даже  молодежь,  занявшая  мѣсто  старыхъ  офице- 
ровъ,  сравнивая  чудовищную  жизнь,  созданную 
большевиками,  съ  жизнью  остального  міра,  не 

стѣсняется  сплошь  и  рядомъ  рѣзко  выступать  про- 
тивъ  уродливыхъ  положеній  въ  Арміи,  являющих- 

ся сейчасъ  ея  основами. 

Страшенъ  будетъ  народный  судъ!..  Много  еще 
будетъ  пролито  крови,  но  мы,  пережившіе  полосы 

страшным,  бурь,  отчетливо  понимаемъ,  что  судьбы 
Россіи  можетъ  рѣшить  только  мечъ.  Этотъ  мечъ, 

мы  вѣримъ,  подыметъ  Красная  Армія:  изъ  ея  ря- 
довъ  выйдутъ  люди,  своимъ  подвигомъ  смоющіе 
позоръ  служенія  3  Интернаціоналу. 

Намъ  же  до  этого  момента  нельзя  сидѣть,  сло- 
жа руки.    Пусть    люди,    ушедшіе  въ  свою  личную 

•  жизнь,  поймутъ,   наконецъ,   какую  работу  дѣлаетъ 
Р.О.В.С,     зовя  всѣхъ     офицеровъ  на  путь  знанія, 
спайки  и  организации 

Вѣдь  въ  тотъ  моментъ,  когда  падаетъ  больше- 
вистская власть,  Національной  Россіи  потребуются 

вѣрные,  испытанные  и  образованные  офицеры. 

Страна  долго  будетъ  находиться  на  военномъ  по- 
ложеніи:  тыла  не  будетъ  и  каждому  изъ  насъ  бу- 

детъ дана  серьезная  и  отвѣтственная  миссія.  Безъ 
знаній  и,  главное,  безъ  сердца  мы  будемъ  лишними 

людьми.  Знанія  же  мы  пріобрѣтемъ  и  духа  не  уга- 
симъ,  поддерживая  наши  части  и  организации.  О 

нихъ  тамъ  въ  Россіи  знаютъ  и,  если  не  считают- 
ся съ  ними,  какъ  съ  вооруженной  силой,  то  смо- 

трятъ  на  нихъ,  какъ  на  кадры  будущихъ  команди- 
ровъ  всѣхъ  степеней.  Сохранить  эти  кадры  и  ожи- 

вить ихъ  дѣятельность  зависитъ  только  отъ  насъ 
и  уклоняться  отъ  участія  въ  этомъ  дѣлѣ  могутъ 
только  люди,    недостойные  званія  русскаго    воина. 



&6ШУЙ  МШ 
Ген.  отъ  инф.  Ю.  Даниловъ. 

БесЪды  о  войнЪ  и  иирі 
N 

Бывшій  глава  германскаго  Рейхсвера,  генералъ 

фонъ-Зектъ,  ближайшій  сотрудникъ  Макензена  (его 
начальникъ  штаба),  въ  періодъ  извѣстнаго  проры- 

ва въ  1915  году  у  Горлицы,  въ  своей  статьѣ  «Совре- 
менный арміи»,  появившейся  на  страницахъ  «Ревю 

де  Женевъ»,  высказался  за  преимущественность 
«профессіональныхъ»  армій  и  за  возможность,  при 

силѣ  современ.  техники  и  широкомъ  снабженіи,  вы- 
ступленія  съ  ними  противъ  массоваго  врага.  Имя  ген. 
Зекта  импонируетъ  и  онъ  нашелъ  себѣ  многихъ  при 

верженцевъ.  Но  не  будемъ  увлекаться.  Спросимъ  се- 
бя, почему  же  ударъ  Макензена  не  привелъ  войну  къ 

конечному  результату?  Вѣдь  его  фаланга,  состав- 
ленная изъ  лучшихъ  нѣмецкихъ  дивизій,  тщательно 

подобранныхъ  и  обильно  снабженныхъ  всякаго  ро- 
да артиллеріей,  до  самыхъ  крупныхъ  калибровъ 

включительно,  по  сравненію  съ  нашими  слабыми  си; 
лами  3-й  арміи,  на  половину  состоявшими  изъ  опол- 
ченскихъ  частей,  и  есть  въ  нѣкоторомъ  смыслѣ  вы- 
ступленіе  «профессіоналъной  арміи»  противъ  вой- 
сковыхъ  организмовъ,  присущихъ  массовымъ  армі- 
ямъ!  Едва  ли  мы  далеко  отойдемъ  отъ  истины,  ес- 

ли на  поставленный  вопросъ  отвѣтимъ  указаніемъ 
на  то,  что  въ  тылу  имѣлось  обширное  свободное 

пространство  для  отхода  и  русское  главнокомандо- 
ваніе  обладало  извѣстнаго  рода  выдержкой  и  зна- 

ніемъ,  что  порывъ,  подъ  вліяніемъ  -времени  выды- 
хается. Этому  же  противнику  русскія  войска  успѣ- 

ли  уже  на  линіи  Люблинъ-Холмъ-Красноставъ  дать 
рѣшительный  отпоръ. 

Да,  профессіональныя  арміи  (составленныя  изъ 

гражданъ  борющагося  госздарства,  а  не  вольнона- 

емнаго  сброда),  будутъ  всегда  имѣть  перевѣсъ  на'дъ 
арміями  массовыми,  при  столкновеніи  на  полѣ  сра- 
женія,  но  вопросъ,  какъ  не  только  уберечь  таковыя 
отъ  потерь,  ибо  эти  арміи  если  и  будутъ  имѣть,  то 
только  ограниченныя  пополненія,  при  современной 
техникѣ,  которой  для  сравненія,  надо  считать,  что 

обѣ  стороны  будутъ  обладать  въ  относительно  рав- 
ной мѣрѣ,  и,  во-вторыхъ,  какъ  развить  и  удер- 

жать за  собой  успѣхъ  при  длительной  борьбѣ  и  из- 

вѣстномъ  упорствѣ  противника?  Не  будутъ  ли  обез- 
печены  этими  арміями  только  первые  и  притомъ 
короткіе  толчки? 

Въ  общей  военной  политикѣ  нѣмцевъ  особо 

прпмѣчательно  еще  и  то,  что,  одновременно  съ  ли- 
тературными выступленіями  генерала  Зеекта,  глава 

нѣмецкой  делегаціи  при  Лигѣ  Націй  графъ  Бернс- 

дорфъ  въ  той  же  Женевѣ  горячо  и  далеко  не  спо- 

койно выступаетъ  въ  собраніяхъ  Лиги  въ  пользу 

сокращенія  кадровыхъ  армій  въ  другихъ  государ- 
ствахъ,  опираясь  на  соотвѣтствующую  статью  Вер- 
сальскаго  договора  о  томъ,  что  насильственное  со- 
кращеніе  германскихъ  вооруженій  есть  лишь  пер- 

вый этапъ,  за  которымъ  должно  послѣдовать  со- 
кращеніе  вооруженій  также  и  въ  другихъ  государ- 
ствахъ,  и  этимъ  какъ-бы  толкая  послѣднія  государ- 

ства на  путь  тѣхъ  же,  профессіональныхъ,  то  есть, 
«кадровыхъ»  армій. 

Ощутимое  противорѣчіе.  Казалось  бы,  чего  луч- 
ше для  Германіи!  Версальскимъ  дороворомъ  она  по- 

ставлена на  путь  содержанія  болѣе  выгодной  съ  ея 
точки  зрѣнія,  «профессіональной»  арміи;  остальныя 

же  державы  въ  оцѣнкѣ  фонъ  Зеекта  придерживают- 
ся столь  же  упорно,  какъ  и  ошибочно,  системы  мас- 

совыхъ  армій,  имѣя,  однако,  въ  нъ  средѣ,  въ  видѣ 

особо  цѣннаго  цемента  профессіоналовъ,  въ  ка- 
чествѣ  офицеровъ  и  кадровыхъ  солдатъ.  Съ  этой 

точки  зрѣнія  необъяснимо  только,  почему  управле- 

ніе  рейхсверомъ  съ  особой  настойчивостью  стремит- 
ся къ  досрочному  увольненію  отъ  службы  возможно 

большаго  числа  своихъ  солдатъ.  Не  для  образованія 

ли  соотвѣтственнаго  запаса  обученныхъ  людей  въ 
цѣляхъ  возможности  пополненія  и  развертьгванія 

своей  арміи  профессіоналовъ,  гдѣ  каждый  нижній 

чинъ  по  своей  выучкѣ  повндимому'  представляетъ 
нашег  лучшаго  сверхсрочнаго  подпрапорщика  пред- 
военнаго  времени. 

Изъ  всего  вышеизложеннаго  не  слѣдуетъ  ли, 

что  статью  генерала  фонъ-Зеекта  вѣрнѣе  расцѣни- 
вать  не  какъ  апологію  государственной  системы 

содержанія  ограниченной  по  числу  «профессіональ- 
ной  арміи»,  а  какъ  исканіе  способа  возможно  пол- 
наго  и  лучшаго  использованія  такой  арміи  (содер- 

жимой по  нуждѣ),  въ  случаѣ  необходимости. 

Притомъ  же  генералъ  фонъ-Зеектъ,  какъ  это 
видно  изъ  его  статьи,  вовсе  не  отрицаетъ  необходи- 

мости предусмотрѣнія,  въ  разсматриваемомъ  имъ 

случаѣ,  «всенародной  милиціи».  Она  только  нахо- 
дится въ  недостаточно  органической  связи  съ  про- 

фессіональной  арміей,  что  и  составляетъ  одну  изъ 

ея  самыхъ  слабыхъ  сторонъ,  и  значительно  отста- 
етъ  отъ  послѣдней  по  времени  ея  сформированія. 

Это  какъ  разъ  то  положеніе,  съ  которымъ  Герма- 
ніи  приходится  считаться  нынѣ  въ  силу  ограниченш 

Версальскаго  договора.  Только  по  Зеекту  вся  моло- 
дежь въ  мирное  время  пропускается  черезъ  болѣе 

или  менѣе  короткіе  періоды  обученія,  для  которыхъ 

должны  существовать  отдѣльные  кадры,  въ  нынѣш- 
ней  же  Германіи  это  обученіе  обезпечивается  учеб- 
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ными  заведеніями,  спортивными  обществами  и  дру- 
гими скрытыми  пріемами.  Начальственнымъ  же  со- 

ставомъ  эти  формнрованія  могутъ  быть  обезпечены 

призывомъ  на  службу  въ  военное  время  бывшихъ 
офицеровъ  и  чиновъ  полиціи,  которая  организована 

въ  Германіи  по  военному  образцу.  По  проекту  ци- 
тнруемаго  автора,  эти  милиціонныя  арміи  не  участ- 
вуютъ  только  въ  первомъ  ударѣ,  который  наносит- 

ся непріятелю  арміей  профессіоналовъ.  Милиціон- 
ная  армія  не  участвуетъ  также  въ  войнѣ,  которую 

авторъ  называетъ  войной  дипломатической  и  ко- 

торую вправѣ  охарактеризовать,  какъ  войну  «экс- 
педиціонную».  Въ  войнѣ  же  «общенародной»,  или 
въ  войнѣ  народа  съ  народомъ»  этому  народному 

ополченію  првидимому  выпадаетъ  задача  по  за- 
щитѣ  захваченнаго  «профессіональной»  арміей.  Но 

въ  чемъ  тогда  различіе?  Вѣдь  и  при  массовыхъ  ар- 
мійхъ  никто  не  мѣшаетъ  имѣть  для  перваго  удара 

болѣе  крѣпкія  и  сплоченныя  войсковыя  организаціи 
изъ  пограничныхъ  корпусовъ,  которые  не  совсѣмъ 
вѣрно  окрестили  арміей  прикрытія.  Такую  армію  мы 
видѣли  во  Франціи,  въ  лицѣ  оккупаціонной  арміи, 
стоявшей  до  самаго  послѣдняго  времени  на  Рейнѣ; 

вѣроятно,  войска  прнкрытія  существуютъ  и  нынѣ 
только  въ  менѣе  замѣтномъ  видѣ.  Въ  общемъ, 

первая  система,  принятая  въ  большинствѣ  госу- 
дарствъ,  даетъ  въ  распоряженіе  страны  массовыя 
арміи,  среди  которыхъ  возможно  образованіе,  въ 
соотвѣтствіи  со  степенью  готовности  и  сплоченно- 

сти, первоочередныхъ  ударныхъ  армій;  въ  проектѣ 

же  фонъ-Зеекта  государство  будетъ  имѣть,  для  бо- 

евыхъ  задачъ,  небольшую  (профессіональныя  ар- 
міи  обходятся  государству  очень  дорого)  профессі- 
ональную  армію  и  ту-же  массу  легко  подготовлен- 
ныхъ  людей  для  формированія  ополченія.  Не  будетъ 
ли  это:  «тѣхъ  же  щей,  да  пожиже  влей»? 

Необыкновенное  развитіе  въ  минувшую  войну 
техническихъ  средствъ  дало  основаніе  нѣкоторымъ 

изслѣдователямъ  также  утверждать,  что  современ- 
ная война  приняла  характеръ  техничёскаго  сорев- 

нованія  и  что  въ  будущемъ  вооруженному  столкно- 
венію  народовъ  суждено  превратиться  въ  столкно- 
веніе  машинъ,  изобрѣтаемыхъ,  совершенствуемыхъ, 
нзготовляемыхъ  и  только  управляемыхъ  живыми 
силами  воюющихъ  сторонъ.  Мы  знаемъ,  что  въ 
Англіи,  гдѣ  существуютъ  причины  затрудняющія 
сохраненіе  въ  мирное  время  всеобщей  повинности 
(я  бы  сказалъ  «обязанность»,  а  не  «повинность»), 
пытались  даже  осуществить  подобный  «машин- 

ный военный  организмъ,  но  въ  его  необходимость 

мало  кто  повѣрилъ!  Несомнѣнно,  что  въ  приве- 
денномъ  представленіи  много  гиперболическаго; 
тѣмъ  не  менѣе  роль  и  вліяніе  военно  -  техническихъ 

средствъ  на  развитіе  и  самый  характеръ  современ- 
ныхъ  боевыхъ  операцій  несомнѣнно  весьма  значи- 

тельны и  потому  военно-техническому  элементу  въ 
современной  арміи  должно  быть  отведено  самое  по- 

четное мѣсто. 

Болѣе  совершенная  и  мощная  техника  против- 
ника давала  себя  въ  минувшую  войну  очень  силь- 

но чувствовать  на  нашемъ  фронтѣ;  но   въ  полной 

мѣрѣ  значеніе  военно-техническихъ  средствъ  вы- 
явилось только  на  западѣ,  гдѣ  столкнулись  націи, 

болѣе  сильныя  въ  техническомъ  отношеніи  и  гдѣ 
техническое  преобладаніе  переходило  отъ  одной 

стороны  къ  другой.  Въ  силу  этого,  въ  данномъ  во- 
просѣ,  можетъ  быть,  болѣе,  чѣмъ  въ  какомъ  либо 

другомъ,  намъ  придется  пользоваться,  для  соотвѣт- 
ственныхъ  выводовъ,  не  своимъ,  а  чужимъ  опы- 
томъ. 

Этотъ  послѣдній  даетъ  намъ  въ  первую  очередь 
очень  существенное  указаніе,  весьма  важное  для 

дѣла  подготовки  современнаго  государства  къ  обо- 
ронѣ.  Оно  заключается  въ  томъ,  что  военно-техни- 
ческія  средства  непрерывно  совершенствуются  въ 
теченіе  самой  войны  и  что  поэтому  недостаточно 

стремиться  къ  тому,  чтобы  армія  была  снабжена  ко 
времени  начала  войны  совершенною  матер,  частью. 
Для  обезпеченія  ей  успѣха  и  для  огражденія  ея  отъ 

тяжелыхъ  сюрпризовъ  въ  періодъ  самой  войны,  не- 
обходимо обезпечить  ей  постоянное  сотрудничество 

научныхъ  силъ  страны  какъ  для  изученія  средствъ 
противодѣйствія,  такъ  и  для  самостоятельнаго  со- 

вершенствованія  техническихъ  средствъ  у  се- 
бя; и  одновременно  съ  этимъ,  необходимо  непре- 

рывно добиваться  развитія  отечественной  промыш- 
ленности, которая  въ  состояніи  была  бы  воспроиз- 

водить вновь"  нарождающіяся  изобрѣтенія  и  быстро 
переходитъ  на  валовое  изготовленіе,  въ  необ- 
ходимыхъ  для  вооруженныхъ  силъ  количествахъ. 

При-  такой  организаціи,  влГяніе  дальнѣйшаго 
развитія  военно  -  техническихъ  средствъ  на  ходъ  и 
результаты  войны  не  будетъ  безграничнымъ;  оно 
будетъ  имѣть  свой  предѣлъ,  и  на  всякое  средство, 
какъ  бы  оно  ни  казалось  вначалѣ  могущественнымъ, 

та  же  техника  или  искусство  отвѣтитъ  контръ-сред- 

ствомъ,  сохранивъ  за  «человѣкомъ»  ■ —  этимъ 
главнымъ  факторомъ  войны  —  послѣднее  слово  въ 
дѣлѣ  побѣды  или  пораженія. 

Такимъ  образомъ,  несмотря  на  огромное  зна- 
ченіе  техники  въ  современной  войнѣ,  борьба  съ 

нею  все  ж  е  возможна  и,  для  осуществленія  ея,  су- 

ществуютъ средства  прежде  всего  въ  соотвѣтствен- 
номъ  воспитаніи  защитниковъ  и  вселеніи  въ  нихъ 

убѣжденія,  что  несмотря  на  развитіе  военной  тех- 
ники, на  войнѣ  все  ж  е  главнымъ  факторомъ  былъ, 

остается  и  будетъ  оставаться  человѣкъ,  рѣшающій 

дѣло  своею  волею,  званіемъ  и  искусствомъ.  Дру- 
гое же  средство,  не  менѣе  важное,  заключается  въ 

возможности  противопоставленія  техникѣ  против- 
ника еще  болѣе  совершенной  собственной  техники, 

что  явится  производной  отъ  тѣхъ  же  знаній  и  раз- 
витія   отечественной   промышленности. 

Русская  наука  всегда  .блистала  талантами  первой 
величины  и  потому  вопросъ  лишь  въ  томъ,  чтобы 

въ  будущемъ  въ  періодъ  войны,  по  примѣру  Фран- 
ціи,  объединить  ея  силы,  образованіемъ,  напримѣръ, 

особыхъ  обществъ  и  синдикатовъ,  направляя  уси- 
лія  ихъ  на  оказаніе  научной  помощи  вооруженнымъ 

силамъ  страны,  по  руководящимъ  указаніямъ  соот- 
вѣтственныхъ  спеціалистовъ  въ  арміи. 



Гораздо  болѣе  труднымъ  и  длительнымъ  дѣ- 
ломъ  будетъ  развитіе  и  постановка  на  должную  вы- 

соту, отечестрчнной  промышленности.  Послѣдняя, 
какъ  увидимъ  далѣе,  всегда  отличалась  въ  Россіи 
недостаточнымъ  развитіемъ,  и  возможно,  что  послѣ 

экспериментов!.,  произведенныхъ  надъ  нею  боль- 

шевиками,  ея  малая  мощность  и  нео'борудованность 
(изношенность  и  устарѣлость  машинъ)  явятся  еще 

болѣе  разительными.  Съ  такимъ  положеніемъ  Рос- 
сіи  придется  считаться  очень  долго  и  потому  для 

нея,  какъ  для  страны,  поставленной  въ  небходи- 
мость,  въ  случаѣ  вооруженнаго  столкновенія  съ  за- 

падными державами,  защищать  свои  границы  преж- 
де всего  грудью  своихъ  воиновъ,  воспитаніе  сихъ 

послѣднихъ  будетъ  имѣть  особое,  можно  сказать, 
исключительное  значеніе. 

Юрій  Даниловъ. 

Р.  5.  Нѣсколько  краткихъ  соображеній  по  по- 
воду статьи  уважаемаго  А.  К.  Баіова: 

«Нужны  ли  крѣпости,  какъ  элементъ  государст- 
венной обороны»? 

Вопросы,  затронутые  мною,  не  въ  томъ,  задер- 
жали-ли  и  на  сколько  дней  крѣпостн  въ  міровую 
войну  наступленіе  непріятеля,  а  въ  томъ  выполни- 
ли-ли  эти  крѣпости,  въ  ихъ  цѣломъ,  то  основное  за- 
даіне,  ради  котораго  онѣ  въ  свое  время  были  воз- 

ведены. Если  это  основное  назначеніе  было  выпол- 
нено (лично  я  такого  примѣра  не  знаю),  крѣпости 

оправдали  свое  сооруженіе;  если  нѣтъ  —  милліоны 
народныхъ  денегъ  оказались  истраченными  недоста- 

точно производительно. 
Отрицать  нѣкоторое  вліяніе  крѣпостныхъ  вер- 

ковъ,  равно  какъ  всякаго  другого  мѣстнаго  предме- 
та, на_  ходъ  военныхъ  дѣйствій  въ  ограниченномъ 

районѣ,  конечно,  не  приходится.  Но  вопросъ,  мнѣ 
кажется,  надлежитъ  разсматривать  еще  съ  той  точ- 

ки зрѣнія,  нельзя  ли  было  достигнуть  тѣхъ  же  ог- 
раниченныхъ  цѣлей  иными,  болѣе  дешевыми  и  про- 

стыми средствами,  напрммѣръ  средствами  полевой 
фортификаціи. 

Передъ  глазами  должна  быть  Ивангородская  ук- 

рѣпленная  позиція,  съ  успѣхомъ  выполнившая  за- 
дачу, ранѣе  того  возлагавшуюся  на  Ивангородскую 

крѣпость. 
Это,  конечно,  не  значитъ  утверждать,  что  сред- 

ства полевой  фортификаціи  (земля,  дерево)  болѣе 
значительное  сопротивленіе  непріятельскому  огню, 
чѣмъ  элементы  долговременно  фортификаціи  (же- 
лѣзо,  бетонъ).  Конечно,  тутъ  вопросъ  въ  другомъ: 
въ  системѣ  расположенія  укрѣпленій,  въ  ихъ  види- 

мости —  издали  и  сверху,  разброскѣ,  маскировкѣ  и 
т.  п.  пріемахъ,  дѣлающихъ  полевыя  позиціи  менѣе 
уязвимыми.  Другое  важное  преимущество  полевыхъ 
позицій,  если  не  оговорить  о  стоимости,  —  возмож- 

ность возведенія  ихъ  именно  тамъ,  гдѣ  онѣ  нужны 
по  наличной  обстановкѣ. 

Болѣе  сильно  указаніе  автора  на  Верденъ  и  Осо- 
вецъ,  но  надо  имѣть  въ  виду,  что  крѣпости  эти  ни- 

когда не  были  обложенг,  то  есть  изолированы;  что 
онѣ  выполняли  свое  назначеніе  совмѣстно  съ  поле- 

выми войсками,  и  что  главную  тяжесть  обороны 

Вердена,  а  отчасти  и  Осовца,  вынесли  на  себѣ  по- 
левыя позиціи,  выдвинутыя  впереди  крѣпостныхъ 

верковъ. 
Утверждать  затѣмъ,  что  Верденъ,  Туль,  Эпиналь 

и  Бельфоръ,  въ  общей  ихъ  совокупности,  вынудили 
нѣмцевъ  отказаться  отъ  вторженія  во  Францію  съ 

юга,  едва  ли  правильно.  Хорошо  извѣстно,  что  глав- 
ныя  причины  вторженія  нѣмцевъ  во  Францію  че- 
резъ  Бельгію  были  причины  политическія.  Этимъ 
свершившимся  вторженіемъ  Германія  предполагала 
противодѣйствовать  Англіи  въ  ея  намѣреніи  стать 
на  сторону  Державъ  Согласія.  Вообще  же  трудно  го- 

ворить о  томъ,  что  крѣпости,  не  аттакованныя  вовсе, 
тѣмъ  самымъ  выполнили  свое  назначеніе. 

Думается,  что,  при  наличіи  на  театрѣ  военныхъ 
дѣйствій  массовыхъ  армій  и  современной  техники, 
долговременныя  постройки  имѣютъ  свое  гаізоп 
сГёіге,  только  въ  тѣхъ  стратегически  важныхъ 
районахъ,  въ  которыхъ  мобилизаціонные  сроки  не 
позволяютъ  разсчитывать  на  своевременное  возве- 

дете въ  періодъ  войны  прочныхъ  укрѣпленій  поле- 
вого или  временнаго  типа,  отличающихся  большей 

гибкостью  и  приспособляемостью  къ  мѣстности. 
Какова  будетъ  форма  этихъ  укрѣпленій  и  вза- 

имная ихъ  между  собою  связь  —  вопросъ  особый. 

Д. 

СНАБЖЕШЕ   АЭРОПЛАНОВЪ   ТОПЛИВОМЪ    НА 
ХОДУ 

Въ  этой  статьѣ,  посвященной  вопросу  о  снаб- 
женіи  аэроплановъ  «топливомъ  на  ходу»,  Нью-Іоркъ 
Таймсъ»  отмѣчаетъ  особую  важность  проблемы  для 
военныхъ  цѣлей  и  указываетъ,  что  виднѣйшую  роль 
въ  дѣлѣ  реализаціи  ея  въ  Соед.  Штатахъ  сыгралъ 
маіоръ  Александръ  де  Северски,  президентъ  «Се- 
верски  Аэро-Корпорешенъ»,  инженеръ  и  пилотъ. 

Работать  надъ  этой  задачей  маіоръ  Сѣверскій 
началъ  еще  14  лѣтъ  тому  назадъ,  когда  «летчикомъ 
Императорскаго  воздушнаго  флота  ему  приходилось 
летать  надъ  Рижскимъ  заливомъ  на  тяжелыхъ,  мед- 

ленно-двигающихся бомобометахъ,  лишенныхъ  къ 
тому  же  защитнаго  конвоя». 

Газета  приводитъ  разсказъ  Сѣверскаго  о  томъ, 
какъ  ему  удалось  продѣлать  первый  опытъ  надъ 
Балтійскимъ  моремъ.  Получивъ  на  свою  «идею»  па- 
тентъ  въ  Соед.  Штатахъ  и  работая  параллельно  надъ 
бомбометными  проблемами  для  Арми  Эйръ  Корпусъ, 
маіоръ  Северски  продалъ  патентъ  военному  вѣдом- 
ству  въ  Вашннгтонѣ.  Пользуясь  его  указаніями.  воен- 

но-воздушное вѣдомство  приступило  къ  серіп  опы- 
товъ,  увѣнчавшихся  блестящими  успѣхами.  Уже  зи- 

мой (1928-29  года)  военный  аэропланъ  «Квесченъ 
Маркъ»  побилъ  всѣ  рекорды  продолжительности  по- 

лета, оставаясь  «въ  небесахъ»  надъ  Лосъ-Анжеле- 
сомъ  въ  теченіе  150  часовъ.  Расширяя  масштабъ 
опытовъ,  воздушные  спеціалисты  «перешли  отъ  ис- 
численія  часовъ  къ  счету  дней  и  недѣль».  Нынѣш- 

ннмъ  лѣтомъ  аэропланъ  системы  съ  моторами 
Уирльвиндъ  пролетѣлъ  черезъ  Скалистыя  горы  до 
Санъ-Франциско  и  оттуда  черезъ  Скалистыя  горы 
до  Нью-Іорка,  а  затѣмъ  обратно  —  не  опускаясь  на 
землю.  На  протяженіи  8.000  миль  система  снабженія 
топливомъ  «на  ходу»  функціонировала  съ  идеальной 
точностью.  Газета  отмѣчаетъ,  что  маіоръ  Северски 
потерялъ  въ  міровую  войну  ногу,  но  продолжалъ  ле- 

тать, когда  ему  приладили  протезу.  Летаетъ  онъ  и 
понынѣ.  Успѣхи  «Квесченъ-Маркъ»  заинтересовали 
высшія  власти  военно-воздушнаго  флота  и  капитанъ 
«корабля»  маіоръ  Спатцъ  первый  заявилъ  о  необхо^ 
димости  отвести  мѣсто  «системѣ  Северскаго»  въ  про 
граммѣ  военной  тактики.  Аналогичные  опыты  про- 

изводятся и  морскимъ  вѣдомствомъ  Соед.  Штатовъ, 
обратившимъ  особое  вниманіе  на  возможность  «снаб- 

жен ія  топливомъ  на  ходу»  бомбометовъ,  покидаю- 
щихъ  аэро-матку  для  операціи  на  большой  дистан- 
ціи.  М. 

Въ  субботу,  15  ноября,  въ  Собраніи  Союза 
Галлиполійцевъ 

Концертъ- Балъ 
Желѣзнодорожнаго  баталіона  въ  пользу  больныхъ 

его  членовъ. 

Съѣздъ  къ  10  час.  вечера. 



Японія  въ  Великой  войнЬ 
Въ  одномъ  изъ  послѣднихъ  номеровъ  «Ревю 

дэ  де  Мондъ»  напечатанъ  крайне  интересный  очеркъ 
Альбера  Пенго  по  вопросу  о  привлечен»!  Японіи  къ 

активному  вмѣшательству  въ  Великую  войну  пу- 
темъ  посылки  войскъ  на  одинъ  изъ  театровъ  мі- 
ровой  борьбы.  Хотя  статья  эта  посвящена  преи- 

мущественно ходу  дипломатичеСкихъ  перговоровъ, 
но  для  насъ  она  имѣетъ  интересъ  какъ  реальный 

примѣръ  неминуемаго  давленія,  которое  произво- 
дитъ  политика  на  веденіе  войны. 

Политика  и  стратепя  тѣсно  между  собою  свя- 
заны, причемъ  руководящая  роль  принадлежитъ 

первой  —  вторая  же  есть  только  средство  для  до- 
стиженія  государствомъ  поставленныхъ  себѣ  цѣлей. 
Въ  чисто  военномъ  отношеніи  активное  вмѣшатель- 
ство  Японіи  являлось  весьма  цѣннымъ  и  появленіе 

серьезныхъ  японскихъ  силъ  рядомъ  съ  арміями  Сог- 
ласія  могло  дать  послѣднему  рѣшительный  пере- 
вѣсъ  и  приблизить  значительно  конецъ  войны.  Съ 

политической  же  точки  зрѣнія  подобный  фактъ,  об- 
ратно, считался  Россіей  и  Англіей  нежелательнымъ. 

При  наличности  большой  коалиціи,  отдѣльные  чле- 
ны которой  преслѣдуютъ,  рядомъ  съ  общими,  еще 

и  свои  частные  цѣли  —  подобныя  тренія  неизбѣж- 
ны. 

На  протяженіи  длительныхъ  перговоровъ  о 
японской  фактической  интервенціи  красной  нитью 
проходитъ  искреннее  желаніе  одной  только  Франціи 

получить  личное  содѣйствіе  такой  первоклассной  во- 
енной державы,  какъ  Японія.  Англія  же  заняла  со- 

вершенно другую  позицію  и  подъ  разным»  предло- 
гами какъ  то:  недостатку  тоннажа  для  первозки 

японцевъ  на  англо  -  французскій  фронтъ,  или  необ- 
ходимости раньше  серьезныхъ  поедложеній  Японіи 

хорошенько  прозондировать  почву  относительно  ея 

намѣреній  —  затягивала  перговоры.  Настоящая  же 
причина  отрицательнаго  отнршенія  Великобританіи 
заключалась  въ  нежеланіи  ея  видѣть  свою  давниш- 

нюю союзницу,  игравшую  до  сихъ  поръ  въ  этомъ 
союзѣ  лишь  вторую  скрипку,  выдвинуться  на  одинъ 
съ  нею  уровень. 

Какъ  рельефный  примѣръ  трудностей,  которыя 
приходилось  преодолѣвать  даже  въ  случаѣ  если  П0г 

литическія  комбинаціи  привели  бы  къ  рѣшенію  по- 
слать часть  японской  арміи  на  театръ  войны,  ука- 

жемъ,  что  Согласіе  само  не  знало  гдѣ  найти  «точ- 
ку приложенія»  этой  арміи.  Русскій  фронтъ  исклю- 

чался, во-первыхъ  изъ  за  вышеприведенныхъ  поли- 
тическнхъ  соображеній,  а  во  -  вторыхъ,  изъ  за  не- 

достаточной провозоспособности  Сибирскаго  пути 
для  обезпеченія  подвоза  значнтельныхъ  японскихъ 

силъ.  Мессопотамскій  театръ  былъ  слишкомъ  «вто- 
ростепеннымъ»  для  такой  крупной  величины  какъ 

Японія,  Сербскій  (а  потомъ  Балканскій)  —  малодо- 
ступенъ.  Въ  нтогѣ  оставался  открытымъ  для  Японін 

только  Англо  -  Французскій  фронтъ.  Къ  тому-же 
японскаго  тоннажа  не  хватало.  Для  перевозокъ  тре- 

бовалось 5  милл.  тоннъ,  Японія  же  обладала  только 

іу2  милл.,  а  Англія  не  была  расположена  (да  едва 
ли  и  могла)  добавить  остальное.  Наконецъ,  если  бы 

даже  и  это  препятствіе  было  обойдено,  то  возник-  , / 

ли  новыя  затрудненія  —  какой  же  участокъ  англо- 
французскаго  фронта  предоставить  японцамъ?  На 
лѣвомъ  флангѣ  (англійскій  участокъ)  и  безъ  того 

было  большое  нагроможденіе  войскъ;  соблазнитель- 
нымъ  являлось  привлечь  союзника  на  правый 

флангъ  для  прорыва  къ  верхнему  Рейну  и  даль- 
нѣйшему  вторженію  въ  Германію,  но  тогда  Франція 

передавала  освобожденіе  Эльзаса  и  Лотарингін  ино- 
странцамъ,  что  было  для  нея  нежелательнымъ.  Та- 
кимъ  образомъ,  изъ  всѣхъ  громадныхъ  театровъ 
міровой  войны  японцамъ  можно  было  бы  удѣлить 

мѣсто  только  на  французскомъ  центральномъ  секто- 
рѣ,  протяженіемъ  въ  200  километровъ! 

Въ  1917  г.,  когда  Русскій  фронтъ  сталъ  разла- 
гаться Франція  энергично  принялась  за  проведеніе 

мысли  о  «подпоркѣ»  его  японскими  войсками,  но  по- 
слѣдовавшее  въ  это  время  выступленіе  Америки  за- 

тормозило эту  новую  комбинацію.  Въ  конечномъ 
результатѣ,  за  всѣ  четыре  года  войны  вопросъ  объ 
активной  японской  интервенціи  разрѣшенія  такъ  и 
не  получилъ,  А.  Н.  Виноградскій. 

Книга    удостоенная    почетной   медали 
«Іпзіііиі  <1е  Ргапсе» 

Генерала  Ю.  Н.  Данилова 

„Рокія  въ  міровой  ВОІНІ"  1914-1915  г.  г. на  русскомъ  языкѣ. 
Книгоиздательство    «Слово»    Берлинъ. 

Цѣна  2  ам.  дол. 

Складъ  нзданія:  ргетсІзргасЬеп  ВисЬЬапЛшк^ 
НеіпгісЬ   ЗасЬз  А.   С. 

Вегііп   5А^   48   Нес)етапп   зіг.   26. 

Слетъ»   курсантовъ   —   «ударниковъ»   въ  Москвѣ. 



8 Присылайте  «Часовому»  корреспонденты  съ  мѣстъ. 

Современный  полевыя  орудія 
Предкомъ  современной  полевой  ртиллеріи  явля 

ется  французская  75  мм.  пушка  типа  С  97,  которая  н 

въ  настоящее  время  —  уже  черезъ  30  лѣтъ  съ  мо- 
мента появленія  —  настолько  пригодна,  что  ее  еще 

не  спѣшатъ  замѣнить  (фот.  1). 

До  этихъ  поръ,  послѣ  каждаго  выстрѣла  ору- 
дія  приходилось  накатывать  и  вновь  брать  прицѣлъ; 
съ  появленіемъ  же  Т  97  при  выстрѣлѣ  не  сдвигав- 
шагося  съ  мѣста  и  дававшаго  ихъ  25  въ  минуту,  въ 

контрукиіи  артиллеріи  произошелъ  переворотъ.  Од- 
нако, лишь  черезъ  10  лѣтъ  начали  появляться  дру- 

га орудія,  дававшія  удовлетворительные  результа- 
ты. 

Между  всѣми  современниками  у  этого  француз- 
скаго  полевого  орудія  впервые  былъ  практичный 
компрессоръ  и  скорострѣльный  замокъ. 

По  укоренившемуся  •Рогда  представленію,  на 
войнѣ  артиллерія  должна  была  карьеромъ  выѣз- 
жать  на  позицію  и  чрезвычайно  поспѣшно  стрѣлять 
по  блпзкимъ  цѣлямъ,  прямой  наводкой. 

Къ  этому  и  было  приспособлено  французское 

орудіе,  имѣвшее  довольно  примитивный  —  но  впол- 
нѣ  отвѣчавшій  поставленнымъ  задачамъ  —  прицѣль 
ный  механизмъ. 

Начало  войны,  однако,  показало  другое;  эту 

мысль  пришлось  оставить,  такъ  какъ  почти  не  бы- 

ло случаевъ,  требовавшихъ  столь  спѣшной  навод- 
ки, да  еще  по  непосредственно  блпзкимъ  цѣлямъ... 

Затѣмъ  слѣдуетъ  отмѣтить  итальянское  орудіе 

Депорта  (фот.  2),  наиболѣе  совершенное  орудіе  Лв 
стро-Венгерской  арміи  во  время  Великой  войны.  Это 

орудіе  —  первое  изъ  полевыхъ  —  имѣло  двойной 
хоботъ,  что  значительно  увеличивало  уголь  возвы- 
шенія.  Остальной  механизмъ  отличался  сложностью 

управленія,  отчего  до  1920  года  это  изобрѣтеніе  не 
обращало  на  себя  должнаго  вннманія  и  лишь  съ 

появленіемъ  155  мм.  орудія  Филлукса,  было  повсе- 
мѣстно  признано. 

18-фунтовое  англійское  орудіе  Виккерса  — 
это    84  м.  орудіе    можно   отнести    къ    новой  груп- 

1.  Итальянское  75  мм.  орудіе  Оерогі'а. 
Хоботъ  не  раздвинутъ  до  отказа. 

2.  18  фунтовое  англійское  орудіе  Ѵіскегз'а  послѣдней 
конструкціи. 

пѣ    полутяжелыхъ    полевыхъ    орудій,    появившихся 
въ  концѣ  войны  (фот.  3). 

Интересной  особенностью  орудія  является  — - 

«Сгаѵігу  Тапк»  — муфта  на  стволѣ,  соединенная 
трубкой  съ  замочной  частью  орудія  и  служащая  не 
только  для  пополненія  жидкостью  и  охлажденія,  но 
и  при  отдачѣ,  заполняя  образующееся  за  поршнемъ 

компрессора  пространство  создаетъ  вакуумъ,  тор- 
мозящій  скольженіе. 

Въ  то  время,  какъ  французы  отказались  отъ 

идеи  спѣшной  установки  и  наводки,  англичане  про- 
должали е.е  культивировать. 

Это  орудіе,  какъ  и  французское  С  97,  приспосо- 
блено для  скораго  открытія  огня  и  не  требуетъ  ни- 

какихъ  предварительныхъ  приготовленій  и  установ- ки. 

Уже  въ  концѣ  войны,  съ  появленіемъ  танковъ, 
эта  система  наводки  вновь  пріобрѣла  серьезное 

значеніе,  тогда  какъ  системы  многихъ  другихъ  по- 

левыхъ орудій  мало  пригодны  къ  отраженію  тан- 
ковъ, такъ  какъ  не  обладаютъ  достаточной  подвиж- 

ностью. Такая  батарея  не  способна  остановить  про- . 

рвавшіеся  сквозь  передовую  лннію  танки,  а  въ  буду- 

щей войнѣ  это,  конечно,  будетъ  играть  немаловаж- 
ную роль.  Англійское  орудіе  же  вполнѣ  пригодно, 

какъ  противотанковое. 

Вотъ  нѣкоторыя  данныя  этого  орудія: 

Длина  ствола  —  2463  мм.;  Вѣсъ  ствола  — -  430 
кг.;  Максим,  давленіе  газЪвъ  —  2300  атмосферь; 

Скольженіе  при  отдачѣ  ■ —  1220/660  мм.;  Уголъ  воз- 
вышенія  ■ —  5  4-  37.5  град.  Площадь  бокового  обст- 

рѣла  —  50  град.;  Вѣсъ  въ  боевой  готовности  — 
1567  кг.;  Вѣсъ  снаряда  —  8.4  кг.;  Начальная  ско- 

рость —  505  м./сек.:  Максим,  дальнобойность  — 
9900  мтр. 

Г.  Ж.  В. 

22   ноября   въ  Вашингтонъ-Паласъ 

КОНЦЕРТЪ-БАЛЪ    СОЮЗА    ГАЛЛИПОЛЛІЙЦЕВЪ 

ВО  ФРАНЦІИ. 
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Военная  Хроника 
СССР.  — ■  Бывш.  ген.  Борнсовъ  предлагаетъ 

слѣд.  проектъ  реорганизации  кавалерійской  дивизіи 
—  4  конн.  полка  сильнаго  состава  (6  эск.).  Каждому 
полку  придается  батарея  конной  артиллеріи  сопро- 
вожденія  (3  оруд.)  и  два  пулемет,  эскадрона  по  12 
тяж.  пулем.,  изъ  коихъ  одинъ  —  спеціально  зенит- 

ный. При  каждомъ  отдѣленіи  по  легк.  пулемету 
Дегтярева,  при  каждомъ  эскадронѣ  по  2  тяж.  пуле- 

мета. Всего  въ  полку  у  обр.  36  тяж.  пулем  (12  зе- 
нитн.)  и  48  легк.  Каждой  кав.  д-іи  Борисовъ  совѣту- 
етъ  придать  по  арт.  полку  смѣшан.  состава  —  гау- 

бицы и  дальнобойная  арт.*). 
—  Нѣкто  Слуцкій,  изучая  на  страницахъ  «Вой- 
ны и  Революціи»  условія  боя  моторизованныхъ 

частей,  приходитъ  къ  выводамъ  весьма  пессимисти- 
ческимъ  для  красной  арміи.  «РККА»  не  располагаетъ 
современными  танкоотбивными  средствами  —  круп- 
нокалиберныхъ  пулеметовъ  до  сихъ  поръ  не  су- 
ществуетъ,  пѣхотная  37  мм.  пушка  безсильна  про- 
тивъ  танковъ  уже  на  разстояніи  500  м.  Борьба  съ 
танками  противника  возложена  гл.  обр.  на  3  дм. 
полев.  арт.,  не  приспособленную  спеціально  для 
этой  цѣли.  Средства  связи  красной  дивизіи  не  по- 
зволяютъ  придавать  развѣдывательнымъ  отрядамъ 
радіо-телеграфъ  и  радіотелефонъ.  По  мнѣнію  со- 
вѣтскаго  автора  «красная  дивизія  нынѣшняго  соста- 

ва неспособна  своими  средствами  отразить  атаку 
механизированной  непріятельской  части,  но  во  вся- 
комъ  случаѣ  можетъ  приести  ей  серіозныя  потери. 

—  Высказываются  слѣд.  пожеланія  реорганиза- 
ціи  пѣхоты:  Каждый  стр.  взводъ  —  изъ  трехъ  од- 
нородныхъ  отдѣленій.  По  2  легк.  пул.  на  отдѣл.,  6 
на  взводъ,  18  на  роту,  54  на  баталіонъ.  Каждый  стр. 
ротѣ  придать  пул.  взводъ  (2  пул.).  Въ  пул.  ротѣ 
батальона,  кромѣ  того  10-12  пулем.  Всего  на  полкъ 
—  48-54  тяж.  и  162  легк.  пулеметовъ. 

СССР.  —  Новая  организація  Красной  пѣхоты. 
Каждый  стрѣлковый  взводъ  отнынѣ  состоитъ  изъ 

пяти  отдѣленій  —  двухъ  легко  -  пулеметныхъ  (по 
одному  ручному  пулемету  Дягтерева)  и  трехъ 

стрѣлковыхъ.  Въ  легко-пул.  отдѣленіи  — ■  5  чел.,  въ 
стрѣлковомъ  —  11  чел.  При  к-рѣ  взвода  состоятъ 
замѣститель,  наблюдатель  и  два  связиста.  Всего  во 

взводѣ  съ  к-ромъ  48  чел.,  изъ  коихъ  10  ручн.  пу- 

леметчиковъ,  24  стрѣлка,  6  гренадеръ.  Ген.-лейт.  Но- 
вицкій  —  выдающійся  строевой  авторитетъ  — -  ком- 

ментируя въ  «Вѣстникѣ  Воен.  Знаній»  новую  орга- 
низацію,  пишетъ:  «За  истекшіе  19  лѣтъ  одинъ  толь- 

ко пѣхотный  уставъ  былъ  перемѣненъ  по  крайней 

мѣрѣ  5-6  разъ.  Также  точно  мѣнялось  и  вооруженіе 
пѣхоты.  А  если  къ  этому  прибавить  ничтожность 

подготовки  современнаго  краснаго  строевого  офи- 
цера и  ннзкій  уровень  тѣхъ,  которые  могли  бы 

учить  его,  то  невольно  рисуется  передъ  глазами  кар- 

тина такого  убожества,  при  которомъ  говорить  серь- 
езно о  боевой  подготовкѣ  Красной  Арміи  не  прихо- 

дится... Красная  Армія  не  представляетъ  собой  и  по- 
ловины той  цѣнности,  которая  приписывается  ей 

нами». 

Германія.  —  Схема  организаціи  Ген.  Штаба: 
Н-ку  Ген.  Штаба  (главнокомандующій  Рейхсвера) подчинены  съ  объявленіемъ  мобилизаціп  отдѣле- 
нія:  личнаго  состава  Ген.  Штаба,  оперативное,  раз- 
сѣдывательное;  службы:  обѵченіе  войскъ  и  исто- 

рическая часть.  Въ  Управленіе  Ген.-Квартирмейсте- 
ра  выдѣляются  отдѣлы:  мобилизаціонный,  воен- 
ныхъ  сообщеній  и  возд.  флота.  При  министерстве 
остаются  инспекціи  родовъ  оружія,  военна-санитар- ный  отдѣлъ  и  гражданская  часть. 

—  «Ревю  де  Пари»  констатируетъ  насыщен- ность германскаго  Рейхсвера  кадрами:  на  7  пѣх  и 
3  кав.  д-іи  считается  42  генерала,  108  полковни- ковъ,  196  подполковниковъ,  379  маіоровъ,  т.  е 
одинъ  штабъ  офицеръ  на  140  чел.  Въ  гіолкахъ  обыч- 

но 10-15  штабъ-офицеровъ,  вмѣсто  5.  Сплошь  да 
рядомъ  маіоры  командуютъ  ротами  и  батареями,  а полковники  —  баталіонами  и  дивизіонами. 

Италія.  —  Условія  пріема  въ  Академію  Ген 
Штаба  (въ  г.  Туринѣ):  Кандидаты  —  офицеры' въ чинѣ  капитана  и  поручика  —  должны  быть  въ  воз- 
растѣ  отъ  26  до  36  лѣтъ  и  прослужить  въ  строю  по: 
крайней  мѣрѣ  3  года.  Всего  120  вакансій.  Програм- 

ма конкурса  (въ  скобкахъ  «коэффиціентъ  важно- 
сти» даннаго  предмета):  1)  Письмен,  экзамены:  со- 

чиненіе  на  военно-политическую  тему  (10)     8  ч.; 
топографія  (6)  —  6  час.  2)  Устн.:  организація  италь- 

янской арміи  (10);  географія  и  топографія  (8);  со- 
ціальныя  науки  и  нар.  хозяйство  (6);  франц.  яз.  (5). 
Курсъ  Академіи  —  двухлѣтній. 

*)  Интересно  сравнить  проектъ  Борисова  съ 
проектомъ  ген.  Головина.  Оба  предлагаютъ  ту  же 
арт.  норму,  однако,  ген.  Головинъ  за  4-Хъ  эск.  со- 
ставъ.  По  проекту  ген.  Головина  въ  кав.  полку  8 
тяж.  пул.,  по  Борисову  —  36!  Ген.  Головинъ,  какъ 
и  Борисовъ,  предлагаетъ  по  8  легк.  пул.  (руж.-пул.) 
на  эск. 

МЕХАНИЗАЦІЯ  ВЪ  АНГЛШ  И  САСШ. 

Англичане,  какъ  извѣстно,  идутъ  въ  авангардѣ 
механизаторовъ.  Выразителемъ  крайняго  теченія 
является  приверженецъ  «интегральной  моторнзаціи» 
полк.  Фуллеръ,  утверждающій,  что  «побѣда  на  1% 
является  дѣломъ  человѣка  и  на  99%  дѣломъ  маши- 

ны». Теоріи  полк.  Фуллера  однако  не  пользуются 
особеннымъ  авторитетомъ.  Знаменитый  одномѣст- 
ный  танкъ  (т.  наз.  «танкетта»)  не  оправдалъ  возла- 

гавшихся на  него  не  въ  мѣру  радужныхъ  надеждъ 
—  замѣнить  пѣхоту  этими  танкеттами  невозможно. 
Моторизована  зато  вся  артиллерія  тяжелаго  и  сред- 
няго  калибра,  не  говоря  уже  о  зенитной,  а  также 
всѣ  обозы.  Полевыя  арт.  бригады  пока  еще  конской 
тяги.  Англичане  рѣшительно  возражаютъ  противъ 
«частичной»  моторизаціи  какой  нибудь  части.  За 
послѣднее  время  замѣтно  нѣкоторое  разочарованіе 
въ  «среднемъ»  танкѣ  и  все  больше  сторонниковъ 
соединенія  среднихъ  и  легкихъ  танковъ  въ  одномъ 
батальонѣ,  а  то  и  въ  одной  ротѣ.  Опытныя  механи- 
зированныя  части  существуютъ  давно. 

С.  А.  С.  Ш,  высказавшись  принципіально  за  мо- 
торизацію,  относятся  къ  этому  вопросу  гораздо 
сдержаннѣе  англичанъ.  До  сихъ  поръ  моторизова- 

но 34%  всей  американской  артиллеріи  (57%  —  кон^ 
ской  тяги,  а  9%  —  вьючной).  Дальнѣйшей  механи- 
заціи  въ  ближайшемъ  будущемъ  не  предвидится  — 
практичные  американцы  желаютъ  использовать  свои 
богатые  конскіе  рессурсы  (3  милл.  мобилизован- 
ныхъ  въ  случаѣ  войны  лошадей  —  и  при  томъ  отлич- 
наго  качества).  Кромѣ  того  ихъ  смущаютъ  чрезвы- 

чайный трудности  управленія  механизированными 
войсками,  «упрятанными  въ  танки»,  а  гл.  обр.  еще 
то,  что  подобнаго  рода  войсками  нельзя  удержать 
захваченной  мѣстности. 

Въ  отличіе  отъ  Англіи,  въ  САСШ  опытныхъ  ме- 
ханизированныхъ  частей  еще  не  существуетъ  —  тэ- 
ковыя  будутъ  организованы  лишь  въ  1931  г. 

Отмѣтимъ,  что  при  сравненіи  новѣйшихъ  об- 
разцовъ  англійскихъ  и  американскихъ  танковъ  од- 

ной категоріи  —  всѣ  преимущества  на  сторонѣ 
этихъ  послѣднихъ. 



ким-лмтешик 
Военно- 

морской 

отдѣлъ 
ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  87  отъ  9  октября  1930  г. 

Зачисляется  членомъ  В.  М.  Союза  въ  4-ю  груп- 

пу (Парижъ)     Капитанъ  2  ранга  В.  А.  Литвиновъ. 
Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Приказъ  №  88  отъ  12  октября  1930  г. 

Зачисляется  членомъ  В.-М.  Союза  въ  г.  Менто- 

нѣ   Инженеръ-механикъ   Ст.   лейт.   Никольскій. 
Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ВЪ    ВОЕННО-МОРСКОМЪ    СОЮЗѢ 

—  13  октября  подъ  предсѣдательствомъ  кап.  2 

р.  Краснопольскаго  состоялось  для  разрѣшенія  те- 
кущихъ  дѣлъ  собраніе  I  группы. 

—  Въ  тотъ  же  день  съ  тою  же  цѣлью  подъ  пред 

сѣдательствомъ   ст.   лейт.  Муравьева  была   собрана 
и  IX  группа. 

—  14  октября  подъ  предсѣдательствомъ  лейт. 

Богданова  состоялось  (при  участіи  почти  всѣхь  чле 

новъ)  собраніе  гардемаринъ  ХІУ  группы.  Предсѣ- 

датель  сдѣлалъ  сообщеніе  о  посѣщеніи  секретаремъ 

предсѣдателя  комитета  помощи  студентамъ  загра- 

ницей. Одному  гардемарину  опредѣлена  стипендія, 

пяти  обѣщана  помощь  для  окончанія  образованія  че 

резъ  нѣкоторое  время,  въ  зависимости  отъ  удачи 

сбора  «Недѣля  помощи  русскому  студенту».  Нѣко- 

торые  гардемарины,  пользовавшіеся  уже  стипенді- 

ями,  получили  высшее  образованіе  и  устроились  на 

мѣстахъ,  но  не  всѣ  вернули  выданныя  имъ  ссуды. 

Необходимо  ускорить  возвратъ  этихъ  ссудъ,  что- 

бы дать  возможность  учиться  своимъ  собратьямъ. 

Желательно  получить  письменное  увѣдомленіе  о 

возврат*  денегъ,  а  также  о  своемъ  устройств*  па 

работу  или  службу  отъ  гардемаринъ,  окончившихъ 

высшія  учебныя   заведенія   за-границей :  Писать:^ 

М.  Іеап  Во§(іапоѵ,  4  гие  Оаііу,  КеиШу 
(8еіпе) . 

Было  указано  на  невозможность  устроить  тор- 

жественное собраніе  за  трудностью  найти  подходя- 

щее помѣщеніе  и  рѣшено  ограничиться  панихидой 

по  Августѣйшемъ  Шефѣ  Морского  Корпуса,  Наслѣд 

никѣ  Цесаревич*  Алексѣѣ  Николаевич*,  скончав
- 

шимся гардемаринамъ,  кадетамъ  и  служившимъ  въ 

Морскомъ  корпус*  въ  Бизерт*:  Это  было  испол
не- 

но  19  октября.  Панихиду  служилъ  бывшій  настоя- 

Приказъ  №  89  отъ  18  октября  1930  г. 

Зачисляется  членомъ  В.-М.  Союза  въ  4-ю  груп- 

пу (Парижъ)  Капитанъ  2  ранга  Ромашевъ. 
Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

О  СБОРѢ  СРЕДСТВЪ  НА  ПОМОЩЬ  ПО  ОБРАЗО- 
ВАННО ЮНОШЕСТВА 

Приказъ  №  90  отъ  20  октября  1930  г. 

Прошу  Председателей  Группъ  В.-М.  Союза  про- 
извести посильный  сборъ  въ  своихъ  группахъ  въ 

помощь   по    образованію   зарубежнаго    юношества. 

Собранныя  суммы  слѣдуетъ  направлять  по  ад- 

ресу: М.  М.  Федоровъ,  79,  Бульваръ  Сэнъ-Мишель 

Парижъ. 
Вице-адм.  Кедровъ. 

тель  Морского  корпуса  протоіерей  Георгій  Спасскій. 

Къ  этому  дню,  празднику  объединеніе  гардемаринъ 

(день  св.  Алексѣя),  было  получено  отъ  гардема- 

ринъ, находящихся  въ  Нанси  и  въ  Алжирѣ  много 

привѣтствій. 

—  29  окт.  подъ  предсѣдательствомъ  к.  1  р.  По- 
темкина состоялось  собраніе  VI  группы. 

Военно  Морской  Союзъ  предполагаем  устроить 

циклъ  собраній,  на  которыхъ  будутъ  дѣлаться  со- 

общенія  на  военно  -  морскія  историческія  и  тех- 
ническія  темы.  Входъ  для  морскихъ  и  армейскихъ 

офицеровъ  и  гостей  членовъ  В.  М.  С.  свободенъ. 

Первое  сообщеніе  въ  концѣ  ноября  ■  сдѣлаетъ 

вице  -  адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  на  тему  «Совѣтскій 

флотъ,  его  матеріальная  часть,  личный  составъ,  его 
качества  и  бытъ». 

Второе  собраніе  будетъ  посвящено  памяти  адм. 

Сенявина  по  случаю  исполняющагося  100  лѣтія  со 

дня  его  смерти. 

ушшііміишішііішіііі   пшшшішшшіішіішішіішшіііішіштішшш   ішішишшші| 

I      Подъ  редакціей  кап.  1  ранга  Я.  Подгорнаго. 

1     Подписная  плата        12  мѣс.      6  мѣс      3  мѣс. 

|    Чехія  .  52  кр.       26  кр.       13  кр. 
I    Америка  и    Д.  Востокъ 
1  2.40  дл.    1.20  дл.    0,60  дл. 
1    Остальн.  страны       40  фр.       20  фр.       10  фр. 

1  Цѣна  отд.  номера  —  15  франковъ. 

1  Адр.  Ред.:   .Ройогпу,  Корегпікота  6.  РІ2вп,  ТсЬековІота^ше. 

|  Предст.  :  Франція:  М.  ТегезісЬепко,  1  аѵ.  сіе  1а 

I    Саге,  Меисіоп  (3.  еі  С\).Сербія:  Л.  Алафузовъ, 
Бушина  ул.,  бр.  8.  Београд. 

ііпітпшитніііінііііііішііііііиіііііиіішііішііиііііиіііщіііііщнііііііііічііиііііішшптппіііііініі ІІІІІІІІІІІІІШ 
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Памятникъ  русской  эскадрѣ 
У  группы  моряковъ,  проживающихъ  въ  Бизер 

тѣ,  возникла  прекрасная  мысль  создать  тамъ  памят- 
никъ-часовню  той  послѣдней  русской  эскадрѣ,  ко- 

торая спасла  во  время  революціи  и  гражданской 
войны  честь  Андреевскихъ  флаговъ,  которая  вмѣ- 
стѣ  съ  Добровольческой  Арміей  и  Вооруженными 
Силами  Юга  Россіи  въ  теченіе  трехъ  лѣтъ,  напря- 

гая послѣднія  силы,  боролась  съ  поработителями 
Родины,  которая  вывезла  кадры  Русской  Арміи  изъ 
Крыма  въ  числѣ  свыше  120000  бѣлыхъ  бойцовъ  и 
ихъ  семей  и  дѣлитъ  теперь  съ  ними  всю  горечь  и 
всю  честь  изгнанія  за  вѣрность  Россіи.  Съ  неспу- 
щенными  флагами  русская  эскадра  въ  составѣ  ко- 

раблей изъ  всѣхъ  русскихъ  флотовъ,  прибыла  въ 
далекую  и  пріютившую  ее  Бизерту,  гдѣ  долго  и  то- 

мительно ждала  возможности  вернуться  на  Родину. 
Но  силы  ея  таяли.  Какъ  уставшіе,  изнемогшіе  въ 
безсильной  борьбѣ  бойцы,  уже  многіе  корабли  не 
выдержали  непосильнаго  страданія  —  ихъ  ихъ  боль 
ше  нѣтъ  между  нами.  Но  память  о  нихъ,  объ  ихъ 
подвигѣ  должна  вѣчно  жить  въ  нашихъ  сердцахъ. 
Мы  должны  сохранить  ее  для  потомства  и  буду- 
щихъ  поколѣній  русскихъ  моряковъ.  Мы  должны 
сдѣлать  такъ,  чтобы  весь  міръ  бы  зналъ  о  подви- 
гѣ,   которымъ   гордиться   Россія. 

Мы    отъ    всего    сердца    привѣтствуемъ    мысль, 

родившуюся  тамъ,  гдѣ  русская  эскадра  доживала 
свои  послѣдніе  дни.  Мы  убѣждены,  что  на  раздав- 
шійся  оттуда  призывъ  откликнуться  не  только  безъ 
исключенія  всѣ  моряки,  но  и  все  Россійское  воин- 

ство за  рубежомъ  и  всѣ  русскіе  люди,  которые  и  въ 
несчастіи  сохранили  свои  русскія  сердца,  которые 
и  въ  бѣдѣ  гордятся,  своей  Родиной.  Далекая  заря 
начинаетъ  пробивать  тьму  нашего  изгнанія.  Но  до 
зари  неугасимымъ  огнемъ  долженъ  горѣть  зажжен 
ный  въ  степяхъ  Кубани  ген.  Алексѣевымъ  и  Кор- 

ниловым^ и  въ  Сибири  адм.  Колчакомъ  свѣточъ, 
какъ  на  Галлиполійскомъ  мавзолеѣ,  такъ  и  въ  ча- 
совнѣ  въ  Бизертѣ,  гдѣ  на  мраморныхъ  доскахъ  зо- 

лотыми буквами  будутъ  начертану  названія  126  ко- 
раблей военнаго  и  торговаго  флотовъ,  подъ  коман- 

дой  вице-адмирала  Кедрова  до  конца  исполнив- 
шихъ  свой  долгъ  и  спасшихъ  столько  людей.  Сборъ 
средствъ  открытъ  редакціей  «Часового».  Пусть  ни- 

кто не  стѣсняется  размѣрами  своей  посильной  по- 
мощи. Насъ  много  и  въ  этомъ  наша  сила.  Но  при- 

нять участіе  въ  сооруженіи  памятника  Русской  эс- 
кадры долженъ  каждый. 

Сергѣй  Терещенко. 

Въ  редакцію  поступило:  отъ  «Часового»  —  50 
фр.;  отъ  Е.  Т.  и  С.  Т.  -  50  фр.;  отъ  Л.  Р.  _  10  фр  • отъ  А.  К.  —  10  фр.  Всего  120  фр. 

Пять  великихъ  морскихъ  державъ п 
Остается  сказать  нѣсколько  словъ  о  двухъ  «быв- 

шихъ  великихъ  морскихъ  державахъ». 
Это  —  Германія,  выдавшая  свой  флотъ  побѣди- 

телямъ  и  ограниченная  рамками  Версальскаго  до- 
говора, и  Россія  —  нынѣ  «СССР»  —  флотъ  которой 

былъ    разрушенъ    революционными    вандалами. 
Поскольку  рѣчь  идетъ  о  нынѣшнемъ  совѣт- 

скомъ  и  завтрашнемъ  Русскомъ  Флотѣ,  мы  должны 
разсматривать  положеніе,  создавшееся  на  моряхъ 
Восточной  Европы,  исключительно  съ  нашей,  рус- 

ской точки  зрѣнія. 

На  Балтійскомъ  морѣ  соотношеніе  силъ  пред- 
ставляется слѣдующимъ  образомъ: 

Номинально  господство  надъ  моремъ  какъ  буд- 
то принадлежитъ  СССР,  единственной  странѣ,  рас- 

полагающей здѣсь  дреднаутами  (три  «Гангута»  изъ коихъ  два  въ  починкѣ). 
На  самомъ  дѣлѣ,  это  далеко  не  такъ.  Красный 

флотъ  —  тѣло  безъ  души.  Кадры  разгромлены.  Въ 
душѣ  немногихъ  уцѣлѣвшихъ  спеціалистовъ  погасъ 
священный  огонь. 

Команды  не  обучены,  вахтенные  начальники 
неопытны,  учебныя  стрѣльбы  не  производятся,  за 
отсутствіемъ  сколько  нибудь  зкающихъ  комендо- 
ровъ.  Аваріямъ  потерянъ  счетъ.  Чего  лишь  не  на- 
терпѣлись  злополучные  «военморы»,  которыхъ  по- 

чти всѣхъ  укачало  (и  это  на.  дреднаутѣ!)  при  пёре- 

ходѣ  изъ  Кронштадта  въ  Севастополь  минувшей  зи- мой... 

Ни  на  этихъ,  съ  позволенія  сказать,  «традиці- 
яхъ»,  ни  на  марксистскомъ  матеріализмѣ  никакого флота  создать  и  воспитать  нельзя. 

Осталось  одно:  «Флотъ  готовитъ  колхозниковъ> 
—  вотъ  лозунгъ  пресловутой  «пятилѣтки».  На  кра- сномъ  флотѣ  есть  колхозники  и  совхозники,  пар- 
тійцы  и  политработники.  А  моряковъ  нѣтъ  и  не  бу- 
детъ. 

Самой  сильной  державой  на  Балтійскомъ  морѣ 
является,  конечно,  Германія.  Ея  флотъ,  какъ  и  Рейхг 
сверъ,  является  образцовымъ  въ  качественномъ  от- ношеніи. 

Для  полноты  картины,  создавшейся  на  Балтій- 
скомъ  морѣ  необходимо  принять  во  вниманіе  мор- скія  силы  Швеціи  и  Польши. 

* 
** 

Лишь  шведскій  флотъ  развивается  согласно  оп- 
редѣленной  программе  У  Германскаго  флота  отоб- 

раны подводныя  лодки,  а  минный  и  крейсерскій 
флоты  уложены  на  «прокрустово  ложе»  версальска- 

го договора.  Что  же  касается  краснаго  флота,  то 
весь  его  судовой  составъ  носитъ  чисто  случайный 
характеръ:  это  собраніе  кораблей,  уцѣлѣвшихъ  и 
не  успѣвшихъ  окончательно  заржавѣть  во  время  ре- 
волюціи.  О  какой  нибудь  планомѣрной  морской 
программѣ  СССР  смѣшно  и  говорить. 
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Доказательствомъ  можетъ  послужить  сравне- 
ніе  бюджетовъ. 

Въ  1928  г.  на  весь  Красный  флотъ  (Балтійскій 

и  Черноморскій)  было  затрачено  26  милл.  зол.  руб- 
лей. Въ  томъ  же  году  Германія  затратила  на  свой 

флотъ  211  милл.  марокъ  (102  милл.  руб.),  а  Швеція 
—  44  милл.  кронъ  (22  милл.  руб.). 

Бортовой  залпъ  составляютъ:  для  СССР  — 

15.500  кгр.,  для  Германіи  —  7200  кгр.,  для  Швеціи 

—  3.600  кгр.  Т.  обр.  1\ѵо  ро-ѵѵегз  зіапсіагсі  на  Бал- 
тійскомъ  морѣ  за  СССР  какъ  будто  и  обезпеченъ. 

Однако,  на  дѣлѣ  это  далеко  не  такъ.  Когда  же  въ 

строй  начнутъ  входить  «Шееры»  съ  ихъ  11  дм.  пуш- 
ками въ  60  кал.,  бьющими  на  27.000  метр.  (15  миль), 

превосходство  германскаго  флота  на  Балтійскомъ 
морѣ  станетъ  полнымъ  и  безспорнымъ. 

Количество*  минн.    аппаратовъ   на   миноносцахъ 

—  Германія  —  120,  СССР  —  108,  Швеція  —  32,  Поль- 
ша —  18.  На  подводныхъ  лодкахъ  —  СССР  —  112, 

Швеція  —  56,  Польша  —  18. 
Отмѣтимъ  новый  политически  факторъ  —  чрез- 

вычайно крупнаго  значенія,  создавшійся  за  послѣд- 
ніе  годы  на  Балтійскомъ  морѣ  и  сѣверѣ  Европы. 

Это  —  «интегральное  разоруженіе»  Даніи,  всту- 
пившей на  путь  замѣны  арміи  и  флота  сухопутной  и 

морской  полиціей. 

Никакихъ  мѣръ  къ  огражденію  своего  нейтра- 
литета Данія  принимать  не  намѣрена  —  «даже  если 

на  насъ  нападутъ»  —  гоаорятъ  стоящіе  нынѣ 

у  власти  социалисты.      х  X" 
Это  значитъ,  что  Бельты  въ  будущую  войну  ос- 

танутся открытыми.  Французскій  флотъ  сможетъ,  по- 
этому, оказать  помощь  Польшѣ,  а  британскій 

флотъ  — ■  лимитрофамъ,  въ  случаѣ  большевицкаго 
нашествія.  И  это,  конечно,  очень  невыгодно  СССР. 

III 

Черноморскій  совѣтскій  флотъ  нынѣ  безспорно 
владѣетъ  моремъ.  Онъ  состоитъ  правда  изъ  одного 
лишь  лин.  корабля  («Севастополь»),  съ  придачей 
ему  весьма  скромныхъ  минныхъ  и  подводныхъ 

силъ,  однако,  въ  настоящихъ  условіяхъ  и  этого  до- 
статочно. 

Турецкій  флотъ,  въ  сущности,  состоитъ  лишь 
изъ  одного  «Гебена».  («Султанъ  Селимъ»).  Корабль 

этотъ  уступаетъ  въ  мощи  «Севастополю».  Вѣсъ  зал- 
па совѣтскаго  дреднаута  —  4.600  кгр.,  турецкаго  же 

—  3.000  кгр.  Однако,  по  слухамъ,  «Гебенъ»  въ  са- 
момъ  непродолжительномъ  времени  будетъ  перево- 
оруженъ  8  —  15  дм.  пушками,  что  доведетъ  его 
залпъ  до  7.000  кгр. 

Румынскій  флотъ  на  Черномъ  морѣ  состоитъ 
изъ  4  превосходныхъ  эскадренныхъ  миноносцевъ 
итальянской  постройки  (поставщикомъ  румынскаго 

флота  является  Италія,  какъ  поставщикомъ  тюль- 
скаго  является  Франція).  Они  имѣютъ  20  —  120  мм. 
пушекъ  и  20  —  21  мм.  минн.  апп.  Совѣтскіе  мино- 

носцы (6)  имѣютъ  19  —  100  мм.  и  58  —  18  мм.  минн. 
апп.,  а  два  крейсера  —  залпъ  въ  16  —  130  мм.  ору- 
дій.  Т.  обр.,  для  совѣтскихъ  минныхъ  и  крейсерскихъ 

силъ  порознь  четыре  румына  (имѣющіе  къ  тому  же 

превосходство  въ  ходѣ)  являются  очень  серьезны- 
ми противниками. 

* 
** 

По  германскимъ  источникамъ,  на  Черномъ  мо- 
рѣ  въ  строю  имѣется  21  гидропланъ,  а  на  Балтій- 
скомъ  ■ —  116. 

Эта  послѣдняя  цифра  является  очень  высокой, 

принимая  во  вниманіе  совѣтскія  возможности  (Поль- 
ша имѣетъ  всего  24). 

Возникаетъ  невольно  вопросъ:  не  содержатъ  ли 

два  друга  -  союзника  —  СССР  и  Германія  воздуш- 
ныхъ  силъ  «въ  складчину»?  Германіи  авіація,  какъ 
нзвѣстно,  запрещена.  Не  летаютъ  ли  на  совѣтскихъ 
«Юнкерсахъ»  и  «Рорбахахъ»  (конечно,  «случайно») 

германскіе  офицеры?  Цѣлый  рядъ  происшествій 

подтверждаетъ  это.'  Слишкомъ  бросается  въ  глаза 
къ  тому  же  ненормальный  перевѣсъ  Балтійской  аві- 
аціи  надъ  Черноморской  (въ  пять  съ  лишнимъ  разъ) 

—  и  это,  несмотря  на  то,  что  за  послѣднее  время 
центръ  тяжести  морской  политики  (посколько  та- 

ковая вообще  можетъ  существовать  въ  СССР)  оп- 
редѣленно  переносится  на  Черное  море. 

А.  Керсновскій. 

Исторический  мелочи 
ТРАГИЧЕСКАЯ  СМЕРТЬ  КАЗАРСКАГО 

Доблестный  командиръ  18-ти  пушечнаго  брига 
«Меркурій»,  14  мая  1829  года,  въ  теченіе  четырехъ 
часовъ,  мужественно  сражавшійся,  у  Босфора,  съ 

двумя  турецкими  кораблями  (220  пушекъ)  и  заста- 
вивши ихъ  отступить,  трагически  погибъ  въ  Нико- 

лаевѣ  въ  1833  году.  Герой,  добывшій  своему  бригу 
Георгіевскій  флагъ  и  увѣковѣчившій  имя  «Меркурія» 

въ  русскомъ  флотѣ,  палъ  жертвой  отравы.  Къ  роко- 
вому результату  привело  наслѣдство  (70.000  руб- 

лей) оставленное  Казарскому  дядей,  но,  по  его  смер- 

ти разграбленное  при  участіи  полицмейстера  г.  Ни- 
колаева. Флигель  адьютантъ,  капитанъ  2  ранга  Ка- 

зарекій,  конечно,  не  могъ  примириться  съ  этимъ  и 

открыто  говорилъ  что,  во  чтобы  то  ни  стало  най- 
детъ  виновныхъ.  Кончилось  все  тѣмъ  что,  послѣ 

обѣда  у  капитана  командора  Михайлова,  жена  ко- 
тораго  была  любовницей  полицмейстера,  Александръ 

Ивановичъ  почувствовалъ  себя  очень  плохо.  Не- 
смотря на  помощь  штабъ  лѣкаря  Петрушевскаго  онъ 

вскорѣ  умеръ.  Послѣ  смерти,  все  тѣло  героя  почер- 
нѣло,  голова  и  грудь  страшно  раздулись,  лицо  обва- 

лилось, волосы  вылѣзли,  глаза  лопнули  и  ноги,  по 
ступни,  отвалились.  Все  это  произошло  менѣе  чѣмъ 

въ  двое  сутокъ.  Слѣдствіе,  произведенное  по  при- 
казанію  главнаго  командира  Черноморскаго  флота 

(адмирала  Грейга),  ничего  не  дало.  Потрясенный 
трагической  гибелью  своего  флигель  адьютанта  и 

героя  Турецкой  войны  1828-29  гг.  Императоръ  Ни- 
колай Л  приказалъ  начальнику  Главнаго  Морского 

Штаба,  Свѣтлѣйшему  Князю  Меньшикову,  лично 
произвести  разслѣдованіе. 

Чѣмъ  кончилось  дѣло,  и  были  ли  найдены  ви- 
новники намъ  не  извѣстно.  В.  Меркушовъ. 
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Морская  Хроника 
СССР.  —  По  сообщенію  «Красной  Газеты»  три 

комсомолки,  окончившія  свее  морское  образованіе 
въ  морскомъ  техникумѣ,  приняты  во  флотъ  на  линей 
ный  корабль  «Маратъ»  («Петропавловска)  и  бу- 
дутъ  черезъ  годъ  произведены  въ  офицеры. 

СССР.  Слухи  о  томъ,  что  Совѣтское  правитель- 
ство, повидимому,  намѣрено  заказать  въ  Италін 

какія-то  суда,  (военный  или  коммерческія)  под- 
тверждаются. Прибывшая  въ  Италію  совѣтская  мор- 

ская комиссія  осмотрѣла  строющійея  и»гальянскій 
крейсеръ   «Горица»  и  аргентинскій  «25-ое  Мая». 

С.  С  С  Р.  —  Минный  заградитель  «Амуръ»  (по- 
стройки 1907  г.;  водоизмѣщеніе  3800  тоннъ;  ско- 

рость хода  17  узловъ;  вооруженіе  5  —  4,7  дм.  ору- 
дій)  переданъ  Освіахиму  въ  качествѣ  учебнаго  суд- 
на. 

—  Въ  Черномъ  морѣ  объявленъ  ударнымъ  во- 
просъ  о  достиженіи  полной  бездымности  во  время 
хода  судовъ  всѣхъ  типовъ.  Наилучшіе  результаты 
пока  достигнуты  миноносцами  «Петровскій»  («Кор- 

фу»)  и  «Незаможникъ»   («Занте»). 
СССР.  —  Учебное  судно  «Комсомолецъ»  («Оке- 

анъ»)  11000  тоннъ  водоизмѣщенія,  вышло  въ  учеб- 
ное гілаваніе  въ  Сѣверный  Ледовитый  Океанъ  и 

Бѣлое  море. 

—  Эскадра  въ  составѣ  крейсера  «Червонная 
Украина»  («Адмиралъ  Нахимовъ»)  и  2-хъ  мино- 

носцевъ  вышла  изъ  Чернаго  моря  въ  Средиземное. 

С.  С.  С.  Р.  — ■  Русское  отдѣленіе  фабрики  мото- 
ровъ  Дизеля  выпускаетъ  моторъ  новаго  типа  Зуль- 
цера  въ  1800  лошадиныхъ  силъ,  предназначенный 
спеціально  для  военнаго  и  торговаго  флота.  Это  не- 

много поздно,  когда  флоты  уже  около  10  лѣтъ,  ста- 
равшіеся  примѣнить  у  себя  дизельмоторы,  по  мно- 
гимъ  причинамъ  въ  нихъ  разочаровались  и  снова 
вернулись  къ  комбинированной  системѣ  паровыхъ 
турбинъ  и  электромоторовъ,  какъ  къ  наиболѣе  удоб- 

ному и  экономическому  типу  судового  двигателя. 

Франція.  —  Восьмой  крейсеръ  Вашингтонскаго 
типа  «Алжиръ»  въ  отличіе  отъ  остальныхъ  будетъ 
защищенъ  довольно  толстой  броней.  Скорость  зато 
будетъ  уменьшена  съ  35  до  32,5  узловъ.  Въ  мор- 
скихъ  кругахъ  въ  этомъ  видятъ  возрожденіе  типа 
броненоснаго  крейсера. 

—  Снова  говорятъ  о  закладкѣ  въ  противовѣсъ 
германскому  крейсеру  «Адм.  Шееръ»  линейныхъ 
крейсеровъ  въ  15-18000  тоннъ,  съ  ходомъ  въ  28  уз- 

ловъ и  съ  8-12  мм.  или  6-13,5  мм.  орудьями. 
Франція.  —  Въ  присутствіи  Президента  Респу- 

блики въ  Брестѣ  спущенъ  шестой  крейсеръ  Вашинг- 
тонскаго типа  «Дюплексъ».  Водоизмѣщеніе  10000 

тоннъ;  скорость  хода  33  узла;  вооруженіе  8-8  дм.  и 
8-4  дм.  орудій;  6  минн.  апп.  и  2  авіона. 

Франція.  —  Рейнская  флотилія  въ  составѣ  5  рѣч 
ныхъ  канонерскихъ  лодокъ  въ  связи  съ  оставлені- 

емъ  Рейнской  области  перешла  изъ  Майнца  въ  Страс 
бургъ,  который  сталъ  военнымъ  портомъ.  Личный 
составъ  этой  флотиліи  —  30  человѣкъ. 

Франція.  —  Въ  Тулонѣ  состоялось  нѣсколько 
совѣщаній  между  военными,  морскими  и  граждан- 
сикми  властями  для  обсужденія  вопроса,  какъ  луч- 
шимъ  образомъ  защитить  городъ,  арсеналъ  и  портъ 
отъ  воздушныхъ  бомбарднровокъ. 

Франція.  —  Въ  районѣ  Шербурга  состоялись 
комбинированныя  тактическія  упражнения  2-й  эскад- 

ры съ  сухопутными  и  воздушными  силами.  Главная 

задача  заключалась  въ  высадкѣ  флотомъ  дессанта 
и  отраженія  его  береговыми  средствами. 

Англія.  —  Англійское  адмиралтейство,  опровер- 
гая слухи  о  бывшихъ  безпорядкахъ  на  линейномъ 

кораблѣ  «Ревенжъ»,  принуждено  все  же  сознаться, 
что  35  матросовъ  самовольно  продлили  срокъ  от- 

пуска, а  2  дезертировали. 

Англія.  —  Въ  Дублинѣ  адм.  Джеллико  произ- 
несъ  рѣчь,  въ  которой  призывалъ  своихъ  сограж- 
данъ  слѣдовать  мудрости  предковъ  и  обратить  вни- 
маніе  на  ослабленіе  британскаго  флота. 

Англія.  —  Крейсеръ  «Дортсетшайеръ»  на  пробѣ 
въ  теченіе  24-хъ  часовъ  шелъ  среднимъ  ходомъ 
въ  32,5  узла. 

Польша.  —  Мы  черпаемъ  изъ  «Франсъ  Мили- 
теръ»  небезъинтересныя  свѣдѣнія  о  новомъ  и  при- 
томъ  единственномъ  польскомъ  портѣ  Гдынья,  по- 
строенномъ  за  послѣдніе  годы  на  польскомъ  побе- 
режьи  Балтійскаго  моря  (всего  70  верстъ)  и  предо- 
ставленномъ  этой  странѣ  Версальскимъ  договоромъ. 
Портъ,  вопреки  здравому  смыслу,  сооруженъ  въ  нѣ- 
сколькихъ  километрахъ  отъ  такого  первокласснаго 
порта,  какимъ  является  Данцигъ.  Но  Данцигъ  сво- 

бодный городъ,  къ  тому  же  пропитанный  герман- 
ской культурой  и  германскими  коммерческими  инте- 

ресами. Ясно  одно,  что  обоимъ  не  существовать: 
или  Гдынья  забьетъ  начавшій  уже  хирѣть  Данцигъ, 
или  наступитъ  конецъ  Гдыньи,  корридору,  меэтамъ 
о  морѣ.  Во  всякомъ  случаѣ,  не  заглядывая  въ  буду- 

щее, которое  становится  все  темнѣе,  отмѣтимъ,  что 
Гдынья  въ  нѣсколько  лѣтъ,  при  громадномъ  участіи 
французскихъ  капиталовъ  и  подъ  руководствомъ 
французскихъ  инженеровъ.  выросла  въ  большой 
портъ  изъ  скромной  рыбачьей  деревушки.  Француз- 

ские журналъ  не  даетъ  никакихъ  теэническихъ  свѣ- 
дѣній  о  Гдыньѣ,  а  ограничивается  указаньемъ,  что 
онъ  является  большимъ  и  необходимымъ  центромъ, 
значеніе  котораго  возрастаетъ  съ  каждымъ  годомъ, 
базой  польскаго  военнаго  флота,  представляющаго 
уже  серьезную  пѣшку  на  Балтійскомъ  морѣ,  и  сим- 
воломъ  непреклонной  воли  Польши  удержать  суще- 

ствующая нынѣ  ея  границы  и  владѣніе  Помераніей. 
«Мы  знаемъ,  добавляетъ  газета,  что  въ  германскихъ 
стремленіяхъ  Гдынья  находится  въ  одномъ  спискѣ 
съ  Мецомъ  и  Страсбургомъ».  Вопросъ  о  Гдыньѣ  не- 

посредственно не  затрагиваетъ  Россію^но  напомина- 
етъ  невольно,  что  и  русско-польская  граница  уста- 

новлена не  путемъ  справедливости,  а  насилія.  Со 
стороны  Россіи  этотъ  вопросъ  можетъ  быть  рѣшенъ 
не  только  международными  конференціями,  а  наці- 
ональнымъ  всей  Россіей  признаннымъ  правительст- 
вомъ.  Конечно,  не  время  намъ  сейчасъ  ставить  свои 
условія,  но  всегда  время  напоминать  о  справедли- 

вости, на  которой  въ  XX  вѣкѣ  только  и  могутъ  ба- 
зироваться нормальныя  взаимоотношенія  народовъ. 

Японія.  —  Старый  броненосецъ  «Асахи»,  участ- 
никъ  русско-японской  войны  (1540  тоннъ;  19  узловъ; 
вооруженіе  4-12  мм.;  12 — -  мм.;  постройки  1899  го- 

да), исключенъ  изъ  списковъ  флота  и  былъ  предо- 
ставленъ,  какъ  цѣль  для  морской  авіаціи.  Въ  первый 
день  съ  большой  высоты  (?)  3  бомбовоза  забрасы- 
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Контръ-адмиралъ  М.  И.  Смирнова 

Адмиралъ  КОЛЧАКЪ Цѣна  5  фр. 

Изд.  Военно-Морского  Союза. 



Красный  флотъ 

Учебная  стрѣльба  со  смѣхомъ  и  болтовней.. 

Обѣдъ...  гдѣ  кто  хочетъ. 

Учится...  разстрѣливать. 

вали  его  безъ  всякаго  результата  бомбами  въ  теченіе 
полутора  часа.  На  слѣдующій  день,  крейсеръ  зато- нулъ  послѣ  нѣсколькихъ  попаданій  въ  Токійскомъ заливѣ.  Подробности  неизвѣстны. 

С.Ш.С.А.  —  Адмиралъ  Праттъ,  начальникъ  опе- 
ративнаго  отдѣла  флота  предусматривает!»  необхо- 

димость кредита  въ  милліардъ  долларовъ,  распре- 
дѣленный  на  10  лѣтъ,  для  обновленія  всего  флота 
и  главнымъ  образомъ  для  постройки  новыхъ  линей- 
ныхъ  кораблей  и  миноносцевъ. 

С.Ш.С.А.  —  Въ  связи  съ  необходимостью  сокра- 
тить ассигнованія  на  дѣйствующій  флотъ,  личный 

составъ  уменьшенъ  на  4800  человѣкъ,  что  дастъ 
684.000  фунтовъ  экрноміи.  Съ  той  же  цѣлью  число 
миноносцевъ  будетъ  уменьшено  до  92. 

—  Закончена  постройка  серіи  подводныхъ  крей- 
серовъ  типа  V.  Ихъ  водоизмѣщеніе  2800/3500  тоннъ; 
вооруженіе  1-6  дм.  орудіе  и  6  минн.  апп.  Личный  ; 
составъ  8  офицеровъ  и  80  человѣкъ  команды.  Всѣ 
лодки  снабжены  усовершенствованнымъ  аппаратомъ 
для  спасенія  экипажа  въ  случаѣ  аваріи.  1-я,  2-я  и 
3-я  обладаютъ  большимъ  ходомъ  21/11  узловъ.  4-я 
вмѣсто  минныхъ  аппаратовъ,  несетъ  60  минъ  загра- 

жденія  и  обладаетъ  ходомъ  15/8  узловъ;  5-я  и  6-я 
обладаютъ  при  ходѣ  17/9  узловъ .  громаднымъ  рай- 
ономъ  плаванія  въ  20000  миль.  Эти  подводные  крей 
сера,  уступающіе  по  размѣрамъ  лишь  французскимъ 
типа  «Сюркуфъ»  (3250/4300  тоннъ)  и  англійскимъ 
типа  «X»  и  «У»  (2500/3600),  вызвали  серьезную  кри 
тику  со  стороны  американскихъ  моряковъ,  считаю, 
щихъ,  что  ихъ  успѣшо  можно  употреблять,  какъ 
заградители  на  непріятельскихъ  торговыхъ  путяхъ. 

— ■  Установленъ  планъ  большихъ  весеннихъ  мор 
скихъ  маневррвъ  у  Панамскаго  канала.  Въ  ихъ  кри- 
мутъ  участіе  11  броненосцевъ,  3  авіоматки,  13  крей 
серовъ,  74  миноносца,  30  подводныхъ  лодокъ  и 
44  вспомогательныхъ  судна.  На  авіоматкахъ  и  дру- 
гихъ  судахъ  будутъ  находиться  256  авіоновъ.  Лег- 
кія  силы  будутъ  защищать  входъ  въ  каналъ  отъ  ли- 

нейнаго  флота  и  воздушныхъ  силъ.  Впервые  въ  ма- 
неврахъ  приметъ  участіе  бригада  новыхъ  крейсе- 
ровъ  въ  10000  тоннъ  въ  составѣ  «Солтъ  Лэкъ  Сити», 
«Пенсакола»,    «Нортхамптонъ»    и    «Честеръ». 

С.Ш.С.А.  —  Приступлено  къ  постройкѣ  цѣлой 
серіи  грузовыхъ  пароходовъ  по  общему  принципу 
постройки  германскаго  крейсера  «Адмиралъ  Шееръ». 
Автогенная  сварка  корпуса  и  примѣненіе  дизельмо- 
торовъ  уменьшатъ  ихъ  стоимость,  увеличатъ  полез- 

ный грузъ,  скорость  хода,  районъ  плаванія,  проч- 
ность и  сократятъ  расходы  по  перевозкѣ  грузовъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Ведутся  приготовительные  пере- 
говоры съ  республикой  Никарагуа  о  сооруженіи  но- 

ваго  канала  нзъ  Атлантическаго  океана  въ  Тихій. 
Въ  то  время,  какъ  Панамскій  нейтрализованъ  и  во 
время  войны  не  можетъ  быть  закрытъ  ни  для  од- 
ѵѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵѵѵ»ѵѵѵ»ѵѵѵ*ѵѵѵ»ѵѵѵѵѵѵ»ѵ»ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ»» 

«Красный  флотъ  —  тѣло  безъ  души.  Кадры  раз- 

громлены. Въ  душѣ  немногихъ  уцѣлѣвшихъ  спе- 
ціалистовъ  погасъ  священный  огонь. 

Команды  не  обучены,  вахтеные  начальники  не- 

опытны, учебныя  стрѣльбы  не  производятся  за  от- 
сутствіемъ  сколько-нибудь  знающихъ  командоровъ. 

Аваріямъ   потерянъ   счетъ»... 

Видѣвшіе  въ  Греціи  совѣтскую  эскадру  пере- 

даютъ   о   ея  запущенномъ,  грязномъ  и  расхлябан- 



ной  державы  (все  же  американцы  вооружили  его 
14  и  16  мм.  орудьями!),  новый  каналъ  будетъ  при- 
надлежать  исключительно  С.  Ш.  и  получитъ  такимъ 
образомъ  еще  большее  стратегическое  значеніе, 
чѣмъ  Панамскій.  Интересно  напомнить,  что  еще  въ 
1850  году  эту  мысль  имѣла  Англія,  и  С.  Ш.  тогда 
энергично  протестовали,  слѣдствіемъ  чего  и  былъ 
нейтрализованъ  Панамскій  каналъ. 

Аргентина.  —  Выстроенный  въ  Италіи  легкій 

крейсеръ  «25  мая»  (6800  тоннъ) ;  6-8  дм.  и  12-4  дм. 

орудій)  далъ  на  пробѣ  вмѣсто_32  —  32,5  узла.  Рас- 
ходъ  топлива  былъ  очень  малъ,  что  увеличиваетъ 

районъ  плаванія  крейсера  съ  5000  на  6000  миль. 

Японія.  —  На  17  легкихъ  крейсерахъ  построй- 
ки 1918-1926  гг.  рѣшено  замѣнить  5,5  дм.  артилле- 

рію  6  дм.  Одновременно  районъ  ихъ  плаванія  будетъ 
увеличенъ  до  12.000  миль. 

Италія.  —  Правительство  рѣшило  заложить  въ 
1931  году  1  крейсеръ  въ  10.000  тоннъ  «Пиза»,  2  крей 

сера  въ  5000  тоннъ  «Монтекукколи»  и  «Муззіо  Ат- 
тендоло»,  4  миноносца  въ  1240  тоннъ  и  22  подвод- 
ныя  лодки  отъ  610  до  1390  тоннъ. 

Слѣдуя  изрѣченію  Муссолини,  что  «іерархія  ве- 
ликихъ  державъ  опредѣляется  размѣромъ  ихъ  фло- 

та», правительство  съ  каждымъ  годомъ  закладыва- 
етъ  все  большее  и  большее  количество  судовъ.. 
Такъ  въ  1929  г.  было  заложено  31000  тоннъ,  въ  1930 

—  39.000  и  въ  1931  будетъ  заложено  43.000  тоннъ. 

—  Изъ  новыхъ  миноносцевъ  сформирована  осо- 
бая развѣдочная  дивизія  въ  составѣ  трехъ  бригадъ: 

I  — ■  «Панкальдо»,  «Тариго»,  и  «Да  Ноли»,  П  ■ —  «Вн- 

валди»,  «Узодимаре»  и  «Малоцелло»,  Ш  —  «Песса- 
но»,  «Да  Рекко»  и  «Цено»,  ІУ  —  «Вераззано»,  «Ка- 
домосто»  и  «Пигафетта».  Всѣ  однотипные  въ  2000 

тоннъ,  съ  ходомъ  38-40  узловъ  и  съ  вооруженіемъ 
въ  6-4,7  дм.  орудій  и  6  минн.  апп. 

—  На  линейныхъ  корабляхъ  «Дуильо»,  «Доріа», 
«Цезарь»  и  «Кавуръ»  (эти  два  послѣдніе  находятся 

въ  -резервѣ)  установлены  катапульты  и  имъ  прида- 
но по  1  авіону.  Новые  крейсеры  «Тренто»  и  «Трі- 

естъ»  несутъ  3  авіона,  «Анкона»  (бывш.  герм.  «Гра- 
уденцъ»)  одннъ.  Авіотранспортъ  «Мирагліа»  (5400 
тоннъ,  15  узловъ)  расчитанъ  на  20  аппаратовъ.  Въ 

итальянскомъ  флотѣ  употребляются  аппараты  слѣ- 
дующихъ  типовъ:  развѣдочные  типа  Маххи  №  18 
съ  мот.  Изотта  Фраскинн  въ  250  силъ;  скорость  172 
кил.  въ  часъ;  истребители  Маххи  №  7  теръ,  тѣ  же 
моторы;  скорость  200  кил. 

—  Легкій  крейсеръ  «Ди  Гиссано»  (5300  тоннъ; 
8-6  дм.;  8-4  дм.  и  4  минн.  апп.)  на  пробѣ,  имѣвшей 
мѣсто  2  мѣсяца  послѣ  спуска,  развилъ  ходъ  въ  40,7 

узла.  За  4  часа  средній  ходъ  былъ  38,8  узла.  Это  са- 
мый быстроходный  крейсеръ  въ  мірѣ. 

номъ  внѣшнемъ  видѣ.  Рядъ  приведенных!,  сним- 

ковъ  взятъ  изъ  совѣтскаго  журнала.  Нельзя  ска- 

зать, чтобы  эти  фотографіи  говорили  въ  пользу  со- 
вѣтскаго  флота. 

Танцулька  на  дредноутѣ. 
Безъ  Вѣры,  Царя  и  Отечества... 

Въ  неурочный  часъ,  гдѣ  попало. 

тьло  безъ  души 
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Политика  безчестья 
Не  такъ  давно  газеты  всего  міра  обошло  сооб- 

щеніе  объ  «іероглифахъ  соловецкаго  узника».  Въ 

гавань  Нью-Іорка  прибыль  датскій  пароходъ  «Дане 
боргъ»  съ  грузомъ  совѣтскаго  лѣса,  и  пріемщикъ 

Атвудъ  обратилъ  вниманіе  на  какіе-то  іероглифы, 
вырѣзанные  на  гладкой  поверхности  одного  изъ  бре- 
венъ.  Таинственные  знаки  оказались  буквами  рус- 
скаго  алфавита,  были  прочитаны  по  требованію  та- 

можни оффиціальнымъ  переводчикомъ,  и  повѣдали 
о  томъ,  какъ  «невольники»  въ  СССР,  въ  лохмотьяхъ, 

не  защищающихъ  ихъ  отъ  мороза,  голодные,  нзъѣ- 
денные  вшами,  съ  гноящимися  ранами,  работаютъ 
подъ  угрозой  разстрѣла. 

«Бойтесь  СССР!  Бѣгите  отъ  него,  какъ  отъ  чу- 

мы! —  писалъ  безыменный  авторъ  «посланія  на 

бревнѣ».  —  «Вся  моя  надежда  на  то,  что  слова  уми- 
рающихъ,  замученныхъ  людей  вамъ  будутъ  пере- 

даны этимъ  бревномъ!» 

Но  эти,  съ  опасностью  для  жизни  нацарапан- 
ные «іероглифы»  говорили  еще  и  о  другомъ.  Этотъ 

душу  леденящій  вопль  изъ  совѣтскаго  застѣнка 

явился  зовомъ  о  помощи,  попыткой  «дать  знать» 
внѣшнему  міру  о  страданіяхъ  русскаго  народа.  И 

такъ  явственно  чувствуется,  что  «соловецкій  уз- 

никъ»  еще  вѣритъ  въ  міровую  совѣсть,  въ  могуще- 
ство моральныхъ  велѣній. 

Но  за  то  мы,  находящееся  внѣ  «китайской  стѣ- 
ры»,  созданной  Сталинымъ,  знаемъ,  что  и  безъ 
«іероглифовъ»  не  было  недостатка  въ  точной  ин- 

формации о  положеніи  вещей  въ  СССР.  Мало  того, 
имѣются  доказательства  того,  что  и  оффиціальныя 

учрежденія  «семьи  народовъ»  располагаютъ  свѣ- 
дѣніями  о  рабовладѣльческой  активности  больше- 
виковъ. 

И  пресса  и  правящіе  круги  великихъ  державъ 
знаютъ,  такимъ  образомъ,  о  томъ,  что  недавно  еще 
благоденствовавшій,  великій  народъ  оказался  въ 
положеніи  каторжника,  въ  сравненіи  съ  которымъ 
знаменитый  «дядя  Томъ»  кажется  счастливцемъ.  Зна- 

ютъ, н,  подобно  Пилату,  умываютъ  руки,  отрека- 
ются и  отъ  Заповѣдей  Христа  и  отъ  велѣній  все- 

ленской совѣсти.  Запретъ,  наложенный  правитель- 
ствомъ  Соед.  Штатовъ  на  лѣсные  грузы  изъ  СССР 
вызвалъ  протесты  не  только  заинтересованныхъ  въ 
жирныхъ  прибыляхъ  коммерсантовъ,  но  и  диплома- 

тичеекпхъ  представителей  Англіи,  Норвегіи  и  Гер- 
маніи.  Подъ  давленіемъ  всѣхъ  этихъ  интересовъ» 
запрещеніе  было  снято.  Замѣнившій  Шеффера  въ 
«Берлинеръ  Тагблятъ»,  и  не  уступающій  ему  въ  от- 
личномъ  знаніи  совѣтской  дѣйствительности  «2» 
пошелъ  дальше  и  приглашаетъ  своихъ  читателей 

«не  придавать  особаго  значенія  вопросу  о  принуди- 
тельности, или  же  о  непріемлемыхъ  для  европейска- 

го  міровоззрѣнія  жертвахъ  населенія». 

Передъ  нами  поистинѣ  невиданная  картина,  сви- 
дѣтельствующая  о  томъ,  что  совѣсть,  честь  и  пра- 

во изъяты  «семьей  народовъ»  изъ  обращенія  во 
всемъ,  что  касается  многострадальной  Россіи. 

Незадолго  до  прибытія  «бревна»,  въ  Берлинѣ 

было  получено  столь-же  своеобразнымъ  путемъ 
отправленное  посланіе  внднаго  русскаго  ученаго, 

умолявшаго  «не  отбирать  кусокъ  хлѣба  у  голода- 
ющаго  насеелнія  Россіи».  И  въ  этой  области  так- 

же не  было  недостатка  въ  информаціи,  освѣщаю- 
щей  трагическое  положеніе  жителей  СССР.  «Мы 
экспортпруемъ  все,  что  имѣемъ,  а  сами  умираемъ 

съ  голоду.  Вотъ  —  что  кричитъ  вся  Россія»,  —  эти 
строки  появились  на  страницахъ  вліятельной  ан- 
глійской  газеты  «Дэйли  Телеграфъ»,  но  о  томъ  же 
сообщала  пресса  европейскихъ  странъ,  Америки, 

Дальняго  Востока.  Объ  этомъ  всѣ  знали  и  продол- 
жали «торговые  обороты»  съ  совѣтской  властью.  И 

только  англичанинъ  Л.  Хостеръ,  на  страницахъ  то- 
го-же  «Дэйли  Телеграфъ»  помѣстилъ  негодующее 
письмо: 

«Если  бы  мы  сохранили  порядочность,  то  верну- 

ли-бы  пшеницу  совѣтскому  правительству  со  сло- 
вами: кормите  вашъ  народъ!» 

Совѣтскій  «бросовой  экспортъ»  вызвалъ  трево- 
гу и  поытки  борьбы  съ  нимъ  только  тогда,  когда 

выяснилось,  что  пріемы  сталинской  «торговли»  при- 
чпняютъ  серьезный  матеріальный  ущербъ  цѣлому 

ряду   государствъ. 
Можно  было  бы  до  безконечности  перечислять 

«пострадавшихъ  отъ  поистинѣ  фантастической  ве- 
щи ■ — ■  потокъ  товаровъ  и  продовольствія  изъ  стра- 

ны, гдѣ  босое,  оборванное  и  нищее  населеніе  гиб- 
нетъ  отъ  голода.  По  утвержденію  извѣстнаго  эко- 

номиста, проф.  Касселя  хозяйство  всего  міра  пе- 

реживаетъ  небывалый  въ  исторіи  кризисъ,  при- 
чемъ  особенно  страдаетъ  сельское  хозяйство  Евро- 

пы. Бѣдствіе  не  пощадило  ни  одного  государства  ■ — 
отъ  него  пострадали  Германія  и  Франція,  Англія  и 

прибалтійскія  страны,  но  съ  особенной  силой  кри- 
зисъ обрушился  на  Балканы  и  въ  государствахъ  съ 

нимъ  сосѣднихъ.  Это  обстоятельство  придаетъ  со- 
вѣтской  погонѣ  за  остро-необходимой  валютой  еще 

и  свойства,  цѣнныя  для  интересовъ  Коминтерна  — 
возможность  усиливать  и  заострять  тяжелыя  по- 
слѣдствія  кризиса. 

Опасность  начинаетъ  усиливаться  и  рядъ  госу- 
дарствъ приступилъ  къ  органнзаціи  самообороны 

путемъ  таможенныхъ  стѣсненій.  Франція  и  Бельгія, 
Венгрія,  Румынія  ввели  у  себя  практику  «лиценсій», 

основанную  на  ненавистномъ  большевикамъ  прин- 
.цнпѣ  равновѣсія  между  ввозомъ  и  вывозомъ.  Къ 
этому  же  пріему  начали  прибѣгать  также  Италія  и 
Германія,  хотя  делегаты  этихъ  державъ  отказались 

въ  Женевѣ  поддержать  проэктъ  Франціи  объ  со- 
зданіи  единаго  фронта  для  борьбы  съ  совѣтскимъ 

«дэмпингомъ».  Въ  роли  «беззащптнаго  объекта»  со- 
вѣтскаго  бросового  эспорта  остается  теперь  одна 
Англія.  Но  подлинный  характеръ  «самообороны, 

какъ  и  мотивы  британскаго  «долготерпѣнія»  ста- 
новятся ясными,  если  припомнить  заявленіе  фран- 

цузскаго  министра  торговли  Фландэна,  мотивировав- 
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шее  введеніе  ограниченій.  Подчеркнувъ  строго-эко- 
номическій  характеръ  принятой  мѣры,  миннстръ 

настаивалъ  на  отсутствіи  какихъ-бы  то  ни  было 
враждебныхъ  замысловъ  по  адресу  СССР. 

«Новое  наступленіе  большевиковъ  въ  экономи- 
ческой области  есть  грандіозная  война  варварства 

съ  европейской  цивилизаціей  и  этотъ  «споръ»  мо- 
жетъ  быть  разрѣшенъ  только  силой».  Такъ  оцѣнилъ 
обстановку  одинъ  изъ  лучшихъ  журналистовъ 

Франціи  С.  Лозаннъ.  Огромная  дистанція,  отдѣляю- 
щая  оффиціальныя  увѣренія  въ  доброжелательно- 

сти» отъ  призыва  къ  рѣшенію  «спора»  оружіемъ,  за- 
полняется благодаря  откровенности  того-же  отлич- 

но-освѣдомленнаго  германскаго  спеціалиста  по 
СССР,  скрывающаго  свое  имя  подъ  «2». 

«Сталинская  рать,  —  пишетъ  онъ  ■ —  опасается 
только  войны,  единаго  фронта,  но  такой  опасности 

фактически  не  существуетъ.  Ни  одна  изъ  европей- 
скихъ  державъ  не  заинтересована  въ  сверженіи  со- 
вѣтской  власти.  Напротивъ,  хаосъ  и  развалъ,  въ 

которомъ  совѣтскій  режимъ  держитъ  Россію,  за- 
ставляетъ  желать,  чтобы  такое  состояніе  продолжа- 

лось подольше.  Одна  только  Франція,  во  имя  ук- 
рѣпленія  созданнаго  въ  Версалѣ  положенія,  могла- 
бы  желать  для  Россіи  настоящаго  правительства,  но 

и  Франція  войны  не  желаетъ.  Что-же  касается  до 
Германіи,  то  ея  особое  положеніе  исключаетъ  вся- 

кую возможность  образованія  антисовѣтскаго  фрон- 
та». 

Заодно  съ  другими  специалистами  по  совѣт- 
скимъ  вопросамъ,  «2»  признаетъ,  что  Сталинъ  и  Ко 

идутъ  по  роковому  пути  и  свернуть  съ  него  не  вла- 
стны. Усиленіе  бросового  экспорта,  а  съ  нимъ  но- 

выя  страданія  русскаго  народа  отъ  нищеты  и  голо 

да  —  таково  неизбѣжное  будущее.  Но  «доброжела-> 
тельную»  Европу  ждутъ  «сюрпризы»,  которые  при- 

нудятъ,  вѣроятно,  прислушаться  къ  совѣтамъ  даль- 
новиднаго  Лозанна. 

«Уже  сверкаютъ  въ  СССР  зарницы,  но  гроза 

можетъ  разразиться  съ  неожиданной  быстротой. 
Дѣло  идетъ  къ  катастрофѣ,  и  для  русскаго  народа 

есть  граница  терпѣнія,  къ  которой  онъ  уже  близкі 

подошелъ».  А  проѣзжавшій  черезъ  Берлинъ  днпло- 
матъ,  ѣхавшій  въ  отпускъ  на  родину  изъ  Москвы, 

въ  бесѣдѣ  съ  сотрудникомъ  «Локаль-Анцейгеръ» 
дополнилъ  опасенія  «2». 

«Совѣтская  власть  упустила  возможность  при- 
миренія  съ  населеніемъ.  Оно  должно  бороться  даль- 

ше до  наступленія  катастрофы,  которая  будетъ  столь 

страшной,  что  Европа  ощутитъ  ее  весьма  осуза- 
тельно. 

Независимо  отъ  соображеній  высшаго  порядка, 

простой  политически  разсчетъ  подсказываетъ  не- 
обходимость устраненія  гибельной  силы,  разрушаю- 

щей великую  страну,  не  ожидая  момента,  когда  за- 
горится и  домъ  европейскаго  благополучія. 

А.  Мищенко. 

Р.  5.  Въ  предыдущей  моей  статьѣ  по  ошнбкѣ 
корректора  выпала  фраза  о  томъ,  что  въ  настоящее 

время  во  главѣ  I  "ѴѴеЬгкгеіа  стоитъ  генералъ  Блом- 
бергъ. 

Вопросы  дня 
Прошлый  разъ  мы  указали,  что  наростаніе  на- 

строенія  отчаянія,  увѣренность  въ  неспособности 
коммуистовъ  справиться  съ  кризисомъ  должно  быть 
признано  сейчасъ  самымъ  серьезнымъ  явленіемъ  въ 
совѣтской  Россіи. 

За  послѣднія  недѣли  опубликованы  новые  фак- 
ты, подтверждающіе  этотъ  діагнозъ. 

Такъ,  въ  «Извѣстіяхъ»  недавгіо  раскаявшійся 
видный  оппозиціонеръ  Смилга,  бывшій  зам.  предсѣ- 
дателя  Госплана,  требуетъ  усиленія  работы  ГПУ. 

Корреспондентъ  «Дней»  утверждаетъ,  что,  по  при- 
казу Сталина,  въ  красныхъ  столицахъ  идетъ  усилен- 

ная подготовка...  къ  эвакуаціи.  Партійная  верхушка 
занята  «мобилизаціей»  запасовъ  брилліантовъ,  валю- 

ты и  золота  — ■  на  случай  бѣгства  заграницу.  Это  по- 
слѣднее  сообщеніе  мловѣроятно:  коммунисты  бу- 
дутъ  цѣпляться  за  власть  до  послѣдней  возможно- 

сти. Интереснѣе  утвержденіе  того  же  автора  о  серь- 
езныхъ  мѣрахъ  ГПУ,  принимаемыхъ  на  случай  по- 

пытки захвата  Москвы  «кулацкими  повстанцами». 

Нужно  думать,  что  коммунисты,  если  имъ  прій- 
дется  встрѣтиться  со  стихійнымъ  взрывомъ  отча- 
янія,  попытаются  еще  разъ  обмануть  ими  доведен- 
ныя  до  голода  народныя  массы.  Повидимому,  ими 

серьезно  разрабатываются  сейчасъ  планы  натравли- 

ванія  обезумѣвшей  толпы  на  «внутреннихъ  и  внѣ- 
шнихъ  враговъ».  Сталинскіе  агенты  усиленно  распу- 
скаютъ  слухи  о  готовящихся  нападеніяхъ  на  СССР 

міровыхъ  капиталистовъ,  которые  всѣхъ  газами  от- 

равятъ,  «не  разбирая,  кто  партійный,  а  кто  —  нѣтъ». 

Однако,  разрѣшеніе  вопроса  о  возможности  ис- 
пользованія  отчаянія  въ  интересахъ  партіи  —  ле- 

житъ  въ  другой  плоскости.  Все  зависитъ  отъ  наст- 
роеній  красной  ■арміи:  будетъ  ли  она  защищать  кра- 

сныхъ палачей,  или  нѣтъ? 

Совѣтская  печать  занята  сейчасъ  усиленной  раз- 
вѣдкой  въ  этомъ  направленіи. 

Намъ  не  такъ  давно  пришлось  бесѣдовать  съ 
краснымъ  курсантомъ,  бѣжавшимъ  изъ  Харькова. 

Онъ  высказывалъ  явно  контръ-революціонныя  мы- 
сли. На  вопросъ:  какіе  агитаторы  помогли  ему  стать 

врагомъ  совѣтской  власти,  онъ,  перепугавшись,  за- 
явилъ:  «никого  не  видалъ,  ни  съ  кѣмъ  не  говорилъ, 
насъ  всѣхъ  жизнь  учить!  Весной  послали  самыхъ 
надежныхъ  коммунистовъ  работать  по  деревнямъ. 
Они  вернулись...  и  порвали  свои  партійные  билеты: 
не  хотѣли  больше  крестьянъ  грабить.  Ихъ  тоже 
жизнь  научила!» 

Надо  думать,  что  уроки  самой  жизни  очень  ско- 
ро скажутся  въ  красныхъ  казармахъ  при  дальнѣй- 

шемъ  развитіи  общаго  кризиса  въ  странѣ... 

В.  Л. 



ГЕНЕРАЛЪ-ОТЪ-АРТИЛЛЕРІИ 
КН.  В.  Н.  МАСАЛЬСКІЙ 

(къ  50-лѣтію  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ) 

8  августа  1930  г.  исполнилось  50  лѣтъ  службы  въ 

офицерскихъ  чинахъ  ген.-отъ-арт.  кн.  Владиміра  Ни- 
колаевича Масальскаго.  Окончивъ  курсъ  Пажескаго 

Е.  И.  В.  корпуса  камеръ-пажемъ,  8-го  авг.  1880  г. 
кн.  В.  Н.  Масальскій  былъ  произведенъ  въ  подпо- 

ручики съ  зачисленіемъ  по  Пол.  Кон.  Артиллеріи  и 

съ  прикомандированіемъ  къ  Гвард.  Конно-Артилл. 

бригадѣ.  На  слѣдующій  годъ,  б-го  авг.(-кн.  В.  Н. 
Масальскій  былъ  переведенъ  въ  Гвардію  съ-  переи- 
менованіемъ  въ  прапорщики.  15-го  октября  1898  г. 

онъ  былъ  назначенъ  командиромъ  1-й  Е.  В.  бата- 
реи съ  производствомъ  въ  полковники.  Прокомандо- 

вавъ  ею  до  20-го  февраля  1902  г.  кн.  Масальскій 
былъ  назначенъ  въ  распоряженіе  Гл.  Арт.  Управле- 
нія,  а  черезъ  годъ,  15-го  августа  1903  г.,  вернулся 

въ  родную  ему  бригаду  командиромъ  1-го  дивизі- 
она.  20-го  мая  1904  г.  онъ  получилъ  73-ю  Арт.  бри- 

гаду, а  25-го  сентября  1904  г.  вновь  вернулся  въ 
Гв.   Конно-Артилл.   бригаду,   но   уже   ея   командую- 

щимъ  и  6-го  декабря  1905  г.,  произведенъ  въ  гене- 
ралъ-маіоры.  21-го  апрѣля  1906  г.  послѣдовало  за- 
численіе  его  въ  Свиту  Е.  В.  съ  оставленіемъ  въ  за- 

нимаемой должности  ком-ра  Гв.  Кон.  Арт.  Бригады. 

Съ  1909  г.  по  1910  г.,  кн.  В.  Н.  Масальскій  зани- 
малъ  должность  Нач.  Арт.  1-го  Гренадерскаго  корп., 
а  съ  1910  г.  по  1913  г.  Инспектора  Арт.  1-го  Арм. 

корпуса.  18-го  октября  1913  г.,  согласно  прошенію, 
онъ  былъ  уволенъ  въ  отставку,  но  какъ  только  надъ 
нашей  Родиной  нависли  грозныя  тучи  войны,  кн. 
В.  Н.  Масальскій  немедленно  вернулся  на  службу  и 

получилъ  прежнюю  должность  Инспектора  Арт.  1-го 

Арм.  корпуса,  а  22-го  апр.  1916  г.  на  таковую  долж- 

ность въ  7-ю  армію,  которую  и  занималъ  до  22-го 
апр.  1917  г. 

21-го  ноября  1916  г.  послѣдовало  награжденіе 
кн.  В.  Н.  Масальскаго  орденомъ  Св.  Георгія  4-й 
степени  за  доблестное  руководство  массовымъ  ог- 

немъ  артиллеріи  22-го  и  33-го  арм.  корпусовъ 
Съ  22-го  апрѣля  1917  г.  по  24-го  марта  1918  г.  кн. 
В.  Н.  Масальскій  занималъ  должность  Инспектора 

Арт.  Румынскаго  фронта  и  ему  мы  обязаны  прекра- 
сной артиллерійской  подготовкой  большой  іюльской 

операціи  —  операціи,  начатой  блестяще,  но  пріоста- 
новленной  лично  Керенскимъ.  Въ  мартѣ  1918  г.,  при 

ликвидаціи  Румынскаго  фронта,  онъ  былъ  уволенъ 

въ  запасъ,  а  18-го  ноября  1919  г.  назначенъ  Нач. 
Арт.  на  Мурманскомъ  фронтѣ,  гдѣ  и  оставался  до 
20-го  апрѣля  1920  г. 

Всѣ  товарищи,  сослуживцы  и  подчиненные  кн. 

В.  Н.  Масальскаго,  глубоко  цѣня  его  высокія  нрав- 
ственныя  и  боевыя  качества,  привѣтствовали  его  съ 

полувѣковымъ  юбилеемъ. 

Всѣ  кому  только  пришлось  знать  кн.  В.  Н.  Ма- 
сальскаго, не  преминутъ  отъ  души  пожелать  ему  еще 

долгой  жизни  и  снова  стать  въ  ряды  нашей  добле- 
стной артиллеріи,  въ  которую  онъ  вложилъ  всю 

свою  душу  и  горячее,  всегда  юное  сердце. 

Нашъ  конкурсъ 
Въ  настоящемъ  номерѣ  заканчивается  печата- 

ніе  одобренныхъ  редакціонной  коллегіей  стихотво- 
реній.  Согласно  пункту  6  правилъ  конкурса,  всѣ  под- 

писчики и  читатели  «ЧАСОВОГО»  приглашаются 

присылать  свои  указанія  о  томъ,  какое  изъ  14  на- 
печатанныхъ  стихотвореній  заслуживаетъ  преміи. 

Срокъ  присылки  отзывовъ  —  15  ЯНВАРЯ  1931  Г. 

Стихотвореніе  №   13. 

ЧАСОВОЙ 

Убнтъ  Государь.  Разводящаго  нѣтъ. 
Но  бѣлыхъ  вождей  помня  твердо  завѣтъ, 
И  славы  былой  охраняя  покой, 
Безсмѣнный,  почетный  стоить  «Часовой». 
Незримо  россійское  войско  живетъ. 
При  немъ  молодая  Россія  растетъ. 
То  вѣрныхъ  обитель.  Съ  безсмертной  душой, 
На  стражѣ  незыблемъ   Ея  «Часовой». 
Изгои  въ  міру,  о  Руси  говорятъ. 
Въ  Бѣлградѣ  знамена  о  Ней  шелестятъ. 

Готовыхъ  служить  Ей,  скликая  на  бой, 
Въ  столицѣ  вселенной  стоитъ  «Часовой». 
Мы  знаемъ  придетъ  Воскресенія  день, 
Побѣда  овѣетъ  сомкнувшійся  строй, 
А  въ  немъ,  свое  мѣсто  заиметь  «Часовой». 

И  пусть,  даже,  смерть  ему  стиснетъ  уста, 
Но  каждой  страничкой,  четверкой  листа, 
Пришедшимъ  на  смѣну  потомкамъ  своимъ, 
Разскажетъ,  какъ  службу  онъ  несъ  «Часовымъ». 

Изгой. 

Стихотворение  №  14. 

ЧАСОВОЙ 
Въ  это  тяжкое  время  великихъ  потерь, 

Ты  одинъ  —  наша  гордость  и  счастье... 
И  не  страшны,  не  грозны  намъ  стали  теперь 

Всѣ  грядущіе  шквалы  ненастья. 
Послѣ  смерти  Вождя,  мы  боялись  конца... 
На  тебя  мы  взглянули  съ  тоскою... 

Но  не  дрогнуло  честное  сердце  бойца, 
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Среди  Казаковъ 
ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ 

Г".  Софія.  №  12     і    5-18  октября  1930  1. 

Поздравляю  доблестныхъ  Донцовъ  и  Кубанцевъ 
съ  Войсковымъ  Праздникомъ! 

Съ  молеиіемъ  о  здравствующихъ,  помянемъ 
Вѣчной  Памятью  нашего  послѣдняго  Августѣйшаго 

Атамана  всѣхъ  Казачьихъ  Войскъ,  звѣрски  убіен- 
наго  Государя  Наслѣдника  Цесаревича  и  Великаго 

Князя  Алексѣя  Николаевича,  — ■  день  тезоименитства 
котораго  былъ  избранъ  праздникомъ  Донского  и  Ку- 
банскаго  Казачьихъ  Войскъ,  какъ  символъ  едине- 
нія-  казаковъ  съ  матерью  Великой  Россіей. 

Будемъ  вѣрны  священнымъ  завѣтамъ  нашихъ 

отцовъ  и  сохранимъ  этотъ  символъ  въ  сердцахъ  на- 
шихъ, доколѣ  Господь  ниспошлетъ  намъ  счастье 

увидѣть  нашу  многострадальную  Родину  вновь  ве- 
ликой, вновь  могучей  и  славной  дѣлами  своихъ  сы- 

новъ  —  казаковъ. 

П.    п.   Генералъ-Лейтенантъ   Абрамовъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Ген.  Шт.  полк.Ясевичъ. 

ОБЩЕСТВО  «КАЗАЧЬЯ  ПОМОЩЬ» 

Въ  текущемъ  году  благотворительное  общество 
«Казачья  Помощь»  пополнилось  представителями 
слѣдующихъ  Парижскихъ  казачьихъ  органнзацій: 

Л.-Гв.  Казачьяго  Див-она,  Атаманскаго  военн.  уч- 
ща,  Казачьяго  клуба,  Парижск.  группы  Гундоров- 
скаго  п.,  Терскаго  Объединенія,  Куб.  станицы,  Куб. 
кассы  взаимопомощи,  Казачьяго  Союза,  Куб.  военн. 

училища,  Студенческой  станицы,  Союза  партизанъ- 
степняковъ,  Объединенія  б.  чиновъ  Л.-Гв.  Атаман- 

скаго полка  Уральской  станицы  Союза  Донскихъ  ар 
тиллеристовъ,  Союза  донскихъ  кадетъ.  Во  главѣ 
Общества  и  его  Комитета  стоитъ  Донской  Атаманъ 

ген.  А.  П.  Богаевскій.  Для  усиленія  своихъ  средствъ 

Общество  устроило  въ  Парижѣ  грандіозный  ксн- 
цертъ-балъ  1  ноября  въ  залахъ  газеты  «Пти  Жур- 

налы» на  ул.  Кадэ,  21.  Вѣрные  своимъ  траднціямъ 
казаки  часть  сбора  удѣляютъ  Союзу  Инвалидовъ. 

Для  подготовки  и  проведенія  бала  выдѣленъ  рас- 

порядительный комитетъ  во  главѣ  съ  ген.  Б.  И.  Хо- 
рошхинымъ. 

ОБРАЩЕНІЕ  КЪ  ОРЕНБУРГСКИМЪ  КАЗАКАМЪ 

Журналъ  «Часовой»  предположено  съ  1931  г. 

перевести  на  еженедѣльное  изданіе,  но  для  этого  не- 
обходимо увеличеніе  числа  подписчиковъ  и  постоян- 

ныхъ  читателей. 

Я  обращаюсь  ко  всѣмъ  оренбургскимъ  казакамъ 
—  въ  особенности  къ  станицамъ  и  объединеніямъ 

— ■  поддержать  начинаніе  редакціи  «Часового»  по- 
стоянной подпиской  и  распространеніемъ  журнала 

не  только  въ  своей  средѣ,  но  и  между  казаками 

другихъ  казачьихъ  войскъ. 

При  переходѣ  на  еженедѣльное  изданіе  явится 
возможность  организовать  при  журналѣ  «Часовой» 
Казачій  Отдѣлъ. 

Генералъ-маіоръ   Акулининъ. 

КАЗАКИ  КНЮТАНЖСКОЙ  СТАНИЦЫ  — 
КАЗАКАМЪ    ПОВСТАНЦАМЪ. 

Участники  концертъ  -  бала  21-9-30  въ  Русскомъ 
Домѣ,  Нильванжъ,  Франція. 

Сердце,  съ  дѣтства  готовое  къ  бою. 
Ты  стоялъ,  замеревъ,  у  роднмыхъ  знаменъ, 
Охраняя  ихъ  славу  сѣдую, 
Охраняя  того,   кто  средь  нихъ  погребенъ, 
Жизнь  отдавши  за  нихъ  огневую. 
Ты  стоишь  и  теперь  на  посту,  Часовой, 
Взоръ  впередъ  устремивши  горящій, 

Ты  уйдешь  лишь  тогда,  когда  смѣну  съ  собой 
Приведетъ  для  тебя  разводящій. 

Это  время  прійдетъ!  Крѣпнутъ  крылья  орлятъ, 

Кровь  отцовъ  призываетъ  ихъ  къ  бою 
И  на  смѣну  тебѣ  станетъ  младшій  твой  братъ, 
Съ  юныхъ  лѣтъ  закаленный  судьбою. 

С.  М. 



О  чемъ  онъ  думаетъ? 
ВЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ 

23  іюля,  по  постановленію  ОГПУ,  въ  Петрогра- 
дѣ  были  разстрѣляны  пять  бывшихъ  партійцевъ  изъ 
комсостава  петроградскаго  гарнизона,  состоявшіе  въ 
боевой  группѣ  раскрытого  оппозиціоннаго  военнаго 

кружка. 
Прибывшая  15  іюля  въ  г.  Майкопъ  изъ  Екате- 

ринодара  для  лнквидаціи  въ  округѣ  бандитскихъ  ша- 
екъ  кавалерійская  часть,  состоящая  изъ  трехъ  со- 
тенъ,  на  третій  день  была  отправлена  обратно  из- 
за  невыполненія  красноармейцами  приказовъ  комсо- 

става. Часть  красноармейцевъ  —  дезертировала. 
Въ  Сталинградѣ  (Царицынѣ)  расформированъ 

сводный  отрядъ  областного  батальона  войскъ  ГПУ, 
отказавшійся    выполнить    приказъ      комсостава    при 

ликвидаціи  выступленія  рабочихъ  металлургическаго 

завода  «Красный  октябрь»  30  августа. 
Въ  ночь  на  первое  сентября,  среди  комсостава  и 

красноармейцевъ  лужскаго  артиллерійскаго  полиго- 
на произведены  были  аресты.  Арестовано  3  чел.  изъ 

комсостава  и  29  красноармейцевъ,  а  въ  казармахъ 

былъ  произведенъ  поголовный  обыскъ,  обнаружив- 
ши какъ  мѣстную,  такъ  и  зарубежную  нелегальную 

литературу.  Почти  всѣ  арестованные  красноармейцы 
состояли  въ  комсомолѣ. 

11  сентября  въ  Москвѣ  Ревоенсовѣтомъ  получе- 
но донесеніе  отъ  штаба  Дальневосточной  арміи  о 

безпорядкахъ,  произведенныхъ  красноармейцами 
легкаго  пулеметнаго  отряда  во  время  маневровъ. 

ИЗЪ  ПОХОДНОЙ  книжки 

Что   думаетъ   красноармеецъ? 

Каковы  его  настроенія  и  стремления?  Насколь- 
ко удалось  большевикамъ  замѣнить  въ  немъ  вѣру 

въ  Бога  и  христіанскую  мораль  —  атеизмомъ  и 
классовой  ненавистью,  любовь  къ  Родинѣ  ■ —  интер- 
націоналомъ  и  коммунистической  революціей  въ 
планетарномъ  масштабѣ,  какіе  слѣды  оставила  въ 

молодыхъ  душахъ  работа  по  развалу  семьи,  чего  до- 
стигъ  комсомолъ  и  т.  под.? 

Кто  знаетъ  казарму,  ея  быть  и  ея  поглощающія 

молодую  индивидуальность  свойства,  того  не  уди- 
витъ  и  не  смутить  сложность  отвѣтовъ  на  эти  во- 
просы. 

Лѣтомъ  этого  года  въ  «Днпхъ»  можно  было 

прочесть  бесѣду  какого-то  бѣжавшаго  коммуниста 

съ  сотрудникомъ  этого  еженедѣльника.  Онъ  подроб- 
но и  интересно  разсказывалъ  о  «чувствѣ  конца»  и 

объ  ожиданіи  «копеечной  свѣчки,  отъ  которой  не- 
минуемо сгорѣть  Москвѣ»  и  пр.  Вотъ  какія  слова 

находимъ  мы  въ  этой  бес.ѣдѣ: 

«А  ужъ  если  въ  ячейкѣ  мобилизація  на  усмире- 
ніе,  то  по  способу  Троцкаго,  не  иначе:  десятерыхъ 
на  первую  линію  противъ  непріятеля,  въ  затылокъ 

имъ  пулеметъ,  въ  затылокъ  пулеметчику  —  но- 
ганъ...  Тѣ  десятеро  дрогнутъ,  ихъ  уложитъ  пуле- 

метчикъ.  Пулеметчикъ  дрогнетъ  —  его  уложитъ 
сзади  товарищъ  съ  ноганомъ...» 

Надежда,  значитъ,  на  «товарища  съ  ноганомъ». 
И  хотя  слова,  эти  относятся  къ  «ячейкѣ»,  можно  съ 

увѣренностью  сказать,  что  они  въ  равной  мѣрѣ 
характеризуютъ  и  положеніе  во  всей  красной  арміи 
(не  забудемъ,  что  «ячейка»  все-таки  своя,  отборная, 

коммунистическая,  а  армія  какъ-ни-какъ  всероссій- 
ская,  хоть  и  не  всесословная). 

Это  подтверждаетъ  и  такой  спецъ  —  нынѣ, 
правда,  «турокъ  по  неволѣ»,  какъ  товарищъ  Троц- 
кій  въ  своемъ  недавно  вышедшемъ  въ  свѣтъ  «опы- 
тѣ  автобіографіи»:  «Моя  жизнь»: 

«Нельзя  вести  людей  на  смерть,  не  имѣя  въ  ар- 
сеналѣ  командованія  смертной  казни.  До  тѣхъ  поръ, 

пока  гордые  своей  техникой  злыя  безхвостыя  обезь- 
яны, называемыя  людьми,  будутъ  строить  арміи  и 

воевать,  командованіе  будетъ  ставить  солдатъ  меж- 
ду возможной  смертью  впереди  и  н  е  и  з- 

б  ѣ  ж  н  о  й    смертью  позади». 

*** 

Тѣ,  кто  помнитъ  бѣшеную  агитацію  большеви- 
ковъ  въ  1917  году  по  поводу  жалкой,  въ  сущности, 

попытки  Временнаго  Правительства  ввести  законъ  о 

смертной  казни  на  фронтѣ,  читая  теперь  эти  стро- 
ки, можетъ  быть,  и  удивятся  этой  наглости  безхво- 

стой  обезьяны,  называемой  Троцкимъ.  А,  можетъ 

быть,  просто  брезглиьо  сплюнутъ...  Чувство  впол- 
нѣ  законное.  Но  развѣ  вся  совѣтская  «система»  не 

такова?  Не  полна  этого  наглаго  обмана?  Этой  без- 
совѣстной  демагогіи? 

И  не  являются  ли  молодые,  ничѣмъ  не  связан- 

ные съ  прошлымъ  люди  —  опаснѣйшими  врагами 
этой  наглости.  Говорнмъ:  ничѣмъ  не  связанные  съ 

прошлымъ,  —  ибо  нынѣшніе  солдаты  красной  ар- 
міи  выросли  уже  тогда,  когда  «всю  землю  отобра- 

ли» и  «подѣлили»,  всѣхъ  капиталистовъ  — ■  выгнали 
и  уничтожили,  а  фабрики  и  заводы  сдѣлались  «на- 

ши». Старикамъ,  которые  всего  этого,  будто  бы,  и 

добивались,  можетъ  быть,  и  не  такъ  легко  еще  цѣ- 

ликомъ  разочароваться  въ  своей  «рабоче-крестьян- 
ской» власти,  но  совѣтской  молодежи...  ей  остается 

только  упрекать  стариковъ.  Особенно,  если  стари- 

ки вынуждены  теперь  говорить,  что  «раньше  жи- 
лось-то лучше». 

*** 

И  до  казармы  и  въ  казармѣ  заставляютъ  рус- 

скаго  гіарня  пѣть  —  съ  чувствомъ  и  подъемомъ  — " 
«Интернаціоналъ» : 

Мы  міръ  иной,  мы  новый  міръ  построимъ, 
Кто  былъ  ничѣмъ  —  тотъ  станетъ  всѣмъ! 

Опасныя  слова  для  молодыхъ  людей.  Въ  совѣт- 

ской  обстановкѣ  солдаты  могутъ  ихъ  пѣть  —  или 
безсмысленно,  —  или...  Это   второе     «или»     очень 

опасно  для  существующаго  ньгяѣ  въ  Россіи  строя... •  Эфэсъ. 
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шгп. 
Ген.-отъ-кав.  А.  М.  Драгомировъ. 

«НАУКА  ПОБЕЖДАТЬ»   СУВОРОВА» 

(Оттискъ  изъ  №  11  «Военнаго  Вѣстника»,  Бѣлградъ 
1930  г.) 

«Моя  задача  познакомить  читателя  съ  тѣми 

взглядами,  которые  Суворовъ  положилъ  въ  основа- 
ніе  своей  системы  подготовки  войны  къ  войнѣ  и  съ 
тѣми  практическими  пріемами,  при  помощи  которыхъ 
онъ  один.ъ  умѣлъ  создавать  то  могущественное  ору- 
діе  войны,  какимъ  была  его,  не  знавшая  пораженій, 

армія  «чудо-богатырей»,  изумлявшая  своими  подви- гнми  весь  свѣтъ». 

Такъ  начинаетъ  свой  очеркъ  ген.  А.  М.  Драго- 
мировъ и,  хотя  далѣе  онъ  и  говоритъ  о  «необъятно- 

сти» этой  задачи,  нужно  сказать,  что  съ  темой  сво- 
ей авторъ  справился  прекрасно.  Очеркъ  читается 

съ  захватывающимъ  интересомъ,  —  мы  полагаемъ, 
что  здѣсь,  за  рубежомъ,  это  наиболѣе  серьезный  и 
въ  то  же  время  увлекательный  трудъ  о  Суворовѣ. 

Ген.  Драгомировъ  принадлежитъ  къ  тѣмъ  воен- 
нымъ  историкамъ,  которые  вѣрятъ  въ  вѣчность  Су- 
воровскихъ  завѣтовъ,  больше  того,  ген.  Драгоми- 

ровъ, поэтому,  логически  считаетъ,  что  Бѣлое  Дви- 
жете —  это  борьба  за  Суворовскіе  идеалы:  «горячая 

любовь  къ  Родинѣ,  чувство  долга,  доведенное  до 
высочайшей  степени,  чувство  чести  и  національная 
гордость». 

«Въ  тѣ  времена,  говоритъ  авторъ  (стр.  3),  стра- 
тегія  и  тактика  опирались  прежде  всего  на  нравствен- 
ныя  качества  воина...»,  въ  которыхъ  чувство  чести 

было  развито  до  такой  степени,  что  въ  ту  минуту, 

когда  для  нихъ  иного  выхода  нѣтъ,  они  твердо  про- 
никнуты однимъ  рѣшеніемъ:  погибнуть  съ  честью». 

А  достоинства  «генеральскія»,  по  выраженію 

Суворова,  должны  быть  «честность,  прямота,  отсут- 
ствіе  мстительности,  трудолюбіе,  бдѣніе,  постиженіе, 
мужество  и  выше  всего  глазомѣръ». 

Требовать  отъ  другихъ  нельзя,  если  не  предъ- 
являть этихъ  же  требованій  къ  себѣ.  Значитъ,  нуж- 

на надъ  собой  настойчивая  работа,  которую  пра- 
вильно назвалъ  ген.  Драгомировъ  «подготовкой 

вождя».  Суворовъ  пишетъ  генералу  Карачаю:  «Обу- 
чайте хорошо  солдатъ,  но  подавайте  имъ  въ  этомъ 

примѣръ  на  самомъ  себѣ». 
«Если  вѣрна  старая  римская  формула,  что  «луч- 
ше армія  барановъ,  предводимая  львомъ,  чѣмъ  ар- 

мія  львовъ,  предводимая  бараномъ»,  то  несомнѣнно 
и  то,  что  на  предпріятія  вродѣ  штурма  Измаила  или 
Швейцарскагр  похода,  можно  рѣшаться  только  то- 

гда, когда  львинымъ  сердцемъ  обладаютъ  и  всѣ  под- 
чиненные до   послѣдняго   рядового   включительно». 

Вотъ  для  чего  потребовалась  Суворовымъ  «на- 
ука побѣждать»,  наука  воспитывать  солдатъ  — ■  чле- 

новъ  «священнаго  воинскаго  братства  ■ —  Арміи». 
«Въ  возрожденной  Русской  Арміи»,  замѣчаетъ 

авторъ,  «въ  которой  культъ  воли  и  рѣшимости  дол- 
женъ  будетъ  занять  подобающее  ему  мѣсто,  придет 
ся  воскресить  и  суворовскую  борьбу  противъ  «немо- 

гузнайки». Она  на  бѣду,  оказалась  слишкомъ  живу- 
чей»... 

Давъ  затѣмъ  яркій  біографическій  очеркъ  Су- 
ворова, авторъ  заключилъ  свой  трудъ  призывомъ 

ко  всѣмъ  намъслѣдовать  завѣтамъ  Суворова  и  тѣмъ 
исполнить  нашъ   общій   священный  долгъ,   въ   осо- 

бенности, долгъ  молодого,  идущаго  намъ  на  смѣну поколѣнія. 

—  Возьми  самъ  за  образецъ  Суворова,  порав- 
няйся съ  нимъ,  обгони  его...  Слава  тебѣ!.. 

** 

«Въ  Боровичскомъ  уѣздѣ  Новгородской  губер- 
ніи,  гдѣ,  въ  селѣ  Кончанскомъ,  проводилъ  свои 
опальные  годы  Суворовъ,  сохранилась  такая  леген- 

да: 

«Въ  дремучемъ  лѣсу,  среди  болотъ,  лежитъ  ог- 
ромная каменная  глыба,  съ  пещерой  внутри;  входъ 

въ  нее  изъ  подъ  болота.  Дурная  слава  про  это  мѣ- 
сто:  тамъ  блуждаютъ  синіе  огоньки,  носятся  блѣд- 
ныя  тѣни,  слышаться  тоскливые,  жалобные  стоны. 
Всегда  здѣсь  тихо  и  мертво;  только  воронъ  карка- 
етъ  надъ  каменного  глыбою,  да  вьется  хищный 
орелъ,  успокаивая  клекотомъ  своимъ  старца,  почива- 

ющего неземнымъ  сномъ  въ  пещерѣ,  внутри  камня. 
Черезъ  малое  отверстіе  брежжитъ  оттуда  тусклый, 
слабый  свѣтъ  неугасимой  лампады,  да  доносится 
глухое  замогильное  поминаніе  князю,  рабу  Божію 
Александру.  Въ  глубинѣ  скалы  спитъ  самъ  дѣдушка, 
склонивъ  сѣдую  голову  на  уступъ  камня.  Давно  онъ 
спитъ  и  догло  спать  будетъ.  Только  тогда,  когда  по- 

кроется Русская  Земля  кровью  боевому  коню  по 
щиколотку,  проснется  великій  русскій  воинъ,  вый- 
детъ  изъ  своей  усыпальницы  и  избавитъ  отечество 
отъ  лютой  невзгоды»... 

Вѣрой  въ  это  избавленіе  Россіи  дышетъ  книга 
ген.  Драгомірова.  Сердечное,  русское  спасибо  масти- 

тому автору  за  нее. 
В.  Орѣховъ. 

Б.  ТИХМЕНЕВЪ.  Міровая  катастрофа  на  зарѣ  нашей 
геологической  эры  и  ея  послѣдствія  въ  наши  дни. 
Парижъ  1930. 

Въ  небольшой  брошюркѣ  авторъ  даетъ  намъ 
смѣлую  гипотезу  объясняющую  цѣлую  серію  геоло- 
гическихъ  загадокъ,  связанныхъ  съ  образованіемъ 
современнаго  внѣшняго  вида  земного  шара.  Его  ги- 

потеза, изложенная  сжато,  но  понятнымъ  языкомъ, 
касается  такихъ  проблемъ  какъ  міровой  потопъ,  ле- 

генда объ  Атлантидѣ,  происхожденіе  океановъ,  ма- 
териковъ  и  горныхъ  образованій.  Давъ  всѣмъ  этимъ 
вопросамъ  очень  вѣроятное  объясненіе  онъ  перехо- 

дить къ  разбору  нѣкоторыхъ  современныхъ  фено- 
меновъ,  какъ  то  Гольфстремъ  и  циклоны,  ставйтъ 
ихъ  въ  прямую  зависимость  отъ  происшедшихъ  пер- 
турбацій  и  предвидитъ  въ  будущемъ,  возможно  да- 

же не  слишкомъ  отдаленномъ,  крупныя  перемѣны 
въ  климатическихъ  условіяхъ  всей  западной  Евро- 

пы. Книжку  Б.  Тихменева  съ  большимъ  интересомъ 
и  пользой  для  себя  прочтетъ  каждый,  хотя  бы 
только  элементарно  образованный,  но  любознатель- 

ный человѣкъ. 

Л.  Д.  ЛЮБИМОВЪ:     «На  рубежѣ  новой  Европы». 
Очерки  современной  Польши,  Парижъ  1930.  Гл 
складъ   изданія.  Книжный  маг.   «Возрожденія» 
2,  гие  йе  8еге,  Рагіз. 

Наша    эмиграція    богата   журналистами-кустаря- 
ми,    любителями,    журналистами,    избравшими    себѣ 
эту     профессію     для     добыванія     средствъ     суще- 
ствованія,  но  не  имѣющихъ  для  того  никакихъ-    та- 
лантовъ  и  данныхъ.  Настоящими  журналистами  по 
призванію  мы  бѣдны  и  это-то  и  обуславливаетъ  уди- 

вительно сѣрое  однообразіе  нашей  эмигрантской  пе 
чати.  Съ  тѣмъ  большей  радостью  приходится  отмѣ- 
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чать  настоящіе  молодые  таланты.  Когда  нѣсколько 

лѣтъ  тому  назадъ  я  прочелъ  одну  изъ  первыхъ  ста- 
тей, подписанныхъ  тогда  мнѣ  еще  неизвѣстнымъ 

именемъ  «Л.  Любимовъ»  —  я  тогда  же  подумалъ, 
что  этотъ  молодой  дебютантъ  сдѣлаетъ  себѣ  совре- 
менемъ  большое  имя.  Съ  тѣхъ  поръ  Л.  Любимовъ 
неизмѣнно  шелъ  впередъ  и  совершенствовался,  но 

только  осенью  этого  года  ему  удалось  проявить  се- 
бя въ  большомъ  репортажѣ  «На  рубежѣ  новой  Ев- 

ропы», который  «сдѣлалъ  шумъ»  и  создалъ  ему  имя 

и  который  безъ  преувеличенія  можно  назвать  блес- 
тящимъ  репортажемъ.  У  Любимова  школа  лучшихъ 

французскихъ  журналистовъ,  но  много  своего  ха- 
рактерна™ и  своеобразнаго.  Наравнѣ  съ  наблюда- 

тельнымъ  зоркимъ  глазомъ  у  него  есть  молодой  за- 

доръ,  «наскокъ»  и  въ  то  же  время  властность  и  ав- 
торитетность, отличающая  крупныхъ  журналистовъ 

отъ  назойливой  и  наглой  газетной  мелкоты.  Его  ма- 
ленькая книжка,  въ  которой  собраны  фельетоны  о 

Польшѣ,  прошедшіе  въ  «Возрожденіи»,  является  ин- 
тереснѣйшимъ  историческимъ  документомъ  для  по- 

литической характеристики  Польши  нашего  време- 
ни. Она  объяснитъ  въ  будущемъ  многое  изъ  того, 

что  должно  произойти  на  этомъ  «рубежѣ  новой  Ев- 
ропы». Книжка  Любимова  написана  прекраснымъ 

литературнымъ  языкомъ,  краткимъ  и  сильнымъ, 
безъ  ненависти  и  пошлаго  шовинизма,  но  вся  про- 

никнута справедливостью  и  благородной  правдой. 

Тѣмъ,  кто  не  читалъ  любимовскихъ  фельето- 
новъ  въ  «Возрожденіи»,  мы  настоятельно  рекомен- 
дуемъ  прочесть  ихъ  въ  отдѣльномъ  игданіи. 

Въ  настоящее  время  только  что  закончилась  въ 

той  же  газетѣ  другая  серія  фельетоновъ  Л.  Люби- 
мова о  Германіи  —  «Въ  странѣ  хаоса,  мощи  и  дис- 

циплины». И  хотя  видно,  что  автору  не  удалось  по 
независящимъ  отъ  него  причинамъ  такъ  же  близко 
подойти  къ  германской  дѣйствительности,  какъ  онъ 
подошелъ  къ  польской,  тѣмъ  не  менѣе  и  эти  очерки 

полны  острыхъ  наблюденій  и  всесторонняго  инте- 
реса, не  только  для  русскихъ  читателей,  но  и  для 

иностранныхъ,  и  прежде  всего  для  самихъ  нѣмцевъ. 
Исполать.... 

Евгеній  Тарусскій. 

СКАТІЕІЧ  САПЮДЗ.  «|_а  Магіпе  Магсгіагкіе 

Ргапраізе  еі  зоп  ітрогіапсе  гіапз  Іа  ѵіе 

паііопаіе»,     изд.  Пайо,  1930  г.  Цѣна  40  фран- 
ковъ. 

Капитальный  трудъ  Г.  Кандаса  о  французскомъ 
коммерческомъ  флотѣ,  заключающій  въ  себѣ  около 

600  страницъ  убористаго  шрифта,  трудъ  экономиче- 
ская и  соціальнаго  характера,  но  тѣмъ  не  менѣе 

онъ  представляетъ  изъ  себя  первостепенный  инте- 
ресъ  и  для  военныхъ  моряковъ,  такъ  какъ  касает- 

ся и  той  общей  базы,  на  которой  развиваются  и  во- 

енные флоты.  Это,  насколько  мнѣ  извѣстно,  по  край 
ней  мѣрѣ,  на  французскомъ  языкѣ,  единственный 

трудъ,  дающій  исчерпывающее  описаніе  современ- 
наго  коммерческаго  флота,  его  развитія;  видовъ  на 
будущее,  описаніе  портовъ,  ихъ  значенія,  различ- 
аго  рода  судостроительныхъ     заводовъ     и    мастер- 

скихъ,  взаимоотношенія  торговаго  флота,  портовъ 
и  заводовъ  въ  міровой  экономикѣ,  борьбы  разныхъ 
странъ  за  морскую  торговлю  и  т.  д. 

Изобразивъ  печальное,  несоотвѣтствующее  боль 
шимъ  торговымъ  интересамъ  Франціи,  положеніе  ея 

коммерческаго  флота,  стоящаго  на  5  или  6-омъ  мѣ- 

стѣ,  авторъ  подробно  описываетъ  быстрый,  но  ис- 
кусственный ростъ  подъ  вліяніемъ  фашистскаго  дол 

пинга,  а  не  дѣйствительныхъ  интересовъ  страны 

итальянскаго  флота  и  надвигающейся  для  него  тя- 

желый, непоправимый  кризисъ,  «безработный»  по- 
слѣ  войны,  во  время  которой  онъ  выросъ,  какъ 

грибъ,  но  пользующейся  мощной  поддержкой  пра- 
вительства американскій  флотъ,  мудро  возрожден- 

ный до  небывалаго  расцвѣта  усиліями  всей  страны 

германскій  флотъ,  наконецъ,  до  сихъ  поръ  не  ус- 
тупивши своего  первенства  и  представляющій  изъ 

себя  замѣчательный  живой  организмъ  быстро  нри- 

спосабливающійся  къ  невзгодамъ  и  охватившій  сво- 
ими щупальцами  весь  міръ  британскій  флотъ.  Не  за- 

быты также  торговые  флоты  Голландіи,  Японии? 

Норвегіи  и  др.  странъ.  Ни  слова  нѣтъ  только  о  рус- 
скомъ  торговомъ  флотѣ,  такъ  какъ  его  собственно 
говоря  въ  европейскомъ  понятіи  этого  слова  и  не 

было,  хотя  80  процентовъ  русскаго  ныисза  пронзво 

дилось  моремъ,  но  почти  исключительно  на  иност- 
ранныхъ корабляхъ,  считавшихъ  иной  разъ  выгод- 

нымъ  итти  за  русскими  товарами  порожнякомъ!  Пе- 
речислю нѣсколько  дальнѣйшихъ  главъ,  чтобы  дать 

болѣе  полное  представленіе  объ  этой  интересной 

книгѣ:  «Принципы  морского  протекціонизма»,  «Же- 
лѣзнодорожная  политика  по  отношенію  къ  торго 

вому  флоту»,  «Соціальная  жизнь  моряка:  обученіе, 
работа,  дисциплина,  пенсіи»,  «Морской  кредитъ, 

страхованіе,  кооперативы»,  «Взаимоотношенія  стра- 
ны и  моряковъ»  и  т.  д.  Подробно  разобранъ  вопросъ 

о  тѣсной  связи  торговаго  флота  и  колоній,  а  также 
другой,  мѣстами  такъ  мастерски  представленый,  что 
его  нельзя  считать  безъ  захватывающего  интереса. 

Это  рыбная  ловля.  Тутъ  описаны  и  значеніе  ея  для 
экономики  страны,  и  бытъ  рыболовнаго  населенія, 
и  китобойный  промыселъ  въ  Южномъ  Ледовитомъ 
океанѣ,  и  ловля  трески  по  наиболѣе  современнымъ 
методамъ  изученія  жизни  рыбы,  и  ловля  сардинъ, 
и  большой  современный  рыболовный  портъ,  какъ 
Гримсби  или  Лоріанъ.  Какъ  видно,  все  это  далеко 
выходитъ  изъ  узкихъ  интересовъ  одного  торговаго 

флота  или  одной  Франціи.  Военный  морякъ,  и  чело- 
вѣкъ,  интересующійся  современнымъ  строеніемъ  мі 

ра  и  одной  изъ  существеннѣйшихъ  его  функцій  — 
заморской  торговли,  найдетъ  въ  трудѣ  Г.  Кандаса 
столько  же  для  нихъ  цѣнныхъ  откровеній,  какъ  и 
морякъ  торговаго  флота,  для  котораго  эта  книга 
должна  быть  настольной.  Особую  цѣнность  ей  при- 

даетъ  положеніе  автора,  который  состоптъ  въ  Пар- 
ламент докладчикомъ  по  бюджету  Министерства 

Торговаго  Флота,  не  такъ  давно  образованнаго  г. 
Тардье,  что  дало  ему  возможность  использовать  та- 
кіе  цѣнные  матеріалы,  какъ  доклады  консуловъ  и 
торговыхъ  агентовъ,  архивы  синдикатовъ  моряковъ 
и  портовыхъ  рабочихъ,  портовыя  книги  и  журналы, 
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а  также  иностранные  оффнціальныя  данныя  о  мор- 
ской торговлѣ. 

Предисловіе  къ  книгѣ  написано  министромъ  ино 

странныхъ  дѣлъ  Франціи  г.  Бріаномъ.         С.  Т. 

№  7. 
«ВЪСТНИКЪ  ВОЕННЫХЪ  ЗНАНІЙ» 

Органъ  военно-научной  мысли 
Выходить  1  разъ  въ  два  мѣсяца 

Содержаніе:  А.  Геруа:  «Суворовъ-мыслитель». 
В.  Доманевскій:  «Боевой  Уставъ  Конницы  Р.К.К.А.». 

Н.  Якоби:  Метеорологическія  стрѣльбы».  Кр.  Ахат- 
кинъ:  «Маневръ  въ  горныхъ  странахъ».  В.  В.:  «Не- 

видимые лучи,  какъ  средство  войсковой  связи».  Е. 
Месснеръ:  «О  гражданской  войнѣ».  Б.  Штейфонъ: 

«Вооруженный  народъ».  *,*  «Новый  Полевой  Ус- 
тавъ Красной  Арміи».  Е.  Новицкій:  «Новое  перево- 

оруженіе  Красной  пѣхоты».  Новости  военнаго  дѣла. 

Рецензіи:  «В.  Бурманъ:  «Новое  наставленіе  для  дѣй- 

ствій  танковъ  во  Французской  Арміи». 

Цѣна  номера  въ  Югославіи  —  10  дин.  Адрес  ь 

редакціи : 
К.  К.  Сгітіе§гиеІ8ку.  Вика  1.  8ага]еѵо.  Ти- 

дозіаѵіа. КНИГИ,   ПОЛУЧЕННЫЯ   ДЛЯ   ОТЗЫВА: 

П.  САВЧЕНКО:  «Русская  Дѣвушка»,  Бѣлградъ  (вы- 
писывать со  склада  «Часового»). 

В.  А.  ПЕТРУШЕВСКІЙ:  «Родинѣ»  стих.  Париж ь 

75  °/0  чистаго  сбора  поступаетъ  въ  пользу  Зар. 
Союза  Русск.  Военн.  Инвалидовъ  и  25  %  въ 
пользу  Кассы  Взаимопомощи  Александрійскихъ 
Ея  Величества  гусаръ). 

«Морской  журналъ».  №  34  (10),  октябрь  1930  г.  Из- 
даніе  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ,  подъ  ред.  лгйт. 
М.  С.  Стахевича. 
Генералъ  П.  П.  Петровъ.  Отъ  Волги  до  Тихаго 

океана.    (Въ    рядахъ    бѣлыхъ).    Воспоминанія.    Изд. 

М.  Дидковскій.  Рига. 

Б.  Р.  П. 

КЛИЧЪ  Б.  Р.  П. 

КЪ  КРАСНОАРМЕЙЦУ 

Красноармеецъ!    Проснись! 

Красноармеецъ!  Русскій  ты,  или  инородецъ,  пра- 
вославный, иновѣрецъ,  пусть  лаже  несчастный,  от- 

рекшійся  отъ  всего  святого  безбожникъ!  Ужели  ты, 
кмѣя  глаза,  не  видишь?  Имѣя  уши,  не  слышишь? 

Крестьянъ  обращаютъ  въ  крѣпостныхъ  кабаль- 
ныхъ  рабовъ,  рабочихъ  довели  до  нищеты.  Ни  сво- 

его угла,  ни  своей  семьи,  ни  своего  дѣла,  ни  своей 

вѣры.  Все  сильное  губятъ,  выдвигаютъ  одинъ  пья- 
ный, развратный  сбродъ,  который  легко  обратить 

въ  скотовъ. 

Безвѣрное,  враждебное  Родинѣ  инородческое 
правительство  твоими  руками  подъ  корень  губить 
Россію! 

Не  ходи  усмирять  крестьянскія  и  рабочія  возста- 
нія,  не  гаси  благороднаго  честнаго  гнѣва  народна- 
го!  Не  смѣй  разорять  и  взрывать  Христіанскіе  хра- 

мы и  жечь  иконы! 

Это  твое  право! 
Винтовку,  пулеметъ,  гранату  въ  руки!  Перебей 

командировъ  коммунистовъ!  Отъ  остальныхъ  по- 
требуй, чтобы  вели  тебя  разгонять  международную 

сволочь,  засѣвшую  въ  Кремлѣ! 
Это  —  твой  долгъі 

Каждый  часъ  промедленія  —  новый  ужасъ  Рос- 

сіи,  твоему  дому,  твоей  Родинѣ!  Красная  Армія  — 
въ  ружье!!! 

КЪ  РАБОЧЕМУ 

Русскіе  рабочіе,  инженеры  и  техники!  Красная 
власть,  видя  рабочее  недовольство  и  боясь  союза 

между  Русскими  рабочими  и  Русскими  же  инже- 
нерами и  техниками,  задумала  подлый  планъ.    Она 

хочетъ  обезглавить  рабочую  громаду  и  отнять  у 
нея  своихъ,  Русскихъ  руководителей.  Для  этого  она 
норовить  постепенно  выгнать  съ  мѣстъ  Русскихъ 
техниковъ  и  Русскихъ  инженеровъ  и  замѣнить  ихъ 
иностранцами.  Уже  теперь  всѣ  видныя  мѣста  за- 

полняются нарочно  для  того  выписанными  инозем- 

цами, которымъ  даютъ  небывалыя,  огромныя  жа- 
лованья. Красные  знаютъ,  что  иностраннымъ  на- 

емникамъ,  продажнымъ  душамъ,  нѣтъ  дѣла  до  Рус- 

скаго'  народнаго  горя,  и  хотятъ  сдѣлать  изъ  нихъ 
вѣрный  кнутъ  на  Русскаго  рабочаго.  Братья  рабо- 
чіе!  Становитесь  горой  за  своихъ  Русскихъ  руко- 

водителей! Безъ  нихъ  потомъ  пропадешь!  Всюду, 
гдѣ  поставлены  иностранные  наемники,  выкуривай 
ихъ  на  всѣ  лады  и  на  всѣ  способы.  Долой  ихъ! 

Тормози  производство!  Усиливай  вредительство! 
Красное  бездарное  строительство  себя  показало 
довольно.  Толкай  его  подъ  гору!  Чѣмъ  скорѣе  оно 

лопнетъ,  тѣмъ  скорѣе  встанетъ  новая,  честная,  тру- 
довая свободная  Россія  подъ  честной,  Русской  же 

властью. 

КЪ  КРЕСТЬЯНИНУ 

Крестьянство!  Проклятая  Комиссарская  власть 
объявила  тебѣ  войну.  Она  гонитъ  тебя  силой  въ 

колхозы,  вводить  новое  крѣпостное  право.  Кто  по- 
палъ  въ  колхозъ,  тотъ  казенный  красный  рабъ! 
Нѣтъ  у  него  больше  ничего  своего,  все  казенное! 
Что  заработаешь,  отдай!  Не  хватить,  подыхай  съ 
голоду.  Братья  крестьяне!  Нечего  больше  ждать! 
Нечего  больше  терять!  Не  на  кого  больше  надѣять- 
ся!  Только  на  себя  да  на  Бога.  Кто  самъ  себѣ  не 

поможетъ,  тому  и  Богъ  не  поможетъ.  Вставай,  по- 
дымайся, народная  громада!  Бей  Комиссаровъ,  ко- 

ыцссарчиковъ  и  коммунистовъ!  Жги  совѣты!  Ка- 
чай-раскачивай  красный  аппаратъ!  Подымай  твоихъ 
сыновей,  красную  армію!  Вали  валомъ  за  твоимъ 

роднымъ  Братствомъ  Русской  Правды!  Заводи  тай- 
ные Братскіе  отдѣлы!  Выполняй  Братскіе  наказы! 

Провозглашай  Братскіе  всенародные  лозунги!  До- 

лой Комиссаровъ!  Да  здравствуетъ  Русское  На- 
ціональное  Правительство!    Верховный  Кругь  БРП. 
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А.  А.  Вонсяцкій. 

Противъ  большевиковъ 
БОЛЬШЕВИСТСКІЙ    ПЕРЕБОРОТЬ 

25-ое  октября.  Въ  караулѣ,  въ  Англійскомъ  Посольствѣ.  «Этого  мы  не  допустимъ».  Визитъ  Троцкаго. 
Ночь  на  27-ое.  Утро  28-го. 

25  октября,  какъ'  сейчасъ  помню,  къ  намъ   въ 
іпониръ    вбѣжалъ    нашъ   эскадронный    вахмистръ, 

юнкеръ   Карцовъ   и   взволнованнымъ   голосомъ   пе- 
редалъ  только  что  полученную  новость: 

—  Временное  Правительство  низложено.  Вся 

власть  принадлежитъ  Совѣту  рабочихъ,  крестьян- 
скихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ.  Министрамъ  Вре- 
меннаго  Правительства  предъявленъ  ультиматумъ: 

въ  48  часовъ  сложить  съ  себя  обязанности  минист- 
ровъ  и  подчиниться  диктатурѣ  Совдепа... 

Въ  ту  же  ночь,  т.  е.  въ  ночь  на  26-ое,  Старшій 
Эскадронъ  и  Старшая  полусотня  юнкеровъ,  какъ 

самыя  надежныя  части  во  всей  столицѣ,  были  рас- 
пределены по  посольствамъ  и  военнымъ  миссіямъ 

союзныхъ  съ  Россіей  державъ,  для  несенія  карау- 
ла. Я  съ  небольшимъ  карауломъ,  въ  числѣ  семи  юн- 

керовъ, попалъ  въ  Англійское  Посольство,  къ  сэ- 
ру Бьюкенену.  Никогда  не  забуду  взволнованнаго 

генерала  Нокса  и  полковника  Друсса,  вызвавшаго 

къ  себѣ  нашего  караульнаго  начальника  и  спросив- 
шаго  о  цѣляхъ  прибьітія  караула. 

Начальникъ  караула,  юнкеръ  Базуновъ,  отвѣ- 

тилъ,  что  ему  даны  слѣдующія  приказанія:  —  въ  слу 

чаѣ,  если  къ  посольству  подойдетъ  толпа,  съ  цѣ- 

лью  разгромить,  онъ,  какъ  начальникъ  караула, 

выйдетъ  къ  ней,  объяснить,  что  посольство  непри- 

косновенно, что.  за  послѣдствія  отвѣтитъ  передъ 

Англіей  Россія  и  будетъ  всячески  стараться  воздѣй- 

ствовать  на  толпу,  чтобы  она  отказалась  отъ  ка- 

кихъ-либо  активныхъ  выступленій.  Въ  случаѣ,  если 

толпа  потребуетъ  ухода  караула  или  сдачи  послѣд- 

нимъ  оружія,  —  не  уходить,  оружія  не  сдавать,  а  въ 

случаѣ  нападенія,  —  защищаться  до  послѣдняго. 

Нужно  было  видѣть,  съ  какимъ  волненіемъ 

генералъ  поднялся  къ  послу  для  доклада.  О  чемъ  го- 

ворить генералъ  съ  посломъ,  какія  принимались 

мѣры,  для  юнкеровъ,  это  оставалось  тайной.  Одно 

только  долетѣло  до  нашихъ  ушей,  это  восклицаніе 

посла:  —  «Мы  этого  не  допустимъ!» 

У  караула  былъ  одинъ  постъ:  въ  передней  у 

парадныхъ  дверей.  Двое  юнкеровъ,  съ  обнаженными 

шашками,  съ  винтовками  за  плечо,  стояли  у  входа. 

При  прохожденіи  посла  и  англійскихъ  офидеровъ 

бралось    «на    кра-улъ». 

Прошло  нѣкоторое  время.  Къ  подъѣзду  подка- 
тываетъ  автомобиль.  Изъ  него  выходитъ  штатскій 

господинъ  и  входитъ  въ  посольство.  На  звонокъ 

юнкера  появляется  швейцаръ.  Господинъ  просить 

аудіенціи   у  посла. 

—  Какъ  прикажете  доложить?  —  спрашиваегь 
швейцаръ.  - 

— ■-■  Комиссаръ  по  иностраннымъ  дѣламъ  Троц- 

кій,  — '  елѣдуетъ  отвѣтъ. 

Черезъ  минуту  спускается  лакей  и  докладыва- 
етъ,  что  посолъ  принять  не  можетъ. 

Спустя  нѣкоторое  время,  подъѣзжаетъ  на  из- 
возчик Авксентьевъ  и  обращается  съ  той  же  прось 

бой.  Черезъ  минуту  Авксентьевъ  поднимается  за 
лакеемъ  по  лѣстницѣ. 

Между  тѣмъ,  правительство  Керенскаго  рѣши- 
ло  безъ  боя  не  сдаваться  и  между  сторонниками 
его  и  большевиками  завязались  во  всѣхъ  концахъ 

столицы  бои.  Ружейная  и  пулеметная  трескотня  не 
прекращалась.  Изъ  юнкеровъ  пострадали  первыми 
юнкера  Павловскаго  училища,  имѣвшіе  караулъ  на 
телефонной  станціи. 

Часть  министровъ  засѣла  въ  Зимнемъ  Дворцѣ. 
Находившіеся  тамъ  юнкера  Петергофской  Школы 
прапорщиковъ  и  Женскій  ударный  батальонъ  въ  те- 

чете почти  сутокъ  оказывали  сопротивленіе  всему 
большевистскому  гарнизону.  Первыя  попытки  боль- 

шевиковъ взять  Дворецъ  окончилась  для  нихъ  не- 

удачей. Сильнымъ  ружейнымъ  и  пулеметнымъ  ог- 

немъ  женщинъ-ударницъ  и  юнкеровъ,  большевики 
были  отброшены,  оставивъ  на  площади  груду  тѣлъ. 
Началась  осада.  Цѣпь  броневыхъ  автомобилей  ох- 

ватила полукругомъ  Дворецъ.  На  Главномъ  Штабѣ, 
на  Адмиралтействѣ,  на  прочихъ  сосѣднихъ  домахъ 

были  установлены  пулеметы,  которые,  не  прекра- 

щая, обстрѣливали  Дворецъ,  площадь  и  Набереж- 
ную. 

Помощь,  осаждавпщмъ  Дворецъ  большевикамъ, 
рѣшила  оказать  Петропавловская  крѣпость.  Она 

стрѣляла  изъ  своихъ  крѣпостныхъ  орудій  холосты- 

ми зарядами,  съ  цѣлью  устрашить  и  заставить  за- 
щитниковъ  сдаться...  Дворецъ  держался. 

Но  вотъ  настала  ночь  на  27-ое...  Пьяная  коман- 

да крейсера  «Авроры»,  пришедшая  изъ  Кронштад- 
та въ  Петроградъ,  на  помощь  Ленину  и  Троцкому, 

рѣшила  долго  не  церемониться  съ  защитниками 

Дворца  и  открыла  изъ  своихъ  6-ти  дюймовыхъ  ору- 
дій  огонь  по  Дворцу-.... 

Ночь  была  темная,  безлунная..  Электричество 
въ  городѣ  не  горѣло.  Столицу  окутывалъ  полнѣйшій 
мракъ....  Въ  большой  передней  посольства,  какъ  и 

во  всемъ'  посольствѣ,  стояла  мертвая  тишина....  Лишь 
на  мгновеніе  яркая  вспышка  озаряла  переднюю, 

мраморную  лѣстницу,  стоящую  противъ  меня,  фи- 

гуру юнкера  Камелова  и  въ  тотъ  же  моментъ  раз- 
давался грохотъ,  заставлявши  послѣ  себя  долго 

дребезжать  стекла....  Это  «Аврора»  бомбардирует^ 

Дворецъ. 
-   Вскорѣ  матросы  прекратили  огонь.  Ихъ  красные 

•товарищи  передали  имъ,  что  Дворецъ  сдался.  На- 
прасно     защитники      понадѣялись      на      милосер- 

дие   и  велйкодушіе    побѢдителей....    Юнкеровъ     та- 
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щили  на  Марсово  Поле  и  тутъ  же  разстрѣливали. 

Съ  женщинами-ударницами  поступали  еще  гнуснѣе. 
Ихъ  волокли  въ  казармы  Павловскаго  полка  и  тамъ 
насиловали. 

Весь  день  27-го  въ  городѣ  не  прекращалась 
стрѣльба.  Скрывшійся  изъ  Петрограда  Керенскій 

разослалъ  по  всѣмъ  военнымъ  училищамъ  извѣ- 
стіе,  что  онъ  съ  вѣрными  ему  войсками  движется 
на  Петроградъ,  а  потому  приказывалъ  оказывать 
сопротивленіе  большевикамъ.  Были  такіе,  которые 
еще  вѣрили  Керенскому. 

Связь  нашего  караула  съ  училищемъ  поддержи- 
валась телефономъ.  Но  телефонъ  прекратилъ  рабо- 

тать и  связь  съ  адъютантомъ  училища  порвалась 

еще  наканунѣ.  Поэтому,  караульный  начальникъ  юн- 
керъ  Базуновъ  приказалъ  мнѣ  отправиться  въ  учи- 

лище, для  выясненія  положенія  дѣлъ,  а  также  съ 

просьбой,  чтобы  намъ  прислали  продовольствіе, 
такъ  какъ  все  это  время  мы  питались  за  свой  счетъ. 

Городъ  производилъ  мрачное  впечатлѣніе.  Все 
было  закрыто,  улицы  пусты.  Слышалась  отдаленная 

пальба.  Навстрѣчу  попался  куда-то  несущійся  бро- 
невикъ.... 

Былъ  восьмой  часъ  вечера,  когда  я  вошелъ  въ 
освѣщенную  швейцарскую  училища.  Первое,  что 

бросилось  въ  глаза,  это  большое  скопленіе  юнке- 
ровъ,  училищнаго  офицерства  и  гора  чаваленныхъ 

у  «корнетской»  лѣстницы  винтовокъ,  шашекъ,  пат- 
роновъ   

Всѣ  ахнули,  увидѣвъ  меня  въ  школьной  формѣ, 

съ  шашкой,  въ  бѣлыхъ  чистыхъ,  какъ  снѣгъ,  пер- 
чаткахъ.  Оказывается,  было  отдано  прнказаніе,  прі- 
ѣхавшими  въ  училище  комиссарами,  чтобы  юнкера 
сдали  все  имѣющееся  у  нихъ  оружіе. 

Утромъ  28-го  въ  училищѣ  царило  крайнее  воз- 
бужденіе.  Въ  девять  часовъ  утра  трещалъ  теле- 

фонъ; адъютантъ  Владимирскаго  училища  сооб- 
шдлъ,  что  толпа  рабочихъ,  солдатъ  и  матросовъ 
окружаетъ  училище  съ  цѣлью  его  разоружить.  Въ 
это  время  онъ  передавалъ,  что  полученъ  отъ  Ке- 
ренскаго  приказъ,  ни  въ  коемъ  случае  не  сдавать- 

ся, что  онъ  онъ  съ  вѣрными  ему  войсками  двигает- 
ся на  Петроградъ  и  находится  отъ  него  на  разстоя- 

ніи  одного  перехода. 

Въ  отвѣтъ  на  это,  адъютантомъ  нашего  учили- 
ща корнетомъ  Шмидтомъ  было  сообщено  Влади- 

мирцамъ,  что  при  всемъ  желаніи  мы  оказать  имъ 

помощь  не  можемъ,  такъ  какъ  въ  училищѣ  оставал- 
ся лишь  одинъ  младшій  Эскадронъ  и  раньше,  чѣмъ 

мы  сможемъ  осѣдлать  коней,  мы  будемъ  окружены 
нашими  вѣстовыми  и  солдатами  Измайловскаго  пол- 

ка и  разстрѣляны. 

Несмотря  на  уговоры  не  вѣрить  Керенскому, 
Владимирцы   рѣшили   защищаться.... 

Въ  десять  часовъ  утра  Владимирское  учили- 
ще сообщило,  что  оно  вступило  въ  бой  съ  окружив- 

шими его  большевиками.  Въ  одиннадцать  —  бой 

продолжается.  Владимирцы  просятъ  у  насъ  помо- 
щи-. 

Въ  12  часовъ  Владимирцы  сообщали,  что  ихъ 

обстрѣливаетъ  артиллерія,  что  большая  часть  учи- 
лищнаго зданія  разбита,  но  тѣмъ  не  менѣе  они  еще 

держатся.... 
Къ  половинѣ  второго  получились  плачевныя 

свѣдѣнія:  Владимирцы  разбиты  окончательно.  Уцѣ- 
лѣвшая  часть  юнкеровъ  разстрѣляна.... 

Шли  часы,  мелькали  дни,  а  Керенскаго  съ  его 

«вѣрными»  войсками  все  не  было   
Началось   царство   Хама.... 

«НА  ДОНЪ!..» 

Къ  вечеру  28-го  октября  Школа  опустѣла.  Воз- 

вращающееся изъ  карауловъ  юнкера  старшаго  кур- 

са, т.  е.  «господа  корнеты»  стали  разъѣзжаться,  кто- 

куда...  Часть  уѣхала  изъ  Петрограда,  а  часть  пере- 
ѣхала  на  частныя  квартиры,  изрѣдка  заходя  въ 

Школу,  узнать,  «что  новагр».  Ясно  было,  что  ника- 
кихъ  занятій  больше  не  будетъ  и  со  дня  на  день 

ожидали  декрета  о  расформированіи  училища. 

Въ  одномъ  изъ  Школьныхъ  взводовъ  помѣсти- 

лось  и  жило  юнкеровъ  тридцать  —  «корнетства  и 

молодежи».  Нѣсколько  кроватей  такъ  же  занимали, 

случайно  уцѣлѣвшіе  и  нашедшіе  у  насъ  гостепріим- 

ство,  юнкера  Владимірскаго   военнаго  училища. 

По  вечерамъ  собирались  въ  кружокъ  и  обсу- 
ждали «что  дѣлать»...  Завидовали,  уѣхавшимъ  къ 

еебѣ  на  родину,  юнкерамъ  Сотни,  не  знавшимъ  еще 

у  себя,  на  Дону,  большевизма...  И  вотъ  долетѣла 

до  насъ  радостная  вѣсть:  Генералъ  Алексѣевъ  со- 
зываетъ  всѣхъ  вѣрныхъ  сыновъ  Россіи....  Забилось 

сердце,  всколыхнуло  дивную  сказку  прошлаго,  боль 

нѣе  отозвались  раны  и  оскорбленія,  нанесенныя  ьъ 

послѣдніе  восемь  мѣсяцевъ,  захотѣлось  мщенія, 

безпощаднаго  мщенія,  крови.  Туда,  скорѣй  туда,  на 

Донъ!...  Сердце  запылало  яркимъ  пламенемъ  люб- 

ви къ  Царю  и  Родинѣ.  Скорѣе  на  Донъ!...  Тамъ  да- 

леко, показался  первый  лучъ  восходящаго  солнца, 

3  Марта  оно  закатилось,  и  какъ  долго,  и  какъ  долго 
оно  не  озаряетъ  насъ.... 

Молча,  съ  сознаніемъ  собственнаго  долга,  го- 

товился каждый  къ  отъѣзду.  Вотъ  первая  партія  — 

нѣсколько  юнкеровъ  старшаго  и  младшаго  курсовъ 

—  отправляются  въ  дорогу.  Короткое  прощаніе,  на 

вокзалѣ,  пожеланіе  счастливаго  пути  и  скороіі  встрѣ 

чи  тамъ  на  Дону,  и  поѣздъ  уноситъ  ихъ,  съ  каж- 

дымъ  часомъ  приближая  къ  завѣтной  цѣлн  —  къ 
тихому,  вольному  Дону... 

Ноябрь  подходилъ  къ  концу.  Послѣдняя  кучка 

застрявшихъ  юнкеровъ,  и  я  съ  ними,  садилась  въ 

поѣздъ.  —  Съ  Богомъ  на  Донъ!..  Господи,  помоги, 

дай  намъ  силы  вернуться  сюда  живыми  и  побѣди- 
телями! 

Какъ  легко,  какъ  радостно  было  на  душѣ.  Тамъ 

на  Дону  всѣ  мечты,  всѣ  надежды.  Туда,  скорѣй 

туда;  оттуда  двинемъ  на  Москву,  и  горе  тому,  кто 

встрѣтится  на  нашемъ  пути!  Въ  Москву!  Въ  злато- 
главую матушку  Москву!..  Съ  музыкой,  съ  побѣдой, 

въ  Кремль. 

Такъ  думали  мы  тогда.... 
А.  Вонсяцкій. 
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ПОСЪЩЕНІЕ  1-го  РУССКАГО  КОРПУСА  ДОЧЕРЬЮ 
АВГУСТѢЙШАГО  ШЕФА 

Ея  Высочество  Княгиня  Татіана  Константиновна, 

1'осѣтила  5  октября  1-й  Русскій  Вел.  Князя  Констан- 
тина Константиновича  Кадетскій  Корпусъ,  прибывъ 

въ  Корпусъ  вмѣстѣ  съ  дочерью  и  сыномъ  кадетомъ 
VII  класса  Кн.  Багратіонъ  Мухранскимъ. 
БРАКОСОЧЕТАНІЕ   БАРОНЕССЫ  Е.  П.  ВРАНГЕЛЬ 

14  сего  октября  въ  Парижѣ  состоялось  бракосо- 
четаніг  старшей  дочери  почившаго  Главнокоманду- 
ющаго  Русской  Арміей  ген.  барона  П.  Н.  Врангеля, 

баронессы  Елены  Петровны  Врангель  съ  американ- 
скнмъ  гражданиномъ  мистеромъ  Филиппомъ  Хильсъ. 

«ИМПЕРАТРИЦА  МАРІЯ»   И   «ЛУКУЛЪ» 
По  случаю  исполнившихся  годовщинъ  со  дня 

гибели  лин.  кор.  «Императрица  Марія»  и  военной  ях- 
ты «Лукулъ»  въ  Парижѣ  была  отслужена  панихида 

по  погибшнмъ  на  этихъ^корабляхъ. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ПАРИЖѢ 
Въ  состоявшихся  на  дняхъ  выборахъ  въ  коми- 

тетъ  старшинъ  приняло  участіе  изъ  340  дѣйстви- 
тельныхъ  членовъ  275  человѣкъ,  т.  е.  наибольшее 

число  за  все  время  существованія  Каютъ-компаніи. 
Изъ  двухъ  списковъ  прошелъ,  рекомендованный  Во 

енно-Морскимъ  Союзомъ,  который  собралъ  около 
200  голосовъ  (изъ  которыхъ  130  офицеровъ  и  70 

кораб.  гард,  и  гард.),  тогда  когда  спнсокъ  офице- 
ровъ, не  входящихъ  въ  В.М.С.  собралъ  около  75. 

ВЪ  I  ОТДЪЛЪ  Р.О.В.С. 

Въ  воскресенье,  16-го  ноября,  состоится  торже- 
ственное   собраніе,   посвященное   годовщинѣ   Бѣ.той 

Борьбы.  О  мѣстѣ  собранія  будетъ  объявлено  особо. 
АЛЕКСЬЕВСКІЙ    ПѢХ.    ПОЛКЪ 

Прошу  Алексѣевцевъ  поспѣшить  выборкой  лич 
ныхъ  картъ. 

Оёпёгаі  Коиуаѵ8ку.  СаГё  Де  1а  Розіе. 
СоІотЬеІІез  ргёз   Саеп   Саіѵасіов. 

БАЛЪ  АЛЕКСѢЕВЦЕВЪ 
10  ноября  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполійцевъ 

(81,  рю  Мадемуазелль),  состоится  традиціонный  кон 

цертъ  балъ  алексѣевцевъ  въ  пользу  кассы  взаимо- 
помощи. 

НедЬля  помощи 

Русскому  Туберкулезному 
Помогите   туберкулезнымъ   своими   посильными 

жертвами. 

Пожертвованія   принимаются   еъ   редакціи  жур- 
нала «Часовой» 

ЛЕКЦІЯ  ГЕН.  ДАНИЛОВА 
Въ  воскресенье  19  окт.  въ  Кнютанжѣ  состоялась 

лекція  ген.-отъ-инф.  Ю.  Н.  Данилова  о  Міровой  вой- 

нѣ  (первые  мѣсяцы).  Ген.  Даниловъ  разбиралъ  со- 
бытія  на  русскомъ  фронтѣ  въ  связи  съ  событіями  на 

англо-французскомъ  фронтѣ,  имѣя  въ  виду  коалиці- 
онный   характеръ   войны. 

Дальнѣйшія  лекціи  по  этому  же  вопросу  ген. 
Даниловъ  прочтетъ  въ  Имфи  и  Крезо. 

ВОЗВРАЩЕНІЕ  ГЕН.  ГОЛОВИНА 

Въ  Парижъ  возвратился  изъ  Америки  проф. 
ген.  Головинъ. 

ТВЕРСКОЕ   КАВАЛЕРІЙСКОЕ    УЧИЛИЩЕ 

8-е  очередное  собраніе  бывшихъ  юнкеровъ  Твер 
ского  кавал.  училища  состоялось  25  окт.,  въ  20  ч. 

Полк.  Ковалевскій  доложилъ  собранію  «О  состоя- 
ніи  нашей  кавалеріи  въ  1865  г.»  (годъ  основанія 

училища). 

Поступило  черезъ  редакцію     «Часового»:     изъ 
Камеруна,  отъ  кораб.  гардемарина  Кораблева  въ 

пользу  извѣстнаго  редакціи  инвалида  —  капитана 
Ф.  С.  М.  —  200  франковъ. 

Въ  пользу  борцовъ  на  Дальнемъ  Востокѣ:  отъ 
Заемно-Обмундировочнаго  капитала  при  Отдѣлѣ 
Р.  О.  В.  С.  и  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Венгріи 

—  176  фр.  90  см.  (черезъ  кап.  Раевскаго)  и  отъ 

чшювъ  группы  Сергіевскаго  арт.  училища  въ  Чехо- 
словакіи  и  б.  воспитанниковъ  училища,  вмѣсто 

празднованія  дня  училищнаго  праздника  (8  октяб- 
ря)  —  550  франковъ,  а  всего  726  фр.  90  см. 

Въ  пользу  «Недѣли  Русскихъ  Студентовъ»  — 
кап.  Орѣховъ  —  10  фр.,  В.  Линдёманъ  25  фр.,  Е.  В. 
5  фр.,  а  всего  40  фр. 

Въ  пользу  туберкулезныхъ  (К-тъ  гр.  Шувало- 

вой): кап.  Орѣховъ  —  10  фр.,  Зоя  и  Николай  Язы- 
ковы'30  фр.,  Л-ча  —  5  фр.,  а  всего  45  фр. 

І     УЧАСТКИ   ЗЕМЛИ 

10 

= 

въ  20  ти  окрестностяхъ  Парижа 
отъ  200  фр. 

ДЕРЕВЯННЫЕ  ДОМА  —  безъ  единовременныхъ  взносовъ.  Кредитъ  на  2  года. 
ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  кредитъ  на  10  лѣтъ;  ежемѣс.  плата,  какъ  за  квартиру. 

ПОСТРОЙКИ  ДОМОВЪ  —  и  на  невыплаченной  землѣ)  —  кредитъ  до  15  лѣтъ. 

30  мин.  ѣзды.   ежемѣсячные  взносы   = 

Ежедневно 
справляться  у 

117,  гие    сіи  Тетріе.  —  (Меііо:  Тетріе) ЗСНЫАУБЕЯ'А 
до  10  час.  утра 
6  -  8  ч.  вечера. 

іеі.  АгсЫѵёз  79-29. 

Безплатныя  поѣздки  на  автомобилѣ  для  осмотра  ежедневно. 
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КЪ   РУССКОЙ    ЭМИГРАЦИ 

Открытое  письмо 

Мы,  русскіе  артисты  рѣшили  помочь  нашимъ 
обездоленнымъ  инвалидамъ,  живущимъ  во  Фран- 

ціи,  своимъ  участіемъ  въ  организаціи  концерта-ба- 
ла, который  состоится  4-го  ноября,  въ  залахъ  Жанъ 

Гужонъ,  подъ  девизомъ:  «Русскіе  артисты  —  Рус- 
скимъ  военным  і.  инвалидамъ  во  Франціи». 

Мы  приглашаемъ  всѣхъ  русскихъ  быть  въ 
этотъ   вечеръ   въ  залахъ  Жанъ  Гужонъ. 

Предварительная  продажа  билетовъ  въ  100  и 
20  франковъ  производится:  въ  Союзѣ  Инвалидовъ 

—  35,  рю  де  Сэвръ,  въ  Объединеніи  офицеровъ  — 
16,  пл.  Вандомъ,  въ  редакціяхъ  газетъ,  «Возрожде- 
ніе»  и  другихъ;  въ  магазинахъ  Поволоцкій  и  Сіяль- 

ской  и  въ  реет.  «Боръ»  —  72,  рю  Фондари. 

Л.  Коротнева,  Марія  Лаудонъ,  Л.  Несте- 

ровская,  Н.  Плевицкая,  Екатерина  Рощи- 

на-Инсарова,  Е.  Саблина,  Кн.  Л.  Трубец- 

кая, Н.  Авсѣенко,  М.  Каракашъ,  Г.  Позем- 

ковскій,  Рафаэль,  Д.  Усовъ,  Георгій  Чер- 
нояровъ,  А.  Швайковскій. 

шіішііііііііішііішііішмішіілишшшшшіііііішііііііиіііі   іііііііііііііііііііііііііішііішішіііііиііиішіп 

Розыскиваются  одностаничникомъ  Кубанскіе 

казаки  изъ  стан.:  Варенниковской,  —  Кузьма  Коб- 
зарь и  Григорій  Хохлачевъ,  недавно  бѣжавшіе  изь 

Россіи,  н  по   свѣдѣніямъ  находящіеся   въ   Болгаріи. 

Ье§.  Копсіаі  М1е  6.714,  4-ёте  Ке§ітеп{ 
Е1гап§ег,  7  сотрате.  МаггакёсЬ.  Могос. 
Ргапсе. 

Лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  Николая 
Николаевича  Байкова,  офицера  3-го  Корниловскаго 
полка,  прошу  сообщить  по  адресу: 

Тепесо8Іо\^иіе.  Рігеп.  Кіаіоѵзка  Іг,  с. 
53-ПІ,  Іп&.  Н.  Ореі. 

Лицъ,  знающихъ  о  мѣстѣ  нахожденія  или  встрѣ 
чавшихъ  послѣ  1919  года  Валеріана  Николаевича 

Эдельманъ,  подпоручика  Самурскаго  полка  Дроз- 
довской  Дивизіи  (Н-къ  развѣдочной  команды  пол- 

ка)  просятъ  сообщить  его  матери: 
Мгз  А.  Зиііап,  23,  НіЫа  Воай,  Вгіхіоп, 

ЬогкЗоп  8.  \Ѵ.  9. 

10  АРМЕЙСКІЙ  КОРПУСЪ 

Прошу  служившихъ  въ  10  арм.  корпусѣ  (9  и  31 
п.  див.  съ  приданными  частями)  откликнуться  для 

объединенія  по  адресу  «Часового»  генералу  Вол- 
ховскому. 

ПОПРАВКИ 

Въ  №  41  нашего  журнала  въ  замѣткѣ  «Марсель- 
ское  отдѣленіе  Союза  Галлиполійцевъ»  по  недосмот 

ру  типографіи  была  искажена  фамилія  секретаря  от- 
дѣленія.  Слѣдуетъ  читать:  чиновн.  военн.  вр.  Жур- 
бенко. 

ОБРАЩЕНІЕ        СУВОРОВСКАГО 
КОМИТЕТА 

Ко  всѣмъ  военнымъ,  обществен- 
нымъ,  научнымъ,  литературнымъ 
и  духовнымъ,  въ  широкомъ  смыс- 
лѣ  слова,  организаціямъ  во  всѣхъ 

странахъ  разсѣянія  русскаго 
зарубежья. 

13-26  ноября  1930  года  исполня- 
ется 200  лѣтъ  со  дня  рожденія  ге- 

нералиссимуса графа  Александра 
Васильевича  Суворова-Рымникска 
го,  князя  Италійскаго. 

Чествованіе  этого  геніальнаго 
сподвижника  Екатерины  П,  завер- 
шительницы  историческаго  про- 

цесса «Собиранія  Земли  Русской» 
—  пріобрѣтаетъ  особое  значеніе 
въ  мрачное  время  наибольшаго 
униженія  нашей  родины  за  1000 
лѣтъ  ея  существованія. 

Мы  не  сомнѣваемся  въ  томъ, 
что  эта  годовщина  найдетъ  от- 
кликъ  во  всѣхъ  истинно-русскихъ 
сердцахъ.  Соединеніе  всѣхъ  этихъ 
разсѣянныхъ  по  чужбинѣ  твор- 
ческихъ  силъ  въ  гармоничномъ 
единствѣ  является  первой  и  глав- 

ною цѣлью  «Суворовскаго  Коми- 
тета». 

Образовавшійся  изъ  потом- 
ковъ  Суворова  Комитетъ  его  име- 

ни воодушевленъ  увѣренностью 
въ  томъ,  что  достойное  чествова- 
ніе   памяти   великаго  ихъ   пращу- 

ра достигнетъ  наиболѣе  желатель- 
наго  всенароднаго  характера  лишь 
въ  томъ  случаѣ,  если  сольются 
въ  этотъ  день  всѣ  общественныя 
силы  русскаго  зарубежья. 

Въ  этихъ  видахъ  мы  обращаем- 
ся ко  всѣмъ  русскимъ  организаці- 

ямъ,  безъ  ограннченія  ихъ  партій 
ныхъ  Лтѣнковъ,  лишь  бы  въ 
нихъ  горѣло  яркимъ  пламенемъ 
сознаніе  патріотической  силы  Су- 

воровской традиціи  и  пригодно- 
сти ея  къ  возстановленію  нашей 

дорогой  родины. 
Мы  просимъ  ихъ  обратиться  къ 

намъ  по  нижеслѣдующимъ  адре- 
самъ  съ  заявленіями  о  готовности 
присоединиться  къ  нашимъ  у.си- 
ліямъ  въ  организаціи  предстоя- 
щаго  чествованія. 

Имѣя  въ  виду  затруднитель- 
ность привлеченія  нашихъ  изгнан 

никовъ  къ  какимъ-либо  собрані- 
ямъ  въ  иные  дни,  кромѣ  воскре- 
сеній,  мы  намѣтили  днемъ  празд- 
нованія  памяти  Суворова  ближай- 

шее воскресенье  передъ  днемъ 
200-лѣтія  его  рожденія,  а  именно: 
23  ноября  1930  года,  по  новому 
стилю. 

Въ  этотъ  день  будетъ  отслуже- 
на заупокойная  обѣдня  и  панихи- 
да по  Александрѣ  Васильевичѣ  Су 

воровѣ  въ  Парижѣ,  въ  храмѣ  Св. 
Александра  Невскаго,  на  рю  Да- 

рю, въ  верхней  церкви  и  въ  церк- 
ви Знаменія  Пресв.  Божіей  Мате- 
ри на  «рю  д-Одесса»  №  18. 
Затѣмъ  въ  тотъ  же  день  бу- 

детъ устроено  торжественное  за 
сѣданіе  «Суворовскаго  Комитета» 
въ  Парижѣ,  на  которое  приглаша- 

ются всѣ  существующая  общества, 
организаціи,  а  также  и  частныя  ли 

ца. 

Мѣсто  и  часъ  этого  засѣдапія 

будутъ  объявлены  особо. 
Намѣченъ  рядъ  рѣчей  и  докла- 

довъ,  направленныхъ  ко  всесторон 
нему  разъясненію  исторической 
роли  Суворова. 
О  предполагаемомъ,  въ  раз- 

ныхъ  государствахъ,  открытіи  мѣ 
стныхъ  отдѣловъ  «Суворовскаго 
Комитета»  будетъ  сообщено  по 
мѣрѣ  ихъ  организаціи. 
Председатель  «Суворовскаго  Ко 

мнтета»  Александръ  Башмаковъ: 
'32,   Ва  сіе  ГНбріІаІ,  Рагіз  (5). 

Члены:  кн.  В.  Н.  Масальскій: ' 23,  гие  5іп§ег,  Рагіз  (Ь>). 
Кон.   Влад.  Молоствовъ: 
19,  гие  Раиі  Оёгои1ё(Зе.  Воіз  Со- ІотЬез. 
Сенаторъ  Д.  Б.  Нейдгардтъ: 
6,  те  ЬесЬареІаіз,  Рагіз  (17). 
Вл.    Сер.  Хитрово: 
91,  гие  <іе  Реппез,  Рагіз  (6). 
Нат.   Алекс.  Левшина: 

22,  аѵ.  СЬаг.гу  Ѵагеппе  5і.  Ні- 
Іаіге  (5.  еі  М.). 
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„ЧАСОВОЙ" 
Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:"  на    3  м.  —  15  фр. Заграницей:  на    3  м.  —  20  фр. 
„     6  м.  —  30  фр. ..     6  м.  —  40  фр. 
„    12  м.  —  60  фр. „    12  м.  —  80  фр. 

Русская  Консерваторія  въ  Парижѣ 
67  еі  69,  ше  <3е  Боиаі.  Рагіз  (9).  Мёіго  Р1.  <3е  СІісЬу 

ПРОФЕССОРА  ФОРТЕПІАНО:  г-жи  О.  Конюсъ,  Ц.  Львов- 
ская, Р.  Оцупъ,  Ю.  Френкель,  Е.  Степанова,  О.  Харинова, 

С.  Меликъ-Беглярова,  Р.  Хосроева,  г.  г.  Б.  Закъ,  Л.  Ко- 
нюсъ,, Лазарь-Леви,  А.  Рахмановъ,  I.  Филиппъ.  ПЪНІЕ: 

г-жи  С.  Гладкая— Кедрова,  Е.  Теріанъ-Корганова,  М.  Сла- 
вина, А.  Эль-Туръ,  Ф.  Манасевичъ,  г.  г.  Александровичъ, 

В.  Бернарди,  Н.  Кедровъ.  СКРИПКА:  В.  Вальтеръ,  И.  Гала- 
мянъ,  Б.  Каменскій,  Э.  Конюсъ.  ВЮЛОНЧЕЛЬ:  Г.  Око- 
роковъ.  ДУХОВ.  ИНСТРУМ.:  Л.  Чернецкій.  ТЕОРЕТИЧ. 
ПРЕДМЕТЫ:  г-жа  Е.  Никогосянъ,  г.  г.  П.  Видаль,  Ѳ.  Гарт- 
манъ,  Е.  Гунстъ.  ИСТОР1Я  МУЗАКИ:  Н.  Шамье.  ЭСТЕТИ- 

КА: В.  Вальтеръ.  КЛАССЪ  ИНСТРУМ.  АНСАМБЛЯ:  Б.  Ка- 
менскій.  КЛАССЪ  ВОК.  АНСАМБЛЯ:  Н.  Черепнинъ. 
Директоръ  Н.  Н.  Черепнинъ.  Секретарь  Е.  О.  Гунстъ. 
Канцелярія  откр.  ежедневно,  кромѣ  праздн.  отъ  10-1  час. 

дня.  Пріемъ  въ  теченіе  всего  учебнаго  года. 

Лучше  болЬзнь 
предупредить, 

чЪмъ 
лЪчиться  отъ  нея 
Чтобы  оградить  себя  отъ  венери- 

ческихъ  болѣзней 

Употребляйте    «апІі-Ѵепиз»   докто- 
ра ОПѴАЬ.  Дѣйствительно,  вѣр- 

но  и  дискретно. 

Высылается  въ  секретномъ  поряд- кѣ  за  25  фр. 

ЬаЬогаІоіге,  33,  гие  ЗаіпІ-АпсІгё-сІез- 
Аги,  Рагіз  (6)  Всѣ  указ.  по  пер. 

требованію. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатр5-ЕІузёе5  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,  гие  МагЬеиГ. 

Тёі.  Еіузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 

Мёіго:    МагЬеиі  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІузёез  ' Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 

по  автобомильной  ѣздъ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 

ВСЕР0СС1ЙСК1И  ЗЕМСКІЙ  СОЮЗЪ 
ШКЖ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  КІІ55ЕЗ 

12,   гие  ВІапсЬе,   Рагіз  (9),  ТА.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.  и  администр.  учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньям^» 
отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

>»*»»\»»»»»»»»»%^»\ѵѵ»*»»ѵ»»»»»»»*»%%г*»»ѵ>»*»\»\ѵ»»»»+»*»*+*»»»+»»»»ѵѵ»\»»*»%»»»ѵ»»**+»*»»»»»») 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  скз  Ргіпсез. 

6,  всшь.  отштешц  воиьосыЕ  з/зеіые 

(Мёіго:   Рогіе  (3'АиІеиа  ои  МоШог.  Тгаш.:   №  №   16,  23,  25). 
XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕБІТ  ІѴШТиЕЬ,  «иЫЮЫ».  12,  гое  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —   Производство   всѣхъ   банков- 

скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выитрьппныхъ    биле- 
ТОВЪ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴіІІе  <1е  Рагіз      И  Т.  Д. 

Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 
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Омоложеніе 
и  лѣченіе  организма 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  силь- 
нымъ  и  работоспособнымъ  лишь  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка его  жизнетворныя  железы  здоровы.  Слабый  же, 

больныя  железы  не  насыщаютъ  организма  драго- 
ценными ферментами  энергіи  въ  надлежащей  сте- 

пени, отчего  кровообращеніе  и  обмѣнъ  веществъ 

замедляются,  и  въ  организмѣ  скопляются  осадки  не- 
выдѣленныхъ  мочевой  кислоты,  уратовъ  и  др.  ядовъ 
нарушеннаго  обмѣна.  Но  знаменитые  ученые  дока- 

зали, что  послѣ  насыщенія  организма  физіологиче- 
скимъ  экстрактомъ  (какъ  Калефлюидъ  Д.  Калени- 
ченко)  изъ  жизнетворныхъ  железъ  сильнаго  и  мо- 

лодого животнаго,  —  возстанавливаются  опять  нор- 
мальныя  силы  молодости. 

Вотъ  почему  Калефлюидъ  и  примѣняется  ме- 
дицинскимъ  корпусомъ  всѣхъ  странъ  на  милліонахъ 
больныхъ  уже  болѣе  28-ми  лѣтъ,  какъ  могущест- 

венное укрѣпляющее  и  возстанавливающее  силы 
средство  во  время  и  послѣ  всѣхъ  болѣзней. 

Безплатно  всѣмъ  высылается  обширная  литера- 
тура о  Калефлюидѣ  съ  наблюденіями  надъ  боль- 
ными многочисленныхъ  профессоровъ  и  врачей. 

Требуйте  Калефлюидъ  только  —  Д.  КАЛЕНИ- 
ЧЕНКО,  на  этикеткахъ  котораго  указаны  присуж- 
денныя  Калефлюиду  высшія  награды  на  выставкахъ 

въ  Парижѣ,  Лондонѣ,  Брюсселѣ,  Римѣ  и  др.,  и  ос- 
терегайтесь подражаній,  если  бережете  свое  здоро- 

вье и  трудовыя  деньги. 

ТРЕБОВАНІЯ  АДРЕСУЙТЕ: 

Во  Франціи:  Т.  КаІеЯиісі  О.  КаІепіісЬепІсо,  49,  гие 

Ваіадпу  Рагіз17  Въ  Англіи:  ѲёпегаІ  А§епсу 

оГ  «КаІеЛиЫ».  65,  Нагіп^іоп  Ѳагсіепсе,  Ьопсіоп,  3.  Ч№. 7. 
Въ  Америкѣ:  А.  ТсЬегпо#,  50  Еааі  127,  31.  1-іеіѵ- 

Ѵогк  Сііу.  Въ  Германіи:"^.  Ап<і^е#,  ИіегЬиЬгзІг,  75, 
Вегііп,  СЬагІоііепЬоигд.  Въ  Чехословакіи:  „  N  о  ѵ  і  з 

2аЬт"  Наѵііскоѵо  пат.  6,  РгаЬа  II.  Въ  Харбинѣ: 
Я.     Я.     Мюллеръ,     Грузинская      10.     Въ     Тунисѣ: 

Г.  ГирЧИЧЪ.  13,  Ъй,   Васі     Мепага.   ЕгИПеТЪ 

N.  Коигпеіго^,     23,   гие    НеЬі-ОапіеІ,   АІехапсІгіе. 

Книжная  торговля 
Н.  АРБУЗОВА 

22,  гие  <ГАп}ои,  Рагіз  (8) Тіі.  Ап]ои:  09-35 

Альбомъ  костюмированнаго  бала  въ  Зимнемъ  Двор- 
цѣ  въ  февралѣ  1903  г.  СПБ.  1904. 

Подвигъ  ЗОО-лѣтняго  служенія  Россіи  Государей  До- 
ма Романовыхъ.  СПБ.  1913. 

Шильдеръ.  Императоръ  Павелъ  I;  Императоръ  Алек- 
сандръ  I,  въ  4-хъ  т.  т.;  Императоръ  Николай  I, 
въ  2  т.  т. 

Императоръ  Александръ  I  и  Его*  сподвижники  въ 
1812-15  г.  г.  —  Военная  галлерея  Зимняго  Двор- 

ца. СПБ.  1845-43. 
Бантышъ  -  Каменскій.  Исторія  Малой  Россій.  Въ  4 

т.  т.  Съ  9  портретами  гетмановъ,  грав.  Осипо- 
вымъ.  М.  1822. 

Исторія  Кавалергардовъ,  въ  4  т.  и  біографіи  кавалер- 
гардовъ  въ  4  т.  Составилъ  Панчулидзевъ.  СПБ. 
1899-1912. 

Исторія  русской  Арміи  и  Флота,  въ  15  т.  т.  Съ  мно- 
гоч.  портр.,  снимками  и  др.  илл.  М.  1911-13. 

Памятка  Павловскаго  Военнаго  Училища.  1863-1913. 

Къ  Казакамъ 
Вышелъ  журналъ  «Россія»,  издаваемый  въ  Па- 

рижѣ  Уральскимъ  Казакомъ  Е.  Д.  Коноваловымъ, 
посвященный  Кубанскому  Казачьему  Войску.  Въ 

немъ  помѣщено  11  портретовъ  Войсковыхъ  Атама- 
новъ  и  до  40  др.  снимковъ,  гл.  образомъ  группъ  Ку- 
банскаго  Казачества.  Фондъ,  образуемый  отъ  про- 

дажи его,  пойдетъ  на  изданіе  слѣдующихъ  матеріа- 
ловъ  о  Войскѣ. 

Въ  №  _  48  стр.  Цѣна  5  фр. 

Журналъ  выписывать  черезъ  г.  Елисѣева,  — 
10,  гие  сіея  СоічіеПёгез,  Рагіз  (13). 

ПОЛЬША 

Генеральное  представительство   «Часового» 

«ОоЬго».    Кгаіссѵо/зкле  Рггесіт  53,  "^агзгаи/а 

^ВіііВ  В,В  В>іЯ  В:В  В'чЕ.Н'Ш.В  &:!ІНхВ  ІВ^В:ЖВпіВІВ  Ші:іВ;В  В„іВ„Н  :І;:В  В  Н..В  9  В  Н  В  I 
Щ    По  признанію  выдающихся  русскихъ  и  иностранныхъ  медицинскихъ  авторитетовъ,  наиболѣе  совер-   | 
Ж     шейными  средствами  для  ухода  за  зубами  и  полостью  рта  являются      РАТЕ,  РОІЮКЕ,  ЕЫХІК   И 

Е      5      К     А 
ц  по  формуламъ  С.  С.  Кострицкаго,  бывш.  врача  Государя  Императора  и  Императ.  фамиліи. 

■  Продаются  только  въ  аптекахъ  В 

Ц  Любая  аптека  въ  Парижѣ  и  провинціи,  не  имѣющая  препаратовъ  Е5КА   на  складѣ,  доставитъ  ихъ    ц 
к  покупателю  по  первому  требованію. 

к  ЬаЬогаІоіг    «Е5КА»,    76,    Кие    Оггііа,   Рагіз    (20)  Ь.  Эапгеі,  Ог.  еп  рЬагтасіе. 

■  ивавивас-нвввааявпвваяв-івиввввввпвииві 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВ1И    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 



ВАЫОУЕ  ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ  СЕЫТРЕ 
,,___  -        85,  гае  <к  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі:  Ьоиѵге  09  -  11 ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДВЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель. 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОГТ  МАТЮЫАЬ),  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬХЕ  БЕ  РАШ5»,  «ЕХРОЗІТЮЫ 
СОШЫІАЬ». 

выигрыши  1.000.000, 500.000, 100.000, 50.000  фр.  и  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШ1Й  РОЗЫГРЫШЪ   1   ДЕКАБРЯ  и    1  ЯНВАРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

КрОВеОЧИСТИТСЛЬ  (Аврашшъ)  ?ъ*Л8°9зГа 
Индійскій  Бальзамъ  Аврахова  —  безвредный  растительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ. 

Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 

Объ   излеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ   благодарностей. 
СЕКРЕТЬ  производства  Индійскаго  Бальзама  ТОЛЬКО  ВЪ  ПАРИЖѢ  У  АВРАХОВА: 

Брошюра  высыл.  по  требованію.  Почт.  расх.  2  фр.  Требуйте  Индійск.    Бальзамъ  только  у  Аврахова. 

О.  АѴРАКОХѴ.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Мёіго:    Ѵаи8ігагсЭ). 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача   доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.    проф.   Есоіе    <1е     Мёсксіпе  доктора    Ре§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложнения    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 

въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Мопітагіге,  28,'Рагіз 
ііипііішііиііішііишпшіііііішішіііітіиішііііппп 
енеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Чернышевичъ:  Вестникарски  киоскъ, 

Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



».- 

Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ 
Въ  лучшихъ  окрестностяхъ  10-30  мин.  ѣзды;  Еп§Ыеп-1ез-Ваіп5,  Зі.-Сеппаіп-еп-Ьеу,  Магіу  Іе  Коі, 
Воіз  сГАтсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  СоиззаіпѵШе,  Гізіе  Асіат  (ріаде),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Ѵогее, 
Апіопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  Ьа  СеІІе  <1е  5і.  СІоЫ,  ЕІізаЬеіЬ-ѵіІІе  (ріаде),  КатЬоиШеІ 
и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Оіерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ 
ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льгота, 
услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на 

нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестной,  въ  КРЕДИТЪ.     Ыапііззетепіз.  — 
НуроіЬёЧиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 

18,  гие  сіе  1а  СЬаиззёе  <1'Ап(ш.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззее  сГАпііп).  Тёі.:  Ргоѵепсе  87-32,  82-48. Ежедневно  10  до  12  час.  И  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 
По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консультаціи   спеціалистъ-архитекторъ,  который   принима- 

етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    сЬ    Всі    с!е    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬапп.,  сіе  1-ёге  Сіаззе 

77,   В<3  сЗе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  АС2,  АН.    Трамваи:  25,  26. 

Мёіго:    Оиріеіх,    І_а    МоІІе-РісяиеГ-СгепеІІе. 

Ц-ВНЫ   НИЖЕ  ВС-ВХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.:  Зёвиг  11-45. 

Продовольствіе  въ  Россію| 
посылками  по  5  и  10  кило. 

Р.  М.  КоигіиісІіоіІ  &  Зопз 

ВЪ   ПАРИЖѢ     П-Ьіз,  Аѵ.  Ѵісіоі  Ни*§о, »  75,  Аѵ.  ІЧіеІ, 

ВЪ  ЛОНДОНѢ      II,   Оиееп   Ѵісіогіа   Зігёеі, 
ВЪ  БЕРЛИНЪ    Кіеізігаззе,  24, 

ВЪ   БЪЛГРАДѢ    Кгаііа  Мііапа,  56. 

Высшее  качество  продуктовъ.  Большой  выборъ 
Оптовыя  цѣны.  Спеціальная  упаковка. 

Ш8ТІТІІТ    ЭС    СЕNIЕ    СІѴІЬ 

108-Ыз,  гие  СЬатріоішеІ,  Рагіз  (18). 

Заочное    преподаваніе  «на   русскомъ  И  французскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 
къ   полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    БИ    ОЕШЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровительствомъ    Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехнич.    Отроительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

Б.  СПБ.  «Знаніе».  ЕДИНСТВЕННАЯ  СТАРАЯ,  БОЛЬШАЯ    АВТО"  II  КОЛА 

АСАОЁМІЕ    0'АІІТО    йЕ5    СНАМРЗ-ЁЬУЗЁЕЗ 
дѣйствит.  обучающ.  ѣздѣ  на  іогрёсЬ,  саЬгіоІеІ,  закрыт.  4-хъ  и  6-ти  Цилиндр,  маш.   1930  г.  ПРОПУ- 

СТИВШАЯ СВЫШЕ  18.000  СЛУШАТ.  НА  КАРТЪ-РОЗЪ  и  СВЫШЕ  4.500  НА  ТАКСИ.  КАРТЪ-РОЗЪ. 
ГРАНДЪ-РЕМИЗЪ.  КАМІОНЪ.  ТАКСИ.   Для  иногородн.  имѣется  курсъ  такси  по  корреспонденціи. 

(заочный  курсъ)  съ  гарант.  МЕХАНИКА  съ  устр.  на  мѣста.  СПракт.  курсъ  съ  электротехн.  авт.) .  Съ 
выдач.  АТТЕСТАТОВЪ  шоф.-механика.  Зап.  утр.  съ  8  ч.  утр.  и  веч.  до  10  ч.  ДЛЯ  ЖЕЛАЮЩ. 
УСОВЕРШЕНСТВ.   ПРЕПОД.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЧЕРЧЕНІЕ.  КУРСЪ  ЛАВЕРОВЪ  съ  устр.  на  мѣста. 

1)  78,  аѵ.  СНАМР8  ЕЬУЗЁЕЗ.  (Лидо  въглубинѣ   пассажа   налѣво)      2)    ЗІ.піе  МагЬеиг,   31. 
3)     74,  аѵ.  М02АКТ,  М-го  Іазтіп,  аколо  Р-іеЗі-СІоисІ.  4)     Біянкуръ,  28-Ьіз,  г.  Ыаііопаіе,  рядомъ  съ 

ріасе  ЬГаІіопаІе.  5)   Ѵегзаіііез  (5.  еі  О.),  38,  гие  <іе  1а  Рагоіззе.      По   воскресеньямъ      открыто      только 

74,  Аѵепие  Могагі,  отъ  10  -  3-хъ.  КУРСЪ  100  фр.       Зн.  фр.  яз.  НЕ  ОБЯЗАТ.  Профессія,  указан. 

въ  картъ  д'идантитэ  безразлична.  Реком.  на  мѣста.  (За  годъ  устроено  247  чел.) 
Вним.  живуш,  въ  провинц.:  картъ-розъ  съ  экз.  отъ  2  до  8  дней.  Для  жел.  готов,  дома.  им.  нов.  ма- 

тер, такси,  утвержд.  Префект,  съ  1  сентября  1930  г.  —  30  фр.  Рук.  по  авт.  8,50.  Механ.  30  фр.  Сохра- 
ните это  объявленіе  —  оно  вамъ  пригодится  или  Вашимъ  друзьямъ.  Инвалидамъ  скидка. 

Тёі.:   Еіуз.  41-22  еі  33-22.                                                              Дир.  инж.  Б.  БАЛЯСНЫИ 



Тёьёрнсше: 

СОВЕЬШЗ  20-68 

А.  СОБОѴАЫЫІКОРР 

36,  гае  БіеиІаГоу,  РАКІ8  (13) 
Метко: 

ТОЬВІАС 

ОТПРАВЛЯЮ 

ПОСЫЛКИ  отправляемый  мною  идутъ  до  Москвы  и  Петербурга  10-14  дней.  Въ  другіе  города,  мѣ- 
стечки,  станицы  и  проч.  мѣста  Евр.  Рос.  15-25  дней. 

СТОИМОСТЬ  посылки  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  представленіи  почтовой  расписки  объ  от- '   правленіи. 

не  долженъ  превышать  10  кило  (вкл.  упаковку)  и 
колич.   продуктовъ,   отправляемыхъ   одному  лицу 

въ  годъ,  не  должно  превышать  установленной  нижеуказанной  нормы. 
въсъ  каждой  посылки 

Годовая  норма  продуктовъ  на  одно  лицо. 
Цѣны,  по  которымъ  я  считаю 
продукты  въ  отправляемыхъ 
мною  посылкахъ  за  1  кило 

Рисъ   (корол.  высш.  кач.)       5  кило 
Мука  пшеничная   1-й   сортъ       5  кило 
Крупа  манная       5  кило 
Тапіока             5  кило 
Макароны  итал    5  кило 
Сахаръ  въ  кускахъ       5  кило 
Какао              2  кило 
Шоколадъ             .2  кило 
Кофе  жарен,  въ  зерн.      2  кило 
Чай  хорош,  качества     2  кило 
Масло   сливочн.   въ   жестян    5  кило 
Сало  копч.  и  груд,  копч    5  кило 

6  фр 
4  фр 

7  Фр 

7  ФР. 8  фр. 4  фр 

18  фр. 
16  фр. 
28  фр. 
50  фр. 
32  фр. 

30  фр. 

50. 

50. 

Пошлина,  взыск, 
въ  Россіи 
за  1  кило. 10  коп. 

10  коп. 

10  коп. 
10  коп. 10  коп. 

1  70  коп. 
15  руб. 

15  руб. 

15  руб. 
20  руб. 

3  руб. 
3  руб. 

За  вскрытіе  посылки,  помимо  пошлины  взимается  3.2%0  руб.  за  5  кило  и  5  руб.  за  10  кило. 

Стоимость  отправки  посылки 
ВКЛ.  УПАКОВКУ,  СТРАХ.  И  ПРОЧ. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  5  КИЛО         40.  — фр. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  10  КИЛО        65.  — фр. 

ЦЪНЫ  ТИПОВЫХЪ  ПОСЫЛОКЪ,  (вкл.  отправку,  страх,  упаковку   и   проч.),   составленныхъ   мною 
въ  соотвѣтствіи  съ  новыми  таможенными  тарифами  и  другими  сборами 

ТИПЪ  №  1.  4,5  кило  муки  —  65  фр.  Пошл,  и  проч.  сборы  4  руб.  ТИПЪ  №  2.  4,5  кило  сахару  —  65  фр. 
Пошлина  и  пр.  11  руб.  ТИПЪ  №  3.  Масло  слив.  1  кило.  Мука  3.500  гр.  —  95  фр.  Пошлина  и  пр.  6  руб. 
ТИПЪ  №  4.  Рису  2  кило.  Крупы  ман.  1.500  гр.  Сахару  куск.  1  кило  —  75  фр.  Пошлина  и  пр.  5  руб. 
ТИПЪ  №  5.  Чаю  или  кофе  125  гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Сахару  куск.  1  кило.  Рису  2300  гр.  —  95  фр. 
Пошлина  и  пр.  12  руб  ТИПЪ  №  6.  Копч.  сало  и  груд.  4.500  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб. 
ТИПЪ  №  7.  Масло  слив.  4.200  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб.  ТИПЪ  №  8.  Рису  5  кило.  Манной 
крупы  2  кило.  Сахару  куск.  2  кило  —  125  фр.  Пошлина  и  пр.  10  руб.  ТИПЪ  №  9.  Масла  сливоч.  1 
кило.  Муки  5  кило.  Рису  3  кило  —  145  фр.  Пошлина  и  проч.  10  руб.  ТИПЪ  №  10.  Чай  или  кофе  250 
гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Рису  3  кило.  Сахару  куск.  2  кило.  Макаронъ  3  кило  —  165  фр.  Пошлина 
и  проч.  15  руб.  ТИПЪ  №  11.  Грудинка  копченая  4.500  гр.  Масло  сливочное  5.400  гр.  —  320  фр.  По- 

шлина и  проч.  35  руб.  ТИПЪ  №  12.  Мука  пшен.  4.500  гр.  Сахаръ  куск.  4.500  гр.  —  125  фр.  Пошлина  и 
■"  проч.  14  руб. 

ПОШЛИНА  ВЪ  РОСС1И   за  получаемыя  посылки  уплачивается  исключительно  получателемъ  и  не 
можетъ  быть  ни  въ  коемъ  случаѣ  уплачена  здѣсь  заграницей  впередъ,  а  потому  для  облегченія  вы- 

Й.й&ІіГііаНЦ     і.    „  купа  посылокъ 

ПЕРЕВОЖУ 
ДЕНЬГИ  ВЪ  РОССІЮ  начиная  отъ  30  руб.  и  выше  изъ  расчета  дѣйствительной  стоимости  червонца, 
по  курсу  дня  и  стоимости  перевода  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  полученіи  Вами  подтвержде- 

нія  изъ  Россіи. 

ОРГАНИЗАЦІЯМЪ,  УЧРЕЖДЕНІЯМЪ.  СОЮЗАМЪ,  МАГАЗИНАМЪ  и  посредникамъ  ОСОБЫЯ  УСЛО- 
ВІЯ.  ЛИЦАМЪ,  передавшимъ  заказы  черезъ  журналъ  «Часовой»,  дѣлаю  10%  скидки  съ  указ.  цѣнъ. 

При  запросахъ  желательно  имѣть  марку  на  отвѣтъ. 

Ітргіт.  РАЗСАЬ..  13,  Кие  Разсаі.  РАКІ5-5* 
1-е  §ёгапІ  і.  ВЕККСЮІЕР, 



ІМЛІССТТИРСЕЛНІЫЙБССПІНМИМСРШСЙІІУРНЛЛВІММЯТІМ 

№43 
Парпжъ 

15  Ноября 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРЪХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.  А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С  К.  Терещенко. 

«  Ьа  ЗеіГГМЕІХЕ  »,  29,  гае  сЬ  Соіізёе,  Рагі»  (8*)  ;      Теі.  :  ЕІукез  07-55. 
Вітепзиеііе,  Еп    Ргапсе    3    тгз.  Заграницей  4  фр. 



Тёьёрнсше: 

ООВЕЬШ8  20-68 

А.  СОБОѴАЫЫІКОББ 

36,  гііе  РіеиІаГоу,  РАКІ8  (13) Метко: 
ТОЬВІАС 

ОТПРАВЛЯЮ 

ПОСЫЛКИ  отправляемый  мною  идутъ  до  Москвы  и  Петербурга  10-14  дней.  Въ  другіе  города,  мѣ- 
стечки,  станицы  и  проч.  мѣста  Евр.  Рос.  15-25  дней. 

СТОИМОСТЬ  посылки  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  представленіи  почтовой  расписки  объ  от- 
правленіи. 

К'КГТ»     КАЖППИ    ППГЫ  ІТКИ    не  долженъ  превышать  10  кило  (вкл.  упаковку)  и 1»  ПК)  и     ІѴ/1/ІѴДѴ/ІІ     11Ѵ/Ъ1М«ЛІѴГ1    колич.   продуктовъ,   отправляемыхъ   одному  лицу 
въ  годъ,- не  должно  превышать  установленной  нижеуказанной  нормы. 

Цѣны,  по  которымъ  я  считаю     Пошлина,  взыск. 
Годовая  норма  продуктовъ  на  одно  лицо.        продукты  въ  отправляемыхъ  въ  Россіи 

мною  посылкахъ  за  1  кило  за  1  кило. 

Рисъ  (корол.  высш.  кач.)          5  кило                  6  фр.  10  коп. 
Мука  пшеничная   1-й  сортъ         5  кило                  4  фр.  50.  10  коп. 
Крупа  манная        5  кило                  7  фр.  10  коп. 
Тапіока       5  кило                  7  фр.  10  коп. 
Макароны  итал       5  кило                   8  фр.  10  коп. 
Сахаръ  въ  кускахъ         5  кило                  4  фр.  50.  1  70  коп. 
Какао                2  кило                 18  фр.  15  руб. 
Шоколадъ       2  кило                 16  фр.  ,15  руб. 
Кофе  жарен,  въ  зерн       2  кило                28  фр.  15  руб. 

Чай  хорош,  качества  ...'.       2  кило                50  фр.  20  руб. Масло  сливочн.  въ  жестян        5  кило                32  фр.  3  руб. 
Сало  копч.  и  груд,  копч      5  кило                 30  фр.  3  руб. 

За  вскрытіе  посылки,  помимо  пошлины  взимается  3.20  руб.  за  5  кило  и  5  руб.  за  10  кило. 

Стоимость  отправки  посылки 
ВКЛ.  УПАКОВКУ,  СТРАХ.  И  ПРОЧ. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  5  КИЛО         40.  — фр. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  10  КИЛО      65.  — фр. 

ЦЪНЫ  ТИПОВЫХЪ  ПОСЫЛОКЪ,  (вкл.  отправку,  страх,  упаковку  и  проч.),   составленныхъ  мною 
въ  соотвѣтствіи  съ  новыми  таможенными  тарифами  и  другими  сборами 

ТИПЪ  №  1.  4,5  кило  муки  —  65  фр.  Пошл,  и  проч.  сборы  4  руб.  ТИПЪ  №  2.  4,5  кило  сахару  —  65  фр. 

Пошлина  и' пр.  11  руб.  ТИПЪ  №  3.  Масло  слив.  1  кило.  Мука  3.500  гр.  —  95  фр.  Пошлина  и  пр.  6  руб. ТИПЪ  №  4.  Рису  2  кило.  Крупы  ман.  1.500  гр.  Сахару  куск.  1  кило  —  75  фр.  Пошлина  и  пр.  5  руб. 
ТИПЪ  №  5.  Чаю  или  кофе  125  гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Сахару  куск.  1  кило.  Рису  2300  гр.  —  95  фр. 
Пошлина  и  пр.  12  руб.  ТИПЪ  №  6.  Копч.  сало  и  груд.  4.500  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб. 
ТИПЪ  №  7.  Масло  слив.  4.200  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб.  ТИПЪ  №  8.  Рису  5  кило.  Манной 
крупы  2  кило.  Сахару  куск.  2  кило  —  125  фр.  Пошлина  и  пр.  10  руб.  ТИПЪ  №  9.  Масла  сливоч.  1 
кило.  Муки  5  кило.  Рису  3  кило  —  145  фр.  Пошлина  и  проч.  10  руб.  ТИПЪ  №  10.  Чай  или  кофе  250 
гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Рису  3  кило.  Сахару  куск.  2  кило.  Макаронъ  3  кило  —  165  фр.  Пошлина 
и  проч.  15  руб.  ТИПЪ  №  11.  Грудинка  копченая  4.500  гр.  Масло  сливочное  5.400  гр.  —  320  фр.  По- 

шлина и  проч.  35  руб.  ТИПЪ  №-12.  Мука  пшен.  4.500  гр.  Сахаръ  куск.  4.500  гр.  —  125  фр*  Пошлина  и 
проч.  14  руб.   . 

ПОШЛИНА  ВЪ  РОССІИ  за  получаемыя  посылки  уплачивается  исключительно  получателемъ  и  не 
можетъ  быть  ни  въ  коемъ  случаѣ  уплачена  здѣсь  заграницей  впередъ,  а  потому  для  облегченія  вы- 

купа посылокъ 

ПЕРЕВОЖУ 
ДЕНЬГИ  ВЪ  РОССІЮ  начиная  отъ  30  руб.  и  выше  изъ  расчета  дѣйствительной  стоимости  червонца, 
по  курсу  дня  и  стоимости  перевода  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  полученіи  Вами  подтвержде- 

нія  изъ  Россіи. 

ОРГАНИЗАЦІЯМЪ,  УЧРЕЖДЕНІЯМЪ.  СОЮЗАМЪ,  МАГАЗИНАМЪ  и  посредникамъ  ОСОБЫЯ  УСЛО- 
ВІЯ.  ЛИЦАМЪ,  передавшимъ  заказы  черезъ  журналъ  «Часовой»,  дѣлаю  10%  скидки  съ  указ.  цѣнъ. 

При  запросахъ  желательно  имѣть  марку  на  отвѣтъ. 
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Торжественное  молебствіе  въ  Екатеринодарѣ  по  ел  учаю  побѣдъ  Д.  Арміи.  Въ  центрѣ  ген.  Деникинъ. 

Парижъ,  15  ноября  1930  г. 

Въ  этомъ  номерѣ  мы  отмѣчаемъ  тринадцатую 
годовщину  Бѣлаго  Движенія.  Ничто  не  могло  сло- 

мить нашей  вѣрности  завѣтамъ  Бѣлыхъ  Вождей. 
Наиболѣе  тяжелымъ  періодомъ  для  бѣлаго  воинства 
было  —  не  вермя  схватокъ  съ  врагомъ,  не  дни  остав- 
ленія  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  родной  земли,  не  стра- 

да Галлиполи,  Лемноса  и  Бизерты,  —  но  полоса 
политической  простраціи  за  рубежомъ,  когда  пар- 

тійные  демагоги  старались   очернить  эпоху  Бѣлой 
борьбы  и  смутить  сердца  офицеровъ  и  солдатъ. 

Логика  вещей  говорить  за  то,  что  часъ  близит- 
ся... Время  работаетъ  за  насъ,  но  этого,  конечно, 

мало  и,  «Часовой»  повторяетъ  это  въ  каждомъ  но- 
мерѣ,  долгъ  каждаго  русскаго  патріота  принять  ак- 

тивное участіе  въ  той  организованной  работѣ,  ко- 
торую ведутъ  за  рубежомъ  русскіе  воинскіе  кадры, 

вѣрные  завѣтамъ  Бѣлыхъ  Вождей  —  борьба,  не- 
примиримая борьба  за  Честь,  Свободу  и  Величіе 

Россіи. 

|ІІШІІІІІІІШІІІІІІШІШІІ||||||ШІШІШ|||||Ш|||   НИИ   I   ІІШШІШІІІІШІІІ   ІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІШІШІШШІШІІІІІ   ШИШ   ІШІІІІІІІІІШІІІІІШПІЩ 
|    ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛЪТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ    ГЕНЕРАЛИССИМУСА     СУВОРОВА     1 щ  издателъствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ  = 

Армія  и  флотъ" Въ    книгѣ    176    страницъ,    болѣе 
иллюс 

Содержаніе: 

1.  Основы  воинскаго  духа.  2.  Рос 
сійская  Императорская  Армія.  3 
Россійскій    Императорскій    флотъ 
4.  Русскііі  Обще-Воинскій  Союзъ 
5.  Военно-Морской  Союзъ.  6.  Во 
енныя  объединенія  за  рубежомъ 
7.  Военная  печать.  8.  Политически 
глобусъ.  9.  Иностранныя  арміи  и 

флотъ 

100     портретовъ,     рисунковъ     и 

трацій 

Преслѣдуя  цѣли  самаго  широкаго 

распространенія  «Часовой»  выпу- 

скаетъ  эту  книгу  по  исключитель- 

но низкой  цѣнѣ  —  12  ф.  во  Фран- 

ціи  и  странахъ  съ  низкой  валю- 

той; 15  фр.  съ  пересылкой  за  гра- 

ницу. Требовать  въ  книжныхъ  ма- 

газинахъ  и  у  всѣхъ  представите- 
лей  журнала   «Часовой». 

щ    Годовымъ  подписчикамъ  журнала  «Часовой»  справочникъ  разсылается,  какъ  безплатное  приложе-    Щ 
=                                                                    ніе,  въ  началѣ  ноября.  Щ 
=                           Главный  складъ  изданія:  —  «ЧАСОВОЙ»  —  29,  гие  4и  Соіізёе,  Рагіз  (8).  і 
-іІІІІШШІІШШІІШІІІІІІІІІІІІІШІіііііШішшіііііііц   ІІІІШІШІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІ1ІІІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІІІ   ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ШІШІШІІІІІІІІШІШІ   иі 



Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
ШІПІІІІІІІІІМІІШІІІШІІШІІШІІІШ 

ПРИКАЗЪ  Р.  О  .В..  СОЮЗУ 
№  50. 

Г.  Парижъ.  1  ноября  1930  г. 
13-26  сего  ноября  исполняется  200  лѣтъ  со  дня 

рожденія  Россійскихъ  войскъ  побѣдоносца  — 
Александра   Васильевича   Суворова. 

Туртукай,  Измаилъ,  Рымникъ,  Прага,  Требія,  Но 

ви,  Швейцарскій  походъ,  о  которомъ  Генералъ  Мас- 
сена  говорилъ,  что  онъ  «отдалъ  бы  всѣ  свои  похо- 

ды за  одинъ  Швейцарскій  походъ  Суворова»,  да 

всѣхъ  сраженій  и  даже  походовъ  Суворова  и  не  пе- 

речислишь —  такъ  ихъ  много.  Сказать  же  про  нихъ 
можно  только  одно — всѣ  они  были  побѣдоносны — 
Суворовъ  не  зналъ  пораженій. 

Умирая,  Суворовъ  завѣщалъ  написать  на  над- 
гробномъ  камнѣ  только  три  слова  —  «здѣсь  лежитъ 
Суворовъ».  Ни  чиновъ,  ни  титуловъ  —  все  покры- 

вало его  легендарное  имя. 

Суворовъ,  по  славѣ  среди  современниковъ  и  да- 
же послѣдующихъ  русскихъ  поколѣній,  можетъ 

быть  уподобленъ  лишь  былиннымъ  богатырямъ. 

Смѣло  можно  сказать,  что  нѣтъ  и  не  было,  и  не  бу- 
детъ  на  Руси  такого  человѣка,  который  не  слышалъ 
бы  о  Суворовѣ. 

Въ  день  двухсотлѣтія  со  дня  рожденія  Генера- 
лиссимуса Суворова  предлагаю,  по  возможности,  во 

всѣхъ  войсковыхъ  частяхъ  и  воинскихъ  организа- 
ціяхъ  отслужить  панихиды  объ  упокоеніи  души  во- 

ина князя  Александра,  а  гдѣ  позволятъ  мѣстныя  ус- 
ловія,  то  сдѣлать  и  доклады  о  его  жизни  и  безсмерт- 
ныхъ  воинскихъ  подвигахъ,  столь  прославившихъ 
Русское  Оружіе. 

Генералъ  Миллеръ. 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 
ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ    ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 
г.  Паришъ.  6  ноября  1930  года. 

№  51. 

По  ходатайству  Начальника  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В. 
Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза: 

а)  Союзъ  Взаимопомощи  участниковъ  Северо- 
Западной  Арміи  переименовывается  въ  «Объедине- 
ніе  Ливенцевъ  во  Франціи»  и 

б)  Предсѣдателемъ  Объединенія  Ливенцевъ  во 

Франціи  —  назначаю  —  полковника  БУШЕНЪ. 

§2- 

Вслѣдствіе    ходатайства       Генералъ-Лейтенанта 

Витковскаго  переводится  —  Корниловскаго  Ударна- 
го  полка  Подпоручикъ  Стрѣлковъ  въ  Алексѣевскій 
пѣхотный  полкъ. 

Генералъ  Миллеръ. 
Генералъ-Лейтенантъ   Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ   РУССКОМУ    ОБЩЕВОИНСКОМУ 
СОЮЗУ 

Г.  Парижъ.  №  52.  7  ноября  1930  г. 

8-21  сего  ноября  исполняется  сто  лѣтъ  со  дня 
рожденія  генерала  М.  И.  Драгомирова. 

Русская  Армія  должна  быть  особенно  призна- 
тельна Генералу  Драгомирову  за  то,  что  именно  онъ 

воскресилъ  у  насъ  ученіе  Суворова  и  въ  теченіе  по- 
лувѣка  настойчиво  и  неуклонно  проводилъ  его  въ 
жизнь. 

Въ  предисловіи  къ  «Наукѣ  побѣждать»  Суворо- 
ва, изданной  ген.  Драгомировымъ,  послѣдній  пи- 

шетъ:  «Приказы  и  ннструкціи  Суворова  Австрійской 

Армій  въ  1799  году  и  его  «Наука  побѣждать»,  оста- 
нутся вѣчно  поучительными  для  понимающихъ  ту 

истину,  что  успѣхъ  на  войнѣ  и  въ  бою  зависитъ 
главнѣйше  отъ  хорошаго  нравственнаго  состоянія 
войскъ.  Они  поучительны  тѣмъ,  въ  особенности,  что 
не  ограничиваются  однимъ  прнзнаніемъ  этой  исти- 

ны, но  и  указываютъ  на  многіе  пріемы,  при  помощи 
которыхъ  нравственное  состояніе  войскъ  можно 
поднять  до  возможно  высокаго  уровня». 

Главную  часть  своего  ученія  ■ —  воспитаніе  и 
обученіе  войскъ  —  М.  И.  Драгомировъ  проводилъ 
первоначально,  какъ  профессоръ  Академіи  Генераль 

наго  Штаба,  путемъ  печати  и  преподаванія.  Къ  это- 
му времени  относится  и  выпущенный  имъ  капиталь- 

ный трудъ  —  курсъ  тактики.  Командированный  въ 
1866  году  въ  Австрію  во  время  войны  послѣдней  съ 

Пруссіей,  онъ  могъ  уже  и  въ  боевой  обстановкѣ 
провѣрить  свои  выводы  и  требованія. 

Будучи  назначеннымъ  въ  1868  году  Начальни- 
комъ  Штаба  Кіевскаго  Военнаго  Округа,  М.  И.  Дра- 

гомировъ получилъ  возможность  и  на  практикѣ  про 
водить  въ  жизнь  свое  ученіе. 

Въ  1874  году  М.  И.  Драгомировъ  назначается 

Начальникомъ  14-й  пѣх.  дивизіи  и  въ  этой  должно- 

сти съ  громадной  энергіей  лично  руководитъ  вос- 
питаніемъ  и  обученіемъ  полковъ  своей  дивизіи.  При- 

казы по  14-й  пѣх.  дивизіи  являются  высокимъ  об- 

разцомъ  того  —  какъ  можетъ  и  какъ  долженъ  на- 
чалыіикъ  дивизіи  направлять  воспитаніе  и  обученіе 

ввѣренныхъ  ему  частей. 

Въ  1877  году,  во  главѣ  доблестной  дивизіи,  ге- 
нералъ Драгомировъ  совершаетъ  блестящую  пере- 

праву черезъ  Дунай.  За  это  дѣло  онъ  былъ  на- 
гражденъ  орденомъ  Св.  Георгія  3-й  степени. 

Послѣ  занятія  8-мъ  армейскимъ  корпусомъ  (ге- 
нерала Радецкаго),  въ  составъ  котораго  входила 

14-ая  пѣх.  дивизія,  Шипкинскаго  перевала,  Генералъ 

Драгомировъ  былъ  тяжело  раненъ  въ  колѣно  ру- 
жейной пулей  и  принужденъ  былъ  эвакуироваться. 

Дальнѣйшая  деятельность  М.  И.  Драгомирова 

протекала  на  посту  Начальника  Академіи  Ген.  Шта- 
ба .(съ  1878  г.),  а  съ  осени  1889  г.  на  посту  Коман- 

дующаго  войсками  Кіевскаго  военнаго  округа. 

Яркая  фигура  Командующаго  войсками  нало- 
жила особенный  отпечатокъ  на  округъ,  который 

всѣ  называли  Драгомировскимъ,  подобну  тому,  какъ 
Варшавскій  назывался  округомъ  генерала  Гурко. 

Теперь,  въ  вѣкъ  чрезвычайнаго  развитія  тех- 
ники, нужно  очень  внимательно  слѣдить  за  тѣмъ, 

чтобы,  обращая  на  нее  должное  вниманіе,  не  забы- 
вать и  духа  войскъ.  Мы,  русскіе,  хорошо  знаемъ,  что 

и  машина  управляется  никѣмъ  другимъ,  какъ  чело- 
вѣкомъ,  а  потому  всегда  и  во  всѣхъ  случаяхъ  долж- 

ны духъ  ставить  выше  техники,  помня,  что  при  одина 



Подписывайтесь  на  сЧАСОВОГСЫ 

ковыхъ  качествахъ  духа  побѣда  останется  за  тѣмъ, 
кто  лучше  вооруженъ  и  снабженъ,  но  что  никакая 
техника  не  избавитъ  отъ  пораженія  армію,  потеряв- 

шую духъ,  что  мы  и  испытали  въ  1917  году. 
А  потому,  при  возсозданіи  Россійской  Арміи,  въ 

основу  ея  воспитанія  и  обученія,  должны  быть  по- 
ложены завѣты  великаго  Суворова,  а,  слѣдователь- 

но,  мы  должны  стать  на  тотъ  путь,  по  которому 
такъ  неуклонно  шелъ  и  М.  И.  Драгомировъ. 

Вспоминая  нынѣ  большого  учителя  Русской  Ар- 
міи  М.  И.  Драгомирова,  будемъ  вѣрить,  что  возрож- 

денная національная  Русская  Армія  найдетъ  достой- 
наго  ему  послѣдователя  по  воспитанію  и  обученію 
войскъ,  который  съумѣетъ  воскресить  безсмертные 

завѣты  Суворова  въ  новыхъ,  современныхъ,  услові- 
яхъ  боя  и  подыметъ  ее  на  высоту,  достойную  Вели- 

кодержавной Россіи. 

Желательно,  чтобы  всѣ  войсковыя  части  и  во- 
инскія  организаціи  Р.  О.  В.  Союза  отмѣтили,  по  воз- 

можности, день  8-21  сего  ноября  поминовеніемъ  по- 
койнаго  генерала-адъютанта  Михаила  Ивановича  Дра 
гомирова,  героя  побѣдоносной  Освободительной 
войны  1877-78  годовъ  и  одного  изъ  славныхъ  сы- 
новъ  Россіи. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ   Стоговъ. 

ПРИКАЗЪ  Р.  О.  В.  С, 

Г.  Парижъ.  №  53  11  ноября  1930  г. 

Сегодня  11-го  ноября  (29-го  октября  стараго  сти 
ля)  исполняется  10  лѣтъ  со  дня  Крымской  эвакуа- 
ціи. 

Ею  закончился  героическій  крымскій  періодъ  Бѣ 
лой  Борьбы  на  Югѣ  Россіи. 

Тому  образцовому  порядку,  съ  которымъ  была 
произведена  эта  безпримѣрная  въ  исторіи  эвакуація, 
Русская  Армія,  сражавшаяся  въ  Крыму  и  всѣ  рус- 
скіе  люди,  раздѣлившіе  съ  Арміей  ея  судьбу,  обяза- 

ны, прежде  всего,  покойному  Главнокомандующему 

Генералу  Врангелю  и  непосредственному  руководи- 
телю эвакуаціей  Вице-Адмиралу  Кедрову. 

Самая  же  возможность  эвакуаціи  была  обезпе- 
чена  той  стойкостью  войскъ,  съ  которой,  подъ  на- 

тискомъ  сильнѣйшаго  врага,  отходила  Русская  Ар- 
мія,  подъ  начальствомъ  своихъ  испытанныхъ  бое- 
выхъ  начальниковъ  Генерала  Кутепова,  Абрамова  и 
Барбовича. 

Съ  грустью  вспоминая  время,  когда  русскіе  лю- 
ди покидали  послѣднюю  пядь  Русской  Земли,  нельзя 

не  преклониться  передъ  свѣтлой  памятью  покойна- 
го  Главнокомандующаго  и  не  поблагодарить  отъ 
всей  души  его  непосредственныхъ  помощниковъ  и 

особенно  Вице-Адмирала  Кедрова,  благодаря  энер- 
гіи  и  знаніямі ,.  котораго  эта  эвакуація  только  и  мо- 

гла быть  совершена. 
Крымской  эвакуаціей  закончился  лишь  одинъ 

изъ  этаповъ  Бѣлой  Борьбы,  но  она  продолжается 
и  понынѣ,  принявъ  только  другія  формы. 

Вспоминая  прошлое  и  воздавая  должное  всѣмъ 

погибшимъ  за  правое  дѣло,  будемъ  вѣрить,  что  не- 
далеко то  время,  когда  чинамъ  Р.  О.  В.  Союза,  уси- 

леннымъ  всѣми  способными  носить  оружіе  русски- 

ми людьми,  проживающими  за  рубежомъ,  предсто- 
нтъ  принять  участіе  и  въ  томъ  новомъ  этапѣ  Бѣлой 

Борьбы,  который  уже  возникаешь  на  территоріи 
СССР. 

Будемъ  неустанно  готовиться  къ  этому  времени, 
памятуя  оставленные  намъ  завѣты  Вождей  Бѣлаго 

Движенія. 
Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ОТЪ  УПРАВЛЕНІЯ  I  ОТД.  Р.  О.  В.  С. 

Начальникъ  I  отдѣла  Р.  О.  В.  С  указываеть  на 
то,  что  во  Францію  прибываютъ  изъ  другихъ  страііъ 
чины  Р.  О.  В.  С.  по  визамъ,  не  дающнмъ  имъ  права 
работы.  Въ  этихъ  случаяхъ,  согласно  распоряжение 
Министерства  Труда,  не  представляется  возмож- 

ньімъ  оказать  какую-либо  помощь  по  пріисканію 
работы,  отчего  Упр.  I  отдѣла  предостерегаетъ  чи- 
новъ  Р.  О.  В.  С.  отъ  пріѣзда  по  указаннымъ  визамъ. 

ПРИКАЗЪ    ПЕРВОМУ   АРМЕЙСКОМУ   КОРПУСУ 

№  11. 
Г.  Ницца.  9-го  ноября  1930  г. 
9-22  ноября  исполняется  десять  лѣтъ,  какъ  ча- 
сти Русской  Арміи,  покинувъ  предѣлы  далекой  Ро- 

дины, свернутыя  и  сведенныя  въ  1-й  Армейскій  Кор- 
пусъ,   высадились   въ   Галлиполи. 

Десять  лѣтъ  моральныхъ  и  физическихъ  стра- 
даній  въ  изгнаніи,  вынужденное  разсѣяніе  по  всему 
міру,  незамѣнимыя  потери  любимыхъ  Вождей  и 
своихъ   соратниковъ. 

Всѣ  эти  жестокіе  удары  не  только  не  подорва- 
ли жизненность,  спайку  и  духъ  Галлштолійцевъ,  но 

напротивъ,  еще  больше  спаяли  ихъ,  укрѣпили  вѣ- 
ру  въ  конечный  успѣхъ  нашего  праваго  дѣла  и  лю- 

бовь къ  измученной  Родинѣ. 

Трудная  школа  Галлиполи  принесла  свои  пло- 

ды. 

Части  1-го  Армейскаго  Корпуса  сохранились  и 
живы. 

Наша  цѣль  —  спасеніе  Родины  и  служеніе  Ей. 
И  къ  этой  цѣли  мы  упорно  идемъ,  преодолѣ- 

вая  всѣ  препятствія,  встрѣчаемыя  на  нашемъ  тер- 
нистомъ  пути. 

Твердость,  мужество  и  упорство  да  сохранят- 
ся въ  сердцахъ  нашихъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 

ГОДОВЩИНА  БѢЛАГО  ДВИЖЕНІЯ 

16  сего  ноября,  по  случаю  тринадцатой  годовщи- 
ны основанія  Добровольческой  Арміи,  организаціи 

Р.  О.  В.  Союза  устраиваютъ  Торжественное  Собра- 
те, посвященное  этому  событію. 

На  Собраніи  выступятъ  съ  докладами  Генералы: 

Драгомировъ,  Эрдели,  Витковскій,  Сычевъ,  Адми- 
ралъ  Машуковъ  и  Поручикъ  Критскій. 

Предполагается  пріѣздъ  въ  Парижъ  изъ  Берлина 
И.  А.  Ильина  и  изъ  Праги  г.  Цурикова,  которые  вы- 

ступятъ также  съ  краткими  докладами. 
Собраніе  состоится  въ  залѣ  Жанъ  Гужонъ  (8,  рю 

Жанъ  Гужонъ). 



&епшй  опт1 Ген.  отъ  инф.  Ю.  Даниловъ. 

БесЪды  о  войнѣ  и  мирЪ 
ѵ 

Соображенія,  изложенныя  въ  двухъ  послѣд- 
нихъ  очеркахъ,  имѣли  главнѣйшей  цѣлью  убѣдить 
читателя  въ  томъ,  что  благоразуміе  требуетъ,  при 
организаціи  современной  арміи,  не  отказываться  отъ 
проведенія  въ  военное  время  въ  жизнь  принципа 

«вооруженнаго  народа».  Нечего  страшиться  недо- 
статковъ  массовыхъ  армій,  разъ  формированіе  вы- 

текаетъ  изъ  современнаго  государственнаго  право- 
сознанія,  что  защита  родины  есть  священная  обя- 

занность каждаго  гражданина.  Нужно  только  знать 

свойства  этихъ  армій,  чтобы  въ  годы  мира  разви- 
вать достоиства  и  ослаблять,  насколько  возможно, 

ихъ  недостатки.  Если  меня  спросятъ,  какая  совре- 
менному государству  нужна  военная  организація, 

я(  не  колеблясь,  отвѣчу:  та,  которая  даетъ  армію 
наибольшей  численной  силы  и  возможно  лучшаго 
качества.,  Въ  искусствѣ  достигнуть  этихъ  двухъ 
условій  заключается  искусство  организаціи 

Но  такая  вооруженная  сила,  пущенная  въ  ходъ, 
должна  опираться  на  сочувствіе  начавшейся  войнѣ 

всей  страны  и  на  готовность  жертвовать  всѣмъ,  ра- 
ди достиженія  конечнаго  успѣха.  На  службу  «вой- 

нѣ»  должны  бЬіть  направлены  всѣ  силы  и  средства 

государства.  Словомъ,  война  должна  явиться  дѣ- 
ломъ  всенародными 

*** 

Какъ  же  можно  было  усмотрѣть  изъ  изложен- 
наго  ранѣе,  военное  значеніе  каждаго  государства 
въ  настоящее  время  измѣряется  далеко  не  одной 
мощью  его  вооруженныхъ  силъ,  но  зависитъ  и  отъ 

многихъ  другихъ  данныхъ,  имѣющихъ  также  пер- 
востепенное значеніе.  Въ  соотвѣтствіи  съ  этимъ,  и 

подготовка  государства  къ  войнѣ  должна  охватить 

многообразныя  стороны  жизни  современнаго  госу- 
дарства., Эта  подготовка,  для  обезпеченія  конечна- 

го успѣха  въ  войнѣ  должна  имѣть  цѣлью  соотвѣт- 
ственное  использованіе  не  только  каждаго  даннаго 

государства,   но    и   всякаго   элемента,     создающего 

*)  Интересно  попутно  отмѣтить,  то  курьезное 
обстоятельство,  что,  судя  по  газетнымъ  свѣдѣніямъ, 
въ  Германіи,  въ  то  время,  какъ  генералъ  фонъ 
Зектъ  ратуетъ  въ  пользу  арміи  профеесіоналовъ, 
Хитлеровская  политическая  партія,  одержавшая  при 
послѣднихъ  выборахъ  въ  Рейхстага  рѣшительную 
побѣду,  высказывается  въ  своей  программѣ  за  то, 

чтобы  добиваться  замѣны  этой  арміи  «вооружен- 
нымъ  народомъ». 

культурную  и  матеріальную  силу  страны.  Давно 
уже  прошли  тѣ  времена,  когда  въ  культурной  и  эко- 

номической отсталости  государства  могли  заклю- 
чаться какія  либо  преимущества  для  дѣла  обороны 

страны.  Но  и  этого  мало,  —  должна  быть  создана  и 
наиболѣе  благопріятная  международная  обстановка, 
какъ  для  вступленія  гоусдарства  въ  войну,  такъ  и 
на  весь  періодъ  веденія  имъ  сей  послѣдней. 

,  .Созданіе  наиболѣе  благопріятствующей  внѣш- 
ней  обстановки  зависитъ  прежде  всего  отъ  тѣхъ 
международныхъ  отношеній,  которыя  были  уста- 

новлены политикой  государства  въ  мирное  время,  и 
отъ  искусства  работы  отечественной  дипломатіи.  Въ 
теченіи  самой  войны,  естественно,  что  представи- 

тели этой  дипломатіи  должны  быть  въ  непрестан- 
номъ  общеніи  съ  органами  главнаго  командованія., 

Въ  настоящее  время,  однако,  вслѣдствіе  воз- 
росшего въ  значительной  мѣрѣ  значенія  народнаго 

самосознанія,  сверхъ  шаговъ  оффиціальной  дипло- 
ма™, пріобрѣли  огромное  значеніе  дѣйствія  так- 

же «пропаганды  и  агитаціи»  во  всѣхъ  ея  видахъ, 
обнаружившія  весьма  рельефно  свою  силу  уже  въ 
минувшую  войну.  Эти  средства  воздѣйствія  на  пси- 

хику воюющихъ  сторонъ  еще  лишній  разъ  доказы- 
ваютъ  значеніе  на  войнѣ  «человѣка».  Наиболѣе  ши- 

роко названныя  средства  были  примѣняемы  въ  те- 
чете минувшей  войны  германцами,  которые  не  оста 

вили  безъ  соотвѣтствующаго  воздѣйствія  ни  одного 
уголка  земного  шара  и  дали  яркіе  примѣры  могу- 

щества примѣнявшихся  ими  въ  этомъ  смыслѣ  пріе- ■мовъ. 

Съ  наступленіемъ  для  Германіи  трудныхъ  вре- 
менъ,  правительство  Императора  Вильгельма  оза- 

ботилось созданіемъ  въ  различныхъ  пунктахъ  сво- 
ей страны  особыхъ  органовъ  для  пропаганды  идей, 

способныхъ  облегчить  германскому  народу  про- 
долженіе    и    благополучное    окончаніе    войны. 

Дѣятельность  этихъ  отдѣленій  не  была  внача- 
лѣ  достаточно  объединена,  и  потому,  лѣтомъ  1916 
года,  пишетъ  въ  своихъ  воспоминаніяхъ  генералъ 
Людендорфъ,  Германское  Верховное  Командованіе 
обратилось  къ  правительству  съ  требованіемъ  со- 

здать изъ  этихъ  отдѣленій  болѣе  стройную  и  еди- 
ную организацію. 
Организація  эта  должна  была  развить  широкую 

активную  дѣятельность  съ  тѣмъ,  однако,  чтобы  ра- 
бота ея  шла  незамѣтно  и  безъ  излишней  огласки.. 
Во  главѣ  этой  организаціи  былъ  поставленъ 

полковникъ  фонъ-Гефтенъ,  которому  постепенно  и 
удалось  наладить  и  развить  порученное  ему  дѣло. 



«ЧАСОВОЙ». 

Пропаганда  и  агитація  распространялись  все- 
возможными путями,  но  особое  значеніе  придава- 

лось словесной  передачѣ  изъ  устъ  въ  уста  обрабо- 
танныхъ  въ  необходимомъ  смыслѣ  событій. 

—  Мысль  существуетъ,  —  говорить  по  поводу 
этого  способа  генералъ  Людендорфъ,  —  а  откуда 
она  взялась  —  неизвѣстно. 

Само  собой  разумѣется,  что  пропаганда,  въ  со- 
отвѣтственныхъ  направленіяХ;Ъ,  велась  нѣмцами 

.  не  только  внутри  страны,  и  не  только  въ  союзныхъ 
и  нейтральныхъ  странахъ,  но  что  она  направлялась 
еще  болѣе  широкой  волной  въ  Россію  и  Францію, 

а  также  во  всѣ  остальныя  государства,  съ  кото- 
рыми Германія  находилась  въ  войнѣ.  Шла  она  туда 

двумя  путями  —  съ  фронта  и  съ  тыла,  имѣя  въ  ви- 
ду, главнымъ  образомъ  воздѣйствіе  на  «поражен- 

цевъ»,  то  есть  людей,  желавшихъ  по  разнымъ  моти- 
вамъ,  хотя  бы  и  въ  ущербъ  своей  Родинѣ,  мира; 
выливалась  эта  пропаганда  въ  различныя  формы, 

но  имѣла  одну  цѣль:  вызвать  сочувствіе  къ  нѣм- 

цамъ  и  угасить  въ  народахъ  и  'войскахъ  враждеб- 
ньгхъ  Германіи  духъ  войны,  взорвавъ  въ  нихъ 
внутреннюю  дисциплину» 

Во  Франціи  дезорганизацію,  вызванную  утом- 
леніемъ  войной  и  указанной  пропагандой,  удалось 
подавить  эергичными  мѣрами  Клемансо  и  маршала 

(въ  то  время  генерала)  Петэна.  Въ  Россіи  же,  стра- 
нѣ  съ  непрочною  государственностью,  темной  мае- 

той населенія  и  правительствомъ,  не  пользовавшим- 
ся общественымъ  довѣріемъ,  удивительно  ли,  что 

эта  пропаганда  оказалась  смертельнымъ  ядомъ! 
Въ  періодъ  большевизма  и  гражданской  войны 

на  территоріи  Россіи,  обѣ  стороны  широко  пользо- 
вались пропагандой  и  агитаціей,  дабы  поколебать 

довѣріе  къ  идеямъ  врага,  противъ  котораго  шла  во- 
оруженная борьба.  Но  особо  полюбились  пропаган- 

да и  агитація  большевикамъ,  которое  изъ  нихъ  сдѣ- 
лали  новое  средство  едва  ли  не  самостоятельное  въ 
рукахъ  стратегіи,  можетъ  быть,  азіатской,  но  все  же 

стратегіи.  Ихъ  теорія  —  разложенія  противника  не- 
вольно напоминаетъ  подготовку  и  веденіе  наступ- 

ленія  въ  раннюю  историческую  эпоху,  восточными 

полчищами,  руководители  которыхъ  высылали  за- 
долго своихъ  эмиссаровъ  впередъ,  въ  цѣляхъ  по- 

литичес'каго  ослабленія  непріятеля,  созданія  сѣтн 
единомышленниковъ  и  подготовки  возможности 

разечитывать  на  базу  впереди  —  у  непріятеля. 
.    Какъ  видно,  ничто  не  ново  подъ  луною! 

Чтобы  дать  приблизительную  картину  спосо- 
бовъ  веденія  войны  большевистской  властью,  доста- 

точно упомянуть,  по  даннымъ  совѣтской  же  лите- 
ратуры, что  въ  1920  году,  напримѣръ,  во  время 

операціи  большевистскихъ  войскъ  на  .  Березинѣ 
противъ  польскихъ  войсъ  Пилсудскаго,  было  вы- 

пущено въ  теченіе  мѣсяца  1.300  т.  листовокъ,  —  на- 
стоящій  бумажный  ливень  «психической  заразы», 
причемъ  въ  день  на  каждаго  польскаго  солдата  при- 

ходилось отъ  2  до  3  листовокъ!.. 
Какія  возможно  найти  средства  противъ  этой 

заразы?  Только  воспитаніе,  сплоченность  и  дезаву- 
ированія  видовъ  своего  столь  коварнаго  врага. 

Что   касается   задачи   подготовки   къ   использо- 

ванію  для  цѣлей  войны  всѣхъ  силъ  и  средствъ  го- 

сударства, то  таковая  должна  выразиться  въ  обез- 
печеніи  правительству  страны  слѣдующихъ  воз- 
можностей: 

а)  Военной  подготовки  людского  матерьяла 
страны,  его  мобилизаціи  или  призыва  на  военную 

службу  и  снаряженія  всѣмъ  необходимымъ  иму- 
ществомъ  (общая  и  техническое)  всего  боеспособ- 
наго  населенія  страны,  съ  распредѣленіемъ  кажда- 

го изъ  военно-обязанныхъ  по  тѣмъ  родамъ  оружія 
и  должностямъ,  на  коихъ  онъ  можетъ  принести  на- 

ибольшую пользу; 

б)  примѣненіе  по  отношенію  къ  остальнымъ 

работоспособнымъ  государства,  въ  мѣрѣ  необходи- 
мости, трудовой  повинности; 

в)  мобилизации,  или  приспособленія  къ  воен- 
нымъ  потребностямъ  всего  административнаго  ап- 

парата, а  также  научной,  финансовой,  промышлен- 
ной, земледѣльческой  и  торговой  дѣятельности 

страны; 

и,  г)  наиболѣе  цѣлесообразной  подготовки  для 
военныхъ  дѣйствій  территоріи  своего  государства, 

путемъ  заблаговременнаго  созданія  соотвѣтствую- 
щей  сѣти  путей  сообщенія  и  фортификаціонныхъ 

сооруженій. 
Только  подобнымъ  образомъ  подготовленное 

государство  можетъ,  съ  наступленіемъ  войны,  вы- 
двинуть на  свою  защиту  «вооруженный  народъ» 

или,  вѣрнѣе,  «вооруженную  націю»  въ  современ- 
номъ  значеніи  этого  термина,  и  использовать  всѣ 
ея  силы  и  средства. 

*** 
Военная  подготовка  страны  служить  цѣляімъ 

противодѣйствія  внѣшнему  врагу,  поэтому,  при  ор- 
ганизаціи  ея  всегда  должно  имѣть  въ  виду  потреб- 

ности войны.  Въ  частности,  по  отношенію  собствен- 
но вооруженной  силы,  мнѣ  уже  пришлось  выска- 

заться за  армію  «всенародную»,  для  обученія  ко- 
торой въ  мирное  время  должны  существовать  вой- 

сковые кадры,  черезъ  которые  пропускать,  теоре- 
тически говоря,  все  боеспособное  населеніе  страны. 

Вмѣстимость  этихъ  кадровъ  должно  быть,  слѣдо- 
вательно,  таковой,  чтобы  соотвѣтствующему  воен- 

ному образованію  и  воспитанію  могли  подвергнуть- 
ся всѣ  физически  годные  молодые  люди  страны, 

достигающіе  призывнаго  возраста.  Исключенія  изъ 

этого  принципа  всеобщности  могутъ  быть  допу- 
скаемы лишь  по  соображеніямъ  государственныхъ 

финансовъ,  или  по  условіямъ  бытовымъ.  Но  это 
уже  будетъ,  если  можно  такъ  выразиться,  поправки 
на  жителя,  являющіеся  отклоненіемъ  отъ  теорети- 
ческаго  примѣненія  принципа  «вооруженнаго  наро- 

да». 
Такимъ  образомъ,  военная  организація  страны 

въ  мирное  время  должна  прежде  всего  служить  во- 
енной школой  для  населенія  страны,  въ  которой 

этому  населенію  надлежитъ  давать  соотвѣтствен- 
ное  военное  образованіе  и  воспитаніе. 

Но  кромѣ  этой  главной  задачи,  организація  во- 
оруженныхъ  силъ  мирнаго  времени  должна  обез- 
печить  военную  мобилизацию  этой  страны,  или,  ина- 

че говоря,  приведете  ея  на  военное  положеніе,  а 



Армія  С.  Ш.  С.  А. 

Пускъ  дымовой  завѣсы. 

.Мортира  Стокса.  Моментъ  передъ  выстрѣломъ.  1-й 

"номеръ   вводить  бомбу   съ  дульой   части,  которая 
силой  тяжести  скользить  по  каналу  ствола  и  ударя- 

ется  своимъ  детонаторомъ   объ  ударникъ  на   днѣ 
канала,  отчего  происходить  выстрѣлъ. 

Дымовая  завѣса,  которую  выпускаетъ  танкъ. 
Аэропланъ,   выпускающій  дымовую   пелену 

темъ  распыленія. 

пу- 

также  служить  и  задачѣ  прикрытія  границъ  госу- 
дарства отъ  неожиданнаго  вторженія  въ  страну  со- 

сѣда. 

Если  государство  граничить  съ  нѣсколькими 
сосѣдями,  то  задача  этого  прикрытія  должна  быть 
осуществлена  полнѣе  въ  пограничномъ  раіонѣ  то- 

го государства,  съ  которымъ  болѣе  вѣроятно  во- 
оруженное столкновеніе  и,  можетъ  быть,  по  сооб- 

раженіямъ  финансовымъ,  облегчена  въ  отношеніи 

границъ  государствъ  менѣе  активныхъ,  —  незави- 
симо отъ  пространственной  величины  и  населенно- 

сти сихъ  послѣднихъ. 

Россія,  напримѣръ,  граничила  съ  Китаемъ  на 
протяженіи  многихъ  тысячъ  верстъ,  но  была  на  ея 

границахъ  много  слабѣе,  чѣмъ  на  границахъ  Гер- 
маніи,  съ  которой  соприкасалась  лишь  протяженіи 
сотенъ  верстъ. 

Равнымъ  образомъ  С. -А.  Соед.  Штаты  грани- 
чатъ  съ  Канадой  на  протяженіи  4000  миль,  но 
близь  этой  границы  не  встрѣтите  ни  одного  солдата 

(если  не   считать   финансовой  стражи,  долженству- 

ющей главнымъ  образомъ  препятствовать  ввозу  въ 
С.-А.  Штаты  спиртныхъ  напитковъ),  и  ни  одной 

пушки.  Таково  взаимное  довѣріе  .двухъ  заатлан- 
тическихъ  сосѣдей. 

Разсмотрѣнію  вопроса,  какъ  на  практикѣ  осу- 
ществляется всеобщность  въ  отношеніи  военной 

службы,  я  полагаю  посвятить  одну  изъ  слѣдую- 
щихъ  бесѣдъ. 

Юрій  Даниловъ. 

Эстонія:  Въ  концѣ  сентября  м.  въ  районѣ  г. 
Юрьева  состоялись  большіе  двухсторонніе  маневры 
эстонской  арміи,  въ  которыхъ  также  участвовали 

7  латвійскихъ  и  2  финляндскихъ  военныхъ  самоле- 
та. На  маневрахъ  присутствовали  командиръ  латв. 

арміи  ген.  Пениксъ  и  начальникъ  финлянд.  главнаго 
штаба  полк.  Валеніусъ. 

Литва:  Закончились  маневры,  въ  которыхъ  уча- 
ствовала большая  часть  арміи.  На  маневрахъ  присут- 

ствовали всѣ  военные  атташе  (въ  томъ  числѣ  и  со- 
вѣтскій)  и  президентъ  государства. 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

Начало  Великой  Войны 
Операціи  1-го  армейскаго  корпуса  въ  августѣ    1914  года. 

БОИ  ПОДЪ  СОЛЬДАУ 

(Воспоминай  ія). 
1. 

Съ  объявленіемъ  войны,  1-й  армейскій  корпусъ, 
расквартированный  въ  Петербургскомъ  военномъ 

округѣ  и  состоящій  изъ  22  и  24  пѣхотныхъ  диви- 
зій  съ  приданными  ему  частями,  послѣ  окончанія 
мобилизаціи,  если  не  ошибаюсь  въ  девяти  дневный 
срокъ,  долженъ  былъ  сосредоточиться  въ  районѣ 
мѣстечка  Ораны  Виленской  губерніи. 

Мобилизація  прошла  блестяще  и,  на  десятый 
день  части  корпуса  погрузились  въ  эшелоны  и  дви- 

нулись къ  мѣсту  сосредоточиванія. 
Настроеніе  у  всѣхъ  было  самое  приподнятое, 

въ  успѣхѣ  войны  никто  не  сомнѣвался  и,  казалось, 
что  она  закончится  быстро  и  побѣдоносно  взятіемъ 

Берлина.  О  предстоящихъ  трудностяхъ  мало  ду- 
мали. О  томъ,  насколько  Германія  является  силь- 

нымъ  и  опаснымъ  противнпкомъ,  имѣлось  самое 
смутное  представленіе,  подъемъ  среди  офицеровъ 
передавался  и  солдатамъ,  которые  охотно  и  весело 
шли  на  войну. 

Среди  населенія  маленькаго  уѣзднаго  городка, 
откуда  уходилъ  саперный  баталіонъ,  (въ  которомъ 
я  служилъ),  чтобы  уже  никогда  туда  не  вернуться, 
тоже  не  видно  было  подавленности.  Всѣ  какъ  буд- 

то почувствовали  себя  сынами  Великой  Россіи,  ко- 
торая призываетъ  ихъ  къ  исполненію  своего  сы- 

новняго  долга.  Были  при  прощаніи  неизбѣжныя 
слезы,  но  и  онѣ  не  носили  мрачнаго  характера. 
Въ  общемъ  лучшаго  настроенія  и  желать  было 

нельзя,  вся  Россія  на  короткій  моментъ  объедини- 
лась въ  чувствѣ  любви  къ  Царю  и  Родинѣ. 

По  дорогѣ  мы  —  то  обгоняли  другіе  эшелоны, 
то  останавливались,  чтобы  ихъ  пропустить.  Какъ 
будто  огромная  лавина  катилась  съ  востока  на  за- 

падъ  и  это  еще  больше  подымало  вѣру  въ  свои 
силы.  Желѣзнодорожный  персоналъ  работалъ  изо 
всѣхъ  силъ,  движеніе  происходило  въ  полномъ  по- 
ряди. 

Подходя  къ  Оранамъ  мы  догнали  эшелонъ,  въ 

которомъ  находился  штабъ  баталіона  и  командиръ 
передалъ,  что  получено  приказаніе  двигаться  не- 

посредственно въ  Варшаву,  тамъ  высаживаться  и 
сосредоточиться  на  Мокотовомъ  полѣ. 

Когда  мы  ночью  подходили  къ  Варшавѣ,  то 
слышна  была  какъ  бы  отдаленная  канонада,  какъ 
позже  выяснилось,  это  взрывали  по  плану  моби- 

лизация, теперь  уже  измѣненному,  Варшавскіе 
форты. 

Выгрузившись  изъ  эшелона,  мы  раннимъ  ут- 
ромъ  прошли  черезъ  всю  Варшаву  на  Мокотово 
поле.  Городъ  жилъ  своей  обычной  жизнью,  часъ 
былъ  очень  ранній,  на  улицахъ  мало  народу,  двор- 

ники мыли  щетками  мостовую,  вся  красавица  Вар- 

шава была  окутана  легкой  дымкой.  На  Мокотовомъ 
полѣ  уже  сосредоточились  обѣ  дивизіи  и  штабъ 

корпуса,  прибывшіе  раньше  насъ.  Сейчасъ  же  по- 
бѣжали  узнавать  новости,  но  толкомъ  ничего  не 

выяснили,  одни  говорили,  что  мы  останемся  нѣ- 

сколько  дней,  другіе,  —  что  насъ  сейчасъ  же  от- 
правятъ  на  форты  для  прикрытія  Варшавы.  Около 
шести  часовъ  вечера  былъ  полученъ  приказъ  о  вы- 
тсупленіи  въ  тотъ  же  вечеръ  въ  направленіи  на 
Новогеоргіевскъ. 

Въ  назначенный  часъ  мы  выступили  въ  общей 

колоннѣ.  Идти  пришлось  черезъ  всю  Варшаву,  за- 

литую электрическимъ  свѣтомъ,  на  улицахъ  стоя- 
ли толпы  народа,  которыя  привѣтствовали  прохо- 

дящія  войска,  женщины  протягивали  офицерамъ 
цвѣты,  солдатамъ  раздавали  папиросы  и  деньги, 

■многіе  плакали  и  крестили  проходящихъ.  Подъемъ 
былъ  чрезвычайный  и  въ  нашихъ  сердцахъ  крѣпла 
рѣшимость  всякой  цѣной  защищать  столицу  Поль- 

ши, которая  съ  такимъ  довѣріемъ  насъ  прово- 
жаетъ. 

Переправились  по  мосту  черезъ  Вислу,  вышли 

за  городъ  и  тутъ  впервые  начала  сказываться  не- 
привычка къ  походу  и  плохая  налаженность  дви- 

женія.  Поминутно  приходилось  останавливаться,  въ 
темнотѣ  наталкиваясь  на  впереди  идущія  части, 

обозъ  попалъ  въ  какіе  то  пески  и  растерялся,  ни- 
кто не  зналъ,  гдѣ  ночлегъ  и  куда  мы  собственно 

идемъ.  Наконецъ,  на  разсвѣтѣ,  въ  конецъ  изму- 
ченные люди  повалились  по  обочинѣ  дороги  и,  не 

снимая  снаряженія,  забылись  тяжелымъ  сномъ.  Ко- 
гда совсѣмъ  разсвѣло,  во  всѣ  стороны  поскакали 

офицеры,  собирая  части  и  направляя  ихъ  по  нуж- 
ному пути.  Движеніе  возобновилось,  причемъ  да- 

же не  успѣли  покормить  людей  передъ  выступле- ніемъ. 

Были  первые  числа  августа,  жара  стояла  страш- 
ная, вся  колонна  была  окутана  облакомъ  пыли  и 

первый  переходъ  показался  неимовѣрно  труднымъ, 
среди  солдатъ  было  нѣсколько  солнечныхъ  и  теп- 

ловыхъ  ударовъ,  въ  придорожныхъ  канавахъ  ле- 
жали отставшіе,  которые  не  въ  силахъ  были  идти 

дальше. 
Къ  вечеру  мы  дошли  до  мѣстечка  Новый 

Дворъ,  около  Новогеоргіевска,  сдѣлавъ  переходъ 
болѣе  тридцати  верстъ,  гдѣ  и  расположились  на 
ночлегъ.  Всѣ  жители  мѣстечка  были  выселены, 

такъ  какъ  находилось  оно  около  одного  изъ  фор- 
товъ  крѣпости. 

Всю  ночь  подтягивались  отставшіе  и  рано  ут- 
ромъ  мы  вновь  двинулись  дальше.  Второй  пере- 

ходъ уже  былъ  легче,  люди  начали  понемногу  втя- 
гиваться, наладился  вопросъ  съ  кухнями  и  людей 

удавалось  кормить  горячимъ  два  раза  въ  сутки. 
Ничто  еще  не  напоминало  войны,  мы  проходили 

черезъ  привѣтливыя  польскія  деревушки  и  господ- 
скіе   дворы,   гдѣ    всюду    встрѣчали    радушный    прі- 
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емъ.  Жители  выносили  ведра  съ  молокомъ  и  кор- 
зины съ  ягодами  и  фруктами.  Шли  уже  проселоч- 
ными дорогами,  обѣ  дивнзіи  примѣрно  на  разстоя- 

ніи  8-10  верстъ  одна  отъ  другой.  Начались  польскіе 
пески  и  лошади,  особенно  въ  артиллеріи,  выбива- 

лись изъ  силъ.  Дневки  ни  одной  не   было. 

О  цѣли  нашего  движенія  и  объ  общей  обста- 

нокѣ  мы  имѣли  самое  смутное  представленіе,  го- 
ворили, что  приказано  вторгнуться  въ  Восточную 

Пруссію  и  этимъ  всѣ  наши  свѣдѣнія  ограничива- 
лись. Конечно,  въ  штабахъ  должны  были  знать 

больше,  но  до  войскъ  ничего  не  доходило.  Такъ 
подошли  мы  къ  Млавѣ.  По  слухамъ  она  была  за- 

нята противникомъ  и  ожидался  бой.  24-я  дивизія, 
къ  которой  я  былъ  приданъ  всю  ночь  простояла 
въ  полѣ,  ожидая  приказаній,  а  на  утро  выяснилось, 
что  Млава  занята  нашей  кавалеріей,  выбившей  изъ 
города  незначительные  части  нѣмецкаго  ланд. 
штурма. 

Проходя  черезъ  Млаву  мы  съ  любопытствомъ 

смотрѣли  на  оставленные  нѣмцами,  наспѣхъ  вы- 
рытые окопы  и  приспособленное  къ  оборонѣ  клад- 

бище. Къ  вечеру  подошли  къ  нѣмецкой  границѣ 

около  станціи  Иллово.  Впереди  разстилалась  неиз- 
вѣстная  Германія,  гдѣ  былъ  «онъ»  —  еще  невѣдо- 
мый  намъ  противникъ.  Я  шелъ  въ  авангардѣ  и  при 
переходѣ  границы  мы  повалили  пограничный  столбъ 
и  трижды  прокричали  ура. 

Въ  этотъ  же  день  была  небольшая  стычка  съ 

нѣмецкой  заставой,  занимавшей  какую  то  дере- 

вушку на  нашемъ  пути.  Приданные  дивизіи  по- 
граничники, освѣщавшіе  мѣстность  впереди  аван- 

гарда, послѣ  небольшой  перестрѣлки,  прогнали 
нѣмцевъ  и  когда  мы  вошли  въ  деревушку,  то  об- 

наружили первые  трофеи:  нѣсколько  ружей,  ка- 
сокъ  и  ранцевъ.  Всѣ  съ  любопытствомъ  ихъ  ос- 

матривали, особенно  изумляли  солдатъ  ранцы  изъ 
телячьей  кожи,  въ  которыхъ  аккуратно  были  уло- 

жены пакетики  съ  галетами,  сахаромъ,  солью  и  ко- 

фе. 
—  «Ишь    какой    дошлый       нѣмецъ,    —    говорили 

они,  —  ну  да  противъ  насъ  ему  не  устоять». 

Къ  вечеру  мы  остановились  бивакомъ  въ  не- 
большомъ  лѣсу,  выставивъ  сторожевое  охраненіе. 
Мы  были  уже  во  вражеской  странѣ  и  какъ  она  от- 

личалась отъ  только  что  пройденной  нами  Польши. 
Прежде  всего  поражало  обиліе  шоссейныхъ  дорогъ, 
они  начинались  у  самой  границы  и  расходились  во 

всѣ  стороны  и  содержались  въ  прекрасномъ  состо- 
яніи.  Небольшія,  чисто  нѣмецкія  деревушки  съ  ка- 

менными домиками,  крытыми  красной  черепицей  ■ — 
говорили  о  порядкѣ  и  зажиточности  ихъ  владѣль- 
цевъ.  Но  съ  переходомъ  границы  мы  не  встрѣтили 
ни  одного  мирнаго  нѣмца.  Входя  въ  деревню  мы  чув 
ствовали,  что  здѣсь  только  что  текла  обычная 
жизнь,  пѣли  пѣтухи,  лаяли  собаки,  по  улицамъ  бро- 

дили необычайно  откормленныя  свиньи  и  около  де- 
ревни паслисб  стада  бѣлыхъ  гусей,  но  ни  одного 

человѣка  не  было  видно.  Это  создавало  жуткое  впе- 
чатлѣніе  какого  то  заколдованнаго  царства.  Не- 

сколько разъ,  изъ  любопытства  заходили  мы  въ  до- 

ма, тамъ  все  было  нетронуто  и  стояло  на  своихъ 
мѣстахъ,  и,  казалось,  вотъ-вотъ  войдетъ  хозяинъ  и 
спроситъ,  что  мы  здѣсь  дѣлаемъ? 

Какъ  потомъ  стало  извѣстно,  вся  прифронтовая 
полоса,  глубиною  въ  нѣсколько  десятковъ  верстъ, 
была  спѣшно  эвакуирована  въ  послѣдній  моментъ 

передъ  нашимъ  каступленіемъ,  такъ  что  жители  не 
успѣли  захватить  съ  собой  никакихъ  вещей. 

Никакихъ  разъясненій,  куда  и  зачѣмъ  мы 

идемъ,  такъ  и  не  было  получено,  поэтому  создава- 
лось впечатлѣніе,  что  идемъ  мы  безъ  опредѣленна- 

го  плана  и  какъ-то  наугадъ. 

Не  успѣли  мы  еще  какъ  слѣдуетъ  заснуть  по- 
слѣ  утомительнаго  перехода,  какъ  вдругъ  начали 
раздаваться  команды,  люди  повскакали  и  начали 

наДѣвать  снаряженіе.  Оказалось,  что  получено  при- 

казаніе  двигаться  дальше.  Было  уже  совсѣмъ  тем- 
но, когда  мы  выбрались  изъ  лѣсу  на  дорогу,  впе- 

реди насъ  шла  какая-то  часть,  за  которой  и  мы  дви- 

нулись. Ночь  «была  темная  и  беззвѣздная,  пронизы- 
валъ  холодокъ  и  нервная  дрожь.  Нѣсколько  разъ 

впереди  идущая  часть  останавливалась,  то  же  дѣ- 
лали  и  мы  и  потомъ  вновь  двигались  впередъ. 

Примѣрно  черезъ  часъ  мы  вновь  остановились 
и  стояли  очень  долго.  Чтобы  узнать,  въ  чемъ  дѣло, 

я  верхомъ  поѣхалъ  въ  голову  колонны,  оказалось, 

что  впереди  насъ  идетъ  баталіонъ  93  пѣх.  Иркутска- 
го  полка.  Велико  было  мое  изумленіе,  когда  я  розы- 
скалъ  командира  баталіона  и  отъ  него  узналъ,  что 
онъ  оторвался  отъ  впереди  идущихъ,  въ  темнотѣ 
не  замѣтилъ,  куда  они  свернули  и  теперь  не  знаетъ, 

куда  ему  итти  и  что  предпринять. 

Я  поѣхалъ  назадъ,  чтобы  узнать,  кто  идетъ  сза- 
ди насъ  и  поытался  у  него  что  нибудь  выяснить. 

Оказалось,  что  сзади  идетъ  батарея,  командиръ  ея 

дремлетъ,  сидя  въ  сѣдлѣ  и  тоже  ничего  не  зналъ. 

Положеніе  создавалось  довольно  неопредѣлен- 

ное,  мы  ничего  не  знали,  близко  ли  противникъ,  ку- 
да мы  шли  и  что  должны  предпринять.  Собрали  им- 

провизированный военный  совѣтъ  и  рѣшили  по- 
слать впередъ  развѣдчиковъ  -  артиллеристовъ,  ро- 

зыскать  командира  Иркутскаго  полка  и  получить 
отъ  него  указанія. 

Такъ,  поджидая  возвращенія  развѣдчиковъ,  про- 
стояли мы  нѣсколько  часовъ.  Люди  дремали,  кто 

лежа  въ  канавѣ  по  обочинѣ  дороги,  кто  полусидя, 

тишина  была  полная,  слышно  было  только,  какъ  пе- 

Я  задумался  и  въ  голову  полѣзли  мрачныя  мы- 

сли, такъ  ли  ужъ  легко  будемъ  намъ  справиться  съ 

нѣмцами,  вѣдь  еще  со  школьной  скамьи  мы  слы- 
шали о  ихъ  блестящей  организаціи  и  порядкѣ,  а 

у  насъ  порядка  не  видно.  Если  такъ  же  будемъ  во- 

евать дальше,  то  трудно  разсчитывать  на  успѣхъ... 

Саперъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 
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ПРИКАЗЪ  №  91, 

отъ  6-19  ноября  1930  г.  гор.  Парижъ. 
Наступилъ  дорогой  для  насъ  день,  —  день 

праздника  Морского  Корпуса.  Отъ  всей  души  по- 
здравляю чиновъ  В.  М.  Союза  съ  этимъ  праздни- 

комъ.,  Еще  разъ  мы  его  встрѣчаемъ  на  чужбинѣ., 
Но  всѣ  мы  вѣримъ,  что  близятся  сроки,  воскре- 

снетъ  Россія,  снова,  какъ  прежде,  высоко  на  водахъ 
взовьется  Андреевскій   флагъ. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Вѣрно:  Лейтенантъ   Галанинъ. 

Приказъ  №  93,  отъ  7-го  ноября  1930  г. 
Назначаются: 

-    1)   Секретаремъ  14-й  группы  В.  М.  С.  Гардема- 
ринъ  Панкратовичъ. 

2)  Секретаремъ  6-й  группы  В.  М.  С.  подпоручикъ 
Рышковъ. 

3)  Секретаремъ   1-й  группы  В.  М.  С.  шт.-капи- 
танъ  С.  Терещенко. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

Приказъ  №  94,  отъ  9-го  ноября  1930  г. 
Зачисляются   членами  В.  М.   Союза  въ   группу 

въ  Чехословакіи: 

1)  Лейтенантъ  Е.  Куфтинъ. 
2)  Мичманъ  в.  вр.  Н.  Алтуховъ. 
3)  Подп.  Мор.  Ав.  Г.  Бѣленькій. 
4)  Гард.   Инж.   Уч.  А.  Давидовичъ. 
5)  Охотн.  флота  Я.  Куликовъ. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Приказъ  №  95,  отъ  10-го  ноября  1930  г. 
Зачисляется  членомъ    В.  М.  Союза  въ  8-ю  груп- 
пу (Парижъ)  Лейтенантъ  А.  Жукъ. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ 
—  3  ноября,  подъ  предсѣдательствомъ   кап.  2 

р.   Краснопольскаго   состоялось   очередное   собраніе 
1-й  группы,  на  которомъ  С.  К.  Терещенко  сдѣлалъ 
краткое  сообщеніе  о  составѣ  краснаго  флота. 

шлетъ  всей  объединенной  морской  семьѣ  свои  сер- 
дечныя  поздравленія  съ  днемъ  храмового  празд- 

ника дорогого  Морского  Корпуса. 
Воспитанные  имъ  въ  вѣрности  до  конца  сво- 
ему долгу  и  твердо  вѣря  въ  торжество  воскресенія 

Родины,  будемъ  свято  хранить  въ  сердцахъ  на- 
шихъ  великія  традиціи  Русскаго  Императорскаго 
Флота,  и  вновь  вернемъ  ихъ  въ  родныя  моря,  на 

палубы  родныхъ  кораблей,  на  будущее  величіе,  мо- 
гущество и  славу  Россіи. 

Предсѣдатель   Ген.-Маіоръ   Ивановъ. 

ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОГО»  ПОСТУПИЛО: 

На  сооруженіе  памятника  Русской  Эскадрѣ  въ 

БизергЪ:  отъ  В.-Адмирала  Кедрова  ■ —  100  фр.,  отъ 
А.  С.  Хрипунова  —  20  фр.,  отъ  ст.  лейтенанта  Богда- 

новича —  10  фр.,  а  всего  съ  ранѣе  поступившими  — 
250  франковь. 

Вышелъ  №  10  «Зарубежнаго  Морского  Сбор- 
ника», издаваемаго  въ  Пильзенѣ  кап.  1  р.  Подгор- 

нымъ.  Содержаніе:  1.  Отдѣлъ  историческій:  Редак- 
ція  «Памяти  адмирала  Эссена  (къ  15-й  годовщинѣ 

его  смерти),  к.-адм.  Смирновъ  «Морское  сраженіе  у 
остр.  Цусимы  14-15  мая  1905  г.,  Адм.  Русинъ 

«Письмо  въ  редакцію».  2.  Отдѣлъ  военно-морской: 
Ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  «Ютландскій  бой»,  кап.  2  р. 

Карповъ  «Подводная  блокада  береговъ  Антанты».  3. 
Отдѣлъ  технические:  кап.  2  р.  Лушковъ  «Управленіе 
огнемъ  судовой  артиллеріи».  Кор.  гард.  Усаровь 

«Морская  хроника» — .  Библіографія.  «Зарубежный 

Морской  Сборникъ»  является  традиціоннымъ  орга- 
номъ  національной  русской  военно-морской  мысли., 
Его  должны  читать  не  одни  моряки,  а  всѣ  любящіе 

свою  родину  и  стремящіеся  къ  ея  величію.  Подпи- 
сываясь на  него,  помогите  донести  его  традиціи  — 

традиціи  флота  и  Великой  Россіи  до  возвращенія 
на  родину. 

Марсельскій    Отдѣлъ    Военно-Морского    Союза Современный  французскій  дальномѣръ. 
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А.  Н.  Щегловъ. 

Адмиралъ-человЬкъ 
Авторомъ  посвящается  Е.  И.  В.  Владиміру  Кирилловичу. 

Въ  древней  Греціи,  на  томъ  мѣстѣ,  гдѣ  въ 

битвѣ  пали  защитники  Ѳермопильскаго  прохода, 
былъ  сооруженъ  мраморный  памятникъ  и  на  па- 

мятник томъ  была  надпись:  «Путникъ,»  скажи  Спар- 
тѣ,  что  мы  умерли  здѣсь,  повинуясь  ея  священ- 
нымъ   законамъ». 

И  въ  Россіи  въ  числѣ  дорогихъ  мнѣ  могилъ 
есть  одна,  къ  которой  нынѣ  на  закатѣ  жизни  моей 
я  чаще  и  чаще  мысленно  переношусь,  склоняясь  въ 
безмолвномъ  благоговѣніи.  Я  не  знаю  есть  ли  еще 

на  ней  памятникъ  и  цѣла  ли  на  немъ  надпись,  но 
мнѣ  хотѣлось  бы,  чтобы  настало  время,  когда  на 
бѣломъ  мраморѣ  памятника  была  бы  надпись:  «Что 

повелитъ  намъ  Государь  Императоръ,  то  мы  и  сдѣ- 
лаемъ». 

Это  заключительныя  слова  приказа  генералъ- 

адъютанта,  вице-адмирала  Зиновія  Петровича  Ро- 
жественскаго,  отданнаго  имъ  въ  1904  г.  при  отплы- 
тіи  флота  изъ  Балтійскихъ  водъ  въ  Тихоокеанскія 
на  смертный  бой. 

Да  будутъ  они  высѣчены  на  бѣломъ  мраморѣ 
не  черными  буквами,  а  золотыми. 

Пусть  они  сверкаютъ  и  блещутъ  какъ  теплый 
лучъ  солнечнаго  свѣта,  ибо  слова  эти  драгоцѣн- 
ныя,  золотыя  и  незабвенныя.  Въ  нихъ  вѣковая  исто- 

рія  и  мощь  Россіи,  въ  нихъ  назиданіе  не  только  по- 
колѣнію  нынѣшнему,  но  и  урокъ  вѣчный  всѣмъ 

прочимъ  народамъ,  ибо  въ  наше  время  заблудшіеся 
и  поэтому  страждующіе  во  всѣхъ  странахъ  свѣта 

люди,  въ  гордомъ,  самонадѣянномъ  восхищеніи  пе- 
редъ  собственнымъ  умомъ,  хотятъ  лишь  повелѣ- 
вать  и  никто  не  хочетъ  никому  повиноваться,  всякъ 
самъ  себѣ  законъ  и  высшій  судъ. 

Но  чтобы  повелѣвать,  надо  сперва  научиться 
повиновенію. 

Вотъ  въ  этой  то  наукѣ  и  былъ  такъ  силенъ  и 
непоколебимъ,  какъ  скала,  адмиралъ  Рожественскій. 
Его  безпрекословно  слушались,  потому  что  самъ 
онъ  умѣлъ  повиноваться. 

Нѣкогда  Ганибалъ  Африканскій,  гроза  древня- 
го  Рима,  перешелъ  Альпы  съ  войскомъ  своимъ. 
Много  вѣковъ  спустя,  за  нимъ  Свѣтлѣйшій  Князь 

Суворовъ  со  своими  чудо-богатырями  изумилъ  міръ 
тѣмъ  же.  Но  въ  міровой  лѣтописи  есть  только 

одинъ  флотоводецъ  —  русскій  адмиралъ  Рожест- 
венскій,  со  своимъ  маломощнымъ,  наскоро  собран- 
нымъ  флотомъ,  совершившій  черезъ  бурныя  моря 

и  необъятныя  океаны  плаваніе,  по  трудностямъ  пе- 
реходу Суворова  черезъ  Альпы  равное. 

Не  задолго  до  выхода  флота  адмирала  Роже- 
ственскаго  на  Дальній     Востокъ,     на     броненосцѣ 

Не   судите   по   наружности,    но    су- 
дите судомъ  праведнымъ. 

Іоанна  ѴІІ-24. 

«Орелъ»  какая  то  рука  лиходѣя  революціонера  под- 
сыпала песку  въ  машину  этого  корабля.  То  было 

какъ  бы  первымъ  предупрежденіемъ  флотоводцу  о 
грядущихъ,  неисчислимыхъ  трудностяхъ  кругосвѣт- 
наго  похода.  Нужна  была  сильная  воля  для  преодо- 
лѣнія  преумножавшихся  препятствій.  И  вотъ,  то 
борясь  съ  бушующей  морской  стихіей,  то  съ  явны- 

ми и  тайными  кознями  лукавыхъ  враговъ  Россіи, 
мнившихъ  пресѣчь  въ  пути  дивное  плаваніе  рус- 
скаго  флота,  адмиралъ  Рожественскій  повелъ  свой 

флотъ,  зная,  что,  въ  силу  хитроумныхъ  междуна- 
родныхъ  законовъ,  иностранные  порта  помощи  рус- 
скимъ  судамъ  не  окажутъ  и  что  получать  уголь  и 
грузить  его  придется  въ  открытомъ  морѣ,  океанѣ. 
А  какъ  все  это  было  трудно! 

Не  щадя  себя,  являя  примѣръ  долга  и  неуто- 
мимости адмиралъ  словно  орелъ  парилъ  надъ  сво- 

имъ флотомъ,  зоркимъ  окомъ  выслѣживая  и  пре- 
сѣкая  вольные  и  невольные  промахи,  недомысліе, 
усталость,  или  мрачное  невѣріе  нѣкоторыхъ  подчи- 
ненныхъ.  Флотъ  свой  онъ  велъ  желѣзною  рукою, 
и  не  въ  бархатной,  нѣтъ,  а  въ  желѣзной  же  пер- 

чат^, ибо  великанамъ  несвойственно  притворство, 
они  всегда  искренни,  всегда  прямодушны.  Морскіе 
законы  всегда  и  вездѣ  были  суровы.  Они  даютъ 
флотоводцу  право  карать  ослушниковъ,  хотя  бы 
смертною  казнью.  Однако,  этотъ  жестокій,  какъ 
тогда  говорили,  и  безпощадный  адмиралъ  ни  разу 
не  прибѣгъ  къ  этой  крайней  мѣрѣ,  съумѣвъ  муд- 

Вице-адмиралъ  3.  П.  Рожественскій. 
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ро  и  великодушно  ее  избѣгнуть.  Запомним*  же  эту 
черту,  чисто  русскую. 

Въ  эпоху  рыцарскую  выработалась  въ  Европѣ 
мысль,  позднѣе  въ  XVI  вѣкѣ  выраженная  Вилыель- 
момъ  I  Молчаливымъ  словами:  «Нѣтъ  надобности 

надѣяться  (на  побѣду),  чтобы  дерзать».  Человѣкъ, 

произнесшій  эти  слова,  имѣлъ  сердце  кипучее,  льви- 
ное, неукротимое.  Въ  тысячу  разъ  больше  и  пре- 

краснѣе  заслуга,  когда  человѣкъ  вступаетъ  въ  бой 
безъ  надежды  на  успѣхъ. 

Въ  полномъ,  спокойномъ  и  величественномъ 

сознаніи  превосходства  силъ  врага,  дерзалъ  адми- 
ралъ  Рожественскій  идти  ему  навстрѣчу.  Ничто  не 
могло  остановить  это  неукратимое  сердце. 

Грѣховный  духъ  приздности  и  духъ  унынія 
всегда  сопутствуютъ  другъ  другу.  Унынія  адмиралъ 
Рожественскій  не  зналъ,  потому  что  никогда  не 
пребывалъ  онъ  въ  праздности.  Не  искательствомъ, 
свойствомъ,  лестью,  иль  низкопоклонствомъ  повы- 

шался онъ  всю  жизнь  по  службѣ,  достигая  высо- 
кихъ  должностей  и  прочихъ  почестей,  а  лишь  тяж- 

кими трудами  рукъ  своихъ,  умомъ  своимъ,  своими 
отмѣнными  морскими  знаніями  и  непреклонною  во- 

лею своей. 

Эти  столь  прекрасный  качества  адмирала  сама 
природа  какъ  бы  запечатлѣла  на  его  обаятельной 

внѣшности  —  высокаго  роста  и  всегда  изысканно 
одѣтый,  мужественное  лицо  съ  большими  умными 

глазами,  слегка  насмѣшдивыми  въ  обычное  время, 
но  метавшіе  молніи  при  замѣченныхъ  служебныхъ 

упущеніяхъ,  поступь  настоящаго  моряка,  повели- 
тельныя  движенія  небольшихъ,  красивыхъ  пухлыхъ 
рукъ,  пальцы  которыхъ  иногда  невольно  крѣпко 
сжимались,  вѣщая  тогда  приступъ  служебнаго  гнѣ- 
ва,  подобно  тому,  какъ  дрожаніе  лѣвой  ляшки  На- 

полеона I  тоже  предвѣщало  бурю.  Адмиралъ  гово- 
рилъ  обыкновенно  настолько  тихо,  что  собесѣдни- 
ку  приходилось  хорошенько  вслушиваться  и  нель- 

зя было  догадаться,  что  такой  бархатный  голосъ 

вдругъ  на  палубѣ  при  управленіи  адмираломъ  фло- 
томъ  становился  подобенъ  реву  бури,  заглушая 
шумъ  волнъ  и  свистъ  вѣтра,  наводя  неистовый  тре- 
петъ  на  окружающихъ,  и  гораздо  большій,  нежели 
бушующая  морская  стихія.  Но  этотъ  страшный 
гнѣвъ  адмирала  былъ  кратковремененъ  какъ  мол- 
нія,  онъ  утихалъ  татсъ  же  быстро,  какъ  возникалъ, 

—  злопамятство  адмиралу  было  чуждо.  Пожимая 
руку  обиженному,  онъ  какъ  то  особенно,  по  сво- 

ему, притягивалъ  руку  чуть  книзу,  и  всякій,  жав- 
шій  эту  руку,  чувствовалъ,  что  имѣлъ  честь  по- 

жать руку  большого  человѣка,  вѣрнаго  въ  словѣ, 
въ  благочестіи  и  любви. 

Почести  рѣдко  кого  не  испортятъ.  Онѣ  не  ис- 
портили адмирала  Рожественскаго.  Душу  свою  онъ 

до  послѣдняго  дня  сохранилъ  въ  кристальной  чи- 
стотѣ,  всегда  слѣдуя  только  велѣніямъ  совѣсти  и 
закона.  «Чужая  душа  потемки»  —  говоритъ  посло- 

вица, и  потому  то  такъ  часто,  такъ  много  поспѣш- 
ныхъ,  непродуманныхъ  превратныхъ  с^жденій  о 
любомъ  человѣкѣ.  Вѣдь  проникать  въ  тайники  че- 
ловѣческой  души  слѣдуетъ  не  иначе,  какъ  запасясь 

свѣточемъ  истиннымъ,  свѣтомъ  вѣчнымъ,  Христо- 
вымъ,  который  одинъ  только  и  можетъ  высвѣтить 

искомую  правду.  Но  для  этого  еще  надо  имѣть  воз- 
можность  близко,  очень  близко  видѣть  человѣка, 
дабы  познать  его  насквозь.  И  потому  ближайшимъ 

своимъ  со.служивцамъ,  тѣмъ,  которые  хотѣли  1 

умѣли  наблюдать,  свирѣпый  адмиралъ  Рожествен- 
скій  представлялся  совсѣмъ  инымъ,  нежели  легко- 

мысленной толпѣ  —  поверхностнымъ  наблюдате- лями 

Вотъ,  напримѣръ,  въ  1902  году  посреди  су- 
довъ  учебнаго  артиллерійскаго  отряда  на  Ревель- 
скомъ  рейдѣ  стоитъ  крейсеръ  и  на  немъ  флагъ 

командующаго  отрядомъ  контръ-адмирала  Роже- 
ственскаго. На  утломъ  челнокѣ  къ  адмиральскому 

судну  пристаетъ  простая  женщина,  голова  ея  по- 
вязана платкомъ,  лицо  блѣдное,  измученное.  Она 

добивается  увидѣть  адмирала.  Хочетъ  молить  о 

прощеніи  мужа  ея,  матроса.  Онъ  приговоренъ  су- 
домъ  въ  арестантскія  роты  и  его  семья  потеряла 
надолго  кормилица  и  отца.  Но  смягчающкхъ  вину 

обстоятельствъ  нѣтъ,  преступленіе  тяжкое  и  адми- 
ралъ безсиленъ  облегчить  участь  несчастнаго.  Тѣмъ 

не  менѣе  флагъ-офицеръ  докладываетъ  о  проси- 
тельницѣ  адмиралу.  Сидя  за  письменнымъ  столомъ, 
онъ  отрывается  отъ  работы  и  нѣсколько  минутъ 
проходятъ  въ  томительномъ  молчаніи.  Вдругъ  его 
рука  протягивается  къ  ящику  письменнаго  стола, 
онъ  достаетъ  черепаховый  ящичекъ,  тончайшей 
японской  работы,  въ  которомъ  адмиралъ  хранитъ 
свои  деньги.  Взявъ  оттуда  нѣсколько  сотенныхъ 

радужныхъ  бумажекъ  и  зажавъ  ихъ  въ  ладони,  ад- 
миралъ молвилъ:  «Пусть  она  войдетъ»,  и  въ  то  же 

время  строгій  взглядъ  на  флагъ-офицера,  какъ  бы 
приказалъ,  «чтобы  никто  не  зналъ».  «Смотрите  не 
творите  милостыни  вашей  передъ  людьми  съ  тѣмъ, 
чтобы  они  видѣли  васъ».  (Мат.  ГѴ-І).  И  подлинно, 
никто  донынѣ  такъ  и  не  узналъ,  что  адмиралъ,  да- 

бы облегчить  участь  несчастной  семьи,  далъ  этой 
бѣдной  женщинѣ  свои  послѣднія  деньги,  въ  ожи- 
даніи  полученія  адмираломъ  своего  жалованія,  такъ 
какъ  адмиралъ  Рожественскій,  какъ  говоритъ  пос- 

ловица, —  «отъ  трудовъ  праведныхъ  не  нажилъ 
домовъ  каменныхъ»,  и  у  него  не  было  богатствъ, 
ибо  въ  Императорскомъ  русскомъ  флотѣ  служили 
дѣти  благородныхъ  (дворянъ),  но.въ  большинствѣ 
случаевъ  бѣдныхъ  родителей. 

Вотъ,  напримѣръ,  тамъ  же  и  тогда  же*),  все 
тотъ  же  адмиралъ  Рожественскій,  всегда  все  ви- 
дящій  и  все  слышащій,  на  верхней  палубѣ,  вдругъ 
дѣлаетъ  видъ  будто  не  слышалъ  сгоряча  сказан- 
ныхъ  ему  вслѣдъ  крѣпкихъ  словъ  старшаго  офице- 

ра адмиральскаго  корабля.  Этотъ  старшій  офицеръ, 
какъ  всѣ  занимающіе  эту  должность,  по  устано- 

вившемуся во  флотѣ  обычаю,  не  имѣлъ  возмож- 
ности съѣзжать  къ  семьѣ  на  берегъ.  Разъ  или  два 

въ  четыре  мѣсяца  онъ  впадалъ  въ  тоску,  грустя  по 

*)   На  учебномъ     артиллерійскомъ     отрядѣ  на Ревельскомъ  рейдѣ   1902  года. 
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двумъ  своимъ  малымъ  дочерямъ,  нѣжно  имъ  лю- 
бимымъ,  и  тогда  нѣсколько  дней  сряду  онъ  топилъ 
свое  горе  въ  чашѣ  хмельной  браги,  становясь 
раздражптельнымъ,  ворчливымъ  и  непріятнымъ. 
Страшно  подумать  объ  участи  этого  офицера  при 
суровости  морскихъ  законовъ,  ежели  бы  адмиралъ 
внезапной  глухотой  своей  не  пощадилъ  бы  этого 

офицера,  служебныя  способности  котораго  онъ  цѣ- 

нилъ.  «Легче  примириться  съ  гибелью  корабля,  — 
говаривалъ  знаменитый  англійскій  адмиралъ  Нель- 

сонъ,  —  нежели  лишиться  услугъ  храбраго  офице- 
ра». Быть  иногда  глухимъ  есть  признакъ  несомнѣн- 

ной  мудрости,  и  здѣсь  адмиралъ  Рожественскій  на- 
всегда всѣмъ  начальствующимъ  далъ  незабвенный 

урокъ  мудраго  добросердечія,  показавъ,  что  не  на- 
рушая суровости  морскихъ  законовъ,  возможно 

прощать  «до  семидесяти  семи  разъ». 

Вотъ,  наконецъ,  въ  ту  же  пору  командиръ  ад- 

миральскаго  корабля  родомъ  изъ  аккуратныхъ  при- 
балтійскихъ  нѣмцевъ,  сухой  и  крючковатый  закон- 
никъ,  ссылаясь  на  затрудненія  сложной  денежной 
отчетности,  не  пожелалъ  дать  обѣдъ  и  ужинъ  уче- 
никамъ  матросамъ,  прибывшимъ  на  адмиральское 

судно  для  курса  стрѣльбы  на  три  часа,  но  остав- 
шихся на  немъ  весь  день  въ  морѣ,  вслѣдствіе  гу- 

стого тумана,  и  до  поздняго  вечера,  по  жестокосер- 
дію  командира,  ничего  не  ѣвшихъ.  Вскипѣлъ  не- 

обычайнымъ  гнѣвомъ  адмиралъ,  узналъ,-  подъ  ве- 
черъ  на  пути  къ  якорному  мѣсту,  о  поступкѣ  ко- 

мандира. «Отдать  всю  мою  провизію  и  покормить 

сейчасъ  же  всѣхъ  учениковъ»,  —  приказалъ  ад- 
миралъ своему  флагъ-офицеру.  И  такъ  какъ  адми- 

ралу показалось,  что  этотъ  флагъ-офицеръ,  вѣдав- 
шій  адмиральскимъ  столомъ,  медлитъ,  адмиралъ 

ему  крикнулъ  —  «бѣгомъ»,  и  флагъ-офицеръ  бѣ- 
гомъ  исчазъ.  Узнавъ  объ  этомъ  приказаніи,  адми- 
ральскій  буфетчикъ,  юркій  рыжій  матросъ  Петруш- 

ка наровилъ  предусмотрительно  припрятать  на  зав- 

трашние день  для  адмирала  и  его  десяти  ежеднев- 
ныхъ  гостей  чиновъ  штаба  хотя  бы  часть  запаса 

провизіи.  Но  вотъ  раздается  сперва  бѣшеный  зво- 
нокъ  отъ  адмирала,  а  черезъ  минуту  въ  буфетной 

каютѣ  появился  и  самъ  адмиралъ.  По  лицу  мѣш- 
ковшаго  буфетчика,  догадавшись  объ  его  замыслѣ, 

адмиралъ  кричитъ  ему:  «Молчать,  не  разговари- 
вать. Все,  все  отдать».  И,  распахнувъ  всѣ  дверцы 

буфета,  онъ  собственными  руками  вытаскиваетъ  и 
бросаетъ  въ  приготовленныя  большія  корзины  все, 
что  попадается  подъ  его  щедрую  руку.  Въ  корзину 
полетѣли  едва  початый  окорокъ  ветчины,  теляти- 

ны, колбасы,  хлѣбъ,  масло,  закуски,  жестянки  съ 
печеньемъ,  сахаръ,  чай  и  даже  кофе.  Адмиралъ 

успокоился  только  тогда,  когда  буфетъ  былъ  до- 
чиста опорожненъ.  Все  было  отдано  голоднымъ  лю- 

дямъ.  И  они  ѣли,  пили  и  всѣ  они  насытились.  «Ал- 
калъ  Я  и  вы  дали  Мнѣ  ѣсть,  жаждалъ  и  вы  напо- 

или Меня».  Таковъ  былъ  этотъ  адмиралъ,  ратникъ 

добра. 

Вотъ  они  —  поступки  жизни  праведной.  Вотъ 
онѣ  —  лучезарныя  жемчужины  нетлѣннаго  вѣнца. 

Но  свыше  адмиралу  не  было  дано  стян-.ать  се- 

бѣ  вѣн^а  земного,  тлѣннаго.  Предъ  отчизной  онъ 
не  предсталъ  въ  вѣнцѣ  лавровомъ  при  звуках ь  по- 
бѣдныхъ  трубъ  и  ликованій  толпы. 

На  пути  на  Дальній  Востокъ,  въ  просторномъ 
океанѣ  всѣ  движенія  русскаго  флота  становились 
тотчасъ  же  извѣстны  японскому  адмиралу,  такъ 

какъ  задолго  до  мѣста  встрѣчи  обоихъ  враждеб- 

ныхъ  флотовъ,  вѣковой  врагъ  Россіи  —  Англія 
выслала  въ  океанъ  свои  проворные  крейсера,  слов- 

но гончія  собаки,  слѣдившіе  за  флотомъ  адмирала 
Рожественскаго  и  обо  всемъ  доносившіе  адмиралу 
Того. 

Синія  волны  кипѣли  бѣлою  пѣной,  когда  рус- 
ски и  японскій  флоты  14  мая  1905  года  наконецъ, 

опознавъ  другъ  друга,  вступили  въ  долгожданный 

бой.  Дымили  трубы •,  на  мачтахъ  рѣзво  вились  во 
всю  длину  развернутые  флаги,  грохотали  пушки, 
рвались,  завывая  смертью,  японскіе  снаряды  гроз- 

ной стали,  покрывая  русскія  суда  какъ  бы  потокомъ 

раскаленной  лавы.  Отъ  битвы  тмится  небо,  повсю- 
ду стоны,  павшихъ  и  вездѣ  геройское  усердіе  эки- 

пажей Андреевскаго  флага,  чинящихъ  храброе  и 

сильное  сопротивленіе  врагамъ  своего  Царя  и  Госу- 

дарства. Но  былъ  неравенъ  этотъ  ярый  бой.  Могъ  ли 

русскій  флотъ,  снабженный  польскою  рукою  не- 
годными снарядами,  разитъ  врага  на  смерть  и  по- 

топленіе.  Не  рвались  русскіе  снаряды.  И  вотъ  на- 
стала наконецъ  минута  роковая,  когда  въ  общемъ 

разрушеніи,  пылая  какъ  вулканы,  стали  гибнуть 

русскія  суда.  Какъ  голодный,  дикій  звѣрь  ихъ  по- 
глощала морская  бездна. 

Въ  этомъ  бѣдствіи,  негодованіи  и  нестерпи- 
момъ  общемъ  горѣ  адмиралъ  Рожественскій  ищетъ 
желанной  смерти.  Она  ему,  однако,  не  дается.  Онъ 

не  убитъ,  а  только  тяжко  раненъ  съ  потерю  созна- 
нія.  Горитъ,  подбитъ  и  клонится  его  корабль,  вотъ- 
вотъ  потонетъ.  Забывъ  о  разумѣ,  весь  объятый 

жертвеннымъ  порывомъ,  неустрашимый,  благород- 

ныѣ  Коломейцевъ*)  на  миноносцѣ,  презирая  не- 
погоду и  плескъ  вражескихъ  снарядовъ,  по  нему 

направленныхъ,  спѣшитъ  пристать  къ  флагманско- 
му кораблю,  дабы  спасти  командующаго  флотомъ. 

Съ  дерзостной  ловкостью  ему  это  удается  и,  —  о, 
славный  мигъ,  —  на  скрижаляхъ  исторіи  внесенъ 
еще  одинъ  дивный  подвигъ,  достойный  словосло- 
вія  на  землѣ  и  небѣ,  ибо  духовная  красота  онаго 

станетъ  ярче,  если  повѣдать  наконецъ  нынѣ  тайну 
о  томъ,  что  спасавшій  и  спасенный  издавна  другъ 

друга  не  любили. 
Когда  въ  шестнадцатомъ  вѣкѣ,  при  тѣхъ  же 

почти  условіяхъ  непогоды,  погибъ  въ  борьбѣ  съ 
Англіей  весь  испанскій  флотъ,  носившій  названіе 

Непобѣдимой  Армады,  король  испанскій  Филиппъ 
II  молвилъ  вернувшемуся  невредимымъ  испанскому 

флотоводцу  герцогу  Медина  Сидонія.  «Я  послалъ 
васъ   сражаться  съ   врагомъ,  но   не  съ   бурями»,   и 

')    Впослѣдствіи      контръ-адмиралъ      Коломей- 

цевъ. 
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сказаніе  повѣтствуетъ,  что  послѣ  этихъ  милости- 
выхъ  словъ  опечаленный  гибелью  своего  флота  ко- 

роль, однако,  всю  жизнь  свою  уже  болѣе  не  улы- 
бался. И  въ  этомъ  сказались  —  и  глубокая  скорбь 

и  великая  мудрость. 
Но  въ  наше  время,  когда  преумножившихся 

знаній  ложный  свѣтъ  родитъ  непомѣрную  гордость, 
все  болѣе  и  болѣе  убивая  смиреномудріе,  терпѣніе 
и  любовь,  люди,  по  суетности  ума  своего,  поспѣши- 
ли  хулить  флотоводца,  спасеннаго  Провидѣніемъ 
въ  этой  страшной  морской  битвѣ.  Основываясь  на 

данныхъ  всякихъ  наукъ,  они  по  косточкамъ  разо- 
брали адмирала,  учитывая  всяческіе  его  промахи. 

И  по  своему  они  тогда  были  правы,  ибо  людямъ, 

особливо  молодымъ,  свойственно  искать  и  наблю- 
дать лишь  причины  видимыя,  не  переносясь  въ 

высь  къ  Первопричинѣ  —  престолу  Всевышняго. 
Какъ  часто  Промыселъ  Божій,  даже  людямъ  памя- 
тущимъ  о  Немъ,  остается  непонятнымъ.  Но  про- 
ходятъ  годы  и  все  дотолѣ  бывшее  непонятнымъ 

становится  вдругъ  яснымъ. 
Въ  тотъ  несчастный  день,  когда  Россія  узнала 

горестную  вѣсть  о  гибели  ея  доблестнаго  флота  въ 
безднѣ  Тихоокеанскихъ  водъ,  въ  тотъ  самый  день 
и  во  всѣ  послѣдующіе  дни  театры  въ  сѣверной 
столицѣ  были  биткомъ  набиты  не  иностранцами, 

а,  увы,  къ  позору  нашему  —  русскими  людьми.  Эти 
малодушные  люди  забавлялись  и  рукоплескали,  въ 

то  время,  когда  бѣдныя  матери,  жены  и  сироты  ры- 
дали. 

Да,  нечего  грѣха  таить,  и  пусть  потомки  вѣ- 
даютъ,  какъ  при  невзгодѣ  государства  въ  театрахъ 
веселилось  революціонно  настроенное  общество,  то 
самое  общество,  коего  безотвѣтственные  выкрики, 

•зопреки  здраваго  смысла,  предопредѣлили  посылку 
флота  адмирала  Рожественскаго  на  Дальній  Во- 
стокъ.  Такъ  ликовала  мятежная  вольница,  добивав- 

шаяся народовластія  и  въ  безумной  гордости  по- 
врежденнаго  ума  своего  позабывшая,  что  «Сердце 

Царя  въ  руцѣ  Божіей».   (Прит.  ХХІ-І). 
О,  Боже  праведный!  Нѣтъ,  не  заслужили  въ 

бѣдѣ  ликующіе,  испорченные  люди  ни  благоден- 
ствия, ни  побѣды,  ни  одолѣнія  надъ  врагомъ.  И 

нынѣ,  четверть  вѣка  спустя,  не  стало  ли  уже  всѣмъ 
ясно,  что  все  случившееся  тогда  по  Промыслу  Бо- 
жію  было  лишь  предвѣстникомъ  болѣе  тяжкихъ, 

справедливыхъ  наказаній  и  плача  Вавилонскаго. 
Въ  повязкѣ,  съ  глубокою  не  зажившею  еще 

раною  на  высокомъ  челѣ,  вернулся  въ  столицу  ад- 
миралъ  Рожественскій.  Эта  рана  была  какъ  бы  по- 

рукою того,  что  адмиралъ  служилъ  вѣрно,  неле- 
цемѣрно,  не  щадя  живота  своего  и  до  послѣдней 

капли  крови.  Но  толпа  —  лишь  поклонница  успѣха. 
Она  къ  истинѣ  всегда  глуха,  она  коварна,  мало- 

душна, измѣнчива,  неблагодарна,  забывчива  и  по- 
тому —  ропотъ  лжесловесниковъ  дерзко  бередилъ 

язву  чести  въ  сердцѣ  адмирала. 
Вотъ  по  всей  строгости  законовъ  судятъ  его 

четырехъ  бывшихъ  командировъ  за  то,  что  они 
одни  изъ  всего  многочисленнаго  флота,  тамъ  въ 
бою  14  мая,  не  послѣдовали  примѣру  командира 
броненосца     «Адмиралъ     Ушаковъ»,     незабвеннаго 

Миклухи-Маклая,  отказавшагося  сдаться  окружив- 
шимъ  его  японцамъ  и  пошедшаго  ко  дну  съ  гордо 

развѣвающимся  Андреевскимъ  флагомъ.  Какъ  твер- 
дый щитъ  адмиралъ  отстаиваетъ  обвиняемыхъ.  Его 

горячія,  краснорѣчивыя  уста  непрестанно  повторя- 
ютъ:  «Я  одинъ  во  всемъ  случившемся  внновенъ,  а 
не  они». 

Себя  обвинялъ,  а  другихъ  оправдывалъ.  О 
сколько  въ  этомъ  рыцарства,  мудрости  и  великоду- 
шія.  Впрочемъ,  и  не  удивительно  то  было,  вѣдь 

адмиралъ,  вопреки  малодушнымъ  людямъ,  отвѣт- 
ственности  никогда  не  боялся.  Онъ  вообще  нико- 

гда и  ничего  не  страшился  и  потому  еще  смолоду 
на  его  груди  красовался  бѣлый  Георгіевскій  крестъ 

за  русско-турецкую  войну  1877  года. 
Великодушный  къ  падшимъ  и  слабымъ,  онъ 

былъ   строгъ  къ   самому   себѣ. 

Наперекоръ  нежеланію  морского  министра,  ад- 
миралъ наканунѣ  первой  годовщины  гибели  фло- 

та добился  того,  что  отставка  генералъ-адъютанта 
вице-адмирала  Рожественскаго  была  наконецъ  при- 

нята. На  торжественную  панихиду  первой  годов- 
щины Зиновій  Петровичъ  прибылъ  съ  потухшимъ 

взоромъ  и  —  въ  черномъ  статскомъ  сюртукѣ.  Такъ 
молча  и  своеобразно  отвѣтилъ  онъ  шипѣвшимъ  пе- 

ресудамъ. 
И  въ  то  же  время,  томимый  грустью,  въ  од- 

номъ  изъ  своихъ  писемъ  морскому  министру  ад- 
миралу Бирилеву  1  февраля  1906  года  онъ  писалъ: 

«Я  часто  читаю  тяжелыя  обвиненія  по  своему  ад- 

ресу, —  и  злобныя  строки  представляются  мнѣ  вы- 
раженіемъ  горя  общественнаго  о  гибели  флота,  ко- 
торымъ  я  командовалъ  и  который  былъ  и  остается 
для  меня  дороже  моей  репутаціи,  цѣннѣе  чести 
моей.  Поэтому  горе  злобствующихъ  приноситъ  мнѣ 
успокоеніе  за  будущее  флота,  и  я  не  отвѣчаю  на 

брань». 
Не  отвѣчать  на  брань  есть  признакъ  человѣ- 

ка  весьма  высокихъ,  отмѣнныхъ  душевныхъ  ка  - 
чествъ,  т.  е.  джентльмена,  какъ  то  называютъ  ан- 

гличане, а  по  русски  —  баринъ,  дворянинъ,  бояринъ. 
Но  какъ  чутокъ  былъ,  однако,  этотъ  человѣкъ 

съ  его  всеобъемлющей  душою. 

По  возвращеніи  въ  Россію,  адмиралъ  былъ 
принятъ  Государемъ  Императоромъ  и  когда  затѣмъ 

адмиралъ  прослѣдовалъ  въ  помѣщеніе  Императри- 
цы, онъ  былъ  такъ  разстроенъ,  что  позабылъ  снять 

галоши  и  замѣтилъ  свою  оплошность  лишь  тогда, 
когда  стоялъ  передъ  Государыней,  о  чемъ  разсказъ 
я  слышалъ  лично  изъ  устъ  адмирала. 

Ему,  страдальцу,  столь  терпѣливо  перенесше- 
му такъ  много  горестей,  такъ  много  заботъ  и  тре- 

волненій,  была  ниспослана,  какъ  бы  въ  награду, 
весьма  завидная,  безболѣзненная  смерть. 

Усталое  отъ  жестокихъ  бурь  судьбы  его  бла- 
городное, ретивое,  чуткое  сердце   не  выдержало. 

Зиновій  Петровичъ  Рожественскій  скончался 
—  отъ  разрыва  сердца. 

А.  Щегловъ. 
бывшій  флагъ  офнцеръ 

адм.  Рожественскаго. 



АлексЬевскій 
пЬхотный! 

Генералъ  Кутеповъ  обходить  фронтъ  полка. 

Краткая  исторія 
Въ   битвахъ  полкъ  нашъ  не  ро- 

бѣлъ... 

(Солдатск.  пѣсня). 

Въ  концѣ  февраля  1917  г.  подъ 
давленіемъ  общественныхъ  дѣя- 
телей  и  старшихъ  чиновъ  Арміи 
Государь  Императоръ  отрекся  отъ 
престола.  Когда  Временное  Прави 
тельство,  не  сумѣвъ  удержать 

власть,  уступило  ■  ее  большеви- 
камъ,  ген.  Алексѣевъвъ  это  вре- 

мя находился  на  Дону,  гдѣ  и  на- 
чалъ  формировать  вооруженныя 
дружины  для  борьбы  съ  больше- 

виками. Формировать  было  очень 
тяжело:  приходилось  вести  бои  съ 
большевиками,  оказывать  помощь 
ген.  Каледину.  Денегъ  не  было, 
жалованія  не  получали. 

Когда  выяснилось,  что  оставать- 
ся на  Дону  дольше  невозможно, 

ген.  Корниловъ  по  соглашенію  съ 
ген.  Алексѣевымъ  рѣшилъ  высту- 

пить въ  походъ.  Выступило  около 
4  тысячъ  человѣкъ.  Въ  станицѣ 
Ольгинской  ген.  Корниловъ  при- 
ступилъ  къ  реорганизации  Добро- 

вольческой Арміи.  Изъ  мелкихъ 
партнзанскихъ  отрядовъ  былъ 
сформированъ  Партизанскій  полкъ 
(впослѣдствіи  названъ  Алексѣев- 
скимъ)  подъ  командой  ген.  Бога- 
евскаго.  До  Егорлыкской  —  88 
верстъ,  —  шли  съ  боями  6  дней; 
грязь  была  непролаз. 'ая;  многіе 
шли  босыми.  Въ  Мечетенской  ген. 

Корниловъ  рѣшилъ  итти  на  Ку- 
бань. Партизаны,  несмотря  на  то, 

что  большинство  было  изъ  дон- 
цовъ  и  командовалъ  ими  донской 
генералъ,  не  измѣнили  Корнилову 
и  пошли  съ  нимъ  на  Кубань.  Шли 
съ  боями  черезъ  Лежанку,  Тихс- 
ръцкую,  Сосыку,  Старо  и  Ново- 
Леушковскую,  Иракліевскую  и  1 
марта  подошли  къ  ст.  Березанской. 
Съ  большими  боями  и  большими 
потерями  полкъ  овладѣлъ  Высел- 

ками. Участвовалъ  въ  обхватѣ  съ 
запада  ст.  Кореневской.  Устойчи- 

во  выполнилъ   свои   задачи  подъ 

Усѵь-Лабай  —  сдержалъ  больше- 
вике въ.  15  марта  начался  Ледяной 

походъ.  Люди,  лошади  и  все  по- 
крывалось ледяной  корой. 

Послѣ  соединенія  съ  ген.  Пок- 
ровскимъ  полкъ  принялъ  ген.  Ка- 
зановичъ,  а  ген.  Богаевскій  полу- 
чилъ  2-ую  отд.  бригаду,  въ  кото- 

рую входилъ  и  Партизанскій 
полкъ. 

Участвовалъ  во  взятіи  Георги- 
Афипской,  а  28  марта  і-.лкъ  подъ 
командой  ген.  Казановича  вошелъ 
въ  Екатеринодаръ  и  дошелъ  до 
Сѣнной  площади.  Городъ  былъ  въ 
рукахъ  большевиковъ,  и  только 
благодаря  распорядительности  ге- 

нерала Казановича  полкъ  благопо 
лучно  выбрался  изъ  большевицка 
го  окруженія.  Въ  этихъ  бояхъ  бы- 

ли ранены  ген.  Казановичъ  и  полк. 
Писаревъ. 
Послѣ  смерти  ген.  Корнилова 

полкъ  вмѣстѣ  съ  Добровольчес- 
кой Арміей  двинулся  на  Сѣверъ, 

проходя  съ  боями  Екатеринин- 
скую, Ста|ро  и  Ново-Васильков- 

скую,  Медвѣдевскую,  Дядьков- 
скую,  Журавскую,  Хоперскіе  Ху- 

тора, Успенскую  къ  Бт>.іую-Глину. 
19  апрѣля  Лежанну  и  Гуляй-Бор- 
шовку.  26  апрѣля  занялъ  съ  боя- 

ми Ново-Леушковскую,  30  апрѣля 
полкъ  сталъ  на  отдыхъ  въ  ст.  Ме- 
четинской.  Полкъ  пробылъ  въ  по- 
ходѣ  80  дней.  Прошелъ  1050  вер. 
въ  непрерывныхъ  бояхъ. 

12  іюня  полкъ  уже  принимаетъ 
участіе  въ  атакѣ  Торговой,  19-го 
въ  запятіи  Богородицкой,  23-го 
Бѣлой-Глины.  3-го  іюля  въ  атакѣ 
Кавказской  группы  большевиковъ. 
Полкомъ  командуетъ  полковникъ 
Писаревъ.  Потомъ  Тифлисская,  Ко 
реневская  и  содѣйствіе  при  взятіи 
Екатеринодара.  Уходъ  въ  Ставро- 

польскую губ.  и  первый  бой  пря- 
мо при  высадкѣ  изъ  вагоновъ.  На 

ступленіе  въ  тылъ  Армавирской 

группы.  2  сент.  взятіе  стан.  Невы- 
молинской.  До  ноября  упорные 
бои  въ  районѣ  Ново-  Марьевки. 
Послѣ  смерти  ген.  Алексѣева 

полкъ  получилъ  наименованіе  Пар 
тизанскаго  генерала  Алексеева  пѣ 

хотнаго  полка.  Временно  полкъ 

былъ  на  берегу  Чернаго  моря.  От- 
туда принялъ  участіе  Ві  общем  ь 

наступленіи  на  Москву. 
Отступилъ  полкъ,  вливъ  въ  себя 

Гренадерскую  дивизію,  черезъ  Но 
ьороссійскъ  въ  Керчь,  гдѣ  въ  со 
ставѣ  52-го  Виленскаго  генерала 
Алексѣева  полка  несъ  охрану  по 
побережью  Азовскаго  моря. 

1-го  Авг.  1920  полкъ,  выдѣлив- 
шись  изъ  Виленскаго  полка,  подъ 
командой  полк.  Бузуна  высадился 

на  Кубани  вблизи  Ахт;;рской-При- 
морской,  а  2-го  уже  участвовалъ 
въ  бояхъ  во  время  всгй  этой  опе 
раціи.  Послѣ  в^звращенія  обратно 
въ  Крымъ  полкъ  былъ  посланъ 
за  Днѣпръ,  а  оттуда  въ  направле- 
ніи  къ  г.  Александровску.  Далѣе 

идетъ  Галлиполи,  Болгарія  и  раз- 
сѣяніе  по  всему  міру.  Въ  Галли- 

поли изъ  части  алексѣевцевъ,  вы- 
шедшей изъ  Россіи,  и  пѣхотныхъ 

частей  13,  34,  6  и  7  пѣх.  дивизій 
Симферопольскаго  Коннаго  Диви- 
зіона  (бывшаго  1-го  Коннаго  пол- 

ка) Гвардейская  пѣохта  состави- 
ла 3-й  баталіонъ  и  выдѣлилась 

изъ  полка  передъ  переѣздомъ 

въ  Болгарію.  Полкомъ  коман- 
довали: генер.  Богаевскій,  ген. 

Казановичъ,  ген.  Писаревъ,  полк, 
кн.  Гагаринъ,  полк.  Бузунъ  (одно- 

го командира  полка  я  сознательно 
пропускаю).  Генер.  Писаревъ  до 
сихъ  поръ  поддерживаетъ  связь 
съ  полкомъ.  Въ  настоящее  время 
полкомъ  командуетъ  генералъ  М. 
М.  Зинкевичъ,  много  работающій 
на  спайку  тѣхъ,  кому  дорогъ 
полкъ.  Алексѣевцы,  помните,  что 
Вами  и  всей  Добр,  днвизіей  начи- 

нается новая  исторія  дорогой 

намъ  Родины  —  Россіи. 
Полковникъ  Кривошей. 

№  44 

«Часового» 

будетъ  посвященъ 
Крымской  эвакуаціи 

(1920  -  1930) 
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Духъ  дышетъ, 
Памяти  начальника  моего,  уби- 

таго  на  поляхъ  Сѣверной  Тавріи, 

фельдфебеля  пулеметной  роты  2-го 
Стрѣлковаго  им.  генерала  Дроз- 
довскаго  полка,  капитана  Антона 
Антоновича  Верило   посвящаю. 

Въ  двухмѣсячномъ,  тысячедвухсотверст- 
помъ  походѣ  полковника  Дроздовскаго  родились 
отважные,  лихіе  дроздовскіе  полки.  Два  съ  поло- 

виной года  затѣмъ  не  выходили  они  изъ  огня  без 
прерывныхъ  боевъ  и  сраженій,  неутомимые,  яро- 

стные, пламенные,  неумолимые  и  грозные  для 
врага. 

Были  радости  побѣдъ  и  горечь  пораженій, 
были  изумительные  подвиги,  пьянящія  надежды 
и  жуткія  разочарованія,  но  инеизмѣнно  повсю- 

ду и  всегда  была  съ  нпми  ихъ  сіяющая  слава... 
Десять  лѣтъ  уже  мы  на  чужбннѣ! 
Но  пламенно  вѣрятъ  дроздовцы,  что  день 

придетъ  и  развернется  вновь  ихъ  бѣло-малино- 
вое  дроздовское  знамя  и  молча  и  грозно  сом- 
кнутъ  ряды  свон  славные,  офицерскіе  полки. 

На  глазахъ  всего  мзра  творится  чудо. 
Изрублено,  изранено  тѣло,  а  Духъ  дышитъ, 

Духъ  живетъ..-.  Ибо  —  Духъ  не  умираетъ.... 
Ибо  Духъ  дышитъ,  гдѣ  хочетъ.... 
Каждый  годъ  11  ноября  въ  день  перемирія 

Неизвѣстный  Солдатъ,  погребенный  подъ  Трі- 
умфальной  Аркой,  принимаете  парадъ  войскъ 
парпжскаго  гарнизона. 

гдЪ  хочетъ 
Съ  рѣдкихъ  фотографій. 

Соедикеніе  отряда  полк.  Дроздовскаго  съ 
Добровольческой   Арміей. 

Смотръ  отряду  полк.  Дроздовскаго  гснераломъ 
Деникинымъ. 

Вухаетъ  пушка...  Будто  вѣчность  длится 
минута  молчанія.... 

...Среди  Французскихъ  знаменъ  не  чужихъ, 
но  и  не  родныхъ,  тихо  колышется  родное,  рус- 

ское знамя,  знамя  русскихъ  комбатантовъ. 
Тихо  колышется  стягъ... 

О  чемъ  ш'епчетъ  онъ  своимъ  боевымъ  сорат- 
никамъ,  трехлвѣтнымъ  франпузскимъ      знаме- намъ? 

О  прошломъ?  О  будущемъ?  О  настоящемъ? 
О  прошломъ?  Но  развѣ  можно  въ  одну  ми- 
нуту молчанія,  въ  одно  краткое  мгновеніе  рас- 

сказать о  такомъ  великомъ,  такомъ  величествен- 
номъ,  такомъ  славномъ  и  гордомъ  прошломъ. 

О  настоящемъ?  —  Вотъ  оно  настоящее:  онъ 
одинокій  стягъ,  затерянный  среди  своихъ  брать- 
евъ  союзниковъ,  онъ  гость  здѣсь,  хотя  и  пригла- 

шенный, но  все  же  гость... 

О  будущемъ?  —  Да,  да,  о  будущемъ I  Ког- 
да кончится  минута  молчанія,  бухнетъ  снова 

пушка  и,  открывая  парадъ,  отсалютовавъ  пре- 
зиденту золотой  шпагой  въ  лѣвой,  единственной 

рукѣ,  поведетъ  за  собою  церемоніальнымъ  мар- 
шемъ,  сильно  прихрамывая,  гнералъ  Гуро  вой- 

ска парижскаго  гарнизона...  будетъ  склоняться 
русскій  стягъ,  отдавая  братскую  честь  проходя- 
щимъ  французскимъ  знаменамъ. 

И  будетъ  казаться.... 
...Что  не  республиканская  гвардія,  не  сен- 

сирцы  и  политехники,  не  однообразно  -  синяя 
французская  пѣхота  и  кавалерія  въ  низкихъ 
крашеныхъ  шлемахъ  проходитъ.... 

...А  пѣшіе  полки  Россійской  Императорской 
Гвардіи,  полки  Петра,  Елизаветы  и  Екатерины, 
Россійскія  военеыя  училища,  Морской  корпусъ 
съ  золотыми  вензелями  Цесаревича  на  бѣлоснѣж 
ныхъ  погонахъ,  кавалергарды  и  кирасиры,  гвар- 
діи  уланы  и  гусары,  атаманцы,  голубые  и  алые 



лейбъ-казаки,  московскіе  и  кавказскіе  гренаде- 
ры, стрѣлки  россійскіе,  финляндскіе,  туркестан- 

скіе,  сибирскіе  и  кавказскіе,  драгуны  ннжегород 
скіе  и  гусары  ахтырскіе,  вся  безчисленная  ар- 

мейская конница  и  пѣхота,  казаки  донскіе,  ку- 
банскіе,  уральскіе,  сибирскіе  и  забайкальскіе... 
вся  старая  россійская  армія,  чей  духъ  не  погибъ 
и  погибнуть  кому  невозможно.... 

...И  сзади  полковъ  старыхъ  сѣдыхъ,  много- 
сотлѣтнихъ  —  бодро  и  весело  идутъ  подъ  цвѣт- 
ными  фуражками  молодые  полки  Добровольче- 

ства, любимые  дѣти  Корнилова,  Алексѣева,  Мар 
кова  и  Дроздовскаго. 

О  будущемъ  шепчетъ  русскій  стягъ  трех- 
цвѣтнымъ  французскимъ  знаменамъ...     О  слав- 
номъ  будущемъ,  въ  которое  онъ  самъ  вѣритъ.... 

И  громко  и  побѣдно  звучатъ  мѣдиыя  трубы... 

Будетъ  день  и  передъ  твоей  безвѣстной  мо- 
гилой, дорогой  Антонъ  Антоновнчъ,  передъ  ты- 

Ген.  Декикинъ,  полковникъ  Дроздовскій, 
ген.  Карцовъ. 

и 

Смотръ  отряду. 

сячами  другихъ  безвѣстныхъ  могилъ  боевыхъ 

соратниковъ  нашихъ,  передъ  символической  мо- 
гилою Русскаго  Неизвѣстнаго  Офицера  пройдетъ 

церемоніальнымъ  маршемъ  возрожденная  Армія 
Россійская...    Будетъ  день! 

Евгеній  Тарусскій. 

Ген.  Дроздовскій. 

Мысли  белогвардейца 
л. 

Чины  и  друзья  арміи  съ  чувствомъ  искренняго 
огорченія  узнаютъ  о  прекращеніи  выхода  газеты 
«Новое  Время». 

«Новое  Время»,  руководимое  старшимъ  пред- 
ставителемъ  литературной  «династіи»  Сувориныхъ, 
съ  самаго  начала  стало  на  точку  зрѣнія  Бѣлой  Борь 
бы  и  этому  не  измѣнило  до  конца.  Въ  тяжелое  для 
Арміи  время,  въ  періодъ  разселенія  ея  чиновъ  по 
разнымъ  странамъ,  въ  тѣ  дни,  когда  покойнаго 
Главнокомандующаго  травили  политическія  партіи, 
«Новое  Время»  мужественно  встало  на  его  защиту., 

,  И  потомъ,  на  его  страницахъ  удѣлялось  много 
мѣста  вопросамъ  Арміи,  неизмѣнно  освѣщавшимся 
съ  нашей,  бѣлой  точки  зрѣнія. 

Въ  редакціи  газеты  руководящая  роль  принад- 
лежала нашему  другу,  стойкому  борцу  за  идеалы 

Бѣлаго  Движенія  В.  X.  Даватцу  —  человѣку,  кото- 
рый пожалованные  ему  въ  Галлиполи  офицерскіе 

погоны  воспринялъ,  какъ  спмволъ  рыцарскаго  слу- 
женія  Родинѣ. 

Хочется  вѣрить,  что  перерывъ  въ  выходѣ  «Н. 
В.»  будетъ  недолгій  и  мы  скоро  будемъ  радоваться 
появленію  нашего  друга  среди  органовъ  русской 

прессы. *** 

Въ  нѣмецкомъ  издательствѣ  СЬг.  ВеЬег,  А.  С 

Зіин§агі  (переводъ  фонъ  Плотто),  вышла  на  нѣ- 
мецкомъ  языкѣ  книга  капитана  К.  С.  Попова  «За- 

писки Кавказскаго  Гренадера».  Въ  свое  время 

(1925-1926  г.  г.)  русская  зарубежная  печать  отмѣ- 
тила  появленіе  этого  талантливаго  труда,  внесшаго 
большой  вкладъ  въ  военную  психологію.,  Теперь  и 

нѣмцы,  выпуская  эту  книгу,  въ  своемъ  предисло- 
віи  отмѣчаютъ  ея  большую  цѣнность.  Предисловіе 

написано  однимъ  изъ  большихъ  военныхъ  автори- 
тетовъ  ген.-маіоромъ  фонъ  Плото,  заканчивающимъ 
его  словами  презрѣнія  къ  большевизму  и  симпатіи 
къ  Россіи,  которая,  по  выраженію  нашего  бывшаго 

врага,  возродится  въ  недалекомъ  будущемъ.  Пе- 
реводъ книги  сдѣланъ  блестяще,  сокращеній  нѣтъ, 

даже  въ  тѣхъ  мѣстахъ,  которыя  могли  бы  такъ  или 
иначе  задѣть  самолюбіе  германскаго  офицера.,  Кни- 

га вышла   въ   большомъ  тиражѣ   и  буквально  рас- 
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БЪлые  Вожди 

Генералъ  А.  И.  Деникинъ. 

хватывается  нѣмецкимъ  офицерствомъ,  —  по  отзы- 
ву одной  изъ  нѣмецкихъ  газетъ,  она  —  лучшее 

противодѣйствіе  книгѣ  Ремарка. 

Поповъ  и  Ремаркъ... 

У  одного  война  —  это  подвигъ  во  имя  Родины, 
служеніе  долгу  и  идеѣ  Націи.  Поповъ  не  идеализи- 
руетъ  войну  (да  и  кто  можетъ  въ  нашъ  вѣкъ  же- 

лать войны,  какъ  процесса),  но  считается  съ  ея  не- 
обходимостью. Не  скрывая  тѣневыхъ  сторонъ  вой- 

ны, онъ  говрритъ  намъ  о  доблести,  побѣдѣ  воли 

человѣка,  жертвенности  и  какихъ-то  высшихъ  эмо- 
ціяхъ,  отличающихъ  человѣка  отъ  скота... 

У  другого  —  именно  главное  отрицаніе  войны 
построено  на  скотскихъ  инстинктахъ  человѣка... 

Его  герои  «жрутъ»,  «храпятъ»,  воруютъ,  завиду- 
ютъ  и  ненавидятъ  своихъ  начальниковъ  и  старшихъ 

изъ-за  лишней  банки  консервовъ.  И  все  это  безъ 
тѣни  сознанія  о  необходимости  войны,  какъ  защиты 
своей  страны,  своей  Націи. 

Послѣдствія  всякой  войны  ужасны.  Особенно 

ужасны  онѣ  въ  смыслѣ  паденія  моральныхъ  цен- 
ностей человѣка,  его  чести,  благородства  и  добле- 

сти. Но  въ  то  же  время  война  родила  и  людей,  ук- 
рѣпившихъ  въ  себѣ  эти  цѣнности  и  передающихъ 
ихъ  младшему  поколѣнію.  Безъ  этого  жизнь  была 

бы  слишкомъ  пошлой  и  убогой,  а  исторія  напоми- 
нала бы  скучнѣйшее  опнсаніе  жизни  огромнаго  ко- 

личества людей  безъ  сердца  и  съ  рыбьей  кровью. 

Болгарія  празднуетъ  вѣнчаніе  Бориса  III.  «Царь 

на  България»,  безконечно  любимый  своимъ  наро- 
домъ,  оказалъ  много  вниманія  частямъ  русской  ар- 
міи,  пользующимся  гостепріимствомъ  Его  народа. 

Тѣ  многіе  офицеры,  которые  имѣли  честь  бесѣдо- 
вать  съ  Царемъ,  говорить  объ  его  искренней  сим- 
патіи  къ  Россіи  и  о  желаніи  возможно  лучше  устро- 

ить у  себя  русскую  эмиграцію. 

Присоединимся  же  къ  болгарской  народной  ра- 
дости и  пожелаемъ  Вѣнценосному  Другу  Русской 

Арміи  и  братскому  болгарскому  народу  счастья  и 
благоденствія. 

В.  Орѣховъ. 

Генералъ    Калединъ. 

Генералъ   С.   Л.   Марковъ. Донской   Атамакъ   ген.-лейт.   А.   П.    Ботаевскій 
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А.  Мищенко. 

Безъ  Россіи 
Девятая  годовщина  похода  фашистовъ  на  Римъ 

была  отмѣчена  традиціонными  празднествами  по 
всей  Италіи,  но  на  этотъ  разъ  выступленіе  Муссо- 

лини придало  итальянскому  торжеству  характеръ 
международно-политическаго  событія.  Въ  пламенной 
рѣчи  Дуче  «сорвалъ  маску  съ  лицемѣрной  Европы»» 
и  съ  рѣзкой  прямотой  поставилъ  вопросъ  о  пере- 
смотрѣ  мпрныхъ  договоровъ,  завершившнхъ  міро- 
вую  войну. 

«Пересмотръ  мирныхъ  договоровъ,  —  заявилъ 

онъ,  —  послужилъ  бы  интересамъ  не  только  Италіи, 
но  и  всего  міра.  Это  не  абсурдная  мечта,  возмож- 

ность такого  пересмотра  допущена  даже  въ  кове- 

нантѣ  Лиги  Націй.  Абсурдна  только  претензія  на  то, 
что  договоры  неприкосновенны!». 

Въ  этомъ  провозглашена  «ревизіонизма»,  какъ 
одной  изъ  главныхъ  задачъ  итальянской  внѣшней 

политики,  нашли  рельефное  отражение  давно  уже 
существсвавшія  въ  Европѣ  настроенія.  О  необхо- 

димости пересмотра  «несправедливыхъ»  мирныхъ 
договоровъ  настойчиво  говорятъ  Германія  и  Венгрія, 
Болгарія,  но  по  капризу  судьбы,  въ  Европѣ,  раздѣ- 

ленной  на  два  лагеря,  наблюдается  странное  явле- 
ніе.  Зачинщикомъ  въ  «станѣ  побѣжденныхъ»  оказы- 

вается держава  -  побѣдительница»  Италія. 
Не   впадая   въ     крайность,     согласно     которой 

«удаленіе  малѣйшей  части  «постройки»,  изготовлен- 
ной въ  Кремлѣ,  повлечетъ  разрушеніе  «цѣлаго  зда- 

нія»,  нужно  все  же  отмѣтить  исключительную  слож- 
ность вопроса.  Споръ  Германіи  и  Польши  по  пово- 

ду   пресловутаго    «корридора»,    извѣстнымъ    всѣмъ 

въ  его  подробностяхъ  — ■  отличная  иллюстрація  тя- 
жести проблемы.  Но  столь  же  трудно-осуществимы 

пути  «ревизіонизма»  въ  примѣненіи  къ  государству, 

пользующемуся    особымъ    покровительствомъ    Ита- 

ліи  —  Венгріи.  Спеціально  разработанный  въ  Буда- 
пешт, отлично  изданный  атласъ,  сообщаетъ  намъ, 

что,  въ  результатѣ  войны  Германія  и  Болгарія  по- 
теряли по  одному  жителю  на     каждые     20,     тогда 

какъ  Венгрія  —  7.  Проведенныя  въ  угоду  стратеги- 
ческимъ  соображеніямъ  границы  привели  къ  тому, 

что  «чешскія  пушки  у  Сробъ  грозятъ  столицѣ  Вен- 
гріи».  «Ревизіонизмъ»,  въ  представленіи  венгерской 

диплома™,  касается  и  102.000  кв.  килом.,  получен- 
ныхъ  Румыніей  и  63.000  —  Чехословакіей  и  63.000 
Югославіей.  О  томъ  же,  что  выступленіе  Муссоли- 

ни является  составной  частью  обширнаго  плана,  все- 
го меньше  ограниченнаго  словоизліяніями,      можно 

судить    по    «очередному»    путешествію    венгерскаго 

премьера,  графа  Бетлена.  Извѣстно,  что  онъ  посѣ- 
тилъ  Анкару,  гдѣ  «случайно»  засталъ  Венизелоса  и 

греческаго  министра  иностранныхъ  дѣлъ  Михалоко- 
пулоса,   что   онъ   «остановится»   на  обратномъ  пути 

въ  Софіи  и  закончитъ  визитъ  сдачей  отчета  въ  Ри- 
мѣ.  Румынская  газета  «Лупта»,  обычно   черпающая 
свою    информацію    изъ    дипломатическаго    источни- 

ка, указываетъ,  что  графъ  Бетленъ  работаетъ  надъ 

созданіемъ    греко-венгро-турко-болгарскаго       блока 

съ  Италіей  въ  роли  вождя  и  покровителя.  Румынская 
газета  умалчиваетъ,  однако,  о  томъ,  что  была  сдѣ- 
лана  попытка  вовлечь  и  Бухарестъ  въ  орбиту  ита- 
льянскаго  вліянія,  но  объ  этомъ  своевременно  со- 
общилъ  спеціальный  корреспондентъ  «Берлинеръ 
Тагблятъ».  Не  нарушая  добрыхъ  отношеній  съ  Фран 

ціей,  поддерживая  такую-же  позицію  по  адресу  Ита 
ліи,  румынская  дипломатія  предпочитаетъ  впредь 

политику  «свободныхъ  рукъ»,  дающую  возмож- 
ность учета  «выгоднѣйшаго  выбора  и  его  момента». 

Но,  оказывается,  что  той-же  системы  придержи- 
вается и  «современный  Улиссъ»  —  Венизелосъ.  И 

онъ  отказывается  «предрѣшать  будущее»,  предпо- 
читая столь  рискованному  занятію  осторожный  путь 

дружескихъ  сношеній  съ  «возможными  партнера- 
ми». «Случайная»  встрѣча  въ  Ангорѣ  съ  графомъ 

Бетленомъ  не  помѣшала  Венизелосу  поспѣшить  съ 

успокоительными  завѣреніями  по  адресу  Лондона  и 

Парижа. 

Наконецъ,  и  Германія,  съ  негодованіемъ  указы- 
вающая на  то,  что  фельдмаршалъ  Гинденбургъ  при 

охотничьей  поѣздкѣ  въ  свое  имѣнье  въ  Вост.  Прус- 

сіи,  принужденъ  «пломбировать»  ружье  —  отне. 
елась  съ  большой  осторожностью  къ  выступленію 

Дуче.  Его  воинственному  призыву  къ  «ревизиониз- 

му» германскій  кабинетъ   противопоставилъ   весьма 
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Бѣлые  вожди  —  плѣнники  Быхова   въ   1917  г. 

Генералы:   Корниловъ,   Деникинъ,   Марковъ,   Рома- 
новскій,   Лукомскій,   Плющикъ-Плющевскій,    Эрдели 

и  др. 

сдержанное  и  тщательно  взвѣшенное  рѣшеніе  сдѣ- 
довать  политикѣ  Штреземана. 

Русскому  читателю  вопросъ  о  «несправедливо- 
сти» карты  Европы  нашихъ  дней  особенно  болѣз- 

ненно  -  близокъ  и  мучительно  -  понятенъ. 

Но  къ  нашему  великому  горю,  всѣ  споры  во- 
кругъ  «карты»  Европы  происходить  въ  отсутствіе 

подлинной  Россіи.  Ея  нѣтъ,  а  временно  существу- 
сенія  и  кровопролитіе.  Нужно  имѣть  въ  виду,  что 
осторожность  Германіи  въ  немалой  степени  объяс- 

няется все  возрастающими  сомнѣніями  въ  силѣ  «мо- 

сковскаго  козыря».  Объ  этомъ  намъ  сообщаетъ  до- 
статочно ясно  центральный  органъ  партіи  католи- 

ческаго  центра  «Германія»,  близко  стоящій  къ  кан- 
цлеру Брюнингу.  Касаясь  вопроса  о  роли  совѣтской 

власти,  газета  находитъ,  что...  «отъ  нея  нужно  дер- 
жаться на  болѣе  приличномъ  разстояніи»...  Друже- 

ственная Германія  является  для  совѣтской  власти 

трамплиномъ  для  овладѣнія  всей  Европой  и  сотня- 
ми видимыхъ  и  невидимыхъ  каналовъ  она  вноситъ 

въ  страну  разложеніе».  А  другая,  столь  же  влія- 
тельная  германская  газета  «Дазъ»  идетъ  еще  даль- 

ше въ  оцѣнкѣ  германо-совѣтскихъ  отношеній. 

Газета  поннмаетъ,  что  совѣтская  власть  не  вѣчна, 
что  «слишкомъ  тѣская  связь  съ  совѣтской  властью 

ляжеть  тяжелымъ  грузомъ  на  германскую  внѣшнюю 
политику  по  отношенію  къ  будущей  Россіи». 

Въ  лагерѣ  «державъ-побѣдительницъ»  также 

намѣчается  теченіе  въ  пользу  пересмотра...  отно- 
шеній  съ  совѣтской  властью.  О  необходимости  та- 

кого ревизіонизма  заявилъ  сенаторъ  Дальбіезъ, 
бывшій  министръ  въ  кабинетѣ  Эрріо  и  немало  по- 
трудившійся  надъ  признаніемъ  де-юре  болыпевист- 
скаго  правительства  Франціей. 

«Пора  перемѣнить  нашу  политику  по  отношенію 
къ  совѣтамъ...  Франція  должна  опредѣлить  свою 
позицію.  Берлинъ  долженъ  знать,  что  ему  нужно 
выбрать  либо  политику  европейскаго  сотрудниче- 

ства, либо  путь  безумной  авантюры». 

Свою  статью  вліятельный  въ  рядахъ  партіи  ра- 

дикалъ  -  соціалистовъ  сенаторъ  заканчиваетъ  угро- 
зой разрыва  торговыхъ  сношеній  съ  Москвой.  Не- 

измѣримо  болѣе  рѣзко  ставитъ  тотъ  же  вопросъ 
Пуанкарэ,  чей  престнжъ  и  огромное  вліяніе  въ  по- 
литическомъ  мірѣ  Франціи  неоспоримы.  Недавно, 
маститый  редакторъ  «Журналь  де  Деба»  назвалъ 
большевиковъ  одержимыми  фанатиками  и  бандита- 

ми. —  «Бандиты  —  возражаетъ  Пуанкарэ  —  это 
было-бы  еще  полбѣды.  Они  вѣдь  рано  или  поздно 
могли  бы  раскаяться.  Но  одержимые,  —  это  уже  не- 

излѣчимое  зло,  предъ  лицомъ'  котораго  нѣтъ  друго- 
го способа  борьбы,  какъ  прегражденіе  дороги  зара- 

зѣ.  А  совѣты  дѣлаютъ  все  зависящее,  чтобы  распро 
странить  эту  заразу  повсюду,  причемъ  въ  своихъ 
дѣяніяхъ  они  пользуются  помощью  такихъ  сотруд- 

ничествъ,  которыхъ  ни  цѣлесообразность,  ни  выго- 
да не  могутъ  къ  сожалѣнію  объяснить.  Тягостно 

видѣть,  что  народы  вмѣсто  того,  чтобы  объединить- 
ся, дабы  предотвратить  грозящую  имъ  опасность, 

остаются  разрозненными  предъ  лицомъ  обширнаго 
заговора  противъ  ихъ  безопасности,  и  что  нѣкото- 
рые  даже  стараются  добыть  изъ  Россіи  средства 
для  достиженія  ихъ  тайныхъ  цѣлей». 

Написанная  съ  опредѣленной  политической  цѣ- 

лью  статья  Пуанкарэ  вызвала  въ  американской  прес- 
сѣ  указнія  на  возможность  «сдвига»  въ  политикѣ 

Франціи  въ  «русскомъ  вопросѣ».  Теперь  уже  до- 
стовѣрно   извѣстно,   что    скончавшійся   недавно   ан- 
глійскій  государственный  дѣятель  и  ярый  врагъ 
большевиковъ,  лордъ  Биркенхедъ,  пытался  создать 

такой  единый  и  вооруженный  анти  -  савѣтскій 
фронтъ.  Отказъ  Германіи  помѣшалъ  провести  въ 

жизнь  эту  поистинѣ  человѣколюбивую  и  политиче- 
ски цѣлесообразную  мѣру.  Пришло  къ  власти  ра- 

бочее правительство  и  широко  открыло  двери  «за- 
разѣ»!  Но  теперь  есть  основанія  надѣяться,  что  день 

возвращенія  друзей  лорда  Биркенхеда  къ  государ- 
ственному рулю  —  уже  не  за  горами.  Даже  Гендер- 

сонъ,  столь  упорно  прятавшій  шило  большевистской 

заразы  въ  мѣшкѣ  молчаливаго  терпѣнія,  счелъ  не- 
обходимымъ  сообщить  парламенту  о  томъ,  что  пол- 

преду Сокольникову  было  сдѣлано  «внушеніе».  Это 
вынужденное  заявленіе  совпало  съ  появленіемъ  въ 

Генералъ  Л.  Г.  Корниловъ. 



американской  газетѣ,  обычно  хорошо  освѣдомлен- 
ной  въ  настроеніяхъ  правптельственныхъ  круговъ, 
статьи  «Совѣтское  безчестье».  Газета  заявляетъ,  что 
попытки  большевиковъ  добиться  признанія  ихъ 

Соед.  Штатами,  осуждены  на  неудачу.  «Базой  на- 
шей политики  остается  отказъ  отъ  сношеній  съ  вла- 

стью, остающейся  за  предѣлами  цивилизаціи».  По- 

иски «справедливой»  карты  Европы  безполезны,  по- 
ка 159  иилліонный  народъ  остается  за  рѣшеткой  ка- 

торжной тюрьмы,  пока  «совѣтскому  безчестью»  не 
положенъ  конецъ. 

А.  Мищенко. 

Незабытыя  могилы 
ѴѴѴѴѵ 

-і-  ГЕН.-МАЙОРЪ  МИХОНСКІЙ 
Предсѣдатель  Объединенія  Александрійскихъ 

гусаръ  извѣщаетъ,  что  4  октября  с. г.  въ  Бѣлградѣ 

скоропостижно  скончался  генералъ-майоръ  Нико- 
лай Людвиговичъ  Михопскій.  Погребеніе  состоялось 

7-го  октября.  Отъ  Александрійцевъ  возложенъ  на 
могилу  вѣнокъ  съ  лентами  полковыхъ  цвѣтовъ  и  съ 

надписью  «Дорогому  Однополчанину  ■ —  Александ- 
рійскіе  гусары».  При  погребеніи  былъ  наряженъ  эс- 
кадронъ  Югославянской  Кавалерійской  Школы. 

Покойный  по  окончанін  Тверского  Кавалерійска- 

го  Училища  въ  1882  году  былъ  произведенъ  въ  кор- 
неты Малороссійскаго  Драгунскаго  полка  и  въ  1908 

году  Высочайшимъ  прнказомъ  12  сентября  переве- 
денъ  въ  Александрійскій  полкъ  подполковникомъ, 

гдѣ  и  прослужилъ  до  1915  года,  выступивъ  съ  пол- 
комъ  на  Великую  войну.  Въ  семъ  же  году  былъ  на- 

значенъ  командиромъ  1-го  Астрахан'скаго  Казачья- 
го  полка  и  на  слѣдующій  годъ  принялъ  2-ю  брига- 

ду 2-й  Туркестанской  дивизіи  и  произведенъ  въ  ге- 

нералъ-майоры. 
До  конца  своихъ  дней  покойный  хранилъ  са- 

мую близкую  связь  съ  Александрійцами  и  съ  его 
смертью  мы  потеряли  большого  патріота,  человѣка 
высокихъ  душевныхъ  качествъ. 

•;•  полковникъ  г.  а.  куксинъ 
Въ  Сербіи,  7  сентября,  скончался  полковникъ 

Г.  А.  Куксинъ.  Блестящій  строевой  офицеръ,  онъ 

являлся  участникомъ  Русско-Японской  войны  и  въ 
должности  начальника  конно-охотничьей  команды 

вписалъ  не  одну  славную  страицу  въ  исторію  род- 
ного ему  124  Воронежскаго  полка. 

Контузія  и  изнурительная  болѣзнь,  пріобрѣтен- 
ныя  на  войнѣ,  заставили  его  покиуть  столь  имъ  лю- 

бимый строй  н  перейти  на  службу  по  передвиженію 
войскъ. 

Человѣкъ  долга,  величайшей  исполнительности 
и  рѣдкой  трудоспособности,  человѣкъ  большого 
гражданскаго  мужества  и  талантливый  организаторъ, 
полковникъ  Куксинъ  быстро  выдвигается  на  новой 
для  него  службѣ.  Среди  передвиженцевъ  онъ  поль- 

зовался великолѣпной  репутаціей  выдающагося  зна- 
тока своей  специальности. 

Послѣ  эвакуаціи  Крыма,  въ  изгнанін,  полковникъ 
Куксинъ  прошелъ  тяжкій  путь  русскаго  офицера. 
Однако,  ни  лишенія,  ни  болѣзнь  не  сломили  его 
крѣпкаго  духа  и  до  послѣдняго  дня  онъ  жилъ  мы- 

слью о  Россіи,  безгранично  вѣря  въ  ея  возрожденіе, 
Ушелъ  изъ  жизни  одинъ  изъ  тѣхъ  офицеровъ, 

кѣмъ  была  сильна  и  славна  Русская  армія,  для  ко- 
торыхъ  офицерскій  мундиръ  былъ  всегда  символомъ 
чести,  доблести  и  вѣрности. 

Миръ  его  душѣ,  такъ  много  страдавшей  и  такъ 
вѣрно  любившей  Родину  и  Армію. 

Другь-однополчанинъ. 

ЛЕЙТЕНАНТЪ  КН.  В.  В.  ШАХОВСКОЙ 

Военно-Морской  Союзъ,  получивъ  свѣдѣнія  изъ 

Туниса  отъ  Капитана  1  ранга  В.  Лебедева,  сообща- 

етъ  о  смерти,  послѣдовавшей  15  сего  августа  въ  гос- 
питалѣ  г.  Тунисъ,  Старшаго  лейтенанта  князя  В.  В 
Шаховского  выпуска   1884  года. 

ПОРУЧИКЪ  ШЕСТОПАЛОВЪ 

21-го  іюля  с.  г.  въ  Ріуперу,  деп.  Изеръ,  скончал- 

ся поручикъ  Шестопаловъ.  Русская  колонія  въ  Ріу- 
перу  отдала  послѣдній  долгъ  усопшему.  Въ  4  часа 

дня  похоронная  процессія  съ  хоромъ  пѣвчихъ,  тро- 
нулась на  кладбище.  Гробъ  покрытый  Русскимъ  на- 

ціональнымъ  флагомъ,  утопалъ  въ  цвѣтахъ. 

Спи  спокойно,  нашъ  другъ,  въ  ущельѣ  Альпій- 
скихъ  горъ,  покрытыхъ  бѣлоснѣжнымъ  ковромъ 
вѣчнаго  снѣга.  И  скромный  крестъ  на  твоей  могилѣ, 
увѣшаБный  вѣнками,  напоминаетъ  прохожему,  кто 

здѣсь  погребенъ. 

Герою  доблести  и  чести 
На  память  мы  вѣнокъ  сплели, 

Пусть  будетъ  онъ  залогомъ  мести 
1    И  яркимъ  символомъ  любви.  Соратникъ. 

ГЕНЕРАЛЪ  А.  М.  ГАНЗЕНЪ 

(Къ  годовщинѣ  смерти) 

Въ  Болгаріи,  въ  с.  Княжево,  въ  Инвалидномъ 

околодкѣ  скончался  ген.-м.  А.  М.  Ганзенъ,  на  64 

году  жизни.  Покойный,  по  окончанію  Алексѣевска- 
го  Военн.  Уч.,  подпоручикомъ  былъ  выпущенъ  въ 

129-й  Бессарабскій  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Михаила  Алек- 
сандровича полкъ. 

Послѣ  объявленія  войны  въ  1914  году  А.  М. 

Ганзенъ  по  мобилизаціонному  плану  вступаетъ  въ 

277-ой  Переяславскій  полкъ,  въ  которомъ  за  бле- 

стящіе  бои  въ  Карпатахъ  получаетъ  всѣ  высшія  бо- 
евыя  награды  до  Георгіевскаго  оружія  включитель- 

но.Въ  Краковскихъ  бояхъ  онъ  былъ  серьезно  ра- 
ненъ  и  эвакуированъ  въ  Кіевъ,  а  послѣ  своего  воз- 
вращенія  .  продолжалъ  свою  боевую  службу  снача- 

ла помощникомъ  Командира  полка,  а  позже  принялъ 
полкъ  и  комндовалъ  имъ  на  законномъ  основаніи. 

Въ  бытность  А.  М.  Ганзена  командиромъ  пол- 
ка, полку  за  его  доблестную  боевую  службу  было 

даровано  новое  знамя.  Позже,  когда  мнѣ  пришлось 

командовать  славньімъ  277-мъ  Переяславскимъ  пол- 
комъ,  я  нашелъ  и  въ  полной  іЛѣрѣ  оцѣнилъ  всю  ту 

огромную  работу  по  воспитанію  и  провидѣнію 
лучшихъ  боевыхъ  традицій,  которую  продѣлалъ  А. 
М.  Ганзенъ;  эта  долгая  и  неутомимая  работа  дала 
свои  положительные  результаты,  когда  въ  мрачные, 

трагическіе  дни  Русской  арміи  въ  1917  году,  нашъ 
полкъ  не  пошелъ  за  предателями  и  измѣнниками. 

Какъ  лучшему  штабъ-офицеру  дивизіи  А.  М.  Ганзе- 
ну  выпала  высокая  честь  командовать  почти  всѣми 
полками  доблестной  70-й  дивизіи.  Наградой  было  его 

производство  за  боевыя  отличія  въ  генералъ-маіоры, 
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а  позже  и  командованіе  дивизіей.  Для  всѣхъ  насъ, 

его  сослуживцевъ,  онъ  былъ  всегда  образцомъ  ры- 
царя, хранителя  чести  и  добрыхъ  товарищескихъ  от- 

ношение. Да  успокоить  Господь  его  чистую,  столь 

много  страдавшую,  такъ  жертвенно  любившую  Ро- 
дину, свѣтлую  душу. 

Полковникъ  Рыбаковъ. 

Детройтъ.  Мичиганъ. 

ПОЛКОВНИКЪ  В.  П.  ЩЕГЛОВЪ 
18-ХІ   1883  —   17-Х   1930. 

Корниловцы  понесли  тяжелую  утрату:  17  октяб- 
ря, послѣ  продолжительной  болѣзни  скончался  быв- 

шій  командиръ  3-го  Корниловскаго  уд.  полка  полк. 
Василій  Павловичъ  Щегловъ. 

Полк.  Щегловъ  родился  въ  гор.  Тулѣ,  окончилъ 

Казанское  юнкерское  училище  (30  авг.  1904  г.)  пор- 
тупей юнкеромъ,  а  2  іюня  1907  г.  —  выйдя  нодпо- 

ручикомъ   въ    159   пѣх.   Гурійскій  полкъ. 
Подошла  великая  война.  Онъ,  въ  рядахъ  303 

Сѣнненскаго  пѣх.  полка  въ  чинЬ  поручика.  Стой- 
кость убѣжденій,  требовательность  къ  себЬ  и  сни- 

сходительность къ  окружающимъ,  его  качества  до 
послѣдней  минуты,  я  здѣсь,  какъ  и  вь  ІЧиійскомъ 

полку,  создали  ему  уваженіе  и  любовь  сослужив- 
цевъ и  вниманіе  старшихъ.  Вѣ  апрѣлѣ  1917  г.  онъ 

командиръ  баталіона. 

Послѣ  революцін  Василій  Павловичъ  пробира- 
ется къ  добровольцамъ  и  поступаетъ  рядош.іиъ  въ 

офицерскую  роту  1-го  Корниловскг.і  о  уд.  полка.  Че- 
резъ  3  мѣсяца  онъ  командиръ  багаліона.  Раненъ.  По 

возвращеніи  онъ  командуетъ  баталіономъ  во  2-мъ 
Корниловскомъ  полку.  Командиръ  полка  раненъ  и 
его  замѣщаетъ  капитанъ  Щегловъ.  Заместитель  у 

капитана  Пашкевича  оказался  достойнымъ  его  — 
рядъ  славныхъ  дѣлъ  и  вписаны  новыя  страницы  въ 

исторію  2-го  Корниловскаго  полка  и  Добровольче- 

ской арміи.  Сформированъ  3-й  Корниловскій  полкъ. 
Командиръ  корпуса  поручаетъ  его  достойнѣйшеыу 

—  капитану  Щеглову.  Послѣдній  наступательный 

порывъ  Корниловцевъ  въ  Крыму  связанъ  съ  име- 
немъ  полк.  Щеглова — Имунь,  во  главѣ  своего  полка 
верхомъ  бросается  онъ  на  красныхъ  и  тѣснитъ  ихъ. 

Галлиполи  —  тотъ  же  онъ,  —  неутомимый,  ок- 
руженный любовью  и  уваженіемъ.  Стойко  несетъ 

тяготы  галлиполійскаго  сидѣнія.  Тотъ  же  онъ  и  въ 
Болгаріи. 

Чѣмъ  онъ  жилъ  все  это  время?  Лучшимъ  от- 
вѣтомъ  можетъ  служить  его  письмо  братьямъ  въ 
Берлинъ,  это  первое  письмо  по  отъѣздѣ  изъ  Тулы; 
этимъ  письмомъ  онъ  отзывается  на  ихъ  розыски. 
Вотъ  выдержка  изъ  .него:  «приказъ  корниловсокму 
п.  ген.  Корнилова  1  сент.  1917  г.  въ  г.  Могилевѣ  губ.: 

«Будьте  и  впредь  такими,  какъ  вы  теперь. 

Всѣ  ваши  мысли,  чувства  и  силы  отдайте  Родинѣ  — 
многострадальной  Россіи.  Живите,  дышите  только 
мечтой  о  ея  величіи,  счастьѣ  и  славѣ.  Богъ  въ  по- 

мощь вамъ.  Генер.  Корниловъ». 
Лично  о  себѣ  ни  слова.  Такой  онъ  былъ  до  са- 
мой послѣдней  минуты. 
Онъ  живой  примѣръ  для  всѣхъ.  Всегда  точный 

и  исправный  въ  работѣ,  внимательный   и  аккурат- 

Полковкикъ  В.  П.  Щегловъ. 

ный  на  Высшихъ  военно  -  научныхъ  курсахъ,  нели- 
цепріятный  совѣтникъ  на  собраніяхъ  Союза  Галли- 
полійцевъ  и  достойный  представитель  Корнилов- 

цевъ при  общеніи  съ  другими  организаціями. 
До  болезненности  щепетильный  въ  денежныхъ 

дѣлахъ  по  созданію  кассы  взаимопомощи  Корнилов- 
цевъ. Всего  себя  онъ  отдавалъ  полку  —  онъ  душа 

полка.  Не  стало  его,  ю  свѣтлый  его  образъ  слу- 
жить примѣромъ  жертвенности  и  вѣры  передъ  нами. 

Миръ  праху  твоему,  родной  Василій  Павловичъ! 
Корниловцы. 

•}•  ПОДПОРУЧИКЪ  А.  Н.  СОКОЛОВЪ 
24  октября  скончался  отъ  туберкулеза  подпо- 

ручикъ  Алексѣевскаго  арт.  дивизіона  Александръ 
Николаевичъ  Соколовъ.  Покойный  былъ  членомъ 

общества  Сѣверянъ,  т.  к.  участвовалъ  въ  борьбѣ  съ 
большевиками  въ  Сѣверной  Области.  Въ  Парижѣ 

А.  Н.  принялъ  самое  горячее  участіе  въ  работѣ  Со- 
юза Галлиполійцевъ  и  созданіи  Собранія  Галлипо- 

лійцевъ  и  былъ  однимъ  изъ  первыхъ  хозяевъ  со- 

бранія. Галлиполійцы  и  товарищи  покойнаго  по  дивизі- 

ону  сохраняютъ  о  немъ  лучшую  память,  какъ  о  вы- 
соко-идейномъ  офицерѣ  и  отзывчивомъ  товарищѣ, 
не   разъ   приходившемъ   на   помощь   общему  дѣлу. 

В.  О. 

—  22  сентября  ГПУ  въ  числѣ  48-ми  разстрѣлянъ 
кап.  2  р.  Михаилъ  Петровичъ  Арцыбушевъ. 

—  29  сентября  въ  Парижѣ  скоропостижно  скон- 
чался инж.  мех.  мичманъ  Василій  Ивановичъ  Алек- 

сѣевъ. 

—  Въ  Терріокахъ  скончался  ген.-маіоръ  Влади- 
миръ  Васильевичъ  Бойсманъ,  награжденный  орде- 
номъ  Св.  Георгія  за  бой  «Корейца»  въ  Чемульпо. 
Покойникъ  перешелъ  затѣмъ  въ  армію,  а  послѣ 
былъ   Таврическимъ   губернаторомъ. 
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Хроника 
ПОМОЩЬ  ДАЛЬНЕМУ  ВОСТОКУ 

Дорогіе  боевые  соратники  по  Волгѣ,  Сибири  и 
Дальнему  Востоку! 

На  широкихъ  просторахъ  Забайкалья,  Амура  и 
Уссури  наши  братья,  доведенные  большевистскимъ 

гнетомъ  до  послѣдней  черты,  возстали  противъ  по- 
работителей и  борятся  за  свободу,  вѣру  и  счастье 

великаго  русскаго  народа. 
Въ  условіяхъ  исключительно  тяжелыхъ:  при 

начавшихся  уже  суровыхъ  сибирскихъ  морозахъ, 

безъ  средствъ,  безъ  оружія  и  безъ  всякаго  снабже- 
нія,  возставшіе  герои  ведутъ  борьбу  съ  вооружен- 

ными и  прекрасно  снабженными  интернаціональыми 
частями,  составляющими  особую  Дальневосточную 
армію. 

Если  намъ,  живущимъ  въ  условіяхъ  свободы, 

культуры  и  матеріальнаго  благополучія  не  представ- 
ляется пока  возможнымъ  непосредственно  помочь 

возставшимъ,  то  нашъ  священный  долгъ  немедленно 
откликуться  и  поддержать  матеріально  тѣхъ,  кто 
борется  на  своей  родной  землѣ  за  общее  дѣло. 

Всѣмъ  намъ  хорошо  извѣстный  глубокочтимый 
вождь  на  Дальнемъ  Востокѣ,  Генералъ  Михаилъ 

Константиновичъ  Дитерихсъ,  поставившій  своей  цѣ- 
лью  помощь  возставшимъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  об- 

ращается съ  горячимъ  призывомъ,  прежде  всего,  къ 

намъ,  его  боевымъ  соратникамъ.  Нашъ  долгъ  пер- 
выми откликнуться  на  призывъ  о  помощи  на  свя- 

тое дѣло. 

По  примѣру  славныхъ  Корниловцевъ  и  Галли- 
полійцевъ,  мы,  Каппелевцы-Дальневосточники,  по- 

всюду, въ  какіе  бы  уголки  земного  шара  не  забро- 
сила бы  насъ  судьба,  должны  теперь  же  объеди- 

ниться вокругъ  нашего  послѣдняго  Главнокоманду- 
ющаго  Генерала  М.  К.  Дитерихсъ  и  составить  ве- 

ликую, единую  и  монолитную  воинскую  семью  съ 

нашимъ  доблестнымъ  Русскимъ  Обще-Воинскимъ 
Союзомъ  во  главѣ  съ  самоотверженнымъ  и  испы- 
таннымъ  нашимъ  Вождемъ,  Генераломъ  Е.  К.  Мил- 
леръ. 

Славные  Дальневосточники,  наше  «Галлиполи», 

нашъ  немеркнущій  путь  Голгофы  и  Славы:  Влади- 
востокъ  -  Хунчунъ  -  Яндиганъ  -  Гиринъ  -  Гензанъ  - 
Шанхай  -  Филиппины,  которымъ  пошли  въ  концѣ 

1922  года  Дальневосточная  Армія  и  Флотъ,  руково- 
димые Генераломъ  Дитерихсъ  и  самоотверженнымъ 

его  помощникомъ  Адмираломъ  Старкъ,  да  послу- 
житъ  всѣмъ  намъ  неумирающимъ  призывомъ  за 
Россію. 

Откликнувшись  на  призывъ,  въ  городѣ  Детро- 
итѣ  при  Обществѣ  Русскихъ  Ветерановъ  организу- 

ется также  группа  Дальневосточниковъ. 
Памятуя  слова  Петра  Великаго:  «Промедленіе 

времени  —  смерти  безвозвратной  подобно»,  и  не  от- 
кладывая на  завтра,  теперь  же  выполнимъ  то,  что 

повелѣваетъ  намъ  воинскій  и  патріотическій  долгъ 
и  наша  совѣсть.      Богъ  въ  помощь. 

Полковникъ  Рыбаковъ. 

АНГЛО-РУССКАЯ    ДРУЖБА 
Многимъ,  служившимъ  въ  Великой  войнѣ  въ 

техническихъ  войскахъ,  приходилось  встрѣчаться  съ 

Англійскимъ  офицеромъ,  командоромъ  Локеръ-  Лам 
псономъ  и  многимъ  памятно  то  сердечное  участіе, 

которое  онъ  принималъ  въ  постигшихъ  Русское  во 
инство  горестяхъ. 

По  окончаніи  войны,  Локеръ-Лампсонъ  посвя- 
тилъ  себя  политической  дѣятельности,  былъ  избранъ 

членомъ  Парламента,  занималъ  должность  Товари- 
ща Министра  Иностранныхъ  Дѣлъ  въ  кабинетѣ 

Больдвина. 

Его  интересъ  къ  Россіи  не  ослабѣвалъ  и  при  вся- 
кой возможности  онъ  проявлялъ  самое  теплое  уча- 

стіе.къ  Русскимъ,  заброшеннымъ  на  чужбину. 

Годъ  тому  назадъ  безвременно  скончалась  су- 

пруга командора  и  Локеръ-Лампсонъ  пожелалъ  по- 
чтить память  Усопшей  въ  Русской  Церкви. 

Это  заупокойное  Богослуженіе  привлекло  въ 
нашъ  Лондонскій  храмъ  очень  большое  количество 
англійскихъ  политическихъ  и  общественныхъ  дѣя- 
телей   и   Русскую   Колонію. 

Въ  воскресенье  12-го  октября  въ  годовщину 
кончины  своей  супруги,  командоръ  вновь  пожелалъ 

почтить  память  покойной  въ  Русской  церкви  Лондо- 
на и  просилъ  протоіерея  о.  Николая  Беръ  отслужить 

панихиду. 

Объ  этомъ  узналъ  хоръ  Донскихъ  Казаковъ 

Сергѣя  Жарова,  случайно  пѣвшій  въ  «Альбертъ 
Холлѣ»  въ  этотъ  день  и  хоръ  изъявилъ  желаніе 

пѣть  вечеромъ  во  время  Богослуженія  въ  память 

супруги  командора,  такъ  тепло  относившимся  къ 
казакамъ. 

Богослуженіе  въ  6  час.  веч.  12-го  октября  собра- 
ло совершенно  переполненный  Русскій  Храмъ. 
Присутствовали  многочисленные  представители 

аглійск.  военнаго  общества  во  главѣ  съ  Герцогиней 

Рутландской,  много  политическихъ  и  обществен  - 
ныхъ  дѣятелей,  представители  Русской  Колоніи  во 

главѣ  съ  б.  Повѣреннымъ  въ  Дѣлахъ  Е.  В.  Сабли- 
нымъ  съ  супругой  и  б.  Представителемъ  Русскаго 

Верховнаго  Командованія  при  англ.  войскахъ,  Ге- 
нераломъ К.  Н.  Десино. 

Въ  воскресенье  вечеромъ  Локеръ  Лампсонъ 

устроилъ  обѣдъ  для  чиновъ  хора  и  нѣкоторыхъ  дру- 
зей. 

К.  Ш. 

ПРИМѢРЪ  БѢЛГРАДА  ДЛЯ  ПАРИЖА 

Русское  Офицерское  Собраніе 

Послѣ  ряда  неу^ачныхъ  попытокъ  организо- 
вать постоянно  дѣйствующее  русское  офицерское 

собраніе  въ  Бѣлградѣ,  послѣ  десятилѣтней  давно- 
сти, удалось  наконецъ,  поставить  собраніе  на  при- 

личную ногу. 

Нынѣшнее  собраніе  имѣетъ  большой  залъ,  ук- 

рашенный громаднымъ  портретомъ  Короля  Югосла- 
віи  Александра  I  и  портретами  Особъ  Русскаго  Цар- 
ствующаго  Дома,  большой  сценой,  перешедшей  въ 
полное  распоряженіе  собранія  й  годной  даже  для 

большихъ  спектаклей,  нѣсколькими  комнатами,  но- 
сящими названія:  «кадетской»,  «кавалерійской»  и  т. 
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п.  Эти  комнаты  разукрашены  художественно  выпол- 
ненными группами  выпусковъ  кадетъ,  изображенія- 

ми  особенностей  формъ   кадетскихъ   корпусовъ. 

«Кавалерійская»  комната  имѣетъ  много  фото- 
графическихъ  снимковъ  изъ  жизни  русской  кавале- 
ріи.  Внсятъ  въ  ней  и  образцы  полковыхъ  значковъ 

полковъ  Императорской  кавалеріи.  Въ  той  же  ком- 
натѣ  помѣщается  читальня. 

Различныя,  даже  невоенные  общества  и  орга- 
низации давно  уже  пользуются  собраніемъ  для  сво- 

ихъ  докладовъ,  засѣданій,  работы  комиссій.  Въ  стѣ- 

нахъ  собранія  возникаютъ  военные  курсы.  Намѣча- 
ется   рядъ   интересныхъ   лекцій  и   сообщеній. 

Надо  замѣтить,  что  это  собраніе  возникло  и 

развилось  безъ  копѣйки  денегъ  и  при  полномъ  от- 
сутствіи  системы  членскихъ  взносовъ  и  послѣ  дѣй- 
ствительно  большого  труда  удалось  его  поставить 
на  достаточную  высоту.  Всевозможныя  объединенія, 

чаи,  семейно-танцевальные  вечера  проходятъ  теперь 
подъ  знакомъ  бережливости,  вполнѣ  разумно  и 
скромно. 

** 
* 

А  Парижъ  до  сихъ  поръ  не  имѣетъ  общаго 

хорошаго  дома  для  всѣхъ  военныхъ  союзовъ  и  ор- 
ганизацій  и  эти  послѣднія,  не  имѣя  своего  постоян- 
наго  угла,  переплачиваютъ  громадныя  деньги  на  ра- 

зовую наемную  плату. 

Дѣло,  о  которомъ  стоитъ  подумать  и  осуще- 
ствить въ  срочномъ  порядкѣ.  Пусть  подумаютъ  о 

созданіи  Русскаго  офицерскаго  собранія  въ  Парижѣ 
всѣ  тѣ,  кого      это  дѣло  должно  интересовать. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КОМПАНІЯ 

Старшинами  на  1930-1931  г.  выбраны:  Предсе- 
датель Военно-Морского  Союза  вице-адмиралъ 

Кедровъ,  адмиралъ  Русинъ,,  вице-адмиралъ  Бост- 
ремъ,  инж.  мех.  ген.  лейт.  Ермаковъ,  ген.  лейт.  Твер- 

дый, ген.-маіоръ  Типольтъ,  ген.-маіоръ  Ковесскій, 
кап.  1  ранга  Руденскій,  кап.  1  р.  Дмитріевъ,  кап.  1 
р.  Кольнеръ,  кап.  1  р.  Тыртовъ,  кап.  1  р.  Потемкинъ, 
кап.  2  р.  Яковлевъ,  кап.  2  р.  Краснопольскій  и  лейт. 
Галанинъ. 

Запасными  членами  —  адм.  Князевъ,  кап.  2  р. 
Ильвовъ,  инж.  мех.  ст.  лейт.  Бердяевъ. 

Цѣликомъ  прошелъ  списокъ,  рекомендованный 
Военно-Морскимъ   Сѳюзомъ., 

ПОѢЗДКА  ГЕНЕРАЛА   МИЛЛЕРА 

Председатель  Р.  О.  В.  С.  посѣтилъ  20  октября 

Ниццу,  гдѣ  прпнялъ  доклады  командира  1  арм.  окр- 
пуса  и  начальниковъ  группъ  Р.  О.  В.  С.  на  Ривьерѣ. 
22  октября  генералъ  Миллеръ  поклонился  праху  Ве- 
ликаго  Князя  Николая  Николаевича,  посѣтилъ  Е.  И. 
В.  Великую  Княгиню  Анастасію  Николаевну  и  Ве- 
ликаго  Князя  Петра  Николаевича.  Въ  тотъ-же  день 
Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  посѣтилъ  въ  Каннъ  ля-Бок- 
ка  чиновъ  Атаманскаго  полка  и  Галлиполійскую  груп 
пу.  Вечеромъ  состоялось  собраніе  всѣхъ  чиновъ  Р. 

О.  В.  С.  въ  Каннъ-ля-Бокка,  на  которомъ,  кромѣ  ген. 
Миллера  присутствовали  генералы  Витковскій,  Ап- 
рѣлевъ,  Гудимъ-Левковичъ,  Хрипуновъ,  полк.  Та- 
расевичъ,  ст.  лейт.  Рошко  и  мн.  др.  Былъ  произне- 
сенъ  рядъ  тостовъ,  подчеркнувшихъ  непоколебимую 
преданность  собравшихся  Бѣлому  Движенію  и  его 
возглавителю   ген.  Миллеру. 

Въ  пятницу  23  октября  ген.  Миллеръ  обѣдалъ 
съ  группой  Николаевскаго  кав.  училища. 

24  октября  ген.  Миллеръ  посѣтилъ  Ривъ,  гдѣ, 
послѣ  церковной  службы  состоялся  обѣдъ,  а  кото- 

ромъ полк.  Фроловъ,  полк.  Гонорскій  и  французскій 
лейтенантъ  Брюнаръ  въ  искреннихъ  слвахъ  привѣт- 
ствовали  Главу  Зарубежнаго  Воинства.  На  другой 
день  ген.  Миллеръ  былъ  въ  Греноблѣ,  гдѣ,  подъ  ру- 

ководствомъ  полк.  Лукашевскаго  было  устроено  со- 
брате въ  честь  пріѣзда  председателя  Р.  О.  В.  С,  на 

которомъ  рядъ  офицеровъ  въ  своихъ  обращеніяхъ 
заявили,  что  связь  Вождя  и  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  неру- 

шима и  всѣ  бывшіе  не  такъ  давно  газетныя  нападки 
и  интриги  политическихъ  партій  только  еще  боль- 

ше укрѣпили  въ  сердцахъ  русскихъ  офицеровъ  и 
солдатъ  любовь  и  преданность  къ  ихъ  Главноко- 
мандующему. 

Собранія  въ  Каннахъ,  Ниццѣ,  Ривѣ  и  Греноблѣ 

прошли  съ  большимъ  подъемомъ  и  еще  разъ  под- 
черкнули твердое  стремленіе  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  сво- 

ей выдержкой  и  вѣрностью  завѣтамъ  Бѣлыхъ  Вож- 
дей довести  начатое  ими  дѣло  до  конца. 

ВЪ  VI  ОТДЪЛѢ  Р.  о.  в.  с. 
5  октября  было  открыто  въ  Прагѣ  собраніе  объ 

единенныхъ  воинскихъ  организацій.  Собраніе  ук- 
рашено портретами  Вождей  Бѣлаго  Движенія. 

Въ  день  открытія  собранія  генералъ  Ходоро- 
вичъ  прислалъ  генералу  Миллеру  сердечныя  при- 
вѣтствія  отъ  чиновъ  VI  отдѣла  Р.  О.  В.  С. 
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УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  —  въ  20  ти  окрестностяхъ  Парижа. 
отъ  200  фр. 

ДЕРЕВЯННЫЕ  ДОМА  —  безъ  единовременныхъ  взносовъ.  Кредитъ  на  2  года. 
ГОТОВЫЯ  ВИЛЛЫ  —  кредитъ  на  10  лѣтъ;  ежемѣс.  плата,  какъ  за  квартиру. 
ПОСТРОЙКИ  ДОМОВЪ  —  и  на  невыплаченной  землѣ)  —  кредитъ  до  15  лѣтъ. 

30  мин.  ѣзды.   ежемѣсячные  взносы   = 

Ежедневно 
справляться  у 8СНЫАУВЕКА до  10  час.  утра  = 

6  -  8  ч.  вечера. 

іеі.  АгсЬіѵёз  79-29.    Ш =    117,  гие   <іи  Тетріе.  —  (Меіго:  Тетріе) 
=  Безплатныя  поѣздки  на  автомобилѣ  для  осмотра  ежедневно.  = 
іііііііііііііііііпііііі   шшіііііііііііі   іііп   пи   ішііішіііішішш   ііішіиішііііші   п   і   шип   пи   і   пншшшшшшп   іііі 
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Царь  Борисъ  и  Царица  Іоанна. 

ПРИВѢТСТВІЕ  БОЛГАРСКОМУ  ЦАРЮ   БОРИСУ  И 

ЦАРИЦѢ  ІОАННЪ  ОТЪ  Р.  О.  В.  СОЮЗА 

На  молебствіе  31-го  октября  по  случаю  брако- 
сочетанія  ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ  былъ  приглашенъ  въ 

Александро-Невскій  соборъ  Начальникъ  III  Отдѣла 
Р.  О.  В.  Союза  Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

По  окончаніи  молебна  Генералъ  Абрамовъ  при- 
несъ  поздравленіе  ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВАМЪ  ЦАРЮ 
БОРИСУ  и  ЦАРИЦѢ  ЮАННЪ  отъ  имени  Русскаго 
Воинства  въ  Болгаріи. 

ВОЙСКОВОЙ  ПРАЗДНИКЪ  ВЪ  СОФШ 

По  случаю  Войсковыхъ  Праздниковъ  Донского 
и  Кубанскаго  Казачьихъ  Войскъ,  въ  воскресенье, 
19-го  октября,  Донской  Корпусъ  организовалъ  въ 

Софіи  «Чашку  чая»,  для  принесенія  взаимныхъ  по- 
здравленій. 

Весь  генералитетъ  Софіи  былъ  въ  гостяхъ  у  Дон 

ского  Корпуса,  а  всего  собралось  около  200  чело- 
вѣкъ.  ( 

Первая  здравица  была  за  Царя  Бориса  и  Его  Ав- 
густѣйшую  Невѣсту  Принцессу  Джіованну. 

Затѣмъ,  Генералъ  Абрамовъ  въ  своемъ  словѣ 
объясняетъ  сущность  Войсковыхъ  Праздниковъ 

двухъ  самыхъ  большихъ  Казачьихъ  Войскъ  —  Дон- 
ского и  Кубанскаго,  который  нынѣ  празднуется  въ 

день  тезоименитства  умученнаго  Наслѣдника  Цеса- 
ревича Алексѣя  Николаевича;  казачество,  какъ  сим- 

волъ  единенія  съ  Россіей,  установило  свои  Войско- 
вые Праздники  въ  наиболѣе  памятные  дни  русска- 

го народа  и  гордились  тѣмъ,  что  Наслѣдникъ  Цеса- 
ревичъ  является  Атаманомъ  всѣхъ  Казачьихъ 
Войскъ. 

Особымъ  словомъ  Генералъ  Абрамовъ  отмѣ- 
тилъ  значеніе,  какъ  въ  Войскѣ  на  Родинѣ,  такъ  и 
здѣсь  въ  эмиграціи,  казачьихъ  станицъ  и  хуторовъ; 

казачество  въ  Россіи  поголовно  было  обязано  служ- 
бой и  посылало  въ  строй  все  здоровое  и  все  способ- 

ное носить  оружіе;  мы  и  здѣсь  въ  эмиграціи  увѣре- 
ны,  что,  когда  обстановка  потребуетъ,  все  казачество 
станетъ  въ  строй  и  поддержитъ  наши  войсковыя  ка- 

зачьи части  также  мощно,  какъ  и  встарь;  въ  лицѣ 

присутствующего  на  праздникѣ  Атамана  Софійской 
Станицы  И.  Н.  Чаусова  Генералъ  Абрамовъ  и  под- 
нялъ  бокалъ  за  всѣ  хутора  и  станицы  въ  разсѣя- 
ніи  сущіе! 

Было  получено  около  ста  привѣтствій. 
Генералъ  Зинкевичъ  привѣтствовалъ  казаковъ 

отъ  частей  1-го  корпуса. 

Съ  большимъ  подъемомъ  говорили  И.  Н.  Чау- 
совъ,  Генералъ  Поляковъ  и  отъ  лица  казачьей  мо- 

лодежи хорунжій  Голицынъ,  который  благодарилъ 
за  неизмѣнное  вниманіе  Р.  О.  В.  Союза  къ  учащей- 

ся молодежи  -  студенчеству  и  отъ  ихъ  име- 
ни, какъ  представитель-староста,  заявилъ,  что  они 

цѣнятъ  искреннія  и  сердечныя  къ  нимъ  отношенія  и 

раздѣляютъ  идеологію  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза. 

Захватывающую  рѣчь  объ  объединеніи  и  спло- 
ченности, существовавшей  всегда  въ  военной  се- 

мьѣ,  о  службѣ  на  Кавказѣ  и  о  кунакахъ-Кубанцахъ 
сказалъ  бывшій  Командиръ  80-го  пѣх.  Лейбъ-Кабар- 
динскаго  полка  генералъ  Терменъ. 

За  столами  пѣлись  казачьи  пѣсни,  прекрасно 
декламировалъ  полк.  Самсоновъ,  ходили  круговыя 

серебряныя  чаши-братины.  Всѣ  присутствовашіе 
чувствовали  себя  прекрасно  въ  своей  дружной  воен- 

ной семьѣ. 
П.  Я. 

КАЗАКИ  ВЪ  ПЛОВДИВѢ 

5-18  октября  с.  г.  въ  г.  Пловдивѣ,  въ  помѣще- 

ніи  Каледино-Назаровскаго  полка  состоялось  празд- 
нованіе  памяти  славнаго  прошлаго  доблестныхъ 
Донского  и  Кубанскаго  казачьихъ  войскъ. 

Войсковой  Праздникъ  этотъ,  устроенный  совмѣ- 
стными  заботами  чиновъ  названнаго  полка,  во  гла- 
вѣ  съ  его  командиромъ,  генераломъ  Г.  П.  Лобо- 
вымъ,  оставилъ  послѣ  себя  отрадное  впечатлѣніе  у 

всѣхъ,  посѣтившихъ  его. 

Въ  7  ч.  30  м.  вечера  въ  русской  церкви,  съ  вы- 

носомъ  дорогой  воинской  святыни,  полкового  зна- 
мени, совершено  было  молебствіе. 

Скорбными,  глубоко  проникающими  въ  сердца 

молящихся  возгласами  было  молитвенно  помянуто 
свѣтлое  Имя  Августѣйшаго  Атамана  Казачьихъ 

войскъ,  Наслѣдника  Цесаревича  Алексѣя  Николаеви- 
ча, бывшихъ  водителей  казачества,  Атамановъ  его 

и  всѣхъ  воиновъ-казаковъ  павшихъ  смертью  храб- 

рыхъ. Какъ  всегда  красиво  и  съ  чувствомъ  о.  Миха- 
илъ  Шишкинъ  сказалъ  привѣтственное  слово,  особо 
подчеркнувъ  заченіе  праздника  на  чужбинѣ. 

Послѣ  молебна,  прибывшіе  на  торжество,  со- 
брались въ  помѣщеніи  полка,  что  бы  принять  уча- 

стіе  въ  ужинѣ.  Столовая  была  наполнена  до  отказа. 

Не  была  забыта  и  дѣловая,  насущная  сторона 

нашей  жизни.  Призывъ  Генерала  Лобова  къ  жерт- 
венности имѣлъ  свои  благіе  результаты  и  кружка 

пожертвованій  въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  оказа- 
лась отягченной  отъ  сдѣланныхъ  въ  нее  вкладовъ. 

Въ  концертной  программѣ  приняли  участіе  все- 
гда желанная  участница  русскихъ  собраній,  артист- 

ка А.  М.  Тихъ  и  молодая  пѣвица  Ц.  Д.  Чмыхова. 

Г.  Л. 
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ЛИГА  ОБЕРА 

Лига  Обера  приступила  къ  организаціи  по  всѣмъ 
крупнымъ  городамъ  Югославіи  докладовъ  о  борь- 
бѣ  съ  большевиками.  Первый  докладъ  въ  Бѣлгра- 
дѣ  сдѣланъ  былъ  бр.  В.  М.  Пронинымъ,  16  октября 
на  тему:  «О  русскомъ  Зарубежномъ  активизмѣ». 
Кромѣ  того,  въ  г.  Бѣлградѣ  ею  же  организуются 
курсы,  на  которыхъ  русскіе  профессора  прочитаютъ 

рядъ  объективныхъ  лекцій  о  современномъ  рус- 
скомъ политическомъ  положеніи  и  о  борьбѣ  съ  боль 

шевиками. 

Лига  Обера  надѣется,  что  слушателями  курсовъ 
будутъ  лица  изъ  состава  Русскаго  Сокольства,  Рус- 
скаго  Обще-воинскаго  Союза  и  Союза  Національной 
Молодежи. 

РУССКІЙ  СОКОЛЪ 

Краевой  Съѣздъ  Русскаго  Сокольства  въ  Юго- 
славін  легализованъ  МинЯстрествомъ  Внутреннихъ 
Дѣлъ  Королевства  Югославіи,  каковое,  8  мая  с.  г. 

подъ  №  11.642  утвердило  «Уредбу  о  руском  Со- 
кольству  у  Іугославиіи». 

Энергичную  дѣятельность  развиваетъ  Общество 
Русскій  Соколъ  во  Враньѣ,  во  главѣ  со  своимъ  ста- 

ростой В.  И.  Третьяковыми 

Общество  имѣетъ:  стрѣлковый  отдѣлъ,  музы- 
кальный,  въ  составѣ  хора  и  балалаечнаго  оркестра, 
читальню-библіотеку  съ  400  книгъ;  въ  настоящее 
время  Общество  приступило  къ  созданію  своего 
знамени. 

Начальникъ  Общества  —  бр.  А.  Меньшиковъ. 
Завѣдующій  К.-Просвѣтительнымъ  Отдѣломъ  —  бр. 
М.  Аврааменко. 

Въ  воскресеніе  5  октября  с.  г.  Общество  Рус- 
скій  Соколъ  въ  Бѣлградѣ  гимнастическимъ  выступ- 
леніемъ  и  вечеринкой  послѣ  него  открыли  зимній 
сезонъ  1930-31  года. 

Въ  воскресенье  12  октября  Общество  Русскій 
Соколъ  въ  Земунѣ  (староста  бр.  Полянскій)  открыло 

зимній  сезонъ  1930-31  года  гимнастическимъ  выступ- 
леніемъ. 

8  октября  1930  года,  Рижскимъ  Окружнымъ  Су- 
домъ  утвержденъ  уставъ  Общества  Русскій  Соколъ 

въ  Ригѣ  (Латвія).  Староста  —  Илья  Григорьевичъ 
Пинусъ.  Начальникъ  —  Владиміръ  Григорьевичъ 
Лебедевъ,  воспитатель  ■ —  Иванъ  Никифоровичъ  За- 
волоко. 

ВСЕР.  НАЦ.  КРЕСТЬЯН.  СОЮЗЪ 

,  Всеросс.  Націон.  Крестьян.  Союзъ  вынесъ  ре- 
золюцію  протеста  противъ  смертныхъ  казней  въ 
Сов.  Россіи,  одобренную  на  массовомъ  митингѣ  въ 

г.  Нью-Іоркѣ.  Резолюція  подписана  предсѣдателемъ 
В.  Н.  К.  С.  М.  Г.  Дубенецкимъ,  вице-предсѣдателемъ 
Б.  Старлингомъ,  секретаремъ  В.  Салатой,  чл.  прав- 
ленія  А.  Гнѣвшинымъ  и  К.  Скоропадомъ,  казн.  Л. 
Затышнымъ  и  фин.  секр.  Н.  Шаровымъ. 

АВСТРАЛІЯ 

Австралійское  отдѣленіе  Р.  О.  В.  С.  окончатель- 
но сконструировалось.  Во  главѣ  отдѣленія  стоитъ 

полк.  Поповъ.  Отдѣленіе  разбито  на  слѣдующія 
группы:  Дарвинская  (полк.  Зуевъ),  Таллійская 

(полк.    Ляпуновъ),    Тангульская    (подполк.       Логу- 

тинъ),  Монтовская  (сотн.  Орловъ),  Карделбинская 

(шт.  ротм.  Пожарскій),  Брисбенская  (в.  старш.  Пѣш- 
ковъ),  Сиднейскій  раіонъ  —  Союзъ  служившихъ  въ 
Русск.  Арміи  и  Флотѣ.  При  отдѣленіи  образованъ 
судъ  чести  подъ  предсѣдательствомъ  полк.  Арчего- 
ва. 

ПРГЬЗДЪ  ГЕНЕРАЛА  ВИТКОВСКАГО 

Въ  Парижъ  прибылъ  командиръ  1  арм.  корпу- 
са и  предсѣдатель  Общества  Галлиполійцевъ  ген.- 

лейт.  В.  К.  Витковскій. 

Генералъ  Витковскій  предполагаетъ  созвать 
командировъ  частей  и  нач-ковъ  группъ  корпуса  для 
бесѣды  по  вопросамъ  жизни  чиновъ  корпуса,  а  так- 
же  будетъ  предсѣдательствовать  на  засѣданіи  чл. 
правленія  Общества  Галлиполійцевъ. 

ДЕНЬ  НЕПРИМИРИМОСТИ 
Въ  Польшѣ  Россійскимъ  Общественнымъ  Ко- 

митетомъ  7  ноября  былъ  организованъ  «День  Не- 
примиримости». Воззваніе  объ  организаціи  этого 

дня  было  подписано  предсѣдателемъ  Н.  Булгако- 

выми членами  правленія  В.  Бриндомъ,  П.  Симан- 
скимъ,  Д.  Философовымъ,  А.  Хирьяковымъ  и  Управ, 
дѣлами  С.  Л.  Войцеховскимъ. 

ВЪ  Р.  О.  В.  С. 

Въ  пятницу  7-го  ноября  въ  9  часовъ  вечера  въ 

Собраніи  Союза  Галлиполійцевъ,  подъ  предсѣда- 
тельствомъ  ген.  П.  Н.  Шатилова  состоялось  собраніе 

Старшихъ  Начальниковъ  I  отд.  Р.  О.  В.  С.  На  собра- 
ніи  Представитель  Лиги  Націй  Я-  Л.  Рубинштейнъ 

сдѣлалъ  весьма  исчерпывающи!  докладъ  о  право- 
вомъ   положеніи   эмиграціи. 

Получено  черезъ  «Часовой»: 

Для  «Русскаго  Туберкулезнаго:  отъ  Т.  В.  Семе- 
новой —  10  фр.,  отъ  В.  В.  —  5  шиллинговъ,  а  всего 

съ  ранѣе  поступившим'и  50  фр.  и  5  шиллинговъ. 

Опечатка  въ  №  42.,  Въ  Морской  Хроникѣ:  стр. 

13,  48  стр.  сверху  лѣвой  колонки:  читать  —  8-12  дм. 
и  6-13,5  дм.;  4  стр.  снизу  прав,  колон.:  —  4-12  дм.; 
12-6дм.  5  стр.  тамъ  же  вмѣсто  1540  тн.  читать 
15400  тн.  Въ  ст.  «Пять  великихъ  морскихъ  державъ» 

стр.  12  —  3  стр.  снизу  лѣв.  кол.  читать:  58-18  дм.  м. 

ап.;  4  стр.  тамъ  же  20-21  дм.  м.  ап.  Въ  Военной  Хро- 
ник —  стр.  9,  строка  19  снизу  лѣв.  кол.:  вмѣсто 

19  лѣтъ  —  читать  10  лѣтъ. 
***************  **************  ******** ***************  **************  ******** 

Борисъ  Тихменевъ. 

МІРОВАЯ   КАТАСТРОФА 

на  зарѣ  нашей   геологической   эры   и   ея  по- 
слѣдствія  въ  н а ш  и   дни. 

Цѣна  3  франка. 
Выписывать  со  склада  «Часового» 

к  **************  **************.  ******** 
н******* *******  **************  ******** 

** 

** 
* 
* 
* * 
* 
* 

* 
* 
* 
* * 
* 

** 

** 

д^"  22  НОЯБРЯ 
въ   АѴазншстоы-Раьасе   (14,   Кие    Мавеііап) 

Большой   Концертъ  -   Балъ   Союза  Галлиполійцевъ 
подъ  высокимъ  покровительствомъ  Е.  И.  В. 

Великой   Княгини   АНАСТАСІИ   НИКОЛАЕВНЫ. 
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Молодежь  подъ  знамена 
(Вопросы  и  отвѣты) 

Вопросъ:  До  какихъ  лѣтъ  (не  старѣе)  можно 
держать  экзаменъ  на  первый  офицерскій  чинъ?  От- 
вѣтъ:  До  35  лѣтъ.  В.  Какъ  уплачивать  за  выпущен- 

ный лекціи?  О.  Необходимо  обратиться  къ  завѣд. 
учебной  частью  Военно-Научныхъ  Курсовъ  ген.- 

лейт.  Ростовцеву:  5,  гае  НазЬеІІе,  Рагіз  (15) 
Плата  за  лекціи  впередъ. 

В.  Приблизительная  сумма  за  лекціи?  О.  Точно 
еще  не  установлена.  Приблизительно  150-200  фр. 

В.  Когда  молодой  человѣкъ  готовъ  къ  экзаме- 

ну —  кому  и  куда  обратиться  для  повѣрки  его  ус- 
пѣховъ?  О.  Необходимо  подать  рапортъ  Начальни- 

ку мѣстнаго  отдѣла  или  отдѣленія  Р..  О.  В.  С,  — 
если  въ  данной  странѣ  такового  нѣтъ,  то  предсѣда- 
телю  одной  изъ  организацій  Р.  О.  В.  С.  или  началь- 

нику группы  Р.  О.  В.  С.  Данный  начальнику  доно- 
сить объ  этомъ  Нач-ку  соотвѣтствующаго  отдѣла 

Р.  О.  В.  С,  распоряженіемъ  котораго  назначается 
экзаменаціонная  комиссія. 

В.  Одинъ  изъ  нашихъ  подписчиковъ  запраши- 
ваетъ,  нужны  ли  руководители  и  инструктора  въ 
одномъ  изъ  мѣстъ  разсѣяанія  русской  эмиграціи,  же 
лательно-ли  организовать  инструкторскіе  кадры? 
О.  Конечно  да,  Объ  офицерахъ,  изъявившихъ  согла- 
сіе,  сообщить  старшему  на  мѣстѣ  представителю 
Р.  О.  В.  С. 

В.  Кромѣ  классныхъ  занятій,  требуется-ли  прак- 
тическая подготовка?  О.  Въ  мѣру  возможности  и 

условій  данной  мѣстности. 
В.  Куда  зачисляются  молодые  люди  по  сдачѣ 

ими  успѣшнаго  экзамена?..  О.  Въ  одну  изъ  воин- 
скихъ  частей  или  организацій  по  ихъ  выбору  на 
принципѣ  добровольнаго  подчиненія. 

Лучшій  подарокъ,  къ  Новому  Году 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ 

изд.  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ  Военныхъ 
Инвалидовъ. 

Б.  Р.  П. 
ЗАПАДНАЯ      РОСС1Я 

(По  даннымъ  БРП.  на  24 

окт.    1930.   Для    печати). 

Сообщаемъ  данныя  о  на- 

родно -  революціонномъ 
движеніи  въ  Зап.  Россіи,  руководимомъ  Зап.-Рус- 
скимъ  Боевымъ  Центромъ  БРП.  Въ  виду  крайней 
трудности  связи,  иныя  изъ  нихъ  дошли  съ  значи- 

тельнымъ  опозданіемъ.  Чтобы  дать  представленіе 
объ  ихъ  трудностяхъ,  можемъ  упомянуть,  что  изъ 

состава  Братьевъ  -  курьеровъ,  обслуживавшихъ 
связь,  по  Бр.  статистикѣ,  въ  теченіе  1929  года  по- 

гибло до  20  человѣкъ,  а  въ  текущемъ  году,  при  ос- 
лабленной связи,  до  1  октября,  4  человѣка,  да  бо- 

лѣе  30  человѣкъ  сидятъ  въ  различныхъ  несовѣт- 
скихъ  тюрьмахъ. 

ПРИКАЗЪ  ГЛАВНАГО  АТАМАНА 

Въ  виду  того,  что,  при  участившихся  бѣгствахъ 

крестьянскаго  населенія  черезъ  совѣтскую  границу, 

въ  числѣ  бѣглецовъ  нерѣдко  замѣчаются  крестья- 
не -  «братчики»,  Главный  Атаманъ  Дергачъ,  въ  кон- 

цѣ  сентября  сего  года  издалъ  приказъ,  запрещаю- 
щій  Братьямъ  РП  покидать  совѣтскіе  предѣлы. 

Всѣмъ  Братьямъ-крестьянамъ  предлагается  либо 
вступать  въ  существующія  Братскія  партизанскія 

дружины,  либо  составлять  новыя.  Никому  изъ  Бра- 
тьевъ РП  не  оставлять  священной  борьбы  съ  крас- 

ными, которая,  рано  или  поздно,  приведетъ  къ  из- 
бавленію  Россіи  отъ  власти  краснаго  Антихриста. 
Въ  концѣ  приказа  Гл.  Атаманъ  напоминаетъ,  что 
Братское  и  повстанческое  оружіе  благословилъ  всѣ- 
ми  чтимый  Архипастырь,  Митрополитъ  Антоній,     а 

потому  всѣ  борцы-партизаны  должны  вѣрить  въ  ми- 
лость  Божію   и   въ   будущую  побѣду. 

УСИЛЕНІЕ  ОХРАНЫ  ГРАНИЦЫ 

Въ  виду  вновь  участившихся  нелегальныхъ  пе- 
реходовъ  на  польскую  территорію,  совѣтскія  вла- 

сти съ  15  сентября  ввели  новое  усиленіе  охраны  гра- 

ницы. Изъ  Минска  командировано  значительное  чи- 
сло агентовъ  ГПУ  для  постояннаго  контроля  погра- 

ничной полосы,  а  также  спеціальные  летучіе  отря- 
ды съ  пулеметами. 

РАЗСТРѢЛЫ  ВЪ  МИНСКѢ. 

Въ  Минскѣ,  по  приговору  В.оентрибунала  раз- 
стрѣлянъ  командиръ  Красноармейскаго  полка  Ле- 
люхинъ,  обвиненный  въ  сношеніяхъ  съ  Гл.  Шта- 
бомъ  дружины  БРП  и  съ  Гл.  Атаманомъ.  Послѣ  его 

разстрѣла  въ  полку  началось  броженіе.  Красноар- 

мейцы открыто  ругали  совѣтскую  власть  и,  нако- 
нецъ,  избили  до  полусмерти  Политкома.  По  прика- 

зу изъ  Москвы  полкъ  расформированъ.  Весь  его 
личный  составъ,  кромѣ  комунистовъ,  интернированъ 
въ  г.  Калугѣ.  Разслѣдованіемъ  установлено,  что  въ 
каждой  изъ  ротъ  имѣлись,  говоря  на  совѣтскомъ 

казенномъ  языкѣ,  «монархическія  ячейки».  Въ  сен- 
тябрѣ  мѣсяцѣ,  былъ  арестованъ  красный  офицеръ- 
летчикъ  Ясковъ-Соколовъ,  также  по  обвиненію  въ 
сношеніяхъ  съ  повстанцами.  Два  дня  спустя  послѣ 

ареста,  опасаясь,  видимо,  проговориться  подъ  пыт- 
ками, онъ  повѣсился  въ  камерѣ  ГПУ. 
БЪГСТВО  УКРАИНСКАГО  ПАРТИЗАНА 

Украинскій  партизанъ  Петръ  Донецъ,  нѣкото- 
рое  время  работавшій  со  своимъ  отрядомъ  въ  раз- 
ныхъ  районахъ  Украины,  поступилъ  подъ  чужимъ 
именемъ  въ  іКевскій  Окруж.  Секретаріатъ  Просвѣ- 
щенія,  но  былъ  обнаруженъ  и  приговоренъ  къ 
смертной  казни.  Однако,  Донцу  удалось  бѣжать  изъ 
тюрьмы  и  22  сентября  онъ  благополучно  прибылъ 
въ  одну  изъ  Бр.  Дружинъ  въ  Сов.  Бѣлоруссіи,  гдѣ 
и      былъ      назначенъ      помощникомъ      Нач-ка     Д. 



«ЧАСОВОЙ». 27 

Положеніе  въ  Советской  Россіи 
ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Мы  приступаемъ  къ  печатанію  разъ  въ  мѣсяцъ 
въ  «Часовомъ»  свѣдѣній  о  совѣтской  Россіи. 

Тамъ  назрѣваютъ  с-ерьезныя  событія  и  происхо- 
дить явленія,  на  которыя  долженъ  обратить  внима- 

ніе  каждый,  кто  надѣется  —  рано  или  поздно  — 
принять  активное  участіе  въ  освобожденіи  Родины. 

Намъ  кажется,  что  тамъ  начинаетъ  складывать- 
ся болѣе  благопріятная  обстановка:  Во-первыхъ, 

русское  крестьянство,  —  т.  е.  большая  часть  русска- 
го  народа,  —  отъ  Архангельска  до  Ташкента  и  отъ 
Минска  до  Владивостока  находится  въ  непрерывной 
кровавой  борьбѣ  съ  совѣтской  властью.  Во-вто- 
рыхъ,  положеніе  въ  осуществляющей  диктатуру 

надъ  Россіей  коммунистической  партіи  —  осложня- 
ется: растутъ  разные  «уклоны»,  среди  нихъ  глав- 

ный — ■  «правый»  —  уклонъ,  жестоко  критикующій 
политику  Сталина  и  не  вѣрящій  въ  возможность  про 

веденія  плановъ  совѣтской  власти.  Къ  этому  «укло- 
ну» принадлежатъ  многіе  виднѣйшіе  большевики, 

напримѣръ,  Бухаринъ,  еще  недавно  —  оффиціаль- 
ный  истолкователь  на  всѣхъ  съѣздахъ  видовъ  и  на- 

мѣреній  сов.  прави-ельства  и  партіи.  «Правый»  ук- 
лонъ —  т.  е.  отрицаніе  возможности  немедленно  на- 

садить въ  Россіи  соціализмъ,  невѣріе  въ  спѣшный 
темпъ  «индустріализаціи»  и  «коллективизацию  —  не 
есть  только  большевистская  схоластика,  скучная  и 

ненужная  —  это  есть  разочарованіе  главарей,  видя- 
щихъ  провалъ  коммунизма  и  пробужденіе  русска- 
го  здраваго  смысла  у  простыхъ  коммунистовъ-ра- 
бочихъ,  чиновниковъ,  красноармейцевъ  и  красныхъ 
Йомандировъ.  Особый  интересъ  для  насъ  представ- 
ляютъ  настроенія  красной  арміи. 

Тяжелый  экономически  кризисъ,  переживаемый 
сов.  Россіей,  подрывающій  положеніе  власти  и  все 

ухудшающееся  положеніе  «господствующаго  клас- 

са» —  рабочихъ,  —  точно  также  не  можетъ  не  об- 
ратить на  себя  вниманіе. 

Вотъ,  вкратцѣ,  причины,  по  которымъ  «Часо- 
вой» приступаетъ  къ  ежемѣсячному  печатанію  свѣ- 

дѣній  о  совѣтской  Россіи,  составленныхъ  изъ  дан- 

ныхъ  оффнціальной  совѣтской  печати  и  внушаю- 
щихъ  полное  довѣріе  данныхъ  антибольшевист- 
скихъ  источниковъ. 

св-вдънія   О   СОВЕТСКОЙ   РОССІИ 
(По  сов.  печати  и  друг,  источникамъ  къ  25  октября 

1930  г.). 

БОРЬБА    ВЛАСТИ    СЪ    КРЕСТЬЯНСТВОМЪ 

Земледѣліе  —  основная  отрасль  хозяйства  Рос- 
сіи.  Значеніе  хлѣбозаготовительной  и  посѣвной 

кампаніи  —  огромно  —  не  только  въ  экономиче- 
скому но  и  въ  политическомъ  отношеніи. 

«Уборочная  и  осеннепосѣвная  кампанія  въ  ус- 
ловіяхъ  великаго  поворота  деревни  къ  соціализму... 
пріобрѣтаетъ   сугубо   политическое   значеніе»... 

(«Правда»,  30-ѴШ-ЗО  г.). 
Между  тѣмъ  и  хлѣбозаготовительная,  и  посѣв- 

ная   кампанія  —  по   заявленіямъ   совѣтской   печати 

—  проходитъ   неудовлетворительно. 
«Коллегія  Наркомторга  признаетъ  итоги  хлѣбо- 

заготовокъ  за  истекшій  кварталъ  и  «темпы  наро- 
станія  заготовокъ  —  неудовлетворительными»  и 
усматриваетъ  угрозу  срыва  «выполненіе  годового 
плана  заготовокъ  въ  установленный  срокъ». 

(«Правда»,    6-Х-ЗО    г.). 
«Мы  вступаемъ  во  второй  рѣшающій  періодъ 

заготовительной  кампаніи  съ  невыполненнымъ  «ос- 

таткомъ»,  составляющимъ  2/3  должны  быть  вы- 
полнены въ  основномъ  въ  теченіе  октября  и  нояб- 

ря».  («Правда»,  5-Х-ЗО  г.). 
Въ  настоящее  время  преждевременно  подво- 

дить окончательные  итоги  хлѣбозаготовительной 

кампаніи,  но  можно  отмѣтить,  что  въ  октябрѣ  мѣ- 

сяцѣ  —  улучшенія  въ  ходъ  ея  —  не  отмѣчалось. 
Согласно  даннымъ  Наркомторга  къ  15  октября 
планъ  хлѣбозаготовокъ  былъ  выполненъ  лишь  на 

29,6  проц.   («Извѣстія»,  20-Х-ЗО  г.). 

Осенній  сѣвъ  точно  такъ  же  проходилъ  —  не- 
удовлетворительно: къ  20-Х  было  выполнено  80,3 

проц.  плана.  («Правда»,  24-Х-30  г.). 
Главную  причину  этихъ  неуспѣховъ  совѣтская 

власть  усматриваетъ  въ  сопротивлении  хозяйствен- 
ной, зажиточной  части  деревенскаго  населенія  — 

«кулаковъ».  Призывы  къ  борьбѣ  съ  «кулаками»  — 
не  прекращаются,  приводятся  многочисленные  фак- 

ты   «кулацкаго»    сопротивленія. 

Несмотря  на  всю  жестокость  проводимой  про- 
тивъ  «кулаковъ»  политики,  несмотря  на  всѣ  пре- 
слѣдованія: 

«вопросъ  —  «кто  кого»  —  не  рѣшенъ  и  клас- 
совая борьба  въ  нашей  странѣ  продолжаетъ  обо- 

стряться» —  пишетъ  «Правда»,   15-ІХ-ЗО  г. 
«Кулацкіе  корни  еще  долго  придется  выдерги- 

вать».   («Извѣстія»,  ЗО-ѴІІ-ЗО  г.). 
«Кулакъ  повсемѣстно  выступаетъ  въ  качествѣ 

контръ-революціонной  вредительской  силы».  (Из- 
вѣстія»,  6-Х-ЗО  г.). 

«Кулачество...  начинаетъ  переходить  въ  насту- 
пленіе...  Поджоги  амбаровъ  колхозниковъ,  случаи 

убійства  сельсовѣтчиковъ  и  деревенскихъ  общест- 
венниковъ...  свидѣтельствуютъ  о  томъ,  что  кулац- 
кіе  элементы  въ  своей  борьбѣ  противъ  пролетар- 
скаго  государства  используютъ  всѣ  способы  и 

средства».    («Бѣднота»,    14-ІХ-ЗО  г.). 

Вотъ  нѣсколько  фактовъ,  на  выборку,  изъ  са- 
мыхъ  различныхъ  районовъ  СССР,  рисующихъ 
борьбу  «кулаковъ»  противъ  «коллективизаціи»  и 

другихъ  мѣропріятій  сов.  власти. 

«Есть  случаи  террористическихъ  актовъ,  избіе- 
нія  колхозниковъ,  поджоговъ.  Кулаки  нападаютъ 
на  колхозниковъ  и  отбираютъ  конфискованное 

имущество...  Кулаки  косятъ  урожай  съ  полей,  пе- 
реданныхъ  колхозу...  Наблюдается  кража  скошен- 
наго  хлѣба  съ  полей  колхозовъ  и  рядъ  другихъ 

«художествъ»  со  стороны  кулачья,  (корреспонден- 
ція  изъ  Уральской  области,   «Бѣдн.»,  26-ІХ-30). 



28 Поддержите  «ЧАСОВОГО»?- 

«Кулакъ  перешелъ  къ.  активнымъ  дѣйствіямъ. 
Поджогъ  склада  съ  зерномъ  въ  селѣ  Викторовна 
былъ  лишь  началомъ  кулацкаго  террора.  Послѣ 

Викторовки  группа  кулаковъ  подожгла  хату...  чле- 
на комитета  незаможныхъ...  въ  селѣ  Ново-Петров- 
ка и  въ  туже  ночь  въ  другомъ  селѣ  кулаки  подо- 

жгли хату  одного...  активнаго  работника  по  хлѣбо- 
заготовкамъ.  Такъ  кулакъ  мститъ  сельскимъ  акти- 
вистамъ  за  ихъ  работу...»  («Изв.»,  29-ѴІІІ-ЗО  г.), 
свѣдѣнія  изъ  Шевченковскаго   округа  на  Украинѣ. 

«Въ  станицѣ  Елисаветинской,  Краснодарскаго 

района,  кулаки...  связали  тракториста  -  колхозника 
Кротова,  заперли  его  въ  деревянную  будку,  обли- 

ли ее  керосиномъ  и  подожгли.  Кротовъ  сгорѣлъ». 

(«Бѣднота»,  7-Х-ЗО  г.). 
«Кулаки-бандиты  стрѣляли  въ  представителей 

совѣтской  власти».  (Маріупольскій  округъ,  «Бѣдно- 
та»,  4-ІХ-ЗО  г.). 

«Въ  Оренбургскомъ  округѣ  были  обстрѣляны 
тракторы,  работавшіе  на  пашнѣ  колхоза.  На  слѣ  - 
дующую  ночь  на  той  же  пашнѣ  убитъ  старшій 

трактористъ».    («Крас.   Газета»,   29-ѴІІ-ЗО  г.). 
«Кулаками  тяжело  раненъ...  предсѣдатель  прав- 

ленія  колхоза...  тов.  Гуляевъ».  («Правда»,  19-ІХ- 

30  г.).  ■ —  Черкасскій  районъ. 
«Въ  селѣ  Сннявка  на  Проскуровщинѣ  (Укра- 
ина) кулаки  сожгли  хату  члена  сельсовѣта  — 

предсѣдателя  финансово  -  налоговой  секціи...  Въ 

селѣ  Глыбочекъ  кулаки  подпалили  хозяйство  пред- 
сѣдателя  сельсовѣта...  На  Одесощинѣ,  въ  селахъ 

Бакша  и  Концебакъ  кулаки  подожгли  посѣвы  кол- 

хозниковъ».    («Изв.»,   12-ѴШ-ЗО). 
«На  поляхъ  колхоза  подъ  Переяславлемъ  ку- 

лаки вбили  18  кольевъ.  Колхозники  наткнулись  на 
кулацкія  мины  и  поломали  жнейки. 

Около  Алмы-Аты  (б.  Вѣрный)...  выстрѣломъ 
изъ  обрѣза  тяжело  раненъ  предсѣдатель  артели 
«Путь  къ   соціализму». 

Въ  Кургапскомъ  районѣ  (въ  Туркестанѣ)  убитъ 
предсѣдатель  колхоза  Сулеймановъ.  («Извѣстія», 

25-ІХ-ЗО  г.)  и  т.  д.,  и  т.  д. 
Изъ  Поволжья,  съ  Украины,  изъ  Центральной 

Россіи  —  со  всѣхъ  концовъ  сов.  Россіи  поступаютъ 
свѣдѣнія  о  крестьянскомъ  анти  совѣтскомъ  терро- 
рѣ,  о  сопротивленіи  насаждение  соціалнзма  въ  де- 
ревнѣ. 

Наряду  съ  терроромъ  «кулаки»  ведутъ  анти- 
совѣтскую  агитацію  —  «бѣшеную»,  —  по  опредѣ- 
ленію  совѣтской  печати.  При  этомъ,  совѣтская  пе- 

чать признаетъ,  что  часто  «кулацкая»  агитація  имѣ- 
етъ  успѣхъ  у  «отсталыхъ»  элементовъ  деревни. 

«Кулачье  остервенѣло  ведетъ  агитацію». 

(«Правда»,  30-ѴП-ЗО  г.). 
«Въ  рядѣ  районовъ  кулаки  ведутъ  бѣшеную 

агитацію  за  срывъ  организованной  уборки  урожая». 

(«Извѣстія»,  1-ѴП-ЗО  г.). 
Вотъ  нѣсколько  примѣровъ  такой,  даже  по  при- 

знанію  большевиковъ  —  далеко  не  безуспѣшной 
агитаціи. 

«Въ  селѣ  Ольховскомъ,  Шахтинскаго  района 
(б.  Донская  обл.)  подкулачникамъ  (примѣч. :  т.  е.  — 
крестьянамъ,  которыхъ  даже  большевики  не  могутъ 

причислить  къ  «кулакамъ»)  удалось  съагитировать 
колхозниковъ  на  раздѣлъ  350  центнеровъ  обмоло- 
ченнаго  зерна...  Началось  воровство  колхознаго 
хлѣба  изъ  подъ  молотилокъ...  Не  отстаютъ  отъ 
нихъ  и  вредители  изъ  села  Донского.  Здѣсь  то  же 

тащатъ  зерно  прямо  изъ  подъ  молотилокъ,  а  о  пла- 
нѣ  выполненія  хлѣбозаготовокъ  никто  и  не  ду- 
маетъ.  Мало  того,  нѣкоторые  изъ  этихъ  воровъ 
оправдываютъ    свои   дѣйствія.    Они   говорятъ: 

—  Не  нужны  намъ  хлѣбный  конвейеръ  и  удар- 
ный десятидневникъ.  Ихъ  выдумываютъ  только  для 

того,  чтобы  выкачать  побольше  хлѣба  заграницу... 
Въ   станнцѣ  Дмитріевской...  кулаки  агитируютъ: 

«Затягивайте  молотьбу,  тогда  молъ  въ  станицѣ 

задержится  побольше  хлѣба».  («Бѣднота»,  23-Х- 
30  г.). 

На  Донцѣ  «кулаки»  распространяютъ  слухъ: 
«военныя  поселенія  будутъ.  Сталинская  аракчеев- 

щина всѣхъ  окарячитъ».  («Революція  и  культура», 
№  13-14,  стр.  14). 

Въ  Московской  губ.  «кулаки»  даже  начали 
«распространять  прокламаціи,  призывая  крестьянъ 

не  сдавать  хлѣбъ».  («Рабочая  Москва»,  16-ІХ-ЗО  г.). 
«Въ  Кошкинскомъ  районѣ  Средневолжскаго 

Края  «женщины  подъ  вліяніемъ  кулаковъ  являются 
на  собранія  и  поднимаютъ  крикъ:  вы  насъ  хотите 

оставить  безъ  хлѣба».   («Бѣднота»,   10-ІХ-ЗО). 
Списокъ  свѣдѣній  совѣтской  печати  объ  аги- 

таціи  «кулаковъ»  —  можно  было  бы  продолжить 
еще  на  много  страницъ. 

Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  «кулацкая  агитація» 
направлена  далеко  не  только  противъ  хлѣбозагото- 

вокъ.  Это,  вообще,  въ  полномъ  смыслѣ  слова  — 
«  контръ-революціонная  работа».  Признаетъ  это  и 
совѣтская  власть: 

«Кулацкая  работа  сильно  сказывается  на  прове- 
дніи  важнѣйшихъ  политическихъ  кампаній».  (Бѣд- 

нота»,  10-Х-30  г.). 
Совѣтская  власть  отвѣчаетъ  разстрѣлами  на 

борьбу  крестьянъ.  Въ  послѣднее  время  отмѣчаются 
призывы  сов.  газетъ  еще  увеличить  терроръ: 

«Кулачеству,  террористическими  актами  пыта- 
ющемуся сорвать  ходъ  хлѣбозаготовокъ  проле- 

тарскій  судъ  долженъ  отвѣтить  высшей  мѣрой  на- 
казанія».   («Извѣстія»,  З-Х-30  г.). 

«Боевыя  задачи  Октября  —  взять  хлѣбъ  у  ку- 
лака», —  пишетъ  огромными  буквами  «Бѣднота», 6-Х-30  г.). 

Въ  дѣйствительности,  борьба  крестьянства  съ 

сов.  властью  — -  еще  сильнѣе,  чѣмъ  это  рисуютъ 

оффиціальныя    газеты. 
Напримѣръ,  по  полученнымъ,  внушающимъ 

довѣрія  свѣдѣніямъ  на  Украинѣ  при  проведеніи 

насильственной  коллективизаціи  отношеніе"  кресть- 
янства къ  власти  —  сильно  обострилось.  Учитывая 

это,  большевики  приняли  особыя  мѣры  для  обезпе- 
ченія  полной  реализаціи  урожая.  Казалось  бы,  что 

«кулаки»,  какъ  классъ  —  физически  уничтожены, 

но  оказалось,  что  «кулацкая,  по  просту,  —  собст- 
венническая психологія,  свойственная  всему  кресть- 

янству —  не  поддается  уничтоженію.  Изъ  послан- 
ныхъ  въ  деревню  для  изъятія  хлѣба  «рабочихъ  бри- 
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гадъ»,  многіе  вернулись  искалѣченными,  а  значи- 
тельная часть  партійцевъ  —  «бригадировъ»  — ■  вы- 

шла изъ  партіи,  увидя  на  практикѣ  примѣненіе  ста- 
линскихъ   методовъ. 

Село  —  снова  возбуждено,  какъ  и  въ  періодъ 
коллективизации  О  мелкомъ  вредительствѣ  —  не 
приходится  и  говорить.  Движеніе  принимаетъ  мас- 

совый характеръ. 

Положеніе    въ    коммунистиечской    партіи. 
«Правый»  уклонъ. 

Оппозиція  внутри  коммунистической  партіи,  какъ 

«лѣвая»,  такъ  и  «правая»,  по  многократнымъ  заяв- 

леніямъ  совѣтской  прессы  —  окончательно  раз- 
громлены. А,  между  тѣмъ,  совѣтская  оффиціальная 

печать  —  не  перестаетъ  призывать  къ  борьбѣ  съ 
оппозиціей,  преимущественно  съ  «правой»  и  при- 

водить многочисленные  факты,  рисующіе  дѣятель- 

ность  «правыхъ»  оппозиціонеровъ.  «Правый»  ук- 
лонъ —  для  большевиковъ  —  самый  опасный.  Онъ 

является  сильнымъ  '  тормазомъ  для  осуществленія 
плановъ  «соціалистическаго  строительства»,  прово- 
димаго  Сталинымъ.  Теоріи  «правыхъ»  —  это,  по 
словамъ  «Правды»  25-ІХ-ЗО  г. 

«классовый  миръ  съ  капиталистическими  эле- 
ментами, отрицаніе  классовой  борьбы,  сопротивле- 

ніе  большевистскимъ  темпамъ  индустріализаціи  и 
борьба  противъ  коллективизацию. 

Тутъ  же  газета  приводитъ  слова  Сталина  о 
томъ,  что 

«было  бы  глупо  думать...  что  правый  оппорту- 
низмъ  уже  похороненъ». 

«Правый  уклонъ  быль  и  остается  главной  опас- 

ностью въ  партіи»,  —  пишетъ  аршинными  буква- 
ми «Правда»,  18-ІХ-З  г.  и  приводитъ  слѣдующее  по- 

становленіе   XVI   съѣзда: 
«Съѣздъ  обращаетъ  вниманіе  всей  партіи  на 

то,  что  оппортунисты  всѣхъ  мастей,  особенно  пра- 
вые —  примѣняютъ  новый  маневръ,  выражающий- 

ся въ  формальномъ  признаніи  своихъ  ошибокъ  и 
въ  формальномъ  согласіи  съ  генеральной  линіей 
партіи,  не  подтверждая  свое  признаніе  работой  и 
борьбой  за  генеральную  линію  партіи,  что  на  дѣлѣ 
означаетъ  только  переходъ  отъ  открытой  борьбы 
противъ  партіи  къ  скрытой,  или  выжиданіе  болѣе 
благопріятнаго  момента  для  возобновленіе  атаки  на 
партію».   (тамъ  же). 

«Наиболее  ретивые  оппортунисты»,  —  пишетъ 
«Правда»,  18-ІХ-ЗО  —  призываютъ  къ  радикально- 

му пересмотру  линіи  нашей  партіи.  Они  утвержда- 
ютъ,  что  намѣченные  темпы  въ  развитіи  промыш- 

ленности —  не  реальны  и  потому  —  невыполнимы... 
ставятъ  подъ  сомнѣніе  взятые  партіей  темпы  кол- 
лективизаціи. 

Совѣтская  печать  приводитъ  очень  много  сооб- 

щеній  о  выступленіяхъ  «правыхъ»  оппозиціоне- 
ровъ.  Ниже  приводятся,  на  выборку,  нѣкоторыя  по- 
добныя  сообщения. 

Корреспондентъ  «Извѣстій»  (28-ІХ-ЗО),  объ  - 
ѣхавшій  многія  шахты  Донецкаго  бассейна,  обна- 
ружилъ  явные  признаки  праваго  уклона.  Секретарь 

партійной  ячейки  Центральной  шахты,  Мареничъ, 
—  «занимается  примиренчествомъ».  Управляющій 
шахтой  наложилъ  на  встрѣчномъ  планѣ  рабочихъ 
резолюцію:  «гарантіи  выполненія  не  даю»,  а  секре- 

тарь ячейки  защищалъ  его,  несмотря  на  то,  что 
шахта  вырабатываетъ  лишь  40  проц.  программы. 
Въ   Щербиновкѣ,   на   общемъ    собраніи,   выступилъ- 
партіецъ  Лукинъ  и  заявилъ,  что  обращеніе  ЦК    
это  чепуха.  Другой  партіецъ  Тереховъ  проповѣды- 
валъ,  что  въ  прорывѣ  —  повинна  коллективизація. 

Членъ  бюро  ячейки  Ярославскаго  Центральна- 
го  районнаго  комитета,  Демидовъ  выступилъ  съ 
рѣчью  —  «о  невозможности  соціалистическаго  со- 
ревнованія  и  ударничества».  Въ  томъ  же  Ярослав- 
лѣ,  на  заводѣ  «Упорный  трудъ»  комсомолецъ-раб- 
факовецъ  Михайловъ  подалъ  въ  президіумъ  пар- 
тійнаго  собраыія  слѣдующую  характерную  запи- 

ску: «товарищъ  докладчикъ,  всѣ  ваши  доказатель- 
ства о  построеніи  соціализма  —  есть  голые  факты 

и  утопическія  мечты.  Правъ  тов.  Бухаринъ,  который 
говорилъ,  что  намъ  не  нужны  такіе  темпы  и  пред- 
лагалъ  равняться  по  узкимъ  мѣстамъ.  Союзъ  рабо- 

чихъ и  крестьянъ  нарушается,  крестьянство  —  не- 
довольно». Другой  партіецъ  открыто  протестовалъ : 

«куда  мы  идемъ,  улучшенія  въ  дальнѣйшемъ  не 
видно».  Въ  засѣданіи  партячейки  ярославскаго  авто 
завода  комсомолецъ  Шиловъ  уговаривалъ  не  то- 

ропиться: «ты  не  нажимай,  успѣемъ.  Все  равно  не- 
куда  спѣшить».    («Извѣстія»,    15-ІХ-ЗО   г.). 

«Во  время  обсужденія  итоговъ  XVI  съѣзда  на 
партійныхъ  активахъ  въ  деревенскихъ  районахъ 
Московскаго  округа  выявились  оппортунистическія 
колебанія  нѣкоторыхъ  коммунистовъ  по  вопросу  о 
темпахъ  коллективизаціи  деревни.  Въ  одной  изъ 
записокъ  на  Можайскомъ  активѣ  написано,  что  и 
директивы  ЦК  о  темпахъ  коллективизаціи  въ  Мо- 

жайскомъ районѣ  —  выполнять  невозможно,  такъ 
какъ  крестьянство  настроено  противъ  колхозовъ»... 

(«Правда»,   18-ІХ-ЗО  г.). 
Интересныя  свѣдѣнія  о  «право  -  оппортуни- 

стическихъ»  выступленіяхъ  въ  красной  арміи  сооб- 
щаетъ   «Красная  Звѣзда»    (27-ѴШ-30  г.): 

«Правыя  настроенія  и  дѣла  опасны  сейчасъ 
для  партіи,  какъ  никогда...  Но  иначе  думали  и  дѣ- 
лали  два  коммуниста  изъ  артполка  Медвѣдевъ  и 
Иваниловъ.  Оба  отвѣтственные  работники.  Медвѣ- 
девъ  какъ  то  пришелъ  въ  полкъ  и  началъ  кри- 

чать, что  прорывы  на  производствѣ  объсняются 
недоѣданіемъ  рабочихъ. 

Въ  красномъ  флотѣ  «не  вездѣ  гладко  проходи- 

ла проработка  рѣшеній  съѣзда",  кое  гдѣ...  были  да- же вылазки  подкулачниковъ  и  правыхъ  уклони- 
стовъ». 

Членъ  партіи  Бойко  на  собраніяхъ,  въ  бесѣ- 
дахъ  на  кубрикѣ  выставлялъ  рядъ  вопросовъ,  ко- 

торые онъ  недопонималъ: 
Почему  наше  хозяйство  растетъ,  а  продоволь- 

ственныя  трудности  —  вотъ  на-лицо?» 
«Въ  нашемъ  20  стрѣлковомъ  полку  помполитъ 

Катушечникъ   —   на   вопросъ    старшаго    политрука 
батальона   —   развернуто    ли    сощ'алистическое   со- 
вервнованіе  —  отвѣтилъ:  «Да,  бросьте  вы,  красно- 



армейцы  устали  отъ  соревнованія  и  соревноваться 
не  хотятъ...  Ну,  какъ  Катушечкинъ  у  тебя  развита 

вербовка  въ  колхозы  изъ  новобранцевъ?..  Да  раз- 
вѣ  ихъ  завербуешь.  Ничего  изъ  этого  не  выйдетъ, 
не  пойдутъ...  Одинъ  изъ  политруковъ  предложилъ 
включить  въ  программу  (политическихъ  занятій  съ 

красноармейцами)  тему  «улучшенія  быта  и  мате- 
ріальнаго  положенія  трудящихся  въ  связи  съ  со- 
ціалистическимъ    строительствомъ. 

Нѣтъ,  такой  темы  включать  нельзя.  Я  противъ 

этого,  —  заявилъ  Катушечкинъ,  —  развѣ  можно 
говорить  объ  улучшеніи  красноармейцамъ.  Они 

намъ  сразу  заявятъ  о  недостаткѣ  мануфактуры,  ко- 
жи и  т.  д.  Тогда  отъ  нихъ  не  отдѣлаешься.  Превра- 

тится тема  изъ  «достиженія»  въ  обсужденіе  недо- 
статковъ». 

«Политрукъ  перемѣннаго  состава  А.  Омельчен- 

ко  пришелъ  на  терсборы  уже  завершеннымъ  оппор- 
тунистомъ...  Пробывъ  2-3  дня  въ  лагеряхъ  Омель- 
ченко  подалъ  пространное  заявленіе  въ  партбюро 
44  полка.  Процитируемъ  основные  пункты: 

1.  Въ  извращеніяхъ  партійной  линіи  въ  колхоз- 
номъ  движеніи  виноватъ  ЦК  ВКП  (б)  примѣч.:  не 
слѣдуетъ  забывать,  что  подъ  «извращеніями»  при 

проведеніи  партійной  линіи  въ  колхозномъ  движе- 
ніи  совѣтская  печать  подразумѣваетъ  тѣ  исключи- 
тельныя  нелѣпости,  жестокость  и  принзокденіе,  ко- 
торыя  были  проявлены  при  проведеніи  коллекти- 
визаціи  и  которыя  были  осуждены  даже  самими 
большевиками). 

2.  Лозунгъ  о  ликвидации  кулака,  какъ  класса  — 
невѣрный. 

3.  Партія  не  сможетъ  разрѣшить  продовольст- 
венныхъ   трудностей. 

«И  все  остальное  —  въ  томъ  же  духѣ»,  —  за- 
канчиваем «Красная  Звѣзда». 

«Красная  Звѣзда»  въ  номерѣ  отъ  17-ІХ-ЗО  г.  пи- 
шетъ:  «Трудности,  переживаемыя  нами...  подогрѣ- 
ваютъ  оппортунистическія  настроенія  среди  отдѣль- 
ныхъ  неустойчивыхъ  членовъ  партіи.  Мы  имѣли 

за  послѣднее  время  рядъ  оппортунистическихъ  вы- 
лазокъ  въ  частяхъ». 

«Мы  имѣемъ  такіе  факты,  когда  красноармеецъ 
выступаетъ  въ  роли  подкулачника,  въ  роли  защит- 

ника и  плакальщика  за  кулацкіе  интересы.  А  полит- 

аппаратъ,  начсоставъ,  парторганизація  не  мобили- 
зуютъ  массы  для  преодолѣнія  чуждыхъ,  враждеб- 
ныхъ,  антиколхозныхъ  настроеній»    (тамъ  же). 

РАБОЧІЕ 

Большевики  всегда  особенно  подчеркиваютъ 

исключительно  -  хорошія  условія,  въ  которыхъ  по- 
ставлены въ  СССР  рабочіе  —  классъ  въ  рукахъ  ко- 

тораго  находится  диктатура  надъ  «СССР».  Ниже 

приводятся  нѣкоторыя  свѣдѣнія,  рисующія  поло- 
женіе  трудящихся  нѣсколько  иначе. 

Совѣтская  печать  въ  послѣднее  время  обра- 
щаетъ  особое  вниманіе  на  такъ  называемую  «теку- 

честь» рабочей  силы.  «Текучесть»  —  это  постоян- 
ные переходы  рабочихъ  съ  одного  предпріятія  на 

другое  въ  поискахъ  лучшихъ  условій  работы.  «Из- 

вѣстія»  4-ѴП-ЗО  г.,  въ  статьѣ  подъ  заглавіемъ  — 
«Тревожные   симптомы»   пишутъ: 

«Мы  боремся  съ  исключительной  настойчиво- 

стью за  каждый  процентъ  выполненія  промфинпла- 
на... Однимъ  изъ...  наименѣе  благополучно  разрѣ- 

шаемыхъ  нами  вопросовъ  является  вопросъ  о  те- 
кучести рабочей  силы,  пріобрѣтающей  изъ  года  въ 

годъ  все  болѣе  широкіе  размѣры,  впустую  пожи- 
рающей колоссальныя  народныя  цѣнности». 

На  повышеніе  «текучести»  повліяли,  по  заявле- 
нію  «Извѣстій»  такъ  называемые  — ■  «лѣвые  заги- 
бы»: 

«Въ  пылу  адмпнистративнаго  восторга  «лѣвые» 
загибщики  ухитрялись  «раскулачивать»  и  хозяй- 

ства рабочихъ.  Мы  имѣли  сотни  и  такихъ  случаевъ, 
когда  семейства  пролетаріевъ  не  допускались  въ 

колхозы»   (тамъ-же). 
Среди  причинъ  текучести  «Извѣстія»,  во-пер- 

ныхъ,  отмѣчаютъ  ■ —  жилищныя  условія. 
Второй  причиной  «текучести»  является  неудов- 

летворительность питанія  рабочихъ: 

«Рѣзко  повышаетъ  текучесть  рабочей  силы 
плохая  организація  общественнаго  питанія...  Сѣть 

общественныхъ  столовыхъ  —  недостаточна.  Обѣ- 
ды  малокалорійны.  Въ  столовыхъ  грязь,  очереди, 
не  хватаетъ  ни  сидѣній,  ни  тарелокъ,  ни  даже  де- 

ревянныхъ   ложекъ».    («Извѣстія»,   4-ѴІІ-ЗО   г.). 

Третьей    причиной    «текучести»    является: 
«безобразная  работа  въ  области  текущаго  нор- 

мированія  труда  и  регулированія  заработной  пла- 
ты.... Текущее  нормированіе  труда  и  регулирова- 

ніе  заработной  платы  буквально  переполнено  со- 

вершенно недопустимыми  нелѣпостями...  На  Ура- 
лѣ  на  рудникахъ  одного  и  того  же  треста  средній 
заработокъ  рабочаго  по  предпріятіямъ  различенъ. 
На  горѣ  Благодать  средній  дневной  заработокъ  до- 
стигаетъ  2  руб.  34  копѣйки;  въ  Высокогорскихъ 

рудникахъ  —  2  руб.  48  коп.  Предпріятія  другъ  отъ 
друга  находятся  на  разстояніи  50  километровъ.  На 
тѣхъ  же  предпріятіяхъ  дневной  заработокъ  забой- 
щиковъ  разнится  уже  на  цѣлыхъ  60  коп.  Въ  резуль- 

тате рабочіе  Высокогорскихъ  рудниковъ  всячески- 
ми правдами  и  неправдами  добиваются  увольненія 

и  текутъ  туда,  гдѣ   больше  платятъ. 

Должно  быть  отмѣчено  еще  одно  чрезвычайно 
важное  явленіе  въ  жизни  рабочаго  класса  за  по- 
слѣднее  время.  Это  —  постановленіе  Всесоюзнаго 
Народнаго  Комиссаріата  Труда  «о  немедленной  по- 

сыле безработныхъ  на  работу  и  о  прекращены 
выплаты  пособій  на  безработицу»,  опубликованное 

11  октября.  Такимъ  образомъ,  оффиціально  безра- 
ботица считается  —  прекращенной.  Въ  прошломъ 

число  безработныхъ  въ  сов.  Россіи  было  очень  ве- 

лико, даже  по  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ,  при 

томъ  —  число  безработныхъ  непрерывно  увеличи- 
валось. Отмѣтивъ  сейчасъ  вышеприведенное  по- 

становленіе  сов.  власти,  «уничтожающее»  безрабо- 

тицу, мы  вернемся  въ  слѣдующей  сводкѣ  къ  под- 
робному разсмотрѣнію   этого   сложнаго   явленія. 

Сейчасъ  же  только  можно  сказать,  что  прекра- 
щеніе  выдачи  пособій  безработнымъ,  фактически 
многочисленнымъ  и  въ  настоящее  время,  —  явля- 

ется новымъ  серьезнымъ  ухз'дшеніемъ  положенія 
рабочаго  класса  въ  СССР. 

И.  О. 



ВАЫСШЕ  ІЫОЫЗТРІЕЬЬЕ  ОІІ  СЕЫТРЕ 
85,  піе  сіе  КісЬеІіеи,  85,  РагЬ  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II  ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текушіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,    полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  МАТКЖАЬ),  «СКЕОГТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІІХЕ  БЕ  РАРЛ5»,  «ЕХРОЗІТІОЫ 
СОЬСЖІАЬ). 

выигрыши  1.000.000, 500.000, 100.000, 5010  фр.  И  ПР.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ   1   ДЕКАБРЯ  и    1  ЯНВАРЯ.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

КРОВбОЧИСТИТбЛІЭ      (Авранинъ)  съ    1893   года 
С.П.Б.  Колокольная,   11  прежде, 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,   быстро   возстанавливаетъ     нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 
Объ   излеченіи  отъ  этихъ   болѣзней   имѣю  десятки  тысячъ   нотар.   и  письменыхъ   благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКО^.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Меіго:    Ѵаивігагс!).   Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 

^^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■п 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіете    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.    Есоіе    <к    Мё(3есіпе  доктора    Рѵе§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.   Іазеп    и  Русина. 

ЛЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ   въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 

предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 

ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка*  лѣкарствъ 
въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на   обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и    3-7   ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оэсіеиг  Агіоп.  28,  РаиЬ.  Мопітагіге,  28,  Рагіз 

Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:   В.  Ф.  Чернышевичъ:   Вестникарски  киоскъ, 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



ВСЕОБЩІИ  КАЛЕНДАРЬ  НА  1931  ГОДЪ 
(книжка) 

подъ  ред.  В.  А.  ВРЕДЕ. 
По  своему  размѣру,  полнотѣ  церковныхъ 

свѣдѣній  (нов.  и  стар,  стили  свѣд.  для  ста- 
рообрядцевъ,  католиковъ,  лютеранъ,  евре- 
евъ),  обширному  справочному  матеріалу  и 
отличному  внѣшнему  виду  (многокрасочная 
обложка)  —  нашъ  КАЛЕНДАРЬ  ВНЪ  КОН- 
КУРЕНЦИИ 

Цѣна  въ  Латвіи,  Литвѣ  и  Эстоніи  Ъз  1.; 
въ   остальныхъ   странахъ  Европы  долл.  0,25 
внѣ   Европы       долл.   0,30 

Съ  заказами  слѣдуетъ  обращаться  въ 
издательство  М.  Дидковскаго 

Рига,  Крѣпостная,  43/45  или  въ  любой  рус- 
скій  книжный  магазинъ. 

На  складѣ  также  ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ 
всѣхъ  изданій. 

ПРОСПЕКТЫ  книгъ  и  календарей  высылают- 
ся безплатно. 

Ф.  И.  Агѣевъ 

большой  выборъ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісяиеі 

НІІІІНІНІШІІІІНІІІІНІІІНІШІІІІНІІІНІІІІВІІІНІПНІІІІНІІІНІІ 

ВЫПИСЫВАЙТЕ 

оставшіеся  въ  ограниченномъ  количествѣ 

т.  1  и  2-ой 

«ШИРВИНТЪ»:  « Л ейбъ- Драгуны  дома  и  на  войнѣ». 

Цѣна  20  фр. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  1930  Г. 

на  выходящую  два  раза  въ  недѣлю 
по  четвергамъ  и  воскресеньямъ  газету 

ВСЕРОШЙШЙ  ЗЕМСКІВ  СОЮЗЪ 
ІЖІОЫ  БЕЗ  2ЕМ5ТѴОЗ  КЕГ55ЕЗ 

12,   гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.     учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньямъ 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 
12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 

адресу  Союза. 

•  • 

ГОЛОСЪ" 
На  1  мѣс.  —  25  лв.        На  6  мѣс.  —  130  лв. 

»  3    »  —  70  лв.  »  1  годъ  —  240  лв. 

Заграницу  —  тѣ  же  условія,  но  въ  центахъ. 

«Голосъ».  Софія,  Царь  Самуилъ  65 
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Лучше  бользнь 
предупредить, 

чьмъ 
лбчиться  отъ  нея 

Чтобы  оградить  себя  отъ  венери- 
ческихъ  болѣзней 

Употребляйте   «апІі-Ѵегшз»  докто- 
ра ОКѴАЬ.  Дѣйствительно,  вѣр- 

но  и  дискретно. 

Высылается  въ  секретномъ  поряд- кѣ  за  25  фр. 

ЬаЬогаІоіге,  33,  гие  Заіпі-АпсІгё-сІез- 
Агіз,  Рагіз  (6)  Всѣ  указ.  по  пер. 

требованію. 

ПОЛЬША 

Генеральное  представительство   «Часового» 

«БоЬго».   Кгакошзкле  Рггесіт  53,  ̂ агзгаша 

и  :ЕВ...-а..  іиіпіг :  .н .  ;га::  ші!ііш::..в  .;п;!іішіі:;в  . .» :  іЯішв.іііНи.н.мНіііікііияіі  ;ВіііН!іин:іі:аі:'  .а.нния :  :Ві:ііаі:;!Еа  .га.іііаі:  .а-  :іИііін:; ':■  інііііі 
-     По  признанію  выдающихся  русскихъ  и  иностранныхъ  медицинскихъ  авторитетовъ,  наиболѣе  со  вер-    Р 

I'}     шенными  средствами  для  ухода  за  зубами  и  полостью  рта  являются      РАТЕ,  РОІЮКЕ,  ЕЫХІК   Щ 

I Е      3      К     А 
по  формуламъ  С.  С.  Кострицкаго,  бывш.  врача  Государя  Императора  и  Императ.  фамиліи. 

■  Продаются  только  въ  алтекахъ 

§§     Любая  аптека  въ  Парижѣ  и  провинціи,  не  имѣющая  препаратовъ  ЕЗКА   на  складѣ,  доставить  ихъ 
покупателю  по  первому  требованию. 

ЕаЬогаІоіг    <(Е5КА»,    76,    Кие    Оггііа,   Рагіз   (20)  І_.  Оапгеі,  Ог.  еп  рЬагтасіе. 
!і:іЯІ!!!ШІІІ!НІІ!іаіН!І!НІІНІІІКІШ!!ІШ!»Н ІШ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ     Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 

Ітргіт.  РА5САЦ   13,  Кие  Разсаі,  РАКІЗ-5* Ье  §ёгапІ  і.  ВЕККСШ1ЕК 



3  Подъ  ПАРИЖЕМЪ  УЧАСТКИ  ЗЕМЛИ  ВЪ  КРЕДИТЪ  | 
5  Въ   лучшихъ   окрестностяхъ    10-30   мин.   ѣзды:  ЕпёЫеп-Іез-Ваіпз,    Зі.-Сеппаіп-еп-Ьеу,    Магіу    1е    Коі,    | 
2  Воіз  <ГАгсу  (около  Версаля),  Зеѵгап,  СоиззаілѵШе,  ГЫе  Асіат  (ріаее),  СотЬез-Іа-ѴШе,  Еріпау  Ѵогге,    ■ 
*  Аліопу,  Ѵеггіегз-Іе-Воиіззоп,  СЬеѵгеизе,  Ьа  Сеііе  сіе  5г.  Сіоисі,  ЕІізаЬеіЬ-ѵіІІе  (ріаее),  КатЬоиШеІ  І 
а  и  много  другихъ,  а  также  на  берегу  моря  Ьа  Ваиіе,  Іез  Ріпз,  Біерре.Вода,  газъ  электрич.  Платежъ  ! 
к  ежемѣсячн.  взносами  отъ  200  фр.  за  участокъ  —  безъ  предвар.  взноса.  Постройка  домовъ  на  льготн.  ' 
н  услов.  Длительный  кредитъ.  Освобожд.  на  15  лѣтъ  отъ  налоговъ.  Осмотръ  участк.  ежедневно  на  { 
т  нашемъ  автомобилѣ  безплатно. 

5  ПРОДАЖА  и  аренда  виллъ  и  квартиръ  въ  Парижѣ  и  окрестност.  въ  КРЕДИТЪ.     Ыапііззешепіз.  — 
§  НуроіЬёдиез.  —  Аззигапсе.     ТАРАСОВЪ-ТЕРЪ-АБРАМОВЪ. 
§  18,  гие  <1е  Іа  СЬаиззёе  <ГАпІіп.  (Мёіго:  Орёга,  СЬаиззёе  сГАпііп).  ТёІ.:  Ргоѵепсе  87-32,  82-48. 
*  Ежедневно  10  до  12  час.  н  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр.  дни  отъ  10  час.  до  1  ч.  дня 
■  По  постройкѣ  домовъ  даетъ  безплатныя  консультаціи   спеціалистъ-архитекторъ,  который   принима-    і 
н  етъ  у  насъ  два  раза  въ  недѣлю  по  вторн.  и  субботамъ  отъ  4  до  5  ч. 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬапп.    Сепіг.    <іи    Всі    (1е    СгепеІІе 

К.  ГоисЬег  РЬапп.,  ее  1-ёге  Сіаззе 

77,  В4  йе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  V,  А(3,  АН.   Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    МоНе-РісяиеІ-СгепеІІе. 

ЦѢНЫ   НИЖЕ  ВСБХЪ  АПТЕКЪ., 

Тёі.:  Зедіг  11-45. 

Продовольствіе  въ  Россію 
посылками  по  5  и  10  кило. 

Р.  М.  КоіішісііоЯ  &  8оп$ 
ВЪ   ПАРИЖЪ     1 1-Ьіз,  Аѵ.  Ѵісіог  Ниёо, 
»  75,  Аѵ.  ЫіеІ, 

ВЪ  ЛОНДОН*     11,  (Зиееп  Ѵісіогіа  Зігёеі, 
ВЪ  БЕРЛИНЪ    Кіеізігаззе,  24, 

ВЪ   БЪЛГРАДЪ    Кгаііа  Мііапа,  56. 

Высшее  качество  продуктовъ.  Большой  выборъ 
Оптовый  цѣны.  Специальная  упаковка. 

Ш8ТІТІІТ    БИ    СЕNIЕ    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріоппеІ,  Рагіз  (18). 
Заочное   преподаваніе   на   русскомъ  И  Ьранцузскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 

къ   полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    БІ^СЕМЕ    СІѴІЬ 
находящегося    подъ    Покровшельствомъ    Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехнич.    Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  ; 

(ГПМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 

переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  ВСШЬ.  ОѴШТЕІЛЦ  ВОТ-Л^ОСЫЕ  5/ЗЕІЫЕ 

(Мёіго:  Рогіе  <ГАиІеиі1  ои  Моіііог.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

іі 

і! 

$ 

*%ѵ 

Л  ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
а  СКЕОІТ  МиТЫЕЬ  «ІЛЧІОМ».  12,  те  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:.  Тгіпііё  45-77. 

2  Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.  —  Производство   всѣхъ   банков-   ' 
■  скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрьшіныхъ    биле-   ! 
а  ТОВЪ  —  СгесШ  Иаііопаі,  ѴіІІе  <1е  Рагіз       И  Т.  Д. 

и  "Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4  ч.  безъ  перерыва. 
I» 



ОТКРЫТА  ПОДПИСКА 
на   единственный 

иллюстрированный 

военно-морской 

НА  1931  ГОДЪ 
въ  зарубежьѣ 
военный  и 

журналъ. 

3-й  годъ 
» 

ЧАСОВОЙ" 
изданш 

Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

СОТРУДНИКИ  И  КОРРЕСПОНДЕНТЫ  «ЧАСОВОГО»  ВЪ  1929  и  1930  Г.Г. 

Ген.-лейт.  Адамовичъ,  ген.-м.  И.  Г.  Акулининъ,  полк.  А.  Андреевъ,  кап.  2  р. 
Б.  Апрѣлевъ,  ген.  шт.  полк.  П.  Г.  Архангельскій  (Ред.  Военнаго  Отдѣла),  ген.  шт. 
полк.  К.  Ахаткинъ,  проф.  ген.-лейт.  Баіовъ,  ген.-м.  В.  Барановъ,  С.  Болдыревъ,  Г.  Бен- 
земанъ,  Евгеній  Вадимовъ,  ген.-м.  А.  Н.  Виноградскій,  Игорь  Воиновъ,  гв.  полк.  Вол- 
кобрунъ  I,  А.  А.  Вонсяцкій,  А.  А.  Гефтеръ,  проф.  ген.-м.  Б.  Геруа,  лейт.  франц.  службы 
Луи  Гишаръ,  проф.  ген.-лейт.  Н.  Н.  Головинъ,  ген.-лейт.  Гребенщиковъ,  засл.  проф. 
ген.-лейт.  А.  Гулевичъ,  ген.-отъ-кав.  В.  I.  Гурко,  ген.-отъ-инф.  Ю.  Даниловъ,  проф. 
В.  Даватцъ,  ген.-шт.  ген.-м.  В.  Н.  Доманевскій,  С.  Ф.  Ефремовъ,  Г.  И.  Жуковскій-Во- 
лынскій,  К.  Зайцевъ,  ст.  лейт.  Зернинъ,  полк.  Ю.  Зубовъ,  Вл.  Изгой,  ген.-м.  Іоновъ, 
В.  Иловайскій.  кап.  2  р.  Б.  Карповъ,  А.  А.  Керсновскій,  ген.-лейт.  Н.  М.  Киселевскій, 
подпол.  Колосовъ,  в.-адм.  Н.  Коломейецвъ,  ген.-отъ-кав.  П.  Н.  Красновъ,  кап.  2  р. 
Крафтъ,  кн.  Ф.  Косаткинъ-Ростовскій,  М.  Критскій,  ст.  лейт.  Кубе,  шт.-кап.  Ларіоновъ, 
св.  кн.  А.  П.  Ливенъ,  ген.-лейт.  А.  С.  Лукомскій,  кап.  2  р.  А.  Лукинъ,  В.  Левитскій, 
Иванъ  Лукашъ,  кап.  2  р.  В.  Меркушевъ,  ген.-лейт.  Е.  К.  Миллеръ,  А.  Л.  Мищенко, 
к.-адм.  Д.  В.  Никитинъ  (Д.  Фокагитовъ),  ген.-лейт.  Е.  Ф.  Новицкій,  С.  С.  Ольденбургъ, 
В.  В.  Орѣховъ,  полк.  В.  И.  Петровъ,  полк.  Плесцовъ,  ген.-м.  С.  Позднышевъ,  В.  В.  По- 
лянскій,  кап.  1  р.  В.  Потемкинъ,  полк.  А.  В.  Потоцкій,  худ.  Пэмъ,  В.  фонъ-Рихтеръ, 
ген.-лейт.  Ф.  И.  Ростовцевъ,  Николай  Рощинъ,  Н.  3.  Рыбинскій,  ген.-отъ-инф.  А.  Са- 
ранчовъ,  к.-адм.  М.  И.  Смирновъ,  Н.  Савичъ,  ген.-лейт.  К.  Сычевъ,  ген.  шт.  полк.  Соко- 
ловскій,  ген.-м.  А.  Спиридовичъ,  Евгеній  Тарусскій,  полк.  Топорковъ,  С.  К.  Терещенко 
(Ред.  Военно-Морского  Отдѣла),  к.  1  р.  Д.  Тыртовъ,  Н.  Туровѣровъ,  к.-адм.  кн.  В.  В. 
Трубецкой,  кор.  гард.  Г.  Усаровъ,  ген.-отъ-инф.  Флугъ,  кап.  1  р.  Федяевскій,  К.  Харт- 
лигъ,  гв.  полк.  Д.  И.  Ходневъ,  ген.-л.  И.  А.  Хольмсенъ,  Н.  Цуриковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ, 
ген.-отъ-кав.  П.  Н.  Шатиловъ,  Иванъ  Шмелевъ,  К.  Шиттъ,  шт— ротм.  Шкляревскій,  ген.- 
отъ-кав.  И.  Е.  Эрдели,  А.  Эфесъ,  А.  Югорскій,  ген.-м.  М.  Ярославцевъ,  полк.  П.  Ясевичъ 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительного  фр.  получитъ  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 

«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА» 

(Зосіёіе  Де$  ЕДіііот  МіШаігез). 
О  безплатномъ  приложены  для  годовыхъ  подписчиковъ  будетъ  объявлено 

дополнительно 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи^на    3  м.  —  15  фр. Заграницей: на    3  м. 

—  20  фр 

„     6  м.  —  30  фр. 6  м. 

—  40  фр. 

„    12  м.  —  60  фр. 
„    12  м. 

—  80  фр. 

«І-а  ЗепІіпеІІе»,  29,  гие с?и  Соіізёе  — 

-  Рагіз 

(8). 
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Парижъ 

30 
1930  г. 

Органъ    связи    русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 

В.  В.  ОР-БХОВА,   ЕВГЕНІЯ  ТАРУССКАГО  и   А.   А.  ВОНСЯЦКАГО 

Отдѣлы:  Военный  —  ген.  шт.  полковникъ  П.  Г.  Архангельске. 
Военно-морской  —  С.  К.  Терещенко. 

«  Ьа  5емті\ЕіХЕ  »,  29,  піе  сЬ  Соіізее,  Рагіі  (8')  ;      Тёі.  :  ЕІуіёез  07-55. 
ВітепзиеІІе.  Еп    Ргапсе    3    Ггз.  Заграницей  4  фр. 

1920- 
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-1930 



ОТКРЫТА  ПОДЛИСКИ 
на   единственный 

иллюстрированный 

военно-морской 

НІІ  1931  ГОР 
въ  зарубежьѣ 
военный  и 

журналъ. 

3-й  годъ 
издаю» 

„ЧАСОВОЙ" Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

СОТРУДНИКИ  И  КОРРЕСПОНДЕНТЫ  «ЧАСОВОГО»  ВЪ  1929  и  1930  Г.Г. 

Ген.-лейт.  Адамовичъ,  ген.-м.  И.  Г.  Акулининъ,  полк.  А.  Андреевъ,  кап.  2  р. 
Б.  Апрѣлевъ,  ген.  шт.  полк.  П.  Г.  Архангельскій  (Ред.  Военнаго  Отдѣла),  ген.  шт. 
полк.  К.  Ахаткинъ,  проф.  ген.-лейт.  Баіовъ,  ген.-м.  В.  Барановъ,  С.  Болдыревъ,  Г.  Бен- 
земанъ,  Евгеній  Вадкмовъ,  ген.-м.  А.  Н.  Виноградскій,  Игорь  Воиновъ,  гв.  полк.  Вол- 
кобрунъ  I,  А.  А.  Вонсяцкій,  А.  А.  Гефтеръ,  проф.  ген.-м.  Б.  Геруа,  лейт.  франц.  службы 
Луи  Гишаръ,  проф.  ген.-лейт.  Н.  Н.  Головинъ,  ген.-лейт.  Гребенщиковъ,  засл.  проф. 
ген.-лейт.  А.  Гулевичъ,  ген.-отъ-кав.  В.  I.  Гурко,  ген.-отъ-инф.  Ю.  Даниловъ,  проф. 
В.  Даватцъ,  ген.-шт.  ген.-м.  В.  Н.  Доманевскій,  С.  Ф.  Ефремовъ,  Г.  И.  Жуковскій-Во- 
лынскій,  К.  Зайцевъ,  ст.  лейт.  Зернинъ,  полк.  Ю.  Зубовъ,  Вл.  Изгой,  ген.-м.  Іоновъ, 
В.  Иловайскій.  кап.  2  р.  Б.  Карповъ,  А.  А.  Керсновскій,  ген.-лейт.  Н.  М.  Киселевскій, 
подпол.  Колосовъ,  в. -адм.  Н.  Коломейецвъ,  ген.-отъ-кав.  П.  Н.  Красновъ,  кап.  2  р. 
Крафтъ,  кн.  Ф.  Косаткинъ-Ростовскій,  М.  Критскій,  ст.  лейт.  Кубе,  шт.-кап.  Ларіоновъ, 
св.  кн.  А.  П.  Ливенъ,  ген.-лейт.  А.  С.  Лукомскій,  кап.  2  р.  А.  Лукинъ,  В.  Левитскій, 
Иванъ  Лукашъ,  кап.  2  р.  В.  Меркушевъ,  ген.-лейт.  Е.  К.  Миллеръ,  А.  Л.  Мищенко, 
к.-адм.  Д.  В.  Никитинъ  (Д.  Фокагитовъ),  ген.-лейт.  Е.  Ф.  Новицкій,  С.  С.  Ольденбургъ, 
В.  В.  Орѣховъ,  полк.  В.  И.  Петровъ,  полк.  Плесцовъ,  ген.-м.  С.  Позднышевъ,  В.  В.  По- 
лянскій,  кап.  1  р.  В.  Потемкинъ,  полк.  А.  В.  Потоцкій,  худ.  Пэмъ,  В.  фонъ-Рихтеръ, 
ген.-лейт.  Ф.  И.  Ростовцевъ,  Николай  Рощинъ,  Н.  3.  Рыбинскій,  ген.-отъ-инф.  А.  Са- 
ранчовъ,  к.-адм.  М.  И.  Смирновъ,  Н.  Савичъ,  ген.-лейт.  К.  Сычевъ,  ген.  шт.  полк.  Соко- 
ловскій,  ген.-м.  А.  Спиридовичъ,  Евгеній  Тарусскій,  полк.  Топорковъ,  С.  К.  Терещенко 
(Ред.  Военно-Морского  Отдѣла),  к.  1  р.  Д.  Тыртовъ,  Н.  Туровѣровъ,  к.-адм.  кн.  В.  В. 
Трубецкой,  кор.  гард.  Г.  Усаровъ,  ген.-отъ-инф.  Флугъ,  кап.  1  р.  Федяевскій,  К.  Харт- 
лигъ,  гв.  полк.  Д.  И.  Ходневъ,  ген.-л.  И.  А.  Хольмсенъ,  Н.  Цуриковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ, 
ген.-отъ-кав.  П.  Н.  Шатиловъ,  Иванъ  Шмелевъ,  К.  Шиттъ,  шт— ротм.  Шкляревскій,  ген.- 
отъ-кав.  И.  Е.  Эрдели,  А.  Эфесъ,  А.  Югорскій,  ген.-м.  М.  Ярославцевъ,  полк.  П.  Ясевичъ 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получитъ  въ  теченіе  года  первый 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 

«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМ1И  И  ФЛОТА» 

(Зосіёіё  сіез  ЕАійот  МіШаігез) . 

О  безплатномъ  приложеніи  для  годовыхъ  подписчиковъ    читайте  на    страницѣ  30-й 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:вна    3  м.  — 

15  фр. 
Заграницей: на    3  м. 

—  20  фр. 

„     6  м.— 

30  фр. 6  м. 

—  40  фр. 

„    12  м.  - 

-  60  фр. 

„    12  м. 

—  80  фр. 

«І-а  Зепііпеііе», 29,  гие сіи  Соііаёе  - 

—  Рагіз 

(8). 



Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
ІІІІШІІШІІІІІШІІПІШІІШІІІШІІІО 

г.  Парижъ. 14  ноября  1930  года, 

№  56. 

СЪ  13-го  по  19-ое  НОЯБРЯ  ПРЕДСѢДАТЕЛЕМЪ  Р. 
О.  В.  С.  ОТДАНЫ  НИЖЕСЛЪДУЮЩІЯ  РАСПОРЯ- 

ЖЕНІЯ: 

і'.  Парижъ  №  54  13  ноября  1930  года 
Вслѣдствіе  ходатайства  Командира  Донского 

Корпуса,  разжалованный,  распоряженіемъ  Генерала 

Врангеля  отъ  5-го  ноября  1923  года  за  №  309,  въ 
рядовые  срокомъ  на  одинъ  годъ  — ■  Донского  Офи- 

церскаго  Резерва  Хорунжій  Настоящевъ,  Сергѣй  — 
возстанавливается  въ  чинѣ  Хорунжаго. 

Генералъ  Миллеръ. 
Генералъ-Лейтенантъ   Стоговъ. 

г.  Парижъ. 14  ноября  1930  года. 
№  55 

§  1. 
Состоящій  въ  моемъ  распоряженіи  Генеральна- 

го  Штаба  Генералъ-Лейтенантъ  Кусонскій  —  съ  1-го 
наступающего  декабря  назначается  —  Помощникомъ 
Начальника  Канцеляріи  Предсѣдателя  Русскаго  Об- 
ще-Воинскаго  Союза. 

§  2. 

Вслѣдствіе     ходатайства     Генералъ-Лейтенанта 
Витковскаго,  переводится  —  Техническаго  Баталіо- 

на    1-го    Армейскаго    Корпуса    Полковникъ    Добро- 
вольскій  въ  Корниловскій  Ударный  полкъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Къ  наступающему  26  ноября,  празднику  Орде- 
на Храбрыхъ,  шлю  всѣмъ  Кавалерамъ  Ордена  Свя- 

того Великомученика  и  Побѣдоносца  Георгія,  Геор- 
гіевскаго  Оружія,  Георгіевскаго  Креста  и  Медали 

мое  сердечное  поздравленіе  и  мои  наилучшія  по- 
желанія. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ    Стоговъ. 

Г.  Парижъ №  58  19  ноября  1930  года. 

Удаленный,  на  основаніи  ст.  167  Устава  Дисци- 
плинарнаго,  со  службы  Распоряженіемъ  Генерала 
Врангеля  1923  года  за  №  75,  Общества  Офицеровъ 

Россійскаго  Военно-Воздушнаго  Флота  Капитанъ 
Мрачковскій,  Борисъ,  по  ходатайству  Начальника 

ГѴ-го  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  — ■ 
определяется  въ  службу,  съ  зачисленіемъ  въ  то  же 
Общество. 

Генералъ  Миллеръ. 

ГенералътЛейтенантъ  Стоговъ. 

По  соглашению  съ  Редакціей  лѣтописи  «Б"Б- 
ЛОЕ  ДБЛО»,  идущей  навстрѣчу  широкому  раслро- 
страненію  свѣдѣній  о  героической  бѣлой  борьбѣ, 
издательство  журнала  «Часовой»  рѣшило  дать  въ 
настоящемъ  году  цѣнныя  приложенія  къ  журналу 
(см.  стр.  30). 

НА  ОБЛОЖКЪ:  Часовой  отъ  Алексѣевскаго  пѣхотнаго  полка. 



«ЧАСОВОЙ"» 

1920-1930 
(10  ЛѢТЪ  ТОМУ  НАЗАДЪ) 

Генералъ  Врангель  со   штабомъ  на  мостикѣ. 

Въ  два  часа  дня  «Вальдекъ  Руссо»  снялся  съ 

якоря,  произведя  салютъ  въ  21  выстрѣлъ  —  послѣд- 
ній  салютъ  русскому  флагу  въ  русскихъ  водахъ... 
«Генералъ  Корниловъ»   отвѣтилъ... 

...  Посадка  прошла  блестяще.  Войска  съ  баржъ 
были  перегружены  на  «Россію».  Корабли  вышли  въ 

море  (на  126  судахъ  вывезено  было  145.693  чело- 
вѣка,  не  считая  судовыхъ  командъ).  За  исключені- 
емъ  погибшаго  отъ  шторма  эскадреннаго  минонос- 

ца «Живой»,  всѣ  суда  благополучно  пришли  въ 

Царьградъ. 

Огромная  тяжесть  свалилась  съ  души.  Неволь- 
но на  нѣсколько  мгновеній  мысль  оторвалась  отъ 

горестнаго  настоящаго,  неизвѣстнаго  будущаго.  Го- 
сподь помогъ  исполнить  долгъ.  Да  благословитъ 

Онъ  нашъ  путь  въ  неизвѣстность... 

Я  отдалъ  приказъ  идти  въ  Константинополь. 
«Генералъ   Корниловъ»    принялъ   радіо: 

«Генералу   Врангелю   отъ   адмирала   Дюмениля. 

Въ  продолженіи  семи  мѣсяцевъ  офицеры  и  сол- 
даты Арміи  Юга  Россіи  подъ  Вашимъ  командовані- 

емъ  дали  блестящій  примѣръ.  Они  сражались  про- 
тивъ  въ  десять  разъ  сильнѣйшаго  врага,  стремясь 
освободить  Россію  отъ  постыдной  тираніи.  Борьба 

эта  была  черезъ-чуръ  не  равной  и  Вамъ  пришлось 

покинуть  Вашу  родину,  —  я  знаю  съ  какимъ  горемъ. 
Но  Вы  имѣете  удовлетвореніе  въ  сознаніи  образцо- 

во проведенной  эвакуаціи,  которую  французскій 

флотъ,  Вамъ  оказавшій  отъ  всего  сердца  содѣйствіе, 
счастливъ  видѣть  столь  блестяще  законченной.  Ва- 

ше дѣло  не  будетъ  безплоднымъ:  населеніе  Юга 
Россіи  сумѣетъ  сравнить  Вашу  справедливую  и 
благожелательную  власть  съ  мерзкимъ  режимомъ 
совѣтовъ.  Вы  тѣмъ  самымъ  окажете  содѣйствіе 

прозрѣнію  и  возрожденію  Вашей  страны.  Горячо 
желаю,  что  бы  это  произошло  въ  скоромъ  времени. 
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^ЩИШШШ 
Неизмѣнный  другъ  Русской  Арміи  адмиралъ 

Дюмениль,  въ  Крыму,  въ  1920  году. 

Адмиралъ,  офицеры  и  матросы  французскаго  фло- 
та низко  склоняются  передъ  генераломъ  Вранге- 

лемъ,  отдавая  дань  его  доблести». 

Вскорѣ  было  принято  другое  радіо  изъ  Сева- 
стополя въ  Москву,  съ  требованіемъ  выслать  сроч- 

но «отвѣтственныхь  работниковъ,  та.  к.  таковыхъ 

въ  Крыму  не  осталось».  Блестящая  аттестація  гене- 
ралу Климовичу. 

Спустилась  ночь.  Въ  темномъ  небѣ  ярко  бли- 
стали звѣзды,  искрилось  море.  Тускнѣли  и  замира- 

ли одиночные  огни  родного  берега.  Вотъ  потухъ 
послѣдній...  Прощай,  Родина! 

(Записки  генерала  Врангеля). 

«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВОЕННЫЙ   СПРАВОЧНИКЪ   Ц.   12   ФР.,   ЗАГР.   15. 

Прощай,  родина!.. 



&6ІІШЙ  0ТД111 Ген.  отъ  кав.  В.  I.  Гурко. 

Вліяніе  Міровой  Войны  и  вѣроятнаго  будущаго  на  вопросы 
военно-  инженерной  обороны 

Трудно  поддается  исчисленію  число  вопросовъ, 

поднятыхъ  Міровой  Войной  —  поднятыхъ  и  остав- 
шихся пока  безъ  достаточно  обоснованнаго  отвѣта. 

Среди  нихъ  далеко  не  послѣднее  мѣсто  по  трудно- 
сти своего  разрѣшенія  занимаетъ  вопросъ  о  воен- 

но-инженерной подготовкѣ  страны  на  случай  воз- 
можнаго  —  хотя  въ  ближайшемъ  будущемъ  мало 
вѣроятнаго  —  возникновенія  новой  вооруженной 
борьбы  народовъ  на  сухопутьи.  Вопросъ  этотъ  уже 
поднятъ  на  столбцахъ  «Часового»  —  попытаюсь 
вложить  свою  долю  въ  дѣло  его  освѣщенія,  б.  м. 

облегченія  его  разрѣшенія,  намѣтивъ  пути  таково- 
го. 

Среди  множества  причинъ,  затрудняющихъ  раз- 
рѣшеніе  этого  вопроса,  едва-ли  не  главныя  —  слѣ- 
дующія  двѣ:  первая,  что  минувшая  война  —  несмот- 

ря, что  она  затянулась  много  дольше  всякихъ  пред- 
положен ій  —  не  дала  сколько  нибудь  исчерпыва- 
ющего примѣра,  ни  раціональнаго  использованія 

крѣпости,  въ  смыслѣ  ея  главнаго  назначенія  —  про- 
должительная задержанія  у  стѣнъ  ея  превосход- 

ная числомъ  наступающего,  —  ни  правильнаго  раз- 
вита осады  при  наличіи  достаточныхъ  и  технически 

современныхъ  средствъ  к  силъ.  Вторая  причина,  что 
война  началась  въ  такой  періодъ,  когда  изъ  двухъ 

элементовъ  борющихся  въ  осадной  войнѣ,  т.  е.  ар- 
тиллеріи  и  фортификаціи,  при  томъ  борющихся  не 

только  при  развитіи  военныхъ  операцій  подъ  стѣ- 
намн.  крѣпостн,  о  и  въ  годы  глубокаго  мира  —  пер- 

вая въ  значительной  мѣрѣ  опередила  вторую  въ 

своемъ  развитіи*).  Б.  "м.  такое  положеніе  вещей  и 
впредь  на  нѣкоторое  время  останется  въ  силѣ.  Въ 

такомъ  случаѣ,  военно-инженерное  искусство  вы- 
нуждено будетъ  искать  уравновѣшенія  шансовъ 

борьбы  не  столько  въ  силѣ  сопротивленія  своихъ 

построекъ  отъ  артиллерійскаго  огня,  какъ  въ  са- 
момъ  способѣ  ихъ  примѣненія  и  новаго  начертанія. 
Для  подтвержденія  сего  достаточно  вспомнить,  что 

крѣпости  Бельгіи  сооруженныя  по  системѣ  прослав- 
ленная Бріальмона,  по  существу  были  лишь  ком- 

бинаціей  неподвижныхъ  бронированныхъ  батарей, 

мало  уязвимыхъ  для  современной  —  по  времени 
ихъ  возведенія  —  артиллеріи;  батарей,  предназна- 
ченныхъ  для  дальняго  артиллерійскаго  огня  съ  пло- 

хой огневой  связью,  и  лишенныхъ  ближней  пѣхот- 

ной  обороны.  Да  и  къ  слову  сказать,  было-бы  про- 
тивоестественно, чтобы  въ  маленькой  странѣ,  безъ 

серіознаго  военнаго     прошлаго,  могъ-бы  появиться 

воен.-инженерный  геній.  Это  столь-же  мало  вѣро- 
ятно,  какъ,  чтобы  Пушкинъ  появился-бы,  скажемъ, 
въ  Черногорін;  Наполеонъ  въ  Даніи;  Ньютонъ  въ 
Швейцаріи.  Лишь  большому  кораблю  большое  пла- 
ваніе. 

Вспомнимъ  вялость  обороны  Перемышля,  хотя 

его  гарнизонъ  былъ  многочисленнѣе  и  матеріально 

сильнѣе  войскъ  обложенія,  —  и  военную  (обуче- 

ніе)  и  моральную  слабость  послѣднихъ,  составлен- 
ныхъ  исключительно  изъ  третьеочередныхъ  и  опол- 
ченческихъ  частей.  Наконецъ  вспомнимъ  малую  со- 

временность нашихъ  крѣпостей  Новогеоргіевска, 

Брестъ  -  Литовска  —  четверть  вѣка  въ  нихъ  не 
было  сдѣлано  никакихъ  усовершенствованій;  полу- 

законченность Ковно  и  Гродно,  наспѣхъ  примѣнив- 
шихъ  землю  и  дерево,  взамѣнъ  бетона  и  стали;  пло- 

хой составъ  ихъ  случайныхъ,  частью  ополченскихъ 

гарнизоовъ,  при  чемъ  ополченцы  считали,  что  они 
призваны  подъ  знамена  исключительно  для  службы 
и  работъ  въ  тылу  ;  наконецъ,  1а$1  поі  1еаб(. 
угнетенное  состояніе  всѣхъ  этихъ  гарнизоновъ, 

вслѣдствіе  нашихъ  недавнихъ  неудачъ,  едва-ли  не 
наибольшихъ  по  моральнымъ  послѣдствіямъ  за  всѣ 
безъ  малаго  три  года  войны.  Вспомнимъ  примѣры 
положительные:  Верденъ,  Осовецъ,  Ивангородъ. 

Они  послужили  лишь  той  притягательной  силой,  ко- 
торая неизмѣнно  дѣйствуетъ  при  наличіи  двухъ 

группъ  вооруженныхъ  противниковъ,  если  хоть  од- 
на изъ  нихъ  сохранила  свободу  передвиженія.  Но 

притянувъ  къ  себѣ  живую  силу  врага,  этимъ  крѣпо- 
стямъ  довелось  сыграть  роль  лишь  болѣе  сильной 

укрѣпленной  позиціи,  имѣя  защитниками  войска  мо- 
рально не  приниженныя  и,  что  еще  важнѣе,  не  те- 

рявшія   связь   съ   остальной  арміей. 

Но  сколь  ни  бѣдны  примѣры  военныхъ  дѣйст- 
вій  минувшей  войны,  связанные  съ  крѣпостями,  все- 

же  на  основаніи  ихъ  приходится  рѣшать  —  а  въ  нѣ- 
которыхъ  странахъ  по  причинамъ,  казавшимся  не 

терпящимъ  отлагательства,  уже  рѣшенъ  —  вопросъ 
инженерной  подготовки   страны. 

Но  существуетъ  еще  одинъ  вопросъ,  который 
еще  болѣе  осложняетъ  раціональное  разрѣшеніе  раз 

бираемаго  основного  вопроса:  на  какой  системѣ  ор- 
ганизаціи  вооруженныхъ  силъ  остановятся  военные 

авторитеты,  какъ  въ  своей  странѣ,  такъ  и  въ  со- 
сѣднихъ  странахъ?  Далеко  не  безразлично  при  про- 
эктированіи  в. -инженерной  подготовки  страны  знать 
будутъ-ли     ея     военно-инженерныя   сооруженія   — 
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будь  то  линейныя  или  сомкнутый  —  защищаться  и 
подвергаться  нападенію  современныхъ  «полчищъ» 

или  сравнительно  малочисленных!»  профессіональ- 
ныхъ  армій*). 

Такимъ  образомъ,  указанный  мною  причины: 

бѣдность  характерных!»  для  крѣпостной  войны  во- 
енно-историческихъ  эпизодовъ  М.  Войны  и  времен- 

ное неравенство  борющихся  въ  этихъ  случаяхъ  эле- 
ментовъ  съ  преобладаніемъ  элемента  активнаго,  за- 
ставляетъ  искать  разрѣшенія  разсматриваемаго  во- 

проса не  на  основаніи  конкретныхъ  положеній  про- 
шлаго,  а  опираясь  на  умозрительныя  предположенія 
и  выводы.  При  этомъ  слѣдующая  предпосылка,  а 

именно  какого  рода  или  какой  системы  армія  бу- 
детъ  защищать  или  атаковывать  —  будь  то  съ  на- 

лета или  правильной  осадой,  —  въ  свою  очередь  не 
можетъ  не  вліять  на  систему,  вложенную  въ  осно- 

ву в.-инженерной  обороны,  какъ  въ  теоріи,  такъ  и 
на  практикѣ.  Такихъ  послѣднихъ  системъ  можно 
придумать  множество,  но  двумя  полюсами  этихъ 
системъ  явятся:  старая  вѣками  испытанная  система 

сомкнутыхъ  в.-инженерныхъ  сооруженій  —  сом- 
кнутыхъ  не  столько  въ  смыслѣ  сплошной  ограды  то- 

го или  иного  типа,  какъ  въ  смыслѣ  тѣсной  огневой 

связи  —  и,  получившая  широкое  примѣненіе  въ  ми- 
нувшую войну,  система  сплошныхъ  укрѣпленныхъ 

полосъ. 

Естественно,  что  соорудить  непрерывную  ук- 
рѣпленную  полосу,  для  обороны  таковой  самой  иде- 

альной, малочисленной  профессіональной  арміи,  бы- 
ло-бы  равносильно,  или  распыленію  такой  арміи,  или 
оставленію  значитльныхъ  участковъ  такой  полосы 

безъ  живой  силы,  ее  обороняющей.  Тѣ-же  сооруже- 

нія,  имѣя  противникомъ  сравнительно  малочислен- 
ную, но  надлежаще  технически  снабженную,  при 

томъ  быстро  мобилизуемую  и  подвижную,  не  гово- 
ря уже  талантливо  направляемую  армію,  рискуютъ 

быть,  безъ  большой  потери  времени,  съ  налета,  про- 

рванными,  тѣмъ  болѣе,  если  они  будутъ  имѣть  за- 
щитниками наспѣхъ  обученныя,  мало  втянутыя  и 

поверхностно  дисциплинированныя  войска.  Съ  дру- 
гой стороны,  сооруженіе  небольшого  числа  круп- 

ныхъ  сооруженій  для  обороны  границы,  имѣя  про- 
тивникомъ наступающій  вооруженный  народъ,  мо- 

жетъ привести  къ  тому,  что  часть  этихъ  народныхъ 
полчищъ  нейтрализируетъ  вліяніе  крѣпостей,  тогда 
какъ  другая  ихъ  часть  просочится  въ  глубь  страны. 

Если  эта  страна  выставила  такое-же  полчище,  то 
дальнѣйшее  развитіе  военныхъ  дѣйствй  лишь  то- 

гда не  рискуетъ  превратиться  въ  позиціонную  вой- 
ну, когда  хоть  на  одной  сторонѣ  окажется  высоко 

талантливый   вождь.   Но   и  талантливый   вождь   мо- 

*-  Еще  ранѣе  появленія  капитальнаго  труда  та- 
лантливаго  автора  «Полчищъ»  А.  В.  Геруа,  я  писалъ, 
что  нѣмцы,  въ  свое  время  искренно  признавшіе,  что 

Версальскій  договоръ  навязалъ  имъ  систему  орга- 
низаціи  вооруж.  силъ,  лишающую  страну  всякой  се- 
ріозной  обороны,  наврядъ  ли  ее  отбросятъ,  когда 
получатъ  свободу  дѣйствія  въ  этой  области  государ- 
ственнаго  сторительства. 

жетъ  оказаться  вынужденнымъ  приковать  свои  вой- 
ска къ  траншеямъ,  если  наступившій  недостатокъ 

матеріальныхъ  средствъ  лишитъ  его  возможности 

проявить  инициативу.  За  примѣромъ  намъ  ходить  не 
далеко.  Но  таланты  вождей  окажутъ  еще  большее 

вліяніе  на  ходъ  военныхъ  дѣйствій,  если  средства  и 
способы  обороны,  по  самому  существу  принятой 
системы  будутъ  различны. 

Дабы  не  вдаваться  въ  подробности  этого  слож- 
наго  вопроса,  т.  к.  это  вышло  бы  далеко  за  рамки 

газетной  статьи,  ограничусь  слѣдующимъ.  Для  вся- 
каго,  кто  не  принадлежитъ  къ  числу  безусловныхъ 
приверженцевъ  массовыхъ  армій,  иначе  говоря,  для 
человѣка,  подходящаго  къ  вопросу  безъ  предвзятой 
мысли,  явится  не  подлежащимъ  сспариванію,  что  вы 

дающійся  военный  талантъ  найдетъ  болѣе  благодар- 
ное поле  дѣятельности,  стоя  во  главѣ  менѣе  много- 

численной арміи,  но  лучше  обученной  и  воспитан- 

ной, полнѣе  снабженной  (полное  снабженіе  много- 
милліонной  арміи  при  нынѣшнемъ  развитіи  техни- 

ки по  соображеніямъ  финансовыыъ,  едва-ли  возмож- 
но), нежели  руководя  дѣйствіями  тяжеловѣсныхъ 

полчищъ. 

Но  есть  еще  одно  обстоятельство,  которое  ос- 
ложняетъ  и  затрудняетъ  раціональное  разрѣшеніе 

вопорса  в.-инженерной  подготовки  обороны  страны 

—  это  трудно  поддающееся  опредѣленіе  роли  авіа- 
ціи  въ  дѣлѣ  нападенія  и  защиты,  какъ  укрѣпленна- 
го  плацдарма,  такъ  и  участка  укрѣпленной  полосы. 
Минувшая  война  не  даетъ  достаточно  фактическаго 
матеріала  для  нарисованія  картины  воздушнаго  боя 

будущаго.  Сіе  тѣмъ  менѣе,  что  пока  особенно 
интенсивно  развивается  сама  авіація,  т.  е.  элементъ 
нападенія  въ  воздушномъ  бою.  Это  неминуемо  со 
временемъ  вызоветъ  развитіе  и  совершенствованіе 
элемента  защиты  и  трудно  предвидѣть,  къ  какимъ 

результатамъ  приве.детъ  изобрѣтательность  человѣ- 
ческаго  ума  въ  этомъ  состязаніи.  Равно  находится 

лишь  въ  стадіи  развитія  теорія,  тѣмъ  болѣе  практи- 

ак,  и  то  лишь  учебная,  тактическаго  и  стратегическа- 
го  примѣненія  крупныхъ  авіаціонныхъ  силъ.  Все  это 
не  даетъ  намъ  возможности  предсказать,  чему  на 

войнѣ    даетъ      преимущество     примѣненіе     авіаціи 

—  при  отсутствіи  слишкомъ  большого  неравен- 
ства матеріальныхъ  силъ  —  нападенію  или  обо- 

ронѣ.  Но  въ  отношеніи  одной  области  воздушнаго 
боя  грядущаго  прошлая  война  даетъ  достаточно  дан 

ныхъ  для  сужденія.  А  именно,  что  военно-моральная 
цѣнность  каждаго  отдѣльнаго  летчика  -  воина  имѣ- 
етъ  огромное  значеніе  въ  мѣрѣ  успѣшнаго  исполь- 
зованія,  этого,  по  поверхностному  взгляду,  архиме- 
ханическаго  способа  вооруженной  борьбы. 

Выводъ  изъ  всего  этого  не  утѣшительный  для 

быстраго  и  правильнаго  разрѣшенія  вопроса  в.-ин- 
женерной подготовки  обороны  страны,  въ  особен- 

ности, если  исходить  изъ  предположенія,  что  ини- 

ціатива  вооруженной  борьбы  можетъ  изойти  толь- 
до  извнѣ  страны. 

Если  признать  правильность  этого  вывода,  то 
логическое  слѣдствіе  его,  это  необходимость  —  пока 

нѣтъ  на  лицо  достаточнаго  боевого  пыта  —  теоре- 
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тически  разработать  всѣ  «за»  и  «противъ»  обѣихъ 

системъ  в.-инженернаго  усиленія  границъ,  какъ  въ 
ихъ  чистомъ  видѣ,  такъ  и  въ  комбинированном!»,  въ 

зависимости  отъ  условій  топографическихъ,  геогра- 
фическхъ,  матеріальныхъ,  политическихъ,  мораль- 
ныхъ.  Въ  этой  работѣ  большую  помощь  окажутъ 

какъ  единоличные  труды*),  такъ  и  коллективные  — 
послѣдніе  въ  видѣ  военныхъ  игръ  съ  разнообразны- 

ми заданіями.  Надо  полагать,  что  такія  военныя  игры 

ведутся  въ  Генеральныхъ  Штабахъ  крупныхъ  во- 
оруженныхъ  силъ.  Намъ,  къ  сожалѣнію,  нынѣ  онѣ 
не  доступны  въ  сколько  нибудь  крупномъ  объемѣ. 

Но  это  не  мѣшаетъ  намъ  изучать  и  критически  от- 

*)  Къ  такимъ  можно  отнести  капитальный  трудъ 
Ген.  Лейт.  Ал.  Влад.  Шварца,  появившійся  тому  на- 
задъ  года  три,  къ  сожалѣнію,  на  испанскомъ  язы- 
кѣ,  въ  Буэносъ-Айресѣ. 

носиться  къ  тому,  что  дѣлаютъ  другіе  —  поскольку 
доступно  съ  такими  работами  знакомиться. 

Но  и  нынѣ  можно  утверждать,  что  примѣненіе 
непрерывныхъ  укрѣпленныхъ  сооружены  является 

«ставкой  на  бездарность»,  во  всякомъ  случаѣ  на  по- 
средственность. Сіе  уже  по  тому  одному,  что  это 

какъ-бы  заранѣе,  если  не  предрѣшаетъ  то  само  по  се 
бѣ  способствуетъ  (приглашаетъ),  къ  веденію  во- 

енныхъ операцій  въ  условіяхъ  бездарной  позиціон- 
ной  войны.  Всякое  возведете  укрѣпленій  предрѣ- 
шаетъ  необходимость,  скажу  неизбѣжность,  ихъ  за- 
нятія.  При  системѣ  укрѣпленныхъ  полосъ,  таковые 

впитаютъ  въ  себя  значительную  долю  вооружен- 
ныхъ  силъ  и  тѣмъ,  въ  лучшемъ  случаѣ  временно 

скуютъ  свободу  ихъ  продвиженія,  сосредото- 
ченія  и  парализуютъ  творческую  силу  вождей  — 
и  то  и  другое  зародыши  вѣроятныхъ  грядущихъ  не- 

удачъ. 
В.  Гурко. 

Военно-  химическое  дѣло 
3  марта  1930  года,  въ  Англійскомъ  Парламентѣ, 

Сэръ  В.  Эджъ  запросилъ  Министра  Иностранныхъ 
ДѢ.І  >:  какія  націи  приняли  протоколъ  воспрещающій 

химическіе  и  бактеріологическіе  методы  войны;  ка- 
кія  націи  выразили  желаніе  принять  означенный 

протоколъ  и  какія  націи  продолжаютъ  свои  науч- 
ныя  изысканія  въ  этомъ  направленіи  или  снабжа- 
ютъ  свои  войска  соотвѣтствующими  предметами,  да- 

бы употреблять  подобные  методы  войны,  какъ  на- 
ступательное оружіе?  Министръ  г.  Гендерсонъ  отвѣ- 

тилъ: 

«Слѣдующія  страны  окончательно  ратифициро- 
вали или  приняли  Конвенцію:  Австралія,  Австрія, 

Бельгія,  Канада,  Китай,  Египетъ,  Финляндія,  Фран- 
ція,  Германія,  Индія,  Италія,  Либерія,  Новая  Зелан- 
дія,  Персія,  Польша,  Румынія,  Южная  Африка,  Ис- 
панія,  Турція,  Совѣтская  Россія,  Англія  и  Сѣверная 

Ирландія,  Венецуэла  и  Югославія.  Слѣдующія  го- 
сударства подписали  конвенцію,  но  не  ратифициро- 

вали: Абиссинія,  Бразилія,  Болгарія,  Чили,  Чехосло- 
вакія,  Данія,  Эстонія,  Греція,  Японія,  Латвія,  Литва, 
Люксембургу  Нидерланды,  Никарагуа,  Норвегія, 
Португалія,  Сальвадоръ,  Сіамъ,  Швеція,  Швейцарія, 
Соединенные  Штаты  Сѣверной  Америки,  Уругвай. 

Я  понялъ,  что  Данія,  Нидерланды  и  Португалія  ра- 
тифицируютъ  скоро.  Что-же  касается  послѣдней  ча- 

сти вопроса,  хотя  это  невозможно  сказать  точно 

объ  активности  иностранныхъ  націй,  въ  этомъ  на- 
правленіи,  однако  я  знаю,  что  многія  націи  продол- 

жаютъ научную  работу. 

Военный  министръ  (г.  Шоу)  письменно  отвѣ- 
тилъ  члену  палаты  г.  Эджу,  что  научныя  изысканія 
по  защитѣ  отъ  химическихъ  газовъ  продолжаются 
какъ  въ  Портонѣ,  такъ  н  въ  Суттонъ  Окѣ  (15.2.30). 

Въ  Германіи,  нынѣшнимъ  лѣтомъ,  въ  городѣ 
Кайзерлаутернъ  (Баварія)  были  произведены  атаки 
на  городъ  химическими  газовыми  бомбами  съ  цѣ- 

лью  испытанія  различныхъ  возможностей  по  защи- 
тѣ  города.  Всѣ  наиболѣе  новѣйшія  газовыя  маски  и 
оживляющія  средства  были  примѣнены  къ  дѣлу,  въ 
то  время  какъ  аэропланы  сбрасывали  бомбы  въ 

предположен^,  что  онѣ  содержатъ  различныхъ  ка- 
чествъ  токсическіе  газы.  Опыты  заняли  три  часа 

времени  и  заключились  фактической  газовой  ата- 
кой съ  сбрасываніемъ  бомбъ,  наполненныхъ  раздра- 

жающими военными  газами.  На  опытахъ  присутство- 
вли  не  только  баварскіе  военные  авторитеты,  но 
также  были  по  приказанію  германскаго  военнаго 

миистерства  эксперты-химики  изъ  Берлина  и  Гам- 
бурга (30,8.  30). 

м.  К. 

Ген.  отъ-инфан,  Ю.  Н.  Даниловъ 

автора  статей 
«Бесѣды  о  войнѣ  и  мирѣ». 
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Оборона  Бельгіи 
Въ  печати  появились  свѣдѣнія  о  томъ,  что  бель- 

гійское  правительство  приступаетъ  къ  осуществле- 
нію  обширной  программы  по  обезпеченію  военной 

безопасности.  Повидимому,  парламенту;  будетъ 
предложено  санкціонировать  заключеніе  займа  въ 
одинъ  милліардъ  франковъ  на  покрытіе  расходовъ 

по  оборонѣ.,  Но  уже  теперь  заканчиваются  актив- 
нымъ  темпомъ  работы  по  укрѣпленію  Льежа  и  въ 

ближайшее  же  время  будетъ  приступлено  къ  та- 
кимъ-же  работамъ  въ  Намюрѣ.  На  очереди  стоитъ 
также  вопросъ  о  военномъ  переоборудованіи  Ант- 

верпена и  Лимбурга  въ  предвидѣніи  возможнаго 
наступленія  непріятеля     съ  сѣвера. 

Опредѣлилась  и  неотложная  необходимость  въ 

пріобрѣтеніи  усовершенствованнаго  военнаго  мате- 
рьяла.  Генеральный  штабъ  уже  свыше  2  лѣтъ  тре- 
буетъ  для  пѣхоты  ружей-митральезъ,  были  произ- 

ведены спеціальные  конкурсы,  установившіе  преи- 
мущество французскаго  образца.  За  отсутствіемъ 

кредитовъ,  заказы  были,  однако,  задержаны  и  толь- 
ко теперь  будетъ  приступлено  къ  ихъ  распредѣле- 

нію. 

Выяснилась   необходимость   пріобрѣтенія   также 

и  противо-аэропланной  артиллеріи,  танковъ  и  авіо- 
боевиковъ,  но  практическія  рѣшенія  въ  этой  обла- 

сти держатся  военнымъ  вѣдомствомъ  въ  секретѣ., 

Однако,  во  французской  печати  появилось  оффиці- 
озное  сообщеніе,  достаточно  ярко  освѣщающее  пла- 

ны белыійской  военной  обороны.  «Можно  утверж- 
дать, что  примѣръ  Франціи,  усиливающей  оборону 

своей  территоріи,  для  лучшаго  отраженія  всякаго 
риска,  создалъ  для  Бельгіи  моральную  обязанность, 

которую  она  не  преминетъ  выполнить  —  дополнить 
общія  мѣры  обороны,  организовать  передовыя  по- 
зиціи  для  отраженія  перваго  удара,  чтобы  избѣжать 
повторенія  катастрофы  1914  года». 

Это  сообщеніе  необходимо  дополнить  данными, 
появившимися  въ  американской  прессѣ  по  поводу 

тревоги,  вызванной  въ  Голландіи  бельгийскими  ж. 
д.  работами.  Помимо  сооруженія  новыхъ  4  линій 
желѣзныхъ  дорогъ  на  участкѣ  Антверпенъ-Эссхенъ, 

соединяющемъ  Бельгію  съ  Голландіей,  начата  про- 
кладка полотна  и  вдоль  границы  между  Антверпе- 

номъ  и  Лохельномъ,  Антверпеномъ  и  Эккеренъ. 

Столь  же  важныя  работы  ведутся  на  каналѣ  меж- 
ду Антверпеномъ  и  Льежемъ,  и  голландскія  газеты 

объясняютъ  эту  активность  военными  планами  Бель 
гіи. 

Начало  великой  войны 
Операціи  1-го  армейскаго  корпуса  въ  августѣ  1914  года, 

БОИ   ПОДЪ  СОЛЬДАУ*) 
(Воспоминанія) 

Уже  начало  свѣтать,  когда  вернулись  развѣд- 
чики,  которые  привезли  приказаніе  итти  въ  дерев- 

ню Польнишъ-Закрау  на  прнсоединеніе  къ  полку. 
Мы  тронулись  въ  путь  и  пройдя  верстъ  восемь  по- 

дошли къ  этой  деревушкѣ.  Полкъ  уже  былъ  тамъ, 

солдаты  съ.  увлече»іемъ  варили  въ  своихъ  котел- 
кахъ  гусей,  по  воздуху  леталъ  пухъ  и  раздавалось 
гоготанье  испуганныхъ  птицъ.  Отдохнувъ  немного, 
двинулись  дальше,  перейдя  въ  бродъ  небольшую 
рѣчку.  Шли,  выславъ  походное  охраненіе,  справа 
слышны  были  артиллерійскіе  выстрѣлы  и  иногда  вѣ- 
терокъ  доносил  ь  звуки  ружейной  перестрѣлки,  это 
наши  сосѣди  вели  бой  на  подступахъ  къ  Сольдау. 

Вскорѣ  намь  открылся  и  самый  городъ  съ  его 
высокой  киркой  и  остроконечными  крышами  до- 
мовъ.  Со  стороны  вокзала  слышались  тревожные  гуд 

ки  паровозовъ  и  глухіе  взрывы,  это  уходили  по- 
слѣдніе  поѣздные  составы  и  взрывались  стрѣлки  и 
пути. 

Когда  мы  подошли  къ  окраинѣ  города,  онъ  уже 
былъ  занять  нашими  сосѣдями.  Мы  проходили  по 
чистымъ  улицамъ,  мимо  домиковъ  съ  палисадника- 

ми, въ  которыхъ  въ  изобиліи  были  посажены  цвѣ- 
ты.  Если  бы  не  полное  отсутствіе  жителей,  —  никто 
бы  не  сказалъ,  что  надъ  городомъ  только  что  про- 

неслась   военная    гроза,    такъ    тихъ    и    привѣтливъ 
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былъ  его  видъ.  Вышли  на  площадь,  гдѣ  помѣщалась 

ратуша.  Довольно  большая  площадь  вся  была  по- 
крыта переносными  бараками  и  палатками  со  все- 

возможными товарами,  —  въ  городѣ  была  ярмарка, 
такъ  трагически  прервавшаяся.  Части  построились  на 
площади,  начальникъ  дивизіи  поздравилъ  со  взя- 
тіемъ  перваго  нѣмецкаго  города.  Составили  ружья 
въ  козлы  и  солдаты  жадными  глазами  смотрѣли  на 

окружающія  ихъ  богатства,  видно  было,  что  имъ  не- 
имовѣрныхъ  трудовъ  стоитъ  сдержать  желаніе, 
чѣмъ  нибудь  попользоваться. 

Вдругъ  изъ  рядовъ  выскочилъ  небольшого  ро- 
ста солдатъ  и  съ  какимъ  то  молодецкимъ  отчаяні- 

емъ  ударилъ  прнкладомъ  винтовки  въ  зеркальную 

витрину  магазина.  Послышался  звонъ  разбиваемаго 
стекла,  посыпались  осколки  и  солдатъ  скрылся  въ 
витринѣ.  Это  послужило  какъ  бы  сигналомъ,  всѣ 

бросились  разбивать  бараки  и  лавки,  большинство 
хватало  первое,  что  попадало  подъ  руку,  будь  это 

штука  сукна,  дамское  бѣлье  или  платье.  Командиры 
тотчасъ  же  приказали  прекратить  безпорядокъ  и 

строить  части,  раздались  звуки  сигналовъ.  Когда  ро- 
ты были  вновь  выстроены,  то  они  представляли 

смѣшную  и  грустную  картину.  Солдаты  до  отказу 

были  нагружены  всякими  вещами  и  почти  у  каж- 
даго  въ  зубахъ  дымилась  сигара,  которыхъ  на  яр- 

маркѣ  было  найдено  огромное  количество.  Прика- 
зано было  части  вывести  изъ  города  и  расположить 

по  окрестнымъ  деревнямъ.  Моей  ротѣ  досталось 

прекрасная  деревушка,  офицеры  расположились  въ 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

лучшемъ  домѣ  въ  нѣсколько  комиатъ,  вся  обста- 
новка была  на  мѣстѣ  и  все  блестѣло  чистотой. 

Деныцики  сейчасъ  же  съ  ожесточеннымъ  ви- 
домъ,  начали  стряпать  на  кухнѣ,  гдѣ  сохранилась 
вся  посуда,  и  черезъ  нѣкоторое  время  мы  сѣли  въ 

столовой  за  прекрасный  ужинъ,  въ  которомъ  глав- 
ную роль  игралъ  гусь  во  всѣхъ  видахъ,  нашлась 

и  пара  бутылокъ  вина,  такъ  что  пиръ  вышелъ  на 
славу. 

Выступленіе  было  назначено  на  другой  день, 

намъ  предстояла  пріятная  перспектива  хорошо  вы- 
спаться. 

Вечеромъ  я  вышелъ  подышать  свѣжимъ  воз- 
духомъ,  повсюду  горѣли  небольшіе  костры,  на 

огонь  были  подвѣшены  котелки,  въ  которыхъ  сол- 
даты варили  себѣ  ужинъ.  Меня  привлекла  фигура 

одного  солдата,  который  озабоченно  открывалъ 
штыкомъ  большую  банку  съ  консервированными 
персиками,  рядомъ  съ  нимъ  въ  котелкѣ  видѣнъ 
былъ  уже  сварившійся  гусь.  Я  всталъ  въ  тѣни  и 
смотрѣлъ,  что  онъ  будетъ  дѣлать.  Открывъ  бан- 

ку, онъ  понюхалъ  ее,  посмотрѣлъ  и  нѣкоторое  вре- 
мя былъ  въ  нерѣшительности,  а  затѣмъ  высыпалъ 

все  въ  свой  котелокъ  и  снова  сталъ  варить.  Когда 

варево  закипѣло,  онъ  снялъ  его  съ  огня,  вынулъ 
изъ  вещевого  мѣшка  огромную  краюху  хлѣба,  изъ 
за  голенища  ложку,  все  это  аккуратно  разложилъ 
на  землѣ,  примостился  поудобнѣе,  перекрестился  и 

началъ  за  обѣ  щеки  уплетать  свое  импровизиро- 
ванное блюдо.  Лицо  его  выражало  полное  наслаж- 

деніе,  онъ  сопѣлъ  и  причмокивалъ  отъ  удовольст- 
вія... 

—  Что,  братъ,  вкусно,  —  спросилъ  я  его. 
—  Дюже  скусно,  ваше  благородіе,  —  отвѣтилъ 

онъ,  —  только  не  пойму,  почему  картошка  у  него 
такая  сладкая»... 

На  другой  день,  раннимъ  утромъ,  колонны  вновь 

вытянулись  по  шоссе  и  тронулись  въ  путь.  Солда- 
ты частью  побросали,  частью  попрятали  все  захва- 

ченное наканунѣ  и  роты  вновь  приняли  стройный, 
обычный  для  глаза  видъ. 

Я  шелъ  съ  полуротой  въ  авангардѣ  на  случай, 
если  по  дорогѣ  попадутся  разрушенные  мосты,  тутъ 
же  ѣхалъ  командиръ  полка  со  штабомъ. 

Не  успѣли  мы  вытянуться  изъ  деревни,  какъ 

тамъ  вспыхнулъ  стогъ  сѣна,  затѣмъ  дальше  загорѣ- 
лось  еще  что-то  и  такъ,  въ  дальнѣйшемъ,  движеніе 

нашихъ  колоннъ  обозначилось  двумя  рядами  ды- 
мовъ.  Поджигали  нѣмцы,  гдѣ  то  прятавшіеся,  но 

насколько  мнѣ  извѣстно,  ни  одного  изъ  нихъ  пой- 
мать не  удалось. 

Впереди  насъ  разсыпались  дозоры,  освѣщавшіе 

мѣстность,  противника  нигдѣ  не  было  видно.  Мо- 

лодой поручикъ,  начальникъ  пулеметной  команды, 

ѣхавшій  рядомъ  со  мной,  жаловался: 

—  Развѣ  это  война,  это  какіе-то  маневры,  вотъ 

увидите,  что  черезъ  три  недѣли  мы  будемъ  тор- 

жественно входить  въ  Берлинъ,  а  тамъ  и  войнѣ  ко- 

нецъ...    Нѣтъ,    напрасно    нѣмцы    полѣзли    противъ 

насъ,  не  сдобровать  имъ»...» 

Я  не  раздѣлялъ  его  радужныхъ  мечтаній,  какое 

то  предчувствіе  давило  мнѣ  грудь,  но  не"  хотѣлось 
его  разочаровывать  и  я  молчалъ. 

Къ  полудню  сдѣлали  большой  привалъ  и  я  по- 
лучилъ  приказаніе  возвращаться  обратно  въ  Соль- 

дау,  гдѣ  мнѣ  предписывалось  получить  распоряже- 
ніе  изъ  штаба  корпуса.  Обидно  было  уходить  на- 
задъ,  казалось,  что  самое  интересное  разыграется 
безъ  меня,  но  раздумывать  не  приходилось.  Я  со- 
бралъ  роту  и  пошелъ  обратно.  Къ  вечеру  вернулся 
въ  Сольдау  и  получилъ  приказаніе  исправить  мостъ 
черезъ  рѣчку  того  же  наименованія,  за  восточной 
окраиной  города. 

Перевелъ  туда  роту,  размѣстилъ  ее  бивакомъ 
около  моста  на  лугу  и  вновь  поѣхалъ  въ  штабъ 
корпуса.  Онъ  размѣстился  въ  казармахъ  нѣмецкаго 
кавалерійскаго  полка.  На  плацу,  посреди  казармъ, 

стояло  нѣсколько  брошенныхъ  нѣмцами  автомоби- 
лей и  много  мотоциклетокъ.  Въ  штабѣ  корпуса  ца- 
рила обычная  въ  такихъ  случаяхъ  суета,  пробѣга- 

ли  офицеры  и  ординарцы,  но  тревоги  не  было  видно, 
казалось,  что  все  благополучно  и  идетъ  такъ,  какъ 
этого  ожидало  начальство. 

Побродивъ  по  казармамъ,  я  зашелъ  въ  офицер- 
ское собраніе,  тамъ  все  было  въ  полномъ  порядкѣ, 

по  стѣнамъ  висѣли  портреты  и  фотографическія 
группы  офицеровъ  и  на  каминѣ  стояли  прекрасные 

часы  съ  надписью,  —  призъ  на  скачкахъ  офицеровъ 
полка.  Бросался  въ  глаза  прекрасно  исполненный, 
огромный  портретъ  Вильгельма. 

Весь  слѣдующій  день  проработали  мы  надъ 
починкой  моста,  онъ  былъ  на  двухъ  каменныхъ 

устояхъ,  сажень  тридцать  длины.  Нѣмцы  не  успѣ- 
ли  его  какъ  слѣдуетъ  разрушить  и  только  взорвали 

настилку,  такъ  что  къ  вечеру  онъ  уже  былъ  го- 
товъ  и  въ  городъ  начали  переходить  многочислен- 

ные обозы,  расположенные  до  того  за  рѣкой.  Это 
показывало,  что  наше  наступленіе  продолжается. 
Днемъ  надъ  нами  пролетали  нѣмецкіе  таубе,  всѣ 

начинали  стрѣлять  по  нимъ  изъ  винтовокъ,  но,  ко- 
нечно, безъ  всякаго  результата. 

Помню,  одинъ  изъ  аэроплановъ  пролеталъ 

особенно  низко,  проѣзжавшій  въ  это  вермя  обоз- 
никъ  на  интендантской  парной  повозкѣ,  бородатый 
мужикъ,  видимо  запасный,  въ  порывѣ  увлеченія 

схватилъ  карабинъ,  тщательно  прицѣлился,  продол- 
жая сидѣть  на  козлахъ  и  бросивъ  возжи,  и  вы- 

стрѣлилъ...  Лошади,  испугавшись,  рванулись  и  по- 
несли, неудачный  стрѣлокъ  потерялъ  равновѣсіе  и 

покатился  на  землю. 

Весь  день  слышна  была  отдаленная  канонада, 
но  никакихь  свѣдѣній  мы  не  имѣли.  На  слѣдующій 
день  меня  послали  для  починки  мостовъ  верстахъ 
въ  десяти  въ  верхъ  по  теченію.  Исправивъ  все,  что 
было  нужно,  я  вернулся  къ  вечеру  на  старое  мѣсто. 

Канонада  приближалась  и  даже  были  слышны  от- 
дѣльные  орудійные  выстрѣлы.  Все  время  пролетали 

нѣмецкіе  аэропланы,  какъ  будто  что-то  высматри- 
вающіе. 

На  другой  день,  это  было  14  августа  стараго 
стиля,  мною  было  получено  приказаніе  начать  ук- 
рѣплять  западную  окраину  города.   Стрѣльба  была 
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слышна  уже  совсѣмъ  близко  и  когда  я  началъ  рабо- 
тать, показались  наши  отходящія  цѣпи,  надъ  ними 

бѣлыми  облачками  вспыхивали  разрывы  нѣмецкихъ 

шрапнелей.  Стало  ясно,  что  произошло  что  то  серь- 
езное и  наши  отходятъ.  Вскорѣ  нѣмцы  начали  об- 

стрѣливать  окраину  города,  гдѣ  мы  работали,  ви- 
димо нащупывая  наши  батареи.  Стрѣляли  тяжелыми 

снарядами,  «чемоданами»  —  какъ  ихъ  тотчасъ  же 
прозвали  солдаты,  внѣшній  эффектъ  ихъ  былъ 
большой,  при  разрывѣ  они  подымали  огромные 
фонтаны  земли  и  все  окутывалось  чернымъ  дымомъ. 

Гдѣ-то   слѣва  безпрерывно  стрѣляла  наша  лег- 

кая батарея  и,  по  сравненію  съ  этими  чудовищами, 
она  казалась  тявкающей  собаченкой.  Наши  цѣпи  все 

приближались  къ  городу,  но  нѣмцевъ  еще  не  было 

видно.  Около  полудня  подошелъ  одинъ  изъ  стрѣл- 
ковыхъ  полковь,  видимо  вновь  прибывшій  на  под- 

крѣпленіе,  лихо  развернулся  и  пошелъ  въ  наступ- 
леніе.  Наступалъ  онъ,  какъ  на  ученіи,  видно  было, 

какъ  перебѣгали  цѣпи,  залегали,  вновь  подымались 

и  бѣжали  впередъ,  за  ними  двигались  ротныя  под- 
держки и  резервы. Саперъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 

Военная  хроника 
СССР.  43-я  стр.  дивизія  переброшена  изъ  Пет- 

рогр.  воен.  округа  въ  Бѣлоруссію.  По  слухамъ,  пред- 
полагается увеличеніе  численности  войскъ  конвой- 

ной стражи,  составляющихъ  нынѣ  2  дивнзіи  (1-ая 
—  Москва-Питеръ,  2-ая  —  Украина),  свыше  20  от- 
дѣльныхъ  батальоновъ  и  рядъ  болѣе  мелкихъ  ча- 

стей —  ротъ  и  взводовъ.  Конвойная  стража,  какъ 
и  войска  особаго  назначенія  (ОГПУ),  не  входятъ 
въ  общую  организацію  Кр.  Арміи,  а  подчиняются 
штабу  войскъ  конвойн.  стражи.  В.  К.  С.)  въ  Москвѣ. 

Въ  Москвѣ  же  расположенъ  1-йконвойный  полкъ. 
Конвойныя  части  несутъ  внѣшнюю  охрану  мѣстъ 
заключенія  и  судебныхъ  зданій,  кромѣ  того,  въ  ихъ 
обязанности  входнтъ  конвоированье  арестованныхъ, 
сопровожденіе  поѣздовъ  съ  высылаемыми  и  т.  д. 
Стрѣлковую  и  строевую  подготовку  получаютъ  на 
общихъ,  съ  Кр.  Арміей  основаніяхъ. 

Подпишитесь  ка  «ЧАСОВОЙ»  на  годъ  и  Вы  полу- 
чите,  кромѣ  журнала,   книгъ,   стоимостью   прибли- 

зительно на  100  ФРАНКОВЪ  (см.  стр.  30-ую). 

УЧЕНІЕ    О    ПЪХОТНОМЪ    ОРУЖІИ 

Полковникъ  Пятницкій. 

Цѣна  20  франковъ. 
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Историческія  мелочи 
МУНДИРЪ   ИМПЕРАТРИЦЫ   ЕКАТЕРИНЫ   ІІ-й 

Въ  статьѣ  Б.  Геруа  «Двѣсти  лѣтъ»  («Часовой» 

№  39)  допущена  нѣкоторая  неточность:  28-го  іюня 
1762  г.  при  походѣ  гвардейскихъ  полковъ  на  Орані- 
енбаумъ,  Имп.  Екатерина  II  была  въ  мундирѣ  не  л. 
гв.  Измайловскаго,  а  л.  гв.  Семеновскаго  полка.  Алек 

сандръѲедоровичъ  Талызинъ,  которому  принадле- 
жалъ  этотъ,  ставшій  историческимъ,  мундиръ,  на- 

чалъ свою  службу  въ  1749  г.  солдатомъ  Семенов- 
скаго полка.  2-го  августа  1762  г.,  онъ  былъ  произве 

денъ  въ  поручики,  а  30-го  августа  того  же  года  по- 
жалованъ  камеръ-юнкеромъ  съ  оставленіемъ  въ 
своемъ  полку,  въ  которомъ  и  былъ  19  апрѣля  1765 

г.  произведенъ  въ  капитанъ-поручики,  а  22-го  сентя- 
бря 1769  г.  въ  капитаны.  По  возвращеніи  изъ  пер- 

вой турецкой  войны,  въ  которой  онъ  участвовалъ 

волонтеромъ,  онъ  былъ  пожалованъ  3-го  октября 
1770  г.  въ  камергеры,  съ  оставленіемъ  «сверхъ  ком- 

плекта» въ  спискахъ  Семеновскаго  полка.  А.  Ѳ.  Та- 
лызинъ скончался  въ  1787  г.  въ  чинѣ  тайнаго  со- 

вѣтника  и  въ  званіи  сенатора. 

Кн.  Е.  Р.  Дашкова  говоритъ  въ  своихъ  мемуа- 
рахъ,  что  Имп.  Екатерина  II  одѣла  мундиръ  А.  Ѳ.  Та- 

лызина, какъ  офицера  наиболѣе  подходившего  по 

своей  фигурѣ.  Однако,  мундиръ  не  совсѣмъ  при- 
шелся впору  Императрицѣ,  его  нельзя  было  на  гру- 

ди застегнуть  на  всѣ  пуговицы  и  пришлось  сдѣлать 
къ  верхнимъ  петлямъ  завязки;  къ  подопручичьему 

мундиру  Императрица  сама  приколола  Андреевскую 
звѣзду  и  возложила  голубую  ленту.  Екатерина  II 

возвратила  впослѣдствіи  мундиръ  Талызину  «на  па- 
мять». 

Мундиръ  изъ  простого,  довольно  грубаго  сук- 
на хранился  съ  возложенными  на  него  регаліями  въ 

теченіи  почти  150  лѣтъ,  сначала  у  Апраксина,  въ  с. 

Ольговѣ  Московской  губ.  (А.  Ѳ.  Талызинъ  былъ  же- 
натъ  на  дочери  фельдмаршала  Маріи  Степановнѣ 

Апраксиной),  а  потомъ  въ  Денежниковѣ  у  послѣд- 
нихъ  представительницъ  рода  Талызиныхъ,  сестеръ 

Л.  и  В.  А.  Талызиныхъ,  которыми  7-го  февраля 
1902  г.  исторически  мундиръ  былъ  переданъ  въ  му- 

зей л.  гв.  Семеновскаго  полка. 

Академикъ  П.  П.  Пекарскій  видѣвшій  мундиръ 

Талызина  въ  1862  г.  у  гр.  В.  В.  Апраксина,  предво- 
дителя дворянства  Орловской  губерніи,  писалъ,  что 

на  мундиръ  нашита  бумажка,  на  которой  старин- 
нымъ  почеркомъ  была  сдѣлана  надпись,  что  онъ 
принадлежитъ  Талызину  и  надѣванъ  Екатериною, 
когда  она  «ѣхала  на  правительство».  Къ  сожалѣнію, 
время  не  сохранило  намъ  ни  Андреевской  ленты,  ни 
этой  исторической  записки,  но  мундиръ  со  звѣздой 
и  съ  привязанными  къ  петлямъ  ленточками  былъ 
въ  свое  время  вывезенъ  изъ  совѣтской  Россіи  и 
составляетъ  одну  изъ  реликвій  среди  историческихъ 
вещей,  принадлежащихъ  Объединенію  общества 
офицеровъ  л.  гв.  Семеновскаго  полка. 

Н.  фонъ-Эссенъ. 

«АРМ1Я  И  ФЛОТЪ» 

ВОЕННЫЙ   СПРАВОЧНИКЪ   Ц.   12   ФР.,   ЗАГР.    15. 
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Десять  лѣтъ  тому  назадъ  общими  усиліями 

всѣхъ  чиновъ  флота  было  эвакуировано  изъ  Кры- 
ма въ  Константинополь  и  развезено  по  лагерямъ 

Галлиполи,  Лемносъ  и  др.  болѣе  130  тысячъ  чело- 
вѣкъ  Русской  Арміи,  ихъ  семействъ  и  гражданскаго 
населенія. 

Возвращаясь  невольно  мыслями  къ  этому  труд- 
ному, но  успѣшному  для  флота  прошлому,  не  мо- 

гу не  вспомнить  съ  сердечной  благодарностью  мо- 
ихъ  бывшихъ  помощниковъ:  Н-ка  Штаба  Контръ- 
Адмирала  Машукова,  Флагмановъ:  —  Генерала  Ер- 

макова, Адмираловъ  Беренса,  Тихменева,  Остелец- 
каго,  Клыкова,  Вяткина,  Ворожейкина,  Герасимова, 
Кап.  1  р.  Федяевскаго,  Пашкевича,  Потемкина  и  др. 

Комендаінтовъ  погрузки  и  пароходовъ,  Команди- 

ровъ,  Офццеровъ  и  Команды  военныхъ  и  коммер- 
ческихъ  судовъ,  чиновъ  моего  Штаба  и  сухопут- 
ныхъ  начальниковъ,  которые  своей  дружной  ра- 

ботой съ  чинами  флота  способствовали  успѣшному 
выполненію  этой  трудной  операціи. 

Съ  давно  неремонтированными  судами,  при  ве- 
сьма ограниченномъ  количествѣ  угля,  со  сборными, 

большею  частью,  малообученными  командами,  офи- 
церы флота  на  своихъ  плечахъ  вынесли  всю  эваку- 

ацію  и  съ  достоинствомъ  поддержали  былую  славу 
родного  Андреевскаго  флага. 

«Я  обѣщалъ  Арміи  вывести  ее  съ  честью»,  — 
говорилъ  мнѣ  потомъ  нашъ  покойный  Главноко- 

мандующій,  —  «доблестный  Флотъ  помогъ  мнѣ  это 
сдѣлать». 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 

Кап.  2  ранга  Б.  Апрѣлевъ. 

ВОЛЯ    НАРОДА  *) 
«Родному   Андреевскому    флагу 
Свидѣтелю  сѣдой   старины». 

Еще  до  окончанія  Русско-Японской  войны  въ 
самыхъ  нѣдрахъ  нашего  народа,  какимъ-то  необъ- 
яснимымъ  инстинктомъ  была  понята  простая  истина, 

что  Россіи  нуженъ  флотъ. 

Можетъ  быть,  я  ошибаюсь,  ибо  это  было 

давно4,  кажется,  дѣло  началось  съ  того,  что  откуда- 
то  изъ  медвѣжьяго  уголка  нашей  необъятной  Рос- 
сіи,  въ  Главный  Морской  Штабъ  пришелъ  денеж- 

ный переводъ  на  нѣсколько  рублей,  адресованный 
«Г-ну  Марскому  Мыныстру  въ  Питирбурхъ»,  съ 
указаніемъ,  что  эти  деньги  по  приговору  «обчества» 
предназначается  на  постройку  новаго  флота.  Черезъ 
нѣкоторое  время,  такіе  переводы,  большіе  и  малые, 
начали  поступать  въ  Морское  Министерство  со 
всѣхъ  сторонъ  Россіи.  Очень  много  жертвовали 

солдаты,  побывавшіе  въ  Манчжуріи  и  повидимому 
на  опытѣ  уяснившіе  себѣ,  что  будь  у  насъ  въ  эту 
эпоху  флотъ  на  должной  высотѣ,  то  можетъ  быть  и 
самой  войны  то  не  было  бы. 

Само  морское  министерство,  загипнотизирован- 
ное «общественнымъ»  мнѣніемъ,  сперва  ен  рѣша- 

лось  повѣрить,  что  эти  пожертвоваія  дѣйствитель» 
но  выражаютъ  «волю  народа»  къ  постройкѣ  флота. 

Однако,  деньги  все  прибывали  и  пришлось  образо- 

*)  Въ  шанхайской  газетѣ  «Время»  печатаются  ин- 
тереснѣйшіе  очерки  к.  2  р.  Апрѣлева,  изъ  которыхъ 
редакція  и  взяла  предлагаемые  отрывки. 

вать  особый  комитетъ  по  усиленію  военнаго  фло- 
та на  добровольныя  пожертвованія.  Было  объявле- 
но о  существоаніи  этого  комитета  и  притокъ  по^ 

жертвованій  еще  усилился. 

Изъ  соотвѣтствующихъ  «общественныхъ»  кру- 
говъ  былъ  пущенъ  слушокъ,  что  это,  молъ,  сти- 

раются исправники  и  прочіе  чины  администраціи. 
Настолько  силенъ  былъ  гипнозъ,  что  народъ  рус- 

ски дѣйствительно  не  желалъ  имѣть  флотъ,  что 
этотъ  слухъ  въ  Петербургѣ  широко  проникъ  въ 

среду  морскихъ  офицеровъ,  еще  увеличивая  мо- 
ральный упадокъ,  наступивши  послѣ  войны,  но 

дѣйствительность  показала  совсѣмъ  другое.  Изъ 

жертвуемыхъ  копѣекъ  и  рублей  образовались  де- 
сятки тысячъ,  потомъ  сотни  тысячъ  и,  наконецъ, 

милліонъ  рублей. 

Въ  конечномъ  результатѣ,  сумма  пожертвова- 
ній  достигла  18  милліоновъ  рублей.  Среди  массы 

мелкихъ  грошевыхъ  пожертвованій  были  и  крупныя, 
достигающія  нѣсколькихъ  сотъ  тысячъ  рублей. 

Долго  думали,  какъ  использовать  эти  суммы, 
такъ,  чтобы  построить  на  нихъ  съ  одной  стороны 
дѣйствительно,  боевыя  суда,  а  съ  другой,  чтобы 
удовлетворить  всѣхъ  жертвователей. 

Рѣшили  построить  18  эскадренныхъ  минонос- 

цевъ,  лучшихъ  по  тогдашнему  времени,  давъ  нѣко- 
торымъ  изъ  нихъ  имена  крупнѣйшихъ  жертвова- 
телей. 

И  вотъ,  среди  этихъ  18  эскадренныхъ  минонос- 
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цевъ  появились:  «Войсковой»  —  жертвы  офицеровъ 
и  солдатъ,  «Донской  казакъ»,  «Забайкалецъ»,  Ус- 
суріецъ»,  «Амурецъ»  (жертвы  казачьихъ  войскъ), 
«Пограничннкъ»  (отдѣльный  корпусъ  пограничной 

стражи),  «Финнъ»  (населеніе  Великаго  Княжества 

Финляндскаго),  «Эмиръ  Бухарскій»  (отъ  эмира  Бу- 

харскаго),  «Москвитянинъ»  (отъ  Москвы)  и,  нако- 
нецъ,  никогда  не  встрѣчавшійся  раньше  въ  спискахъ 

русскаго  флота  «Ставропольскій  Трухменецъ».  На 

эти  же  средства  былъ  выстроенъ  еще  самый  бы- 

строходный въ  то  время  турбинный  эскадренный  ми- 
ноносецъ  «Новикъ»  (1200  тоннъ,  36  узловъ). 

На  эти  деньги  были  построены  еще  4  малень- 
кихъ  подводныхъ  лодки.  Когда  суммы  на  построй- 

ку были  израсходованы,  то  оказалось,  что  осталось 
еще  900  тысячъ  рублей. 

Въ  дополненіе  къ  помянутымъ  выше  «Новику» 

и  18  эскадреннымъ  миноносцамъ,  морское  министер- 
ство на  свои  средства  построило  еще  18  эскадрен- 

ныхъ  миноносцевъ.  Такимъ  образомъ,  толчокъ,  дан- 
ный народнымъ  подъемомъ,  положилъ  начало  въ 

Россіи  воздушнаго  флота  (какъ  увидимъ  ниже)  и 
создалъ  ядро  для  возсозданія  Балтійскаго  флота. 

Изъ  36  эскадренныхъ  миноносцевъ  была  сфор- 

мирована первая  минная  дивизія  подъ  флагомъ  Сви- 
ты Его  Величества  контръ-адмирала  Н.  О.  Эссена, 

ставшая  школой  командировъ,  офицеровъ  и  командъ 

возрождающагося  Балтійскаго  флота.  Нынѣ  мы 

можемъ  съ  гордостью  сказать,  что  эта  «Эссенов- 
ская  школа»  была  одной  изъ  лучшихъ  въ  мірѣ. 

Слѣдующія  суда  этой  дивизіи  были  построены 

на  добровольныя  пожертвованія:  эскадренные  мино- 
носцы въ  615  тоннъ  съ  ходомъ  25  узловъ,  соста- 

вившіе  полу-дивизіонъ  особаго  назначенія:  «Ге*- 
нералъ  Кондрантенко»,  «Сибирскій  Стрѣлокъ», 
«Охотникъ»  и  «Пограничникъ»,  6  эск.  миноносцевъ 
въ  570  тоннъ,  съ  ходомъ  въ  25  узловъ:  «Финнъ», 

«Эмиръ  Бухарскій»,  «Москвитянинъ»,  «Амурецъ», 
«Уссуріецъ»  и  «Доброволецъ»;  8  эск.  миноносцевъ 
въ  500  тоннъ,  съ  ходомъ  въ  27  узловъ:  «Украина»  и 

«Войсковой»,  укомплектованные  Гвардейскимъ  Эки- 
пажемъ,  и  перваго  Балтійскаго  Экипажа  «Казанецъ», 

«Страшный»,  «Стерегущій»,  «Донской  Казакъ»,  «За- 
байкалецъ»   и   «Ставропольскій  Трухменецъ». 

«Ну,  и  ублажили»,  говорилъ  командиръ  послѣд- 
няго,  веселый,  коренастый  жизнерадоснтый  кап.  2 

ранга  И.,  прозванный  во  флотѣ  «Николашкой».  «На- 
значили командовать  кораблемъ,  а  чье  имя  онъ  но- 

ситъ  такъ  и  не  добьюсь,  прямо  стыдобушка.  Хо- 
дилъ  въ  комитетъ  по  усиленію  военнаго  флота  на 
добровольныя  пожертвоваіня,  тамъ  сказали,  что,  по 

Высочайшей  волѣ  имена  «доброхотнымъ»  —  судамъ 
давали  въ  зависимости  отъ  группъ  населенія  и  отъ 
мѣстности,  откуда  были  получены  пожертвованія. 
Оказывается,  какіе  то  трухменцы  Ставропольской 

губерніи  пожертвовали  200  тыоячъ  рублей,  вотъ 
ихъ  именемъ  и  назвали  мой  корабль.  А  какъ  теперь 

объяснишь  ввѣренной  мнѣ  командѣ,  чье  имя  съ  че- 
стью долженъ   носить   нашъ   миноносецъ?». 

Вскорѣ  по  вступленіи  въ  строй,  первая  минная 
дивизія  превратилась  въ  блестящую  боевую  часть. 

Натренированные  постояннымъ  плаваніемъ  ея  ди- 
визіоны  избороздили  весь  Финскій  заливъ,  ходили 
безъ  лоцмановъ  по  такимъ  шхернымъ  фарватерамъ, 

куда  и  на  болѣе  мелкихъ  судахъ  не  рискнулъ  бы 
сунуться  самый  старый  и  опытный  финляндецъ-лоц- 
манъ.Вмѣсто  унынія  и  упадка  духа  на  ней  создалась 
атмосфера  бодрости,  энергіи  и  трудолюбія. 

Прослышали,  повидимому,  про  нее  и  безчислен- 
ные  невѣдомые  жертвователи,  на  гроши  которыхъ 
въ  своей  доброй  половинѣ  она  была  создана.  То 
«Москвитянинъ»  получитъ  богатый  подарокъ  отъ 

матушки  Москвы,  то  «Донской  Казакъ»  икону  Дон- 
ской Божьей  Матери,  расшитую  жемчугомъ  нѣжны- 

ми  ручками  Ѵазачекъ  изъ  области  Войска  Донского. 
То  «Эмиръ  Бухарскій»  получитъ  рѣдкій  по  красотѣ 
старинный  пекинскій  ковреъ  отъ  Его.  Высочества 

Сеидъ-Миръ-Алима  Эмира  Бухарскаго.  Только  «Став 
ропольскій  Трухменецъ»  не  получалъ  ни  привѣта, 
ни  подарка  по  той  простой  причинѣ,  что  и  самъ  онъ 
не  зналъ,  кто  были  его  жертвователи,  на  средства 
которыхъ  онъ  зародился. 

Не  задолго  передъ  минувшей  войной  морскія 
силы  Балтійскаго  моря  готовились  приступить  къ 
обычнымъ  осеннимъ  маневрамъ.  «Новикъ»  и  первая 
минная  дивизія,  принявъ  нужное  количество  нефти 
и  угля,  находились  въ  Ревельской  гавани,  «Рюрикъ», 
бригада  крейсеровъ,  бригада  линейныхъ  кораблей, 

отрядъ  заградителей  и  учебно-артиллерійскій  от- 
рядъ  стояли  на  Ревельскомъ  рейдѣ. 

Подкатившій  къ  Ревельскому  вокзалу  утренній 

петербургскій  «почтовый»  пришелъ  «во  время».  Яр- 
кіе  лучи  солнца  заливали  красивый  готическій  Ре- 
вель. 

Изъ  подошедшаго  поѣзда  высыпала  шумная 
толпа  пассажировъ  съ  портъ-пледами,  саками  и  пр. 

На  перронѣ  стояла  обычная  сутолока  добраго, 

старагѳ  времени.  Слышались  призывы  носилыци- 
ковъ,  выкрики  комиссіонеровъ  гостинницъ,  возгла- 

сы и  поцѣлуи  встрѣчающихъ  и  провожающихъ.  Сре- 
ди этой  суматохи,  обратило  на  себя  вниманіе,  что 

изъ  одного  вагона  III  класса  ,  вслѣдъ  за  эстонками 
съ  молокомъ,  русскими  мужиками  и  нѣсколькими 
солдатами,  вышелъ  какой  то  азіатецъ  въ  зеленомъ 
халатѣ,  съ  маленькой  бѣлой  чалмой  на  головѣ,  а 

за  нимъ  человѣкъ  пять  людей,  похожихъ  на  кирги- 
зовъ,  въ  ватныхъ  халатахъ  и  какихъ-то  малахаяхъ 
на  головѣ.  Человѣкъ  въ  чалмѣ  со  своими  спутника- 

ми пошелъ  къ  багажному  вагону,  постоявши  тамъ  и 

посмотрѣвъ,  какъ  разгружаютъ  вагонъ,  онъ  и  «ма- 
лахаи» вошли  въ  багажное  отдѣленіе.  Вскорѣ  эта 

странная  группа  появилась  на  вокзальной  площади; 
двое  изъ  нихъ  несли  за  ручки  довольно  большой 

сундукъ,  обитый  зеленой  жестью. 
Человѣкъ  въ  чалмѣ,  «мулла»,  какъ  тотчасъ  же 

рѣшили  проходившіе  двое  мастеровыхъ,  подошелъ 
къ  Ѵородовому  >  и  ломаннымъ  русскимъ  языкомъ 

спросилъ  его,  гдѣ  можно  посмотрѣть  флотъ.  Не- 
много изумленный  городовой,  показалъ  рукой  по 

направленію  къ  порту. 
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Нѣсколько  времени  спустя,  эти  странные  люди, 
со  своимъ  сундукомъ  уже  объяснялись  у  воротъ 
Ревельской  военной  гавани  съ  дежурнымъ  чиномъ 

портовой  полиціи.  На  просьбу  послѣдняго  «предъя- 
вить документъ»,  мулла  бережно  вынулъ  изъ  за  па- 
зухи халата  «удостовѣреніе»  главнаго  Морского 

Штаба,  въ  которомъ  предписывалось  оказать  «воз- 
можное содѣйствіе»  по  осмотру  военныхъ  судовъ 

въ  Ревелѣ  депутаціи  Туркменцевъ  Ставропольской 

губерніи.  Какъ  часто  бываетъ,  въ  документахъ,  вы- 
данныхъ  центральными  учрежденіями,  въ  удосто- 
вѣреніи  не  было  упомянуто,  что  именно  желаетъ 
осматривать  депутадія. 

На  основаніи  этого  удостовѣренія,  чинъ  про- 
пустить депутацію  въ  портъ. 

Близокъ  полдень.  Дивизіоны  миноносцевъ  сто- 
ятъ,  ошвартовавшись  кормами  къ  берегу.  На  стѣн- 
кѣ  положены  сходни.  Судовыя  собаки,  цѣлой  сво- 

рой гонявшіяся  по  стѣнкѣ,  чуя  наступленіе  времени 
«харча»,  по  одиночкѣ  уже  вернулись  на  свои  ми- 

ноносцы. Въ  маленькой  каютъ-компаніи  «Ставро- 
польскаго  Трухменца»,  столь-же  уютной  и  изящной, 

какъ  и  на  другихъ  миноносцахъ,  уже  собрались  ко- 
мандиръ  и  офицеры  къ  обѣду.  «Восемь  бить.  Къ 
вину  и  обѣдать»,  раздалось  съ  верхней  палубы,  и, 
когда  пробило  «8  склянокъ»,  означающія  полдень, 
то  послышался  свистъ  дудокъ  и  затѣмъ  дружный 

крикъ  унтеръ-офицеровъ:  «Командѣ  пить  вино  и 
обѣдать». 

Дежурный  офицеръ*)  на  «Ставропольскомъ 
Трухменцѣ»,  черезъ  нѣсколько   минутъ   послѣ  раз- 

*)  На  миноносцахъ  въ  гаваняхъ,  офицеры  вмѣ- 
сто  вахты  несутъ  суточныя  дежурства. 

дачи  вина  и  пищи  командѣ,  какъ  обычно,  спустился 
въ  каютъ-компанію.  Тамъ  уже  кончили  закусывать 
и  обѣдъ  близился  къ  жаркому. 

«Ваше  Высокоблагородіе,  крикнулъ  съ  трапа 

внизъ  дежурному  офицеру  вахтенный  унтеръ-офи- 
церъ,  васъ  тамъ  какіе-то  киргизы  спрашиваютъ». 

На  лицахъ  командира  и  офицеровъ  изумленіе 

—  какіе  могутъ  быть  киргизы  въ  Ревелѣ?  .Выско- 
чивъ  на  верхнюю  палубу,  дежурный  офицеръ  уви- 
дѣлъ  на  стѣнкѣ  знакомаго  намъ  уже  муллу  съ  «ма- 

лахаями» и  зеленымъ  сундукомъ.  Приглашенный 
войти  на  палубу,  мулла  витіевато  началъ  объяснять 

дежурному  офицеру:  «нашъ  народъ  степь  живи,  ни- 
чего не  знай,  моря  не  знай,  кибитка  живи,  лошад- 

ка гоняй  —  бѣдный  народъ.  Слыхалъ,  надо  флотъ, 
— ■  по  1  рубль  съ  кибитка  собирай,  «тамга»  чело- 
вѣкъ  гоняй  въ  губернскій  городъ,  тамъ  отдавай  каз- 

на, больше  ничего  не  знай.  Думалъ  «тамга»  пропа- 
дай. Теперь  наши  люди  губернски  городъбылъ,  слы- 

халъ, на  наша  «тамга»  миноноса  строилъ.  Нашъ  на- 

родъ посылай,  посмотри,  пожалуйста,  извыни».  По- 
сте этого  мулла  съ  низкимъ  поклономъ,  подалъ 

офицеру  удостовѣреніе  Главнаго  Морского  Штаба. 
Затѣмъ  молчаливые  спутники  муллы,  бережно  вне- 

сли на  палубу  «Ставропольскаго  Трухменца»  свой 
сундукъ  и  живописной  группой  остановились,  съ 

любопытствомъ  осматривая  окружающее  ихъ,  неви- 
данное ими  чудо  современной  техники.  «Занятный 

народъ»,  слышалось  среди  матросовъ.  «Въ  сунду- 
кѣ  надо  быть  ихъ  монатки,  вѣдь  откеле  ѣхали! 
У  нихъ  вѣдь  все  свое  съ  собой». 

Б.  Апрѣлевъ. 

(Окончаніе   слѣдуетъ). 

Морская  хроника 
С.  Ш.  С.  А.  Опущенъ  послѣдній  изъ  8  крейсе- 

ровъ  Вашингтонскаго  типа  «Луизвиль».  Ихъ  водо- 
измѣщеніе  10.000  тоннъ,  скорость  хода  35  узловъ, 
вооруженіе  9-8  д.;  6-4,7  д.  аэр.;  18  мин.  ап.  и  6  аві- 
оновъ.  Два  первые  вмѣсто  9-8  дм.  орудій  имѣютъ 
10,  но  затэ  ходъ  ихъ  32,5  узла  (Названія  см.  «Ча- 

совой», №  9-10). 

—  Заложены  4  крейсера  изъ  новой  серіи,  кото- 
рая будутъ  состоять  изъ  15  единицъ.  Водоизмѣще- 

ніе  10.000  тоннъ,  остальныя  данныя  еще  неизвѣст- 
ны.  Названія  «Асторія»,  «Портландъ»,  «Миннеапо- 
лисъ»  и  «Новый  Орлеанъ». 

,  —  Когда  новые  крейсера  вступятъ  въ  строй, 
изъ  нихъ  будетъ  составлена  цѣлая  «развѣдочная 
дивизія»  въ  составѣ  трехъ  бригадъ  по  4  крейсера 
въ  каждой.  Въ  мартѣ  будущаго  года  флагманскій 
корабль  обоихъ  флотовъ  «Техасъ»  (27.000  тоннъ; 

21  узелъ;  10-14  дм.;  16-4,7  дм.)  будетъ  замѣненъ 
крейсеромъ  «Чикаго»,  флагманскій  корабль  развѣ- 
дочнаго  флота  «Віолингъ»  (26000;  21  уземлъ  12-12 

дм.;  16-4,7  дм.)  крейсеромъ  «Августа»  и  флагман- 
скій  корабль  азіатскаго  флота  «Питсбургъ»  (12750 
тоннъ;  22  узла;  4-8  дм.  14-6  дм.)  крейсеромъ  «Гуд- 

стонъ».  Въ  разныхъ  флотахъ  уже  давно  поднимал- 

ся вопросъ  о  необходимости  командующему  нахо- 
диться не  на  линейномъ  кораблѣ  въ  боевой  линіи,  а 

на  авіоматкѣ  или  быстроходномъ  крейсерѣ.  Флотъ 
С.  Ш.  первый  вводитъ  это  тактическое  нововведе- 

те, хотя  въ  другихъ  флотахъ  изъ-за  многочислен- 
ныхъ  неудобствъ,  съ  этимъ  связанныхъ,  отъ  него 
пока  отказались. 

Англія.  —  1  ноября  въ  Портландѣ  состоялся 
смотръ  флоту  Атлантическаго  океана  въ  присутст- 
віи  министровъ  всѣхъ  Доминіоновъ,  собравшихся 
на  имперскую  конференцію. 

— ■  Заложены  три  новыя  подводныя  лодки 
«Свордфишъ»  и  «Стюржонъ»  въ  640  тоннъ  и  «Тэ- 
месъ»  въ  1760. 

Франція  —  Срокъ  службы  іпзсгіі  тагііітез 
сокращенъ  до  27  мѣсяцевъ. 

Японія.  —  Въ  присутствіи  императора  26  октяб- 
ря, состоялся  грандіозный  смотръ  флоту  въ  Кобе, 

въ  которомъ  приняло  участіе  165  военныхъ  кораб- 
лей и  72  гидроплана. 

Канада.,  —  Въ  Англіи  спущенъ  миноносецъ 
«Скина».  Однотипный  ему  «Сагеней»  былъ  спущенъ 
лѣтомъ.  Оба  прннадлежатъ  къ  нѣсколько  измѣнен- 

ному  въ  соотвѣтствіи  съ  нуждами  канадскаго  фло- 
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та  классу  «А».  Водоизмѣщеніе  1320  тоннъ,  скорость 

35  узловъ,  сила  машинъ  34000  НР.  Вооруженіе  4- 
4,1  дм.  орудія  и  2  четверныхъ  минныхъ  аппарата. 
Главная  разница  съ  ихъ  английскими  сотоварищами 
заключается  въ  большемъ  районѣ  плаванія  и  въ  при 
способленін   помѣщеній  для  холоднаго   климата. 

С.  С.  С.  Р.  ■ —  Крейсеръ  «Червонная  Украина» 
(«Нахимовъ»),  миноносцы  «Незамржникъ»  («Зан- 
те»)  и  «Шаумьянъ»  («Левкосъ»)  и  2  подводныя 

лодки,  послѣ  Турціи  и  Греціи,  посѣтили  Италію.  От- 
рядомъ  командуетъ  бывшій  морской  офнцеръ 
Шельтинга   при   комиссарѣ   чекистѣ      Цышинскомъ. 

Германія.  —  На  броненосцѣ  «Цэрингенъ»,  об- 
ращенномъ  въ  самодвижущуюся,  управляемую  при 

помощи  радіотелеграфа  мишень,  вспыхнулъ  по- 
жарь, который  былъ  потушенъ  съ  большимъ  тру- 

домъ.  Корабль  требуетъ  продолжительнаго  ремон- 
та. 

С.  С.  С.  Р.  —  Крейсеръ  «Червонная  Украина» 
тиліи  въ  950  тоннъ,  носившая  названіе  «Троцкій», 

какъ  мы  узнали,  переименована  въ  «Красный  Во- 
стокъ». 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

Милостивый   Государь, 

Господинъ    Редакторъ, 

Съ  Осени  1928  года  при  Военно-Морскомъ  Исто- 
рическомъ  имени  Адмирала  Колчака  Кружкѣ  въ  Па 

рижѣ  функціонируетъ  Комиссія  по  выясненію  судь- 
бы личнаго  состава  Флота.  Первой  задачей  этой  Ко- 

миссіи  было  выясненіе  судьбы  строевыхъ  офице- 
ровъ  Флота,  произведенныхъ  до  августа  1914  года, 

общее  количество  которыхъ  къ  1916  году  составля- 
ло 1.996  человѣкъ.  Къ  настоящему  дню  изъ  этого 

количества  Комиссіи  неизвѣстна  судьба  189  офице- 

ровъ. 
Настоящимъ  В.-М.  И:  Кружокъ  обращается  къ 

Вамъ,  Господинъ  Редакторъ,  съ  просьбой  помѣстить 
это  письмо  на  страницахъ  редактируемаго  Вами  жур 
нала  въ  надеждѣ,  что  читатели  его  не  откажутъ  въ 
любезности  сообщить  имѣющіяся  у  нихъ  свѣдѣнія 

объ  участи  нижепоименованныхъ  офицеровъ  Фло- 
та предсѣдателю  Комиссія  лейтенанту  Мих.  Серг. 

Стахевичу  по   адресу:  РгаЬа  И.  "ѴѴепгіеоѵа   17  С5К 
Контръ-адмиралы:  Криницкій  Евгеній  Ивано- 

вичъ. 

Ген.-Маіоры:  Майеръ  Александръ  Александро- 
вичъ.   Сергѣевъ   Владимиръ   Николаевичъ. 

Капитаны  1  ранга:  Лахматовъ  Яковъ  Константи- 
новичъ.  Гинтеръ  Анатолій  Августовичъ.  Фридовскій 
Михаплъ  Николаевичъ.  Де-Ливронъ  Сергѣй  Рудоль- 
фовичъ,  Левченко  Михаилъ  Федоровичъ.  Огильви 

Георгій  Георгіевичъ.  Васильевъ  Александръ  Викто- 
ровичъ.  Магарпнскій  Иванъ  Николаевичъ.  Петровъ 

Николай  Павловцчъ.  Трентовіусъ  Вольдемаръ  Ген- 
риховичъ.  Большевъ  Михаилъ  Николаевичъ.  Гаври- 
ловъ  Александръ  Александровичъ.  Богдановичъ  Вла 
димиръ  Константиновичъ.  Вечесловъ  Владимиръ 
Степановичъ.    Пароменскій    Евгеній    Ивановичъ. 

Капитаны  2  ранга:  Рыбаковъ  Петръ  Степано- 

вичъ. Майдель  баронъ,  Христіанъ  Гвидовичъ.  Знач- 
ко-Яворскій  Петръ  Аполлоновичъ.  Злобинъ  Нико- 

лай Николаевичъ.  Пржиленцкій  Владимиръ  Плаци- 

довичъ.  Яковлевъ  Александръ  Александровичъ.  Ба- 
рановъ  Дмитрій  Николаевичъ.  Максимовъ  Евгеній 

Александровичъ.  Пеликанъ  Александръ  Александро- 
вичъ. Кехли  Николай  Платоновичъ.  Срезневскій  Сер 

гѣй  Владимировичъ.  Желтухинъ  Николай  Федоро- 
вичъ. Заозерскій  Михаилъ  Евгеньевичъ.  Любимовъ 

Сергѣй  Яковлевичъ.  Сабанѣевъ  Константинъ  Дмит- 
ріевичъ.  Алексѣевъ  Александръ  Александровичъ. 
Анцовъ  Михаилъ  Генгольдовичъ.  Прижибитекъ  Аль- 

фонсъ  Александровичъ.  Толбугинъ  Николай  Андрее- 
вичъ. 

Старш.  лейтенанты:  Захаровъ  Алексѣй  Алексѣе- 
вичъ.  Ризничъ  Иванъ  Ивановичъ.  Каневскій  Васи- 

лій  Васильевичъ.  Серебренниковъ  Николай  Михай- 
ловича 

Лейтенанты:  Сухомлинъ  Евгеній  Васильевичъ. 

Афанасьевъ  Владимиръ  Юрьевичъ. 
Предсѣдатель  В.-М.  Историческаго  Кружка 

Адмиралъ  Муравьевъ. 
Председатель  Комиссіи  по  выясненію  судьбы 

личнаго  состава  Флота 
Лейтенантъ  Стахевичъ. 

Поправка.  Въ  №  43,  въ  статьѣ  А.  Н.  Щеглова, 
къ  сожалѣнію,  по  недосмотру  корректуры  выпала 

фраза:  «Такому  коварству  дивился  даже  самъ  ко- 
варный океанъ». 

Германскій  флотъ 
Благодаря  любезности  почетнаго  члена  Военно- 

Морского  Союза  Вел.  Княжны  Вѣры  Константинов- 
ны, которой  мы  приносимъ  нашу  сердечную  благо- 

дарность, мы  имѣемъ  возможность  напечатать 

крайне  интересныя  фотографіи  изъ  жизни  совре- 
меннаго  германскаго  флота. 

Блестящій  видъ  кораблей  и  командъ,  ясно  вид- 
ный на  нашихъ  фотографіяхъ,  лишній  разъ  под- 

твердить то,  что  со  всѣхъ  сторонъ  слышно  о  гер- 
манскомъ  флотѣ,  —  хотя  и  сильно  сокращенный 
статьями  Версальскаго  договора,  онъ  продолжаетъ 

пребывать  въ  томъ  состояніи,  въ  которомъ  нахо- 
дился тогда,  когда  едва  не  вызвалъ  гегемонію  надъ 

моремъ  у  сильнѣйшаго  въ  мірѣ  англійскаго  флота. 
По  Версальскому  договору,  завершившему  Ве- 

ликую войну,  Германіи  было  разрѣшено  сохранить 

6  старыхъ  до-дредноутнаго  типа  броненосцевъ, 
столько  же  крейсеровъ  и  24  миноносца.  Послѣ  двад- 
цатилѣтней  службы  броненосцы  и  крейсера  могли 
быть  замѣнены  новыми  но  размѣровъ  не  больше 
10.000  тоннъ  для  броненосцевъ  и  6.000  тоннъ  для 
крейсеровъ.  Миноносцы  могли  быть  замѣнены  че- 

резъ  15  лѣтъ,  при  чемъ  12  не  должны  были  пре- 
восходить 800  тоннъ,  а  остальные  12  —  200  тоннъ. 

Подводныя  лодки  и  летательныя  средства  запреще- 
ны вовсе.  Личный  составь  не  долженъ  превышать 

15.000  человѣкъ,   изъ   которыхъ    1.500   офицеровъ. 



Изъ  вышесказаннаго  видно,  что  въ  рамкахъ 

Версальскаго  договора,  Германія  можетъ  имѣть 

флотъ  количественно  совсѣмъ  ничтожный.  Но  раз- 
битая страна  хочетъ  качествомъ  замѣнить  количе- 
ство. Согласно  данному  ей  праву  замѣнять  уста- 

рѣвшіе  корабли,  она  строить  новый  флотъ,  но 
флотъ  учебный.  Для  этой  цѣлн  служатъ  и  старые 
броненосцы  и  5  вновь  построенныхъ  крейсеровъ 

въ  6.000  тоннъ,  32  узла,  9-6"  орудій  («Кельнъ», 
«Лейпцигъ»,  «Кенигсбергъ»,  «Карльсруэ»  и  «Эм- 
денъ»),  и  12  новыхъ  миноносцевъ  въ  800  тоннъ, 

34  узла,  3-4"  и  6  мин.  ап.  («Меве»,  «Грейфъ»,  «Кон- 
доръ»,  «Зееадлеръ»,  «Фальке»,  «Альбатросъ»,  «Ил- 
тисъ»,  «Вольфъ»,  «Тигръ»,  «Луксъ»,  «Ягуаръ»  и 

«Леопардъ»).  Все  пожертвовано  для  того,  чтобы  те- 
перь же  не  теряя  ни  одного  дня  создать  кадры  пре- 

восходныхъ  моряковъ,  которые  въ  будущемъ  ста- 
нутъ  ядромъ  новыхъ  командъ.  Попытка  начать  воз- 
созданіе  настоящего  боевого  флота,  вылившаяся  въ 
постройкѣ  броненоснаго  крейсера  «Адм.  Шееръ», 
о  всестороннихъ  качествахъ  котораго  твердитъ 

весь  міръ,  все  же  встрѣтилась  съ  почти  непреодо- 
лимымъ  препятствіемъ  финансоваго  характера.  По- 

стройка задержалась,  крейсеръ  еще  не  спущенъ, 
а  слѣдующіе  три  еще  и  не  заложены.  Данныя  его 
слѣдующія:   водоизмѣщеніе   10.000  тоннъ;   скорость 

(«Мігоіг  сіи  Мопсіе»). 

(«Мігоіг  сіи  Мопсіе»). 

Модернизованный  броненосецъ  «Шлезвигъ- 
Гольштейкъ. 

(13.200  тоннъ,  спущенъ  на  воду  въ  1906  году). 

хода  26  узловъ;  районъ   плаванія  20.000  миль;   во- 

оруженіе:  6-11";  6-6";  4-3,  4"  аэр.;  6  мин.  ап. 
Особенное  вниманіе  въ  германскомъ  флотѣ  об- 

ращено на  стѣльбу  на  основаніи  опыта  великой 
войны,  тактическіе  маневры  и  плаванія.  Ни  одинъ 

флотъ  міра,  конечно,  пропорціонально  своимъ  раз- 
мѣрамъ,  не  тратитъ  на  это  такія  громадныя  сред- 

ства. Несомнѣнно,  что  недалеко  время,  когда  вся 

эта  терпѣливая,  разумная  и  тщательная  подготов- 
ка,  принесетъ   самые   блестящіе   плоды. 

Сергѣй  Терещенко. 

(Изъ   собранія  Ея  Высочества  Княжны   Вѣры  Кон- 
стантиновны). 

Парусное  ученье. 
Кормовая  часть  современнаго   германскаго 

крейсера. 



Новѣйшій  крейсеръ  «Кенигсбергъ». 

(6.000  т.т.,  скорость  хода  32  узла,  воор.:  9-6" 
орудій;  4-3,5"  аэр.  и  12  минн.  аппар.). 

Отрядъ    современныхъ    германскихъ    миноносцевъ 
(800  т.  т.  33  узла)   прорѣзываетъ  строй  линейной эскадры). 

Ген.-отъ-Кавалеріи   Шатиловъ. 

Оставление  Крыма 
Въ  октябрѣ  исполнилось  10  лѣтъ  со  дня  отда- 
чи генераломъ  Врангелемъ  своего  историческаго 

приказа  объ  оставленіи  Крыма.  Вѣрный  себѣ,  онъ  и 

тогда  никого  не  оболыцалъ  несбыточными  надежда- 

ми, и  ни  отъ  кого  не  скрывалъ  неизбѣжныхъ  тя- 
готъ  пребыванія  въ  изгнаніи.  Съ  другой  стороны, 
онъ  принялъ  всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобы  обезпечить 

возможность  эвакуаціи  всѣмъ  тѣмъ,  кто  не  же- 
лалъ  ввѣрять  свою  судьбу  одолѣвавшему  насъ  про- 

тивнику. А  затрудненій  было  много.  Не  хватало  тон- 
нажа, даже  не  было  угля. 

Недавно  назначенный  командущимъ  флотомъ, 

адмиралъ  Кедровъ,  энергично  сталъ  выполнять  по- 
ставленныя   ему   заданія   по   эвакуаціи. 

Со  времени  отдачи  приказа  объ  эвакуаціи,  двѣ 

силы  стали  подготавливать  ея  Ъыполненіе.  Этими  си- 
лами являлись  отдѣльно  армія  и  отдѣльно  флотъ;  а 

надъ  ними  единая  воля  —  вождя. 

Этотъ  періодъ  подготовки  явился  наиболѣе  от- 
вѣтственной  частью  эвакуаціи.  Отъ  выполненія  ар- 
міей  указаннаго  ей  маневра  по  отходу  зависѣла  ус- 
пѣшность  посадки;  отъ  изготовленія  для  погрузки 

въ  оставшійся  коротки  промежутокъ  времени  су- 
довъ  зависѣло  выполненіе  плана  эвакуаціи.  Въ  этотъ 

періодъ,  какъ  никогда,  роль  начальника  имѣла  ис- 
ключительное значеніе.  Справедливо  въ  головѣ  ихъ 

поставить  адмирала  Кедрова,  усиліями  котораго  ар- 
мія  обязана  подготовкой  ей  необходимаго  тоннажа  И 

Вице-адмиралъ  М.  А.  Кедровъ. Генералъ-лейтенантъ  Абрамовъ. 
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выполненія  похода  на  Константинополь,  но  необхо- 

димо одновременно  подчеркнуть  и  роль  тѣхъ  су- 
хопутныхъ  начальниковъ,  генераловъ  Кутепова,  Аб- 

рамова и  Барбовича,  которые  съ  полной  точностью 

выполняли  въ  то  время  директивы  генерала  Вранге- 
ля по  намѣченному  маневру  отхода. 

Такое  полное  согласованіе  маневра  арміи  съ 

подготовкой  флота  обезпечивали  успѣшность  эва- 

куаціи.  Уклонись  хоть  одна  часть  арміи  отъ  данна- 
го  ей  маршрута  къ  дальнему  порту,  поддавшись  не- 
вольному  чувству  близости  къ  погрузкѣ  въ  другомъ 

направленіи  —  весь  планъ  эвакуаціи  былъ  бы  нару- 
шенъ  и  на  берегу  остались  бы  тысячи  непогружен- 
ныхъ  людей,  обреченныхъ  на  вѣрную  смерть.  Такіе 
случаи  имѣли  мѣсто,  но  только  въ  отношеніи  лишь 

отдѣльныхъ  группъ,  но  уже  и  это  создавало  значи- 
тельныя  затрудненія  командующему  флотомъ. 

Итакъ,  въ  этотъ  періодъ  эвакуаціи  и  армія  и 

флотъ  выполнили,  несмотря  на  громадныя  затруд- 
нен ія,  поставленную  имъ  задачу.  Въ  порядкѣ,  въ 

указанное  имъ  время  погружались  части  на  суда, 
своевременно  подготовленныя  флотомъ.  Чѣмъ  же 
можно  объяснить  то,  что  Крымская  эвакуація  такъ 
сильно  отличалась  отъ  имѣвшихъ  мѣсто  ранѣе.  Въ 
этомъ  заслуга  генерала  Врангеля.  Принятыя  имъ 
своевременно  мѣры  обезпечили  великій  исходъ  изъ 

Крыма,  а  необычайная  въ  него  вѣра  войскъ  не  да- 
вала мѣста  паникѣ  и  безпорядкамъ. 

16  ноября  послѣдній  корабль  вышелъ  изъ  Кер- 
чи. 137  вымпеловъ,  пріютивъ  около  130.000  чело- 

вѣкъ,  подъ  руководствомъ  адмирала  Кедрова,  шли 
къ  Босфору. 

Чтобы  представить  себѣ,  какой  подвигъ  выпол- 
илъ  флотъ  съ  адмираломъ  Кедровымъ  во  главѣ, 

нужно  было  видѣть,  что  представляла  собою  ру- 
ководимая имъ  флотилія  изъ  137  судовъ,  часть  ко- 

торыхъ  велась  на  буксирѣ.  Переполненныя  до  от- 
каза, иногда  накренявшіяся  отъ  неранвомѣрнаго 

расположенія  людей,  иногда  совсѣмъ  старыя,  эко- 
номнымъ  ходомъ  шли  суда  къ  проливамъ,  часто 
помогая  другь  другу  въ  пути. 

Несмотря  на  все,  флотъ  блестяще  выполнилъ 
поставленную  ему  ген.  Врангелемъ  задачу  и  не 
только  вывезъ  армію  изъ  Крыма,  но  еще  долгое 
время  ютилъ  у  себя  на  борту  десятки  тысячъ  чи- 
новъ  арміи  до  ихъ  разгрузки  по  лагерямъ. 

На  борту  же  крейсера  «Корниловъ»  созрѣлъ  у 

ген.  Врангеля  планъ  дальнѣйшаго  сохраненія  ар- 
міи.  Въ  первый  день  по  эвакуаціи  Севастополя,  по 

пути  къ  Ялтѣ,  онъ  сосредотачивался  на  открыва- 
ющихся передъ  нимъ  задачахъ  и  обдумывалъ  тѣ 

первые  шаги,  которые  возникнутъ  передъ  нами,  въ 
связи  съ  тѣмъ  отношеніемъ,  которое  намъ  придется 

испытать,  какъ  побѣжденнымъ.  Невольно  вспоми- 
наются при  этомъ  тѣ  полныя  энтузіазма  встрѣчи 

ген.  Врангеля,  которыя  были  ему  оказаны  при  по- 
явленіи  его  высокой  фигуры  на  мостикѣ  «Корнило- 

ва», по  подходѣ  крейсера  къ  какому  нибудь  тран- 
спорту, погруженному  войсками. 

Въ  несмолкаемыхъ  крикахъ  ура  выливалась  ра- 
дость  видѣть   его   среди   себя   и   проявлялась   вѣра 

Ген.-отъ-Кавал.  П.  Н.  Шатиловъ. 

въ  будущее  тѣхъ,  кто  вручилъ  свои  судьбы  въ  его 

руки.  Это  восторженное  отношение  частей  къ  отсту- 
пившему вождю,  такъ  было  необычно  для  подобной 

обстановки.  Отношеніе  его  соратниковъ  заставляло 

особенно  интенсивно  работать  его  мысль  для  наше- 
го сохраненія.  Эти  усилія  его  ума  и  въ  дальнѣй- 

шемъ  проявленіе  его  воли  и  настойчивости  въ  дѣ- 
лѣ  сохраненія  арміи,  дали  намъ  теперь  возможность 

жить  нашей  жизнью  единой  воинской  семьи,  гото- 
вой по  первому  зову  родины  притти  ей  на  помощь. 

Чтобы  закончить  эти  строки,  считаю  нужнымъ 
обратиться  ко  всѣмъ  тѣмъ,  кто  былъ  вывезенъ  ген. 

Врангелемъ  и  нашимъ  флотомъ  изъ  Крыма  и  спа- 
сенъ  отъ  неизбѣжной  гибели.  Поможемъ  соорудить 

памятникъ-часовню  въ  Бизертѣ,  на  которомъ  пусть 

будутъ  золотыми  буквами  начертаны  имена  гене- 
рала Врангеля,  адмираловъ  Кедрова,  Машукова,  Бе- 

ренса,  Клыкова,  ген.  Ермакова  и  тѣхъ  кораблей,  ко- 
торые составляли  ядро  нашего  флота,  обезпечивав- 

шее  нашу  эвакуацію  и  помогли  намъ  въ  бояхъ. 

Справедливо  къ  этимъ  именамъ  присоединить 
и  имена  французсакихъ  адмираловъ  Дюмениля, 
роль  котораго  при  эвакуаціи  памятна  всѣмъ  намъ,  и 
Экзельманса,  который  ради  чести  воинской  разбилъ 
свою  личную  карьеру  въ  Бизертѣ. 

П.  Шатиловъ. 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  Прагѣ 
Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  С.  Р.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
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Ген.-Лейтенантъ  В.  К.  Витковскій. 

Галлиполи 
(Рѣчь,  произнесенная  на  торж. 

Ген.-лейт. 

В.  К.  Витковскій, 

ком-иръ  1  ар.  кор.  и 
председатель   Общества 

Галлиполійцевъ. 

Десять  лѣтъ  тому  назадъ,  послѣ  оставленія  по- 
слѣдней  пяди  родной  земли,  Крыма,  части  Русской 
Арміи,  свернутыя  и  сведенныя  въ  1-й  Армейскій 
Корпусъ,  —  прибыли  въ  Галлиполи. 

Предшествовавшіе  непрерывные  и  тяжелые  бои, 
съ  превосходными  силами  красныхъ,  лишенія  и,  на- 
конецъ,  оставленіе  предѣловъ  Родины,  не  могли  не 
отразиться  на  моральной  и  физической  сторонѣ 
войскъ. 

Подавленность,  апатія  и  нѣкоторое  ослабленіе 
дисциплины  были  на  лицо. 

Болѣе  30.000,  въ  общей  сложности,  воиновъ  и 
членовъ  ихъ  семействъ,  приступили  къ  высадкѣ. 
Мѣстами  разрушенный  небольшой  городокъ  Гал- 

липоли не  могъ  вмѣстить  въ  себя  всего  Корпуса. 
Большая  часть  него,  вся  Пѣхотная  и  Кавалерійская 
Дивизіи,  должны  были  расположиться  лагеремъ,  на 
пустынномъ  полѣ,  вдали  отъ  города. 

И,  не  смотря  на  тяжелое  моральное  состояніе, 
а  также  исключительно  трудныя  условія  жизни,  скуд 
ное  питаніе,  отсутствіе  перевозочныхъ  средствъ  и 
осенніе  дожди,  сильно  затруднившіе  оборудоваіе 

лагеря,  —  черезъ  короткій  промежутокъ  времени, 
все  измѣнилось.  На  пустынномъ  голомъ  полѣ  вы- 
росъ  огромный  лагерь. 

Въ  лагерѣ  и  городѣ  водворился  полный  поря- 
докъ,  возстановилась  дисциплина,  духъ  войскъ  под- 
нялся. 

Твердая  воля  и  энергія  генерала  Кутепова  воз- 
родили въ  Галлиполи  большую  часть  Русской  Ар- 

міи  —  1-й  Армейскій  Корпусъ. 
Шла  кипучая  работа  во  всѣхъ  отрасляхъ.  Войска 

приступили  къ  занятіямъ,  были  образованы  разныя 
курсы  по  спеціальностямъ,  открыта  дѣтская  шко- 

ла, развернуты  лечебныя  заведенія,  устроены  по- 
чти во  всѣхъ  частяхъ  свои  церкви,  образованы  хо- 
ры и  оркестры,  организована  устная  газета  и  обо- 

рудованы театры. 

Тамъ,  въ  Галлиполи  образовался  клочекъ  под- 
линной Россіи. 

Вскорѣ  посѣтилъ  Галлиполи  Главнокомандую- 
щій  генералъ  Врангель  и  его  прибытіе  еще  больше 
подняло  настроеніе  и  духъ  галлиполійцевъ.       , 

Не  въ  интересахъ  нашихъ  враговъ,  зорко  слѣ- 
дившпхъ  за  происходящимъ,  была  подобная  обста- 

собраніи  18-го  ноября  въ  Парижѣ). 

новка  и  они  приступили  къ  цѣлому  ряду  дѣйствій, 
долженствовавшихъ  разрушить  Русскую  Армію. 

Но  натискъ  не  удался.  Отпавшихъ  были  еди- 
ницы. 

1-й  Армейскій  Корпусъ  выдержалъ  эти  удары. 
Духъ  войскъ  еще  больше  закалился,  національное 

чувство  и  сознаніе  необходимости  борьбы  до  кон- 
ца, окрѣпли.  Галлиполійцы  спаялись  въ  единую  мощ 

ную  воинскую  семью. 
Тамъ,  въ  Галлиполи  гордо  развѣвалось  Русское 

трехцвѣтное  Знамя  и  Галлиполійцы  гордились,  что 
они  Русскіе  воины. 

Передъ  самымъ  оставленіемъ  Галлиполи,  чтобы 

еще  болѣе  закрѣпить  достигнутое  единство,  гене- 
ралъ Кутеповъ  образовалъ  Общество  Галлиполій- 

цевъ,    утвержденное    Главнокомандующимъ. 
Съ  того  времени  Общество  Галлиполійцевъ  су- 

ществуетъ  и  его  отдѣлы  и  отдѣленія  развиваютъ 
свою  полезную  дѣятельность. 

Къ  моменту  отбытія  частей  Корпуса  въ  Балкан- 

скія  государства,  трудная  Галлиполійская  Школа  бы- 
ла уже  пройдена.  Но  не  кончились  испытанія. 

Части  1-го  Армейскаго  Корпуса,  разселенныя  въ 
Болгаріи,  вскорѣ  подверглись  новымъ  ударамъ  со 
стороны   большевиковъ   въ    1921    и    1922   г.г. 

Съ  1922-го  -  23-го  годовъ  началось  непрерывное 
переселеніе  изъ  Балканскпхъ  странъ  одиночныхъ 

чиновъ  и  небольшими  партіями,  въ  другія  государ- 
ства, въ  поискахъ  работы  и  для  усовершенствованія, 

болѣе  молодыхъ,  въ  наукахъ. 

Это  выужденное  разсѣяніе,  казало»  бы,  грози- 
ло полнымъ  уничтоженіемъ  взаимной  связи  и  рас- 

пыленіемъ  частей  Корпуса.  Но  нѣтъ,  пройденная 
трудная  Школа  Галлиполи  принесла  свои  плоды! 
Совершилось  почти  невозможное.,  Разбросанные  по 

всѣмъ  странамъ  міра  Галлиполійцы,  внѣ  зависимо- 
сти границъ  и  пространства,  организованы,  спаяны, 

поддерживаютъ  связь  со  своими  частями  и  началь- 
никами и  сегодня,  въ  день  десятилѣтія  высадки  1-го 

Армейскаго  Корпуса  въ  Галлиполи,  всюду,  гдѣ  про- 
живаютъ  галлнполійцы,  они  собрались,  чтобы  отмѣ- 
тить  это  событіе,  вспомнить  пройденный  .  тяжелый 
путь  и  въ  тѣсвомъ  единеніи  со  всѣми  воинскими 

организаціями,  почерпнуть  новыя  силы  для  продол- 
женія  служенія  горячо  любимой  Родинѣ. 

В.  Витковсікй. 

Ген.-лейт. 
М.  И.  Репьевъ 

предсѣдатель  Глав.  Прав- 
ленія    Общества    Галли- 

полійцевъ. 



В.  X.  Даватцъ. 

ДЕСЯТЬ    ЛѢТЪ 

Десять  лѣтъ  —  срокъ,  малый  для  исторіп, 
—  есть  срокъ  большой  для  отдѣльной  человѣче- 
ской  жизни. 

Десять  лѣтъ  отдѣляютъ  насъ  отъ  той  мину- 
.ты,  когда  нога  наша  сошла  съ  русской  земли. 
.Когда  отдались  мы  по  волѣ  волнъ  въ  полную  не- 
пзвѣстность  —  и  въ  осенній  моросящій  день 
прибились  къ  берегу  Галлиполи. 

Но  записи  объ  этихъ  дняхъ  не  пожелтѣли. 
Въ  томѣ  послѣдняго  десятилѣтія  горятъ  онѣ 
четко  и  ярко,  будто  записанный  вчера.  Какъ  все 
ушедшее,  вызываютъ  грусть.  Но  грусть,  а  не  го- 
речь. ** * 

Было  время  за  эти  десять  лѣтъ  продумать, 
передумать,  подвести  итоги.  Уже  давно  кончил- 

ся тотъ  романтизмъ,  который  когда  то  двигалъ 
нами.  Жизнь  —  и  жизнь  изгнанническая  — 
давно  научила  насъ  трезвости  и  расчету.  Какъ 
сухой  калькуляторъ,  подсчитывала  плюсы  п  ми- 

нусы, дебетъ  и  кредптъ.  Убила  Врангеля,  что- 
бы лишить  насъ  красивой  мечты.  Лишила  насъ 

Кутепова,  чтобы  совсѣмъ  смутить  и  обезличить. 
Чтобы  къ  десятой  годовщпнѣ  не  было  рядомъ  съ 
нами  ни  одного  изъ  тѣхъ,  къ  кому  тогда  обраще- 

ны были  съ  надеждой  всѣ  взоры,  кто  создалъ 
легенду  о  Великомъ  Исходѣ,  превратившуюся 
въ  быль,  а  быль  превратплъ  въ  волнующую  ле- 
генду. 

Все  сдѣлано,  чтобы  остались  одни  цифры. 
Длинный  синодпкъ  умершихъ,  еще  болѣе  длин- 

ный сппсокъ  жпвыхъ,  влачащихъ  тяжелое  су- 
ществовапіе  людей,  не  знающихъ,  что  будетъ 
завтра... 

И  въ  свѣтѣ  этихъ  цпфръ,  ставится  «юби- 
лейный» вопросъ: 

—  Неужели  только  грусть,  а  не  горечь? 
Горечь  несбывшихся  надеждъ.  «Улыбка  горь- 

кая обманутаго  сына  надъ  промотавшимся  от- 
цомъ?». 

Лучшій  отвѣтъ  на  это  —  наше  сознаніе.  Да, 
синодикъ  умершихъ  длиненъ,  какъ  въ  настоя- 

щей войнѣ.  Да,  наша  жизнь  до  сихъ  поръ  еще 
«окопная».  Но  не  значптъ  ли  это  только  то,  что 
борьба  продолжается,  а  не  завершилась,  что 
рано  говорить  о  «концѣ»  и  рано  подсчитывать итоги. 

А  если  борьба  продолжается,  то  справед- 
ливо и  правильно  все  то,  что  дѣлалось  для  про- 

долженія  этой  борьбы.  Правъ  Врангель,  не  поз- 
волившій  намъ  распылиться.  Правъ  Кутеповъ, 
до  послѣднихъ  дней  ведшій  борьбу. 

Да  кто  изъ  насъ,  по  совѣсти  говоря,  чув- 

ствуетъ  и  мыслить  иначе?  У  кого  изъ  насъ 'не мелькала  мысль,  какъ  хорошо  было  бы  сейчасъ, 
черезъ  десять  лѣтъ,  снова  очутиться  въ  миломъ 

Галлиполи,  снова  увидѣть  нашъ  полотняный  го- 

родокъ,  снова  встретить  на  узкой  улпцѣ  Кутепъ- 
пашу,  идущаго  изъ  штаба,  надъ  которымъ  раз- 
вѣвается  русскій  флагъ?  Потому  что  тамъ,  въ 
этомъ  Галлиполи,  жила  подлинная  Россія,  — 
Россія  окруженная  чуждымъ  моремъ,  а  потому 
еще  больше  любимая  и  близкая. 

Галлиполи  дало  намъ  яркое  сознаніе  нашей 

родины.  Такое  яркое,  какое  не  дала  сама  Рос- сія.  Ужъ  очень  она  необъятна,  наша  Россія!  И 
когда  сжалась  она  въ  комочекъ,  брошенный  на 

Дарданелъскій  проливъ,  ее  увидѣли  всю,  и  осо- 
знали, и  такъ  полюбпли,  — ;  что  хватило  этой 

любви  на  всѣ  десять  лѣтъ  «окопной»  жизни. 

* 

Скучно  въ  «окопахъ».  Порою  кажется,  что 
это  прозябаніе,  а  не  война.  Тихо. 

Но  время  отъ  времени  вдругъ  гдѣ  то  раз- 
даются выстрѣлы.  То  несутся  они  (чуть  слыш- 

ные) изъ  самой  коренной  Россіп.  То  вдругъ  от- 
четливо разносятся  съ  Дальняго  .Востока.  Люди 

въ  окопахъ,  не  спите!  Вы  брошены  въ  эти  ямы, 
въ  эти  узкія  щели,  не  потому,  что  о  васъ  забы- 

ли. Не  потому,  что  вы  больше  не  нужны,  пбо 
объявленъ  миръ,  и  пактъ  о  «мирѣ  всего  міра» 
подписанъ  золотымъ  перомъ!  Еще  успліе,  мо  - 
жетъ  быть  одно  послѣднее  усиліе! 

И  усиліе  самое  страшное  —  не  для  того, 
чтобы  выскочить  въ  атаку,  а  чтобы  остаться  въ 
этихъ  отвратптельныхъ  окопахъ.  Чтобы  не  повѣ- 
рпть  въ  миръ,  не  расползтись  изъ  окопныхъ 
ямъ,  потерявъ  связь  и  цѣль,  не  обзавестись 
тутъ  рядомъ,  на  пригоркѣ,  скромной  хпжлной  п, 
—  объявивъ  все  прошлое  сквернымъ  сномъ,  не 
начать  новую  жизнь,  къ  которой  давно  зовутъ 
насъ  «подводящіе  итоги».  Пуста  будетъ  эта 
жизнь,  изъ  которой  выдернуты  десять  лѣтъ.  И 
изъ  этихъ  десяти  лѣтъ  —  воспоминаніе  о  томъ, 
какъ  взлеталъ  русскіп  орелъ  на  Дарданельскпхъ 
берегахъ.. 

* 

Впрочемъ,  напрасны  призывы. 
Тотъ,  кто  пережилъ  Крымъ,  кто  видѣлъ 

Врангеля,  прощающагося  съ  Россіей,  кто  ви- 
дѣлъ  сотни  судовъ,  отплывающпхъ  отъ  русскихъ 
береговъ,  кто  прибился  къ  берегу  Галлиполи  п 
Лемноса,  кто  сумѣлъ  понять  п  полюбить  Куте- 

пова, тсто  почувствовалъ,  почему  враги  вырва- 
ли его  отъ  насъ,  — •  тотъ  понимаетъ  смыслъ  по- 

зиціонной  войны. 
Черезъ  десять  лѣтъ  мы  даемъ  тотъ  же  от- 

вѣтъ,  что  тогда.  Война  продолжается. 
Мы  не  обмануты. 
И  потому  мы  не  имѣемъ  права  обмануть 

друзей,  которые  вѣрятъ  въ  то,  что  не  можетъ 
погибнуть  «бѣлое  дѣло». 

В.  Даватцъ. 
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и  н  е  л  ь 
(Изъ  галлиполійской  тетради) 

Всего  ощутимѣе  утрата  послѣднихъ  вещей.  А 

обстоятельства  сложились  такъ,  что  эвакуировать- 
ся нзъ  Крыма  мнѣ  пришлось,  имѣя  въ  рукахъ  лишь 

крохотный  несессеръ,  въ  который  я  успѣлъ  вти- 

снуть зубную  щетку,  кусокъ  мыла  и  полотенце.  По- 
трепанный въ  великую  войну,  но  еще  прочный  по- 

лушубокъ  пропалъ  на  пароходѣ.  И  вотъ  съ  наличі- 
емъ  этого  инвентаря  мнѣ  приходилось  начинать  но- 

вую жизнь  на  чужбинѣ. 
Квартирный  вопросъ  въ  первое  время  тоже 

оставлялъ  желать  много  лучшаго.  Кровъ  былъ  най- 

денъ,  но  ютиться  приходилось  на  ступенькѣ  лѣст- 
ницы.  Было  исключительно  неудобно,  такъ  какъ 
на  каждой  ступенькѣ  надо  мной  и  подо  мной  тоже 

лежалъ  кто-нибудь.  Черезъ  насъ  шагали  всѣ,  про- 
ходящее, а  иногда  кто-либо  изъ  крѣпко  заснувшихъ 

на  верхнихъ  ступенькахъ,  сваливался  и  катился 
бревномъ  черезъ  наши  тѣла.  Вообще,  все  было 
очень  далеко  отъ  полнаго  комфорта,  и  я  съ  двумя 
пріятелями  облюбовалъ  доволньо  уютный  склепъ 
на  старомъ  турецкомъ  кладбищѣ. 

Устроились'  мы  здѣсь  сравнительно  сносно.  Но 
къ  голоду  и  холоду  для  меня  прибавилось  еще  ощу 

щеніе  полнаго  отсутствія  вещей.  Больше  всего  хо- 
тѣлось  вымыться  въ  жаркой  банѣ,  перемѣнить  бѣ- 
лье.  Разыгравшаяся  фантазія  уносила  мысли  еще 

дальше,  въ  уютную  обстановку,  къ  шумящему  са- 
мовару, обставленному  разной  снѣдью,  къ  мягкой 

и  чистой  постели...  Боже  мой!  —  никогда  еще  меч- 

ты не  отрывались  такъ  далеко  отъ  дѣйствительно- 
сти  и,  очнувшись,  хотѣлось  завыть  волкомъ... 

Хлопьями  сѣрой  грязной  ваты  нависали  облака; 

моросилъ  унылый  осенній  дождь.  Оставшись  наеди- 
нѣ  со  своими  мыслями,  я  приходилъ  къ  самому 

пессимистическому  выводу.  Ясное  дѣло,  что  несча- 
стнѣе  меня  нѣтъ  человѣка  на  всемъ  свѣтѣ. 

Окончательно  добивала  меня  шинель,  получен- 
ная уже  здѣсь  изъ  интендантства.  Болѣе  убогую 

ветошь  трудно  представить.  Ко  всему,  вмѣсто  пра- 
ваго  кармана  зіяла  дыра,  да  и  вся  она  была  въ  ды- 
рахъ  и  во  многихъ  мѣстахъ  была  покрыта  пятнами, 

то  характерной  коркой,  которую  оставляетъ  засох- 
шая кровь.  На  уцѣлѣвшихъ  клочьяхъ  подкладоч- 

ной холстины  чернильнымъ  карандашомъ  были  вы- 
ведены каракули: 

...  скаго  полка  подпрапорщикъ  Иванъ  При- 
горкинъ... 

Гдѣ  ты,  миляга,  Пригоркинъ?  Подъ  Каховкой 
ли  палъ  смертью  героя,  подъ  Перекопомъ  ли  за 

Россію  отдалъ  Богу  душу,  или  здѣсь  уже,  на  чуж- 
бинѣ,  въ  какомъ  нибудь  лазаретѣ,  умирая,  что  то 

шепталъ  ты  засохшими  губами...  И  —  только  сол- 
датъ  пойметъ  меня  — ■  почувствовалъ  я,  какъ  не- 

зримо, но  неразрывно  я  связанъ  съ  безвѣстнымъ 
подпрапорщикомъ.  И  еще  мрачнѣе  стало  на  душѣ, 
меньше  всего  хотѣлось  улыбаться.  И  именно  тогда 

впервые  совершенно  неожиданно  улыбнулся  я  на 
скалистомъ  берегу  Галлиполи. 

Какъ  разъ  противъ  склепа,  гдѣ  мы  обоснова- 
лись, находился  большой  водоемъ:  мраморная  до- 

ска, украшенная  затѣйнымъ  арабскимъ  орнамен- 
томъ  и  письменами  и  въ  ней  • —  кранъ.  Но  за  до- 

ской находилось  углубленіе  въ  видѣ  конуса  и  въ, 

немъ  кто-то  жилъ.  Сейчасъ  я  увидѣлъ  обитателя 
этой  конуры.  Противъ  ожиданія,  онъ  оказался  не 

горемыкой  -  руссомъ,  вродѣ  меня,  а  мѣстнымъ 

туркомъ. На  немъ  была  столь  же  ветхая  шинель,  какъ  и 
на  мнѣ.  И,  можетъ  быть,  именно  это  и  привлекло  къ 
нему  мое  вниманіе. 

Турокъ  сталъ  совершать  намазъ  по  строгому 

ритуалу  своей  религіи.  И  тутъ  я  увидѣлъ,  что  кро- 
мѣ  шинели,  у  него,  вообще,  больше  ничего  нѣтъ, 
такъ  и  одѣта  она  на  голое  тѣло.  Все  оказывается 
относительон  на  Божіемъ  свѣтѣ  и  я  неожиданно 

увидѣлъ  человѣка  еще  бѣднѣе  меня. 

Когда  турокъ  окончилъ  омовеніе  и  повернулся 
ко  мнѣ,  новая  неожиданность  совсѣмъ  поразила 
меня:  я  увидѣлъ  лицо  счастливаго  человѣка...  Какъ 

сейчасъ  помню  нечесанную  лохматую  бороду,  боль- 

шую плѣшь  на  головѣ  и  изумительные  глаза,  из- 
лучавшіе  доброту  и  счастье...  Гдѣ  и  когда  я  видѣлъ 
такіе  глаза,  или  очень  похожіе  на  нихъ?..  Ну,  да, 
—  въ  далекомъ  дѣтствѣ,  въ  одномъ  монастырѣ,  на 

иконѣ  Святителя  Николая,  стариннаго  письма  была 
икона...  Позже  потомъ,  отдаленно  похожій  на  этотъ, 

блескъ  добра  и  счастья  въ  глазахъ  я  подмѣчалъ 

въ  гимназіи,  когда  подносилась  къ  кафедрѣ  пра- 
вильно рѣшенная  на  экзаменѣ  задача...  Что,  какую 

задачу  рѣшилъ  старый  турецкій  нищій? 

Замѣтивъ  меня,  турокъ  улыбнулся,  подошелъ, 
похлопалъ  по  плечу  и  о  чемъ  то  заговорилъ  по 

своему.  И  тогда  же  я  лишній  разъ  убѣдился  что 

слова  вовсе  не  главное  въ  жизни.  Мы  сразу  же  "ста- 
ли друзьями  и  —  хотите  вѣрьте  хотите  нѣтъ  — 

оживленно  бесѣдовали  хотя  запасъ  общепонятныхъ 

для  насъ  обоихъ  словъ  не  превышалъ  десятка... 

Позже  когда  мы  достатончо  акклиматизирова- 

лись я  узналъ  объ  этомъ  нищемъ  отъ  другихъ  ту- 

рокъ: 
—  Богатый  человѣкъ  былъ  но  очень  много  изу- 

чалъ  Коранъ,  вотъ  и  того  теперь...  Но  умнѣе  его 
не  сыщете  человѣка  и  жизни  самой  святой... 

Не  только  горе,  —  счастье  тоже  приходитъ  все- 
гда неожиданно.  Въ  этотъ  же  день  удалось  побы- 
вать цѣлой  командой  въ  банѣ.  Несказано  хорошо 

было  лежать  на  разогрѣтомъ  кругломъ  камнѣ,  а  по- 
томъ отдаться  во  власть  смуглому  костлявому  бан- 
щику и  испытать  незабываемое  ощущеніе  массажа 

шерстяной  перчаткой. 

За  время  мытья  вся  наша  одежда  была  проде- 

зинфецирована  въ  круглыхъ  аппаратахъ,  врзлѣ  ко- 
торыхъ  суетились  смѣшные  греческіе  «стратіотосы» 

—  солдаты,  малорослые,  вертлявые,  похожіе  на  про- 
давцовъ   кораловыхъ  бусъ...  Американскій  Красный 
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Крестъ  выдаль  бѣлье,  а  тутъ  заодно  подоспѣло  и 

первое  жалованіе  —  2  лиры. 
Оживленно  было  вечеромъ  въ  нашемъ  склепѣ. 

Сварили  чаишку,  пили  его  до  отвалу,  ожигая  губы, 
изъ  жестянныхъ  чашекъ,  сдѣланныхъ  изъ  консерв- 
ныхъ  банокъ,  но  зато  съ  сахаромъ,  съ  халвой  и  съ 
хлѣбомъ.  Во  всю  дымили  папиросами.  И,  конечно, 

разсуждали: 

— •  Еще  большой  вопросъ,  ■ —  говорилъ  одинъ, 
—  что  получится  изъ  нашего  опыта.  Армія  прежде 
всего  должна  быть  одѣта  и  накормлена... 

— ■  Какъ  ты  не  понимаешь,  что  все  дѣло  въ 

идеѣ,  —  возражалъ  другой. 
И  завязался  горячій  русскій  споръ.  Плавали  слои 

сизаго  дыма;  потрескивая,  мерцалъ  самодѣльный 

свѣтильникъ,  наполненный  сбереженнымъ  изъ  пай- 

ка кокосовымъ  масломъ.  Дождь  усилился  и  вмѣстѣ 

съ  порывами  нордъ-оста  старался  разбудить  на- 
вѣки  уснувшее  кладбище. 

Я  лежалъ  подъ  своей  старой  шинелью,  слушалъ 
споръ  о  смыслѣ  Галлиполи,  объ  орденѣ  нищенству, 

ющихъ,  о  счастьи,  о  борьбѣ,  о  политикѣ,  —  обо 
всемъ,  что  говорилось  спорщиками.  Вспоминался 

турецкій  нищій...  Что  такое  счастье?  —  кто  можетъ 
отвѣтить  на  это. 

Въ  первый  разъ  я  почувствовалъ,  что  моя  про- 
дырявленная шинель  согрѣваетъ  меня.  И  засыпая, 

мнѣ  стало  казаться,  что  шинель  подпрапорщика 

Пригоркина  ширится  и  закрываетъ  собою  и  спор- 
щиковъ  и  весь  лагерь,  раскинувшійся  въ  долинѣ... 

Бѣлградъ.  1930  г.  4.  XI. 
Н.  Рыбинскій. 

Памяти  усопшихъ  соратниковъ 
Еще  одинъ  памятникъ  на  крестномъ  пути  Рус- 

ской Арміи  —  это  памятникъ-церковь,  воздвигну- 
тый на  русскомъ  кладбищѣ  въ  г.  В.  Тырново  въ  па- 
мять воиновъ-борцовъ  за  Россію,  умершихъ  въ  Бол- 

гаріи,  вѣрныхъ  своему  долгу  до  послѣдняго  дня. 
Идея  сооруженія  этого  памятника,  равно  какъ 

и  проведеніе  ея  въ  жизнь,  приадлежитъ  командиру 

1-го  Армейскаго  Корпуса  Генералъ-Лейтенанту  Вит- 
ковскому. 

1~Ѵ%гѵ 

15-го  апрѣля  1926  года  Управленіемъ  Корпуса 
были  разосланы,  во  всѣ  части  и  партіи  1-го  Арм. 

К-са,  разбросанныя  нынѣ  по  разнымъ  странамъ, 
подписные  листы  для  сбора  средствъ  на  постанов- 

ку памятника  въ  г.  В.  Тырново. 

Всего  было  собрано  въ  левахъ  —  23540  лв.  и 
осталось  неразмѣн.   187  фр. 

Приказомъ  І-му  Арм.  К-су  отъ  15  марта  1927  г., 
для  выполненія  всѣхъ  необходимыхъ  работъ  по  под 
готовкѣ  къ  сооруженно  памятника  и  для  наблюде- 
нія  за  ходомъ  работъ,  была  назначена  комиссія  въ 

составѣ:  предсѣдателя,  командира  1-й  Галлиполій- 
ской  роты  полк.  Чевати  и  членовъ  —  корпуснаго 
Благочиннаго  Протоіерея  о.  Ѳ.  Миляновскаго  и  полк. 
Бѣлавина. 

3  ноября  1927  г.,  въ  присутствіи  мѣстныхъ  вла- 
стей, которыя  также  способствовали  дѣлу  сооруже- 

нія  памятника,  былъ  освященъ  памятникъ-церковь. 
Церковь  остается  въ  исключительномъ  вѣдѣніи  Бла- 

гочиннаго Протоіерея  о.  Ѳ.  Миляновскаго,  какъ  во- 
енный храмъ.  Все  дѣло  по  сбору  средствъ  о  соору- 

женіи  передано  на  храненіе  въ  церковь. 
Само  кладбище  приведено  въ  порядокъ,  на 

всѣхъ  могилахъ  имѣются  кресты  съ  надписями.  Въ 

настоящій  моемнтъ  насчитывается  155  могилъ,  имен- 
ной списокъ  которыхъ  вывѣшенъ  подъ  стекломъ 

въ  церкви. 

Приказомъ  І-му  Арм.  Корпусу  отъ  22  ноября 
1927  г.  ген.-лейтенантъ  Витковскій  выразилъ  свою 
благодарность  полк.  Чевати,  Протоіерею  о.  Ѳ.  Ми- 
ляновскому,  капитану  Главацкому,  поручикамъ:  По- 
вѣткину  и  Трѣнько,  Проподіакону  Поддубному,  а 
также  всѣмъ  жертвователямъ,  сердечно  отозвав- 

шимся матеріально  и  своимъ  личнымъ  трудомъ. 
Воздвигнутая  нами  церковь,  окруженная  доро- 

гими могилами,  на  долго  сохранится  на  братской, 
славянской  землѣ  и  явится  памятникомъ  нашего  пре 
быванія  въ  Болгаріи. 

Г.  Куренной. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ  ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ 
«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
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А.  Мищенко. 

Недостойная  комедія 
Въ  анналахъ  Исторіи  запечатлѣны  уже  много- 

численные примѣры  неистощимаго  «терпѣнія»  ев- 

ропейскихъ  державъ  и  безудержной  наглости  со- 
вѣтской  власти.  Теперь  приходится  признать,  что 

большевики  сумѣли  превзойти  самихъ  себя.  Въ  то 

самое  время,  когда  Литвиновъ  -  Финкельштейнъ  - 
Валлахъ  на  засѣданіяхъ  комиссіи  по  разоруженію 

угощаетъ  делегатовъ  европейскихъ  державъ  гру- 
бостями, въ  Москвѣ  опубликованъ  неслыханный  по 

наглости  провокаціонный  выпадъ  по  адресу  Англіи 

и  Франціи.  Въ  обвиннтельномъ  актѣ  по  дѣлу  «про- 
мышленной партіи»  совѣтское  правительство  заяв- 

ляетъ,  что  противъ  СССР  задуманъ  «заговоръ»,  го- 
товится военная  интервенція  и  организуется  гран- 

діозное  вредительство.  Въ  этой  «преступной  орга- 
низаціи  «участвуютъ...  Черчилль,  Пуанкарэ,  Бріанъ, 
сэръ  Генри  Детердингъ,  генеральные  штабы  Англіи 
и  Франціи  —  и  только  «усиленіе  экономическаго 

кризиса  въ  капиталнстическихъ  странахъ  и  раскры- 
тіе  организаціи  саботажниковъ  сдѣлали  невозмож- 

ной   интервенцію». 

Одновременно  съ  этимъ  въ  Москвѣ  былъ  опуб- 
ликованъ юбилейный  приказъ  ревоенсовѣта.  под- 
писанный Ворошиловымъ,  въ  которомъ  заявляется: 

«Именно  теперь  къ  13-й  годовщинѣ  совѣтской  вла- 
сти больше,  чѣмъ  когда  либо  нужна  величайшая 

бдительность  трудящихся  и  красной  арміи;  такъ 

какъ  нмперіалисты  готовятся  къ  вооруженному  на- 
паденію  на  нашу  страну». 

Правда,  пріѣздъ  въ  Женеву  Литвинова,  совпалъ 
съ  опубликованіемъ  протеста  объединенныхъ  въ 
союзъ   женевскихъ   патріотическихъ    обществъ. 

Не  далеки  отъ  этого,  повидимому,  и  многіе  де- 

легаты, если  судить  по  установившемуся  въ  засѣда- 
ніяхъ  комиссіи  своеобразному  порядку.  Посланца 
С  талина  выслушиваютъ,  но  ему  не  возражаютъ,  съ 

нимъ  не  спорятъ.  Уже  къ  концу  работъ,  въ  преды- 
дущей сессін,  весной  1927  года,  выяснились  съ  пол- 

ной ясностью,  причины  и  силы,  сводящія  всѣ  проэк- 
ты  о  разоруженіи  къ  словесной  гимнастнкѣ.  И  те- 

перь, въ  заключительныхъ  предъ  созывомъ  Лигой 

Націй  конференціп  засѣданіяхъ  комиссіи  сложно- 
техническіе  споры  не  могутъ  затушевать  обстоя- 
тельствъ,  порождающихъ  усиленную  работу  дер- 

жавъ въ  области  вооруженій. 

Нѣсколько  на-удачу  выбранныхъ  «иллюстра- 
цій»  съ  достаточной  убѣдительностью  потвердятъ 

справедливость  такой  оцѣнки.  Въ  нашумѣвшей  рѣ- 
чи  Муссолини  негодовалъ  по  поводу  фортифика- 
ціонныхъ  работъ  Франціи  вдоль  итальянской  гра- 

ницы. Но  мы  узнаемъ  также,  что  къ  концу  этого 

года  военно-воздушный  флотъ  Италіи  получитъ  400 
аппаратовъ,  нзготовленныхъ  согласно  послѣднему 
слову  техники  и  къі  январю  1931  года,  «въ  строю» 
не  останется  ни  одного  хотя  бы  отчасти  устарѣлаго 
аэроплана.  Соед.  Штаты  горячо  поддерживаютъ 
идею   разоруженія,   но   въ   тоже   самое   время   мор- 

ское вѣдомство  представило  смѣту  по  военно-мор- 
ской авіаціи  на  сумму  въ  32  милліона  долларовъ  и 

за  одинъ  лишь  этотъ  годъ  «въ  строй»  вступило  287 

аппаратовъ. 

По  окончаніи  осенннхъ  маневровъ  Рейхсвера, 

военный  министръ  генералъ  Гренеръ  произнесъ,  въ 

присутствін  иностранныхъ  военныхъ  атташе,  рѣчь, 

посвященную  «невыносимому  положенію  разору- 
женной Германіи»,  окруженной  державами  «воору- 

женными до  зубовъ».  Теперь,  въ  политически-зна- 
менательномъ  интервью,  которое  далъ  генералъ 

Зеектъ  корреспонденту  «Нью-Іоркъ  Таймсъ»  жало- 
бы дополнены  указаніями  на  предстоящія  требова- 

нія  «обезоруженнаго»  Фатерланда. 

—  «Надежды  на  то,  что  сосѣди  согласятся  так- 

же разоружиться  равны  нулю  и  это  обстоятельство 

вызываетъ"возмущеніе  и  тревогу  во  всемъ  гермап- 
скомъ  народѣ.  Только  свобода  дѣйствій  для  обез- 
печенія  ея  обороны  можетъ  дать  прочное  спокой- 
ствіе». 

Иначе  судятъ  о  военной  безпомощности  Гер- 
маніи  ея  «сосѣди».  Извѣстный  французскій  писатель 
по  военнымъ  вопросамъ  Ж.  Бурже  настаиваетъ  на 

строжайшей  необходимости  помнить  о  томъ,  что 
«Франція  сдержала  обѣщаніе,  данное  ею  въ  текстѣ 
Версальскаго  мирнаго  договора  и  сократила  свои 

вооруженныя  силы  больше,  чѣмъ  на-поолвину.  Ид- 
ти по  этому  пути  дальше  невозможно,  въ  особен- 

ности теперь,  послѣ  германскихъ  выборовъ  14  сен- 
тября». 

Еще  болѣе  важны  выводы  автора  только  что 
появившейся  книги  «На  стражѣ  нашихъ  границъ» 

—  принадлежащей  перу  члена  высшаго  военнаго 
совѣта,  генерала  Таржа. 

'Теперешняя  армія  мирнаго  времени  построена 
по  типу  постоянныхъ  армій.  Поэтому  предъ  лицомъ 

Германіи  она  является  арміей,  чрезвычайно  мед- 
ленно мобилизуемой,  мало-обученной,  мало-спло- 
ченной, неспособной  къ  наступленію  и  едва  пригод- 

ной къ  оборонѣ».  Наряду  съ  этимъ  «безоружная» 

Германія  внушаетъ  опасенія,  не  уступающія  по  си- 
лѣ  жалобамъ  фонъ-Зеекта.  Въ  органѣ  радикалъ-со- 
ціалнстовъ  «Ля  Депешъ  де  Тулузъ»,  весьма  влія- 
тельномъ,  поддерживающемъ  и  Лигу  Націй  и  разо- 

руженіе,  появилась  статья,  подписанная  псевдони- 
момъ  и  посвященная  «камуфляжу»  германскаго  во- 

еннаго бюджета.  Отлично-освѣдомленный  авторъ 
спрашиваетъ:  «Что  нужно  думать  объ  арміи,  тратя- 

щей на  содержаніе  военнаго  матеріала  невѣроят- 
ныя  суммы  —  86.000  фр.  ежегодно  на  каждую  пуш- 

ку 25.000  фр.  на  каждый  пулеметъ  и  306  фр.  на  каж- 

дое ружье?». 
—  Но  еще  большую  тревогу  возбуждаетъ  ак- 

тивность германской  развѣдки,  расходующей  еже- 
годно 168.  милл.  франковъ  изъ  коихъ  120  милл.  на 

«шпіонажъ  въ  Бельгіи  и  Франціи»... 

Собравшіеся   въ  Женевѣ  делегаты  комиссіи  по 
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разоруженію  не  могутъ  не  отражать  въ  своихъ  вы- 
ступленіяхъ  непрерывное  воздѣйствіе  всѣхъ  этихъ 
опасеній  и  мѣръ  предосторожности.  Присутствіе 

же  агента  московскихъ  сверхъ-провокаторовъ  при- 
даетъ  и  безъ  того  унылой  картинѣ  поистинѣ  зловѣ- 
щій  характеръ.  Было  #ы  неправильно  думать,  что 

выпадъ  ГПУ  противъ  «Пуанкарэ  и  К-о»  —  явился 
случайнымъ  «озорствомъ».  Всегда  хорошо  знающій 
московскую  обстановку  корреспондентъ  «Кельнише 
Цайтунгъ»  Юстъ,  въ  письмѣ  оттуда  говорить  о 
томъ,  что  предстоящій  процессъ  «промышленной 
партіи»  заслуживаетъ  вниманія  въ  качествѣ  опыта 

ѵизъ  области  массовой  психологіи.  Въ  этомъ  сужде- 
ніи  находится  ключъ  къ  пониманію  очередной  ста- 

линской провокаціи,  и  его  то  слѣдовало  бы  пред- 
ложить особому  вниманію  засѣдающей  въ  Женевѣ 

комиссіи. 

Въ    СССР   народному   гнѣву   все   чаще   предла- 

гаются «виновники»  голода,  нищеты,  и  по  мѣрЬ 

обостренія  лишеній  растетъ  необходимость  увели- 
чивать масштабъ  провокаціи,  завершаемой  убийст- 

вами. Отъ  инженеровъ  и  «директоровъ»,  отъ  стро- 
ителей и  химиковъ  дѣло  дошло  до  «генеральныхъ 

штабовъ»  велнкихъ  державъ,  государственныхъ  де- 
ятелей и  мннистровъ.  Въ  «обвинительномъ»  актѣ, 

состряпанномъ  ГПУ  говорится  о  томъ,  что  слѣ.- 

дуетъ  «расцѣнивать  вредителей,  не  какъ  случай- 

ную контръ-революціонную  группировку  инжене- 
ровъ», а  «нужно  искать  руководящій  центръ  всей 

вредительской  работы...  непосредственно  въ  пра- 
вительственныхъ  сферахъ  крупнѣйшихъ  буржуаз- 
ныхъ  государствъ  Европы». 

Нужно  представить  себѣ  обстановку,  при  кото- 

рой населеніе  СССР  узнаетъ  Обо  всѣхъ  этихъ  «коз- 
няхъ»,  чтобы  оцѣнить  ядовитую  силу  сталинской 

провокаціи.  Вмѣстѣ  съ  усиленіемъ  всеобщаго  раз- 
вала обостряется  склока  на  партійномъ  Олимпѣ,  гдѣ 

дѣло  доходитъ  уже  до  арестовъ  приближенныхъ 
Сталина.  Въ  такой  обстановкѣ  заключительнымъ 

этапомъ  провокаціонной  политики  Сталина  легко 
можетъ  явиться  ставка  на  внѣшнюю  авантюру.  О 

такой  возможности  говорятъ  уже  опредѣленно.  Въ 
связи  съ  такими  опасеніями  усиливается  интересъ 

къ  проблемѣ  красной  арміи,  но  дѣло  не  въ  боеспо- 
собности совѣтскихъ  войскъ,  а  въ  томъ,  что  азарт- 

ная ставка  Сталина  явиться  своего  рода  электриче- 
скимъ  разрядомъ  въ  насыщенную  взрывчатыми  ве- 

ществами атмосферу  Европы.  И  нужно  опасаться, 

что  брошенные  въ  горнило  войны  народы  балкани- 
зированной  Европы,  съ  ихъ  ненавистями  и  стра- 

хами, жаждой  мести  и  реванша  окажутся  благо- 
датной почвой  для  всходовъ  краснаго  безумія.  Въ 

рѣчи  гіолнрй  патріотическаго  негодованія,  бывш. 
верховный  комиссаръ  Англіи  въ  Египтѣ  лордъ 
Ллойдъ  упрекалъ  кабинетъ  Макдональда  въ  томъ, 
что  «Англія  стоить  на  колѣняхъ  предъ  большеви- 

ками». Тотъ  же  упрекъ  можно  было  бы  послать  по 
адресу  «комедіи»  съ  участіемъ  Литвинова,  меньше 
всего  способной  обезпечить  миръ  и  соціальное  здо- 

ровье Европы. 

А.  Мищенко. 
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Въ  послѣдніе  годы  и  во  всѣхъ  странахъ  полу- 
чила среди  широкихъ  круговъ  читающей  публики 

особое  распространяете  «романсированиая  бюгра- 
фія».  Нѣкоторыя  издательства  выпускали  ихъ  сері- 
ями.  Однимъ  изъ  наибольшихъ  распространеній 
пользовалась  серія  Плона.,  Пока  морякамъ  въ  ней 
удѣлено  четыре  мѣста:  Христофору  Колумбу  и  «его 

правдивой  авантюрѣ»,  «Господину  Венсенъ  —  свя- 
щеннику съ  галеръ,  одному  изъ  самыхъ  выдающих- 

ся французскихъ  адмираловъ  Сюффрену  и,  нако- 
нецъ,  королевскому  корсару  Дюгэ  Труэну.  Хотя 
книга  Понсеттона,  къ  тому  же,,  видимо  не  моряка, 

страдаетъ  общими  для  такихъ  біографій  недостат- 
ками, т.  е.  иногда  обращается  съ  историческими 

фактами  довольно  произвольно  въ  угоду  литератур- 
ному развитію  даннаго  характера  (напримѣръ  не- 
ясно, какъ  въ  школѣ  могли  вмѣстѣ  играть  въ  ко- 

раблики Труэнъ,  родившійся  въ  1673  году  съ  Сюр- 
куфомъ,  родившимся  ровно  сто  лѣтъ  спустя,  въ  1773 

году  —  а  между  тѣмъ  эта  игра  имѣетъ  мѣсто  и  опи- 
сана очень  живо  и  мило!),  —  но  книга  имѣетъ  и 

большія  достоинства.  Особенно  удалось  автору 

описаніе  дѣтства  своего  героя,  обладавшаго  смѣ- 
лымъ,  твердымъ  и  въ  высшей  степени  благород- 
нымъ  характеромъ,  и  вся  окружавшая  его  среда  и 
жизнь  прославившихся  на  весь  міръ  корсаровъ  изъ 
Санъ  Мало.  Это  лучшія  страницы  книги.  Боевыя 

операціи  корсаровъ  менѣе  ясны,  онѣ  тонутъ  въ  без- 
численныхъ  названіяхъ  кораблей  и  именахъ  коман- 
довавшихъ  ими  корсаровъ,  но  общій  характеръ  бо- 

евой дѣятельности  корсаровъ  изображенъ  правди- 
во. Фигура  самого  Труэна  съ  молодыхъ  лѣтъ,  воз- 

вышавшагося  надъ  своими  товарищами,  вѣрна,  по- 

рывы его  чистой  души  проходятъ  черезъ  все  опи- 
саніе,  когда  онъ  былъ  корсаромъ,  капитаномъ  ко- 

роля, адмираломъ  и,  наконецъ,  однимъ  изъ  глав- 
ныхъ  спеціалистовъ  по  морской  части,  но  бои  ча- 

сто блѣдны,  видно,  что  самъ  авторъ  разбирается  въ 
нихъ  значительно  хуже,  чѣмъ  въ  условіяхъ  жизни 
Людовика  ХГѴ  его  политикѣ. 

Въ  книгѣ  приведено  много  доподлинныхъ 
писемъ  Труэна  и  его  завѣщаніе.  Эти  автографные 

документы,  взятые  изъ  архива,  потомковъ  адмира- 
ла, только  подтверждаютъ  тотъ  образъ,  который 

въ  живой  формѣ  намъ  даетъ  авторъ.  Сохранилась 
слѣдующая  выдержка  изъ  письма  Труэна  къ  ми- 

нистру Морепа,  совершенно  правильно  характери- 
зующая русскій  флотъ  временъ  Анны  Іоанновны: 

«Хотя  русскіе  не  очень  крѣпкіе  моряки,  но  они  уже 
показали,  что  способны  на  смѣлыя  дѣла,  и  было  бы 
напрасно    ими   слишкомъ    пренебрегать».      С.  Т. 

Е.   Кельчевскій:   «Въ   лѣсу»,  романъ,      Парижъ, 
1930  г.      . 

Извѣстность  Е.  Кельчевскому  принесъ  его  пер- 

вый романъ  «Послѣ  урагана»  (въ  1927  году),  о  ко- 

торомъ  А.  И.  Купринъ  сказалъ,  что  его  «можно  от- 
нести къ  весьма  ограниченному  числу  самых  ь  вы- 

дающихся русскихъ  произведеній  послѣдняго  вре- 
мени». 

Есть  много  общаго  въ  построеніи,  въ  развитіи 
интриги  и  даже  въ  настроеніи  главныхъ  героевъ 
обоихъ  романовъ.  Но  это  не  мѣшаетъ  прочесть  «Въ 
лѣсу»  съ  новымъ  захватывающимъ  интересомъ.  «Въ 
лѣсу»,  какъ  и  «Послѣ  урагана»,  ведется  въ  видѣ 
дневника  главнаго  героя,  но  въ  послѣднемъ  романѣ 

авторъ  далъ  себѣ  еще  болѣе  трудную  задачу  — 
очень  искусно  онъ  провелъ  запись  настоящаго  съ 

параллельными  воспоминаніями  его  прошлой  жиз- 
ни. Получилась  тонкая  паутина  настроеній  и  исклю- 

чительно отчетливо  выступило  на  первый  планъ 
значеніе  въ  человѣческой  жизни  связи  прошлаго  съ 

настоящймъ  и  будущимъ.  Съ  годами  человѣкъ  мѣ- 
няется,  это  какъ  бы  уже  совсѣмъ  другой  человѣкъ 
и  взгляды  его  другіе  и  вкусы,  и  увлеченія,  и  на  себя 
прошлаго  онь  смотритъ  со  снисходительной  насмѣш 

кой...  Но  вотъ  —  паутина.  И  по  лабиринту  нитей 
тончайшихъ  и  запутанныхъ,  человѣкъ  находитъ,  что 

прошлое  его  и  настоящее  не  отдѣлимы,  что  про- 
шлое, какъ  тѣнь,  послѣдуетъ  за  настоящймъ  повсю- 

ду- 
Ведя  продуманно  и  настойчиво  нить  своего  ро- 

мана, Е.  Кельчевскій  все  время  заботился  о  его  фо- 
нѣ.  Знакомый  хорошо  съ  бытомъ  старой  русской 

жизни,  во  всѣхъ  его  богатыхъ  переливахъ  и  кра- 
скахъ,  знающій  прекрасно  и  нашъ  современный  за- 

рубежный бытъ,  Кельчевскій  въ  «Въ  лѣсу»,  какъ  въ 
свое  время  и  въ  «Послѣ  урагана»,  не  скупясь  во  все 
время  дѣйствія,  мѣняетъ  декораціи.  И  декораціи  эти 
талантливы  и  хороши. 

Книга  очень  хорошо  и  красиво  издана  типогра- 
фіей  Паскаль,  выпустившей  въ  послѣднее  время  цѣ- 
лый  рядъ  изданій,  главнымъ  образомъ  національна- 
го  русскаго  книгоиздательства  Е.  Сіяльской. 

Послѣ  этихъ  двухъ  удачныхъ  вещей  читатели 

въ  правѣ  ожидать  отъ  Е.  Кельчевскаго  новаго  ин- 
тереснаго   и  талантливаго  произведенія. 

Е.  Т. 

«МИЧМАНА  НА  ВОЙгГВ»  —  Кн.  Я.  Туманова.  Изда- 
ніе  автора  при  содѣйствіи  «Морского  Журна- 

ла», Прага,  1930  г.  Цѣна  14  фр. 

Почему   мичмана,   а   не   мичманы?.,   но   это   не 
такъ  важно.  Почти  одновременно,  не  зная  другъ 

друга,  два  офицера,  одинъ  русскій,  другой  француз- 
скій,  кн.  Тумановъ  и  Луи  Гишаръ,  одинъ  въ  Па- 
рагваѣ,  другой  въ  Парижѣ  выпустили  книги  подъ 
тѣмъ  же  заглавіемъ,  хотя  даже  и  о  разныхъ  вой- 
нахъ.  Ъез  Ьеих  езргііз  ее  гепсопігепі,  какъ  го- 
ворятъ  французы.  Несомнѣнно,  что  тема  психоло- 
гическаго  изученія  участія  молодыхъ  офицеровъ  въ 
бою  и  въ  частности  въ  морскомъ  бою,  не  говоря 
уже  о  нижныхъ  чинахъ,  недостаточно  разработана 
въ   литературѣ    всѣхъ   странъ. 

Главное  вниманіе  всегда  приковывали  генера- 
лы на  бѣлыхъ  коняхъ  и  выдающіеся  герои.  Только 
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за  послѣднее  время  стали  появляться  и  читаться  съ 
возрастающим!,  интересомъ  книги  о  «людяхъ»  въ 
бою.  Изъ  двухъ  книгъ,  вышеназванныхъ,  книга 

лейт.  Гишара  больше  оправдываетъ  данное  ей  на-  ' 
званіе,  такъ  какъ  она  описываетъ  дѣйствія  въ  Ве- 

ликую войну  въ  Ламаншѣ  быстроходныхъ  сторо- 
жевыхъ  катеровъ,  почти  исключительно  дѣйствую- 
щими  лицами  которыхъ  были  мичманы.  Тема  кни- 

ги кн.  Туманова  описаніе  похода  въ  эскадрѣ  адм. 
Рождественскаго  броненосца  «Орла»,  гдѣ  наряду 
съ  мичманами  и  лейтенантами  —  товарищами  авто- 

ра, прекрасно  обрисована  фигура  самого  адмирала, 
менѣе  правильно,  потому  что  въ  чрезмѣрномъ 

«мичманскомъ  прелхэмленіи»,  но  не  менѣе  жизнен- 
но, командиръ  броненосца,  конечно,  требовательный, 

нервный,  но  къ  которому  меньше  всего  могъ  под- 
ходить эпитетъ  «боящійся  своего  корабля».  Всѣ 

показанія  оффиціальныя  (на  судѣ  Небогатова)  и 
воспоминанія  офицеровъ  эскадры  сходятся,  чтобы 
засвидѣтельствовать,  что  если  «Орелъ»  съ  своей 
наихудшей  командой,  неоднократно  пытавшейся 

вывести  свой  корабль  изъ  строя,  дошелъ  до  Цу- 
симы, то  онъ  этимъ  обязанъ  исключительно  досто- 

инствамъ  кап.  1  р.  Юнга,  какъ  командира.  Живо 

описанъ  и  старшій  офицеръ,  прозванный  молоде- 
жью Арампсомъ;  въ  теченіе  всего  похода  высту- 
паете жуткая  фигура  потерявшаго  разсудокъ  пра- 

порщика по  морской  части  Титова,  дикіе  крики  ко- 
тораго  временами  оглашали  весь   броненосецъ. 

Сравниваютъ  книгу  кн.  Туманова  съ  трилогіей 
Семенова  «Расплата»  или  съ  «Моряками»  Графа. 

Несомнѣнно,.  что  по  живости  изложенія  и  интере- 
су, который  она  вызываетъ,  сравненіе  вполнѣ  умѣ- 

тсно.  Изъ  нея  можно  сдѣлать  и  тѣ  же  выводы  от- 
носительно атмосферы,  царившей  на  эскадрѣ,  и 

личнаго  состава.  Наряду  съ  высокой  доблестью  и 

смѣлостью,  проявленной  передъ  порогомъ  ужас- 
ной смерти,  грозившей  съ  момента  выхода  боль  - 

шинству  участниковъ,  какая  то  распущенность  (хо- 

тя бы  куреніе  на  вахтѣ  въ  кулачекъ  усатыми  лей- 
тенантами и  жалоба  автора  на  то,  какъ  трудно  удер- 

жаться отъ  этого  или  во  время  боевой  тревоги 

—  Гулльскій  инцидентъ  —  командиръ  батареи  на- 
ходится на  кормовомъ  мостикѣ,  а  его  орудія  стрѣ- 

лаютъ,  (хотя  имъ  запрещено  стрѣлять),  плохое  по- 
ниманіе  военной  обстановки,  обреченность,  кото- 
рыя  незамѣтны  бываютъ  въ  описаніяхъ,  вѣроятно, 

болѣе '  сильныхъ  волей  англійскихъ  и  германскихъ 
офицеровъ  въ  самыхъ  безнадежныхъ  положеніяхъ. 
Но  все  это  правда,  и  кн.  Тумановъ  рисуетъ  ее  намъ 
безъ  всякихъ  прикасъ.  Но  особая  цѣнность  его 
книги,  на  мой  взглядъ,  заключается  именно  въ  томъ, 
чѣмъ  она  не  похожа  на  Семенова.  Семеновъ  былъ 

пожилымъ,  вдумчивымъ,  опытнымъ  офицеромъ, 

прибывшимъ  изъ  Портъ-Артура,  гдѣ  онъ  командо- 
валъ  миноносдемъ,  былъ  старшимъ  офицеромъ  на 
крейсерѣ,   участвовалъ   въ   большихъ   бояхъ. 

Уже  зная,  что  такое  война,  онъ  обращалъ  на- 
ибольшее вниманіе  на  психологическую  сторону 

бойца  въ  бою.  Походъ  эскадры  ему  рисовался,  какъ 

одно  изъ  послѣднихъ  звеньевъ  цѣлой  эпохи,  цѣла- 
го  міросозерцанія.     Этому,  главнымъ  образомъ,  его 

книги  и  обязаны  своему  міровому  распростране- 
на и  интересу.  Кн.  Тумановъ,  какъ  и  Г.  К.  Графъ, 

пошелъ  на  войну  молодымъ,  жизнерадостнымъ, 
только  что  выпущеннымъ,  рвущимся  въ  бой,  но 

мало  надъ  нимъ  задумывающимся  мичманомъ,  ко- 
торый занятый  своимъ  труднымъ,  многомятежнымъ 

дѣломъ  на  новомъ,  не  испр^вномъ  броненосцѣ, 

едва  имѣлъ  время  и  возможность  вникать  въ  пе- 
реживанія  своихъ  товарищей,  команды  и  свои  соб- 
ственныя,  зато  подробно  описывалъ  всѣ  мелочи  су- 
довыя  жизни,  приключенія,  проступки,  столкнове- 

ния между  офицерами,  разныя  происшествія  при 
безконечныхъ  погрузкахъ  угля,  въ  дозорахъ  на 
стоянкахъ  эскадры  и  т.  д.  Въ  то  время,  какъ  Графъ 
это  видѣлъ,  такъ  сказать,  со  стороны,  будучи  ча 

транспортѣ,  кн.  Тумановъ  былъ  участникомъ  всѣхъ 

этихъ  «приключеній»,  которыя  занимая  все  его  вре- 
мя, оставляли  значительно  большее  впечатлѣніе, 

чѣмъ  такія  событія,  какъ  бунты  на  «Орлѣ»,  пріѣздъ 
для  усмиренія  ихъ  самого  командующаго,  о  чемъ 

всѣ  участники  похода  пишутъ  въ  своихъ  воспомн- 
наніяхъ,  но  о  чемъ  кн.  Тумановъ  вспоминаетъ 
вскользь,  придавая  имъ   мало  значенія. 

«Орлу»,  какъ  мало  какому  другому  кораблю, 
повезло  въ  смыслѣ  описаній  его  похода  и  участія 
въ  бою.  Воспоминанія,  кажется  еще  неизданный, 

лейт.  Л.,  прекрасная  книга  кораб.  инж.  Костенко, 
наконецъ,  толстый  томъ  дѣла  адм.  Небогатова,  въ 

которомъ  собраны  показа^ія  большинства  офице  - 
ровъ.  Кажется,  именно  объ  «Орлѣ»  все  намъ  было 

извѣстно.  Но  вотъ  кн.  Тумановъ,  съ  болыпимъ  ма- 
стерствомъ  описывая  бытовую  сторону,  мелочи  по- 

вседневной жизни,  оживилъ  весь  офицерскій  со- 
ставъ,  команду  и  самъ  корабль.  Невольно  вспоми- 

нается книга  д-ра  Кравченки  «Черезъ  три  океана», 
но  тамъ  описана  жизнь  на  отрядѣ  кап.  1  р.  Добро- 

тво'рскаго  и  на  крейсерахъ  —  здѣсь  авторъ  намь 
воскресилъ  1-й  отрядъ  броненосцевъ,  ядро  эскад- 

ры. 

Подхожу  къ  самой  цѣнной  части  книги.  Она 

производитъ  неизгладимое  впечатлѣніе.  Всѣ,  инте- 
ресующееся психологіей  бойца  въ  бою,  должны  про- 

честь эти  8  небольшихъ  страницъ,  посвященныхъ 

бою.  Дѣйствіе  происходить  на  крайне  ограничен- 
номъ  пространствѣ:  батарея  75  мм.  пушекъ,  кото- 

рой командуетъ  авторъ.  Она  временами  едва  мо- 
жетъ  достать  до  непріятеля.  И  лазаретъ  въ  самой 

глубинѣ  броненосца,  гдѣ  въ  кучу  послѣ  быстрыхъ 
перевязокъ  свалены  умирающій  командиръ,  уби- 

тые, раненые,  обожженные  разрывами  и  паромъ. 
Вотъ,  значитъ,  какъ  сражались  въ  теченіе  цѣла- 

го  дня  до  момента  своей  гибели  и  «Бородино»,  и 
«Александръ  III»,  и  «Наваринъ»,  и  другіе  корабли, 
о  которыхъ  не  сохранилось  свидѣтельскихъ  пока- 
заній  за  неимѣніемъ  оставшихся  въ  живыхъ  сви- 

детелей. Въ  этомъ  смыслѣ  кн.  Тумановъ  очень 
удачно  дополняетъ  наблюденія  психологіи  бой  - 

цовъ  въ  началѣ  боя,  сдѣланныя  кап.  2  р.  Семено- 
вымъ  на  «Суворовѣ»  съ  кап.  2  р.  Графомъ  на  «Ир- 
тышѣ».  Знакомые  съ  двумя  первыми  книгами,  пусть 
прочтутъ  и  эту  новую,  «мичманскую  книгу»,  кото- 

рая  дополнитъ   полученныя   ими   впечатлѣнія. 
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Занятія  въ  учебной  батареѣ  Офицерской  Артиллерійской  Школы. 

Книга  кн.  Туманова  издана  и  на  испанскомъ 

языкѣ  и  посвящена  кадетамъ  парагвайской  военной 

школы  въ  Асунсіонѣ,  гдѣ  авторъ  состоитъ  препо- 
давателемъ.  Сергѣй   Терещенко. 

«Россія»  №  7  —  (посвященъ  Кубанскому.  Ка- 
зачьему войску)  ред.-изд.  Е.  Д.  Коноваловъ.  Е.  Д. 

Коноваловъ  по  иниціативѣ  и  при  содѣйствіи  полк. 
Ф.  И.  Елисѣева  положили  начало  очень  интересно- 

му дѣлу,  которое  необходимо   продлить. 

Богато  иллюстрированный  со  множествомъ  ув- 
лекательныхъ  и  очень  обстоятельныхъ  статей  «ку- 
банскій  номеръ»  даетъ  полное  представленіе  о 
томъ,  что  такое  кубанское  войско.  Казачество  тѣс- 

но  и  неразрывно  связано  съ  Россіей  —  мы  раньше 
слишкомъ  мало  о  немъ  знали.  И  хочется,  чтобы 
серія  такихъ  прекрасныхъ  и  интересныхъ  номеровъ 

была  продолжена  —  пусть  разскажутъ  намъ  (и  во- 
скресятъ  въ  иллюстраціяхъ)  о  донскомъ,  оренбург- 

скому уральскомъ,  сибирскомъ  и  вообще  о  всѣхъ 
казачьихъ  войскахъ  Великой  Россіи. 

Въ  №  всѣ  статьи  хороши,  а  потому  не  выдѣ- 
ляя  никого  перечислимъ  только  ихъ:  «Кубанское 
казачье  войско»  полк.  Елисѣева,  «Отрывокъ  изъ 
воспоминаний»  куб.  ат.  Науменко.  «Кубанцы»  д.  ат. 
Богаевскаго,  «Кубанцы  въ  Великой  войнѣ»  П.  Крас- 

нова, «Кунаки»  —  Ф.  Е.  «Взаимная  выручка»  — 
Хоперца,  «Пластуны»  Пластуна,  «Атака  на  батарею» 
полк.  Е.  Тихоцкаго,  «Трагедія  Кубанскаго  войска» 

И.  Акулинина  «Тыжнева»  —  Е.  Я.,  «На  службу»  — 
Д.  Скобцова-Кондратьева,  «Казаки  на  могилѣ  Не- 
извѣстнаго    Солдата»    Казака    Бідолога,    «На    древ- 

немъ  рубежѣ»  П.  Ергунова. 

Купите  №  7  «Россіи»,  прочтите  въ  немъ  о  Ку- 
банскомъ  Казачьемъ  войскѣ  и  гордостью  за  Оте- 

чество наполнится  ваше  сердце  —  да,  великолѣп- 
ное  исключительное  было  у  насъ  кубанское  вой- 
ско. 

А  вѣдь  оно  было  не  одно.  Россіи  вѣрой  и  прав- 
дой служило  13  казачьихъ  войскъ! 

КНИГИ   ПОСТУПИВШИ!  ДЛЯ  ОТЗЫВА 

Р.  Я.  Бутковская.  Карьеристка  безъ  карьеры.  Ро 
манъ   1930.  Кн.  маг.  «Добро».  Варшава. 

А.  П.  Воротниковъ.  Анна  Ярославна,  Королева 

Франціи.  Парижъ  1930  г. 

«Россія»   (№  7).  Ежемѣсячникъ.  Посвященъ  Ку- 
банскому Казачьему  Войску. 

Вице-Адмиралъ  А.  Г.  фонъ  Нидермиллеръ 
ОТЪ  СЕВАСТОПОЛЯ  ДО  ЦУССИМЫ 

Воспоминанія.  Изд.  М.  Дидковскаго,   Рига,   1930. 

Вѣстникъ  Об-ва  Русск.  Ветер.  Великой  Войны. 
№  50-51.  Іюль-августъ  1930  г. 

«Морской  Журналъ»  №  35  (11). 
В.  Н.  Назанскій.  —  КРУШЕНІЕ  ВЕЛИКОЙ  РОССІИ 

И  ДОМА  РОМАНОВЫХЪ».  Гл.  скл.  кн.  маг.  Е. 
Сіяльской    (можно    выпис.    черезъ    «Часового»). 

Ген.  И.  Н.  Головинъ.  —  «СУВОРОВЪ  И  ЕГО  «НАУ- 
КА ПОБѢЖДАТЬ»,   изд.   «Возрожденія»   1931. 

«РУССКІЙ  ИНВАЛИДЪ»  №  10. 
«ЕДИНЫЙ  ФРОНТЪ»,  №  1  и  2. 
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2-й  Всезаграничный  делегатски  съѣздъ  Зарубежнаго  союза 
русскихъ  военныхъ  Инвалидовъ 

23-го  августа,  въ  Прагѣ,  открылся  2-й  Всезагр. 
Делегатскій  Съѣздъ  Союза  рус.   воен.   инвалидовъ. 

На  съѣздъ  прибыли  делегаты  отъ  инвалидныхъ 
союзовъ  въ  семи  государствахъ  (Бельгіи,  Болгаріи, 

Германіи,  Греціи,  Франціи,  Чехословакін  и  Югосла- 

віи)  и,  кромѣ  того,  по  довѣренности,  были  представ- 
лены союзы  инвалидовъ  въ  Польшѣ,  Сѣв.  Америкѣ, 

въ  Шанхаѣ  и  Эстоніи. 

Всего  съѣхалось  28  делегатовъ. 

Съѣздъ  открылся  трржественнымъ  молебномъ 

въ  храмѣ  Св.  Наколая,  отслуженнымъ  Митрополи- 
томъ  Евлогіемъ,  въ  сослуженіи  архіепископа  Влади- 

міра,  епископа  Сергія  и  многочисленнаго  священ- 
ства. Присутствовало  много  чеховъ  —  военныхъ  и 

штатскихъ,  представителей  различныхъ  мини- 
министерствъ    и    общественныхъ    организацій.. 

Засѣданіе  съѣзда  было  открыто,  въ  аудиторіи 
городской  центральной  библіотеки,  въ  присутствіи 
свыше  300  гостей,  предсѣдателей  мѣстнаго  отдѣле- 
нія  междуародной  организаціи  Союза  Комбатантовъ, 
чешскимъ  полковникомъ  Вавранъ,  упомянувшемъ 

объ  участіи  Россіи  въ  освобожденіи  Чехіи  и  органи- 
заціи  чешской  арміи  и  выразившемъ  горячую  вѣру 
въ  то,  что  умретъ  коммунизмъ  и,  на  востокѣ,  вновь 
расправитъ  свои  крылья  старшая  сестра  славянства 

великая,  могучая  и  славная  Россія.  Генералъ  аБра- 
товъ  отвѣтилъ  на  слово  почетнаго  председателя  рѣ- 
чью,  въ  которой  выразилъ  благодарность  республи- 

кѣ,  съ  ея  маститымъ  предсѣдателемъ  и  правительст- 
вомъ  во  главѣ  за  исключительную  помощь  въ  дѣлѣ 
сохраненія  бывшихъ  культурныхъ  силъ  Россіи,  под 

готовку  новыхъ  культурныхъ  работниковъ  и  за  по- 
мощь, оказываемую  русскимъ  в.  инвалидамъ.  Въ 

заключеніе  онъ  предложилъ  молитвенно  почтить 

вставаніемъ  память  ушедшихъ  за  три  года  въ  луч- 
шій  міръ  Государыни  Маріи  Феодоровны,  В.  Кн.  Ни- 

колая Николаевича,  генерала  Врангеля,  а  также  ис- 
кренняго  друга  Россіи   и   ннвал  генерала  Че  чека. 

Генералъ  Михневъ  въ  своей  рѣчи  подробно  оха- 
рактеризовалъ  положеніе  инвалидовъ  въ  Чехослова- 
кіи,  затѣмъ  привѣтственныя  рѣчи  произнесли  дру- 
гіе  делегаты  и  гости,  послѣ  чего  были  оглашены 

привѣтственныя  телеграмы  и  письма  съѣзду.  Изъ  рѣ- 
чей  надо  отмѣтить  по  подъему  и  содержательности 

привѣтственное  слово  инвалидамъ  маститаго  писа- 
теля В.  Ив.  Немировича-Данченко.  Торжественная 

часть  открытія  съѣзда  завершилась  возложеніемъ 
делегатами  вѣнка  на  могилу  чешскаго  неизвѣстнаго 
солдата  и  рядомъ  банкетовъ,  данныхъ  различными 

организаціями  и  отдѣльными  лицами  въ  честь  деле- 
гатовъ 2  Всезагр.  Съѣзда  Р.  В.  Инв. 

24-го  августа,  въ  помѣщеніи  друга  чешскихъ 
стародружинниковъ  началась  дѣловая  работа  В.  Д. 

Съѣзда.  Засѣданія  происходили  ежедневно,  съ  ко- 
роткими перерывами  на  обѣдъ,  и  затягивались  до 

полуночи.  Программа  Съѣзда  была  такъ  обширна, 

что  ее  удалось  исчерпать  лишь  въ  десять  дней  не- 

прерывной работы.  Были  учреждены  комиссіи:  фи- 
нансовая,   юридическая,    плана    дѣйствій    и    различ- 

ныхъ дѣлъ;  при  этомъ  программа,  предложенная 
Главн.  Правленіемъ,  была  утверждена  полностью. 
Съѣздъ  всесторонне  ознакомился  съ  жизнью  Зару- 

бежнаго Союза  за  минувшіе  три  года  и  намѣтилъ 
дальнѣйшіе  .пути  въ  соотвѣтствіи  съ  жизнью,  для 

разрѣшенія  очередныхъ  вопросовъ  и  необходи- 
мость тѣснаго  духовнаго  единенія. 

Изъ  докладовъ  чл.  правленія  и  делегатовъ  съ 
мѣстъ  выяснилось,  что  нужда  съ  годами  не  умень. 
шается,  а  регулярно  растетъ,  средствъ  требуется  все 
больше  и  больше,  а*источники  ихъ  изсякаютъ.  Всего 

на  учетѣ  къ  1  іюля  1930  года  состояло  6481  в.  ннва- 
лидъ.  Нужна  непрерывная  работа  по  изысканію 
средствъ,  организаціи  сборовъ,  поддержанія  связи 
съ  жертвователями  и  доброжелателями. 

3*0,  31  августа,  1  и  2  сентября  состоялись  пленар- 
ныя  засѣданія  съѣзда.  Выработаны  измѣненія  въ 

положеніи  Заруб.  Союза,  указанныя  жизнью,  состав- 
ленъ  наказъ  по  распредѣленію  собираемыхъ  Гл. 

Правленіемъ  средствъ.  Точно  установлено  положе- 
ніе,  что  Главн.  Правленіе  является  руководящими 
исполительнымъ  и  представительнымъ  органомъ 

Загр.  Союза,  единственнымъ,  имѣющимъ  право  го- 
ворить отъ  имени  всѣхъ  инвалидовъ  Заруб.  Со- 

юза. 

Въ  видѣ  временной  мѣры,  Съѣздъ,  въ  изъятіе 

изъ  "Положенія,  доиустнлъ  объединеніе  на  федера- 
тивныхъ  началахъ  трехъ  инвалидныхъ  организации, 

дѣйствующихъ  во  Франціи,  съ  тѣмъ,  чтобы,  къ  слѣ- 

дующему  делегатскому  Съѣзду  ■ —  они  слились  въ 
одинъ  Союзъ. 

Съѣздъ  постановилъ  принести  горячую,  сердеч- 
ную благодарность  и  русское  спасибо:  Главному 

Правленію  3.  С.  —  генералу  Н.  Н.  Баратову,  замѣ- 
стителю  преде,  ген.  лейт.  М.  Н.  Кальницкому,  Управ, 

дѣлами  —  генер.-маіору  С.  Д.  Позднышеву,  а  также 
ряду  лицъ,  особенно  потрудившихся  на  пользу  р. 
в.  инвалидовъ.  Рядъ  лицъ  удостоенъ  награжденія 
знаками  Заруб.  Союза. 

2  сентября,  2-й  Всезагранич.  дел.  съѣздъ  объяв- 
ленъ  закрытымъ. 

Въ  1919  г.  въ  Екатеринодарѣ.  Ген.  Баратовъ  среди 
членовъ  союзныхъ  миссій. 
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Хроника 
НАШЕ  ЕДИНЕНІЕ 

Въ  ноябрѣ  совпадаютъ  праздники  многихъ  во- 

инскихъ  частей  (8  ноября  —  Св.  Михаила  Архистра- 
тига, 6  ноября  —  Св.  Павла  Исповѣдниак  и  пр.).  Въ 

ноябрѣ  же  исполнились  годовщины  добровольче- 

ства и  эвакуаціи  Крыма  и  200-іе  со  дня  рожденія  Су- 
ворова. По  лицу  всего  міра  собрались  и  переклика- 

лись другъ  съ  другомъ  былые  боевые  соратники. 
Особенно  много  встрѣчъ  упало  на  субботу  22-го  и 
воскресенье  23-го  ноября.  Были  отслужены  молеб- 

ны, панихиды,  состоялись  собранія  и  обѣды.  Вотъ 
приблизительный  перечень  собиравшихся  частей  и 
объединеній:  ВЪ  ПАРИЖѢ:  Алексѣевцы,  Тверское 
кав.  уч.,  Кубанское  воен.  уч.,  Лейбъ-Драгуны,  Чер- 
ниговскіе  гусары,  Тифлисскіе  кадеты  и  Тифлисскіе 
юнкера,  Орловскіе  кадеты,  Конно-горныя  батареи, 
офицеры  конной-артиллеріи,  Дроздовцы,  Галлипо- 
лійцы  (большой  концертъ-балъ),  моряки  (праздникъ 
Морского  Корпуса).  ВЪ  ЛІОНѢ:  Дроздовцы,  Алексѣ- 
евцы,  Галлиполійцы,  Л.-Гв.  1  Арт.  бригада,  Атаман- 

ское (Новочеркасское  каз.)  училище;  ВЪ  НИЦЦѢ: 
Уралъскіе  казаки,  ВЪ  МАРСЕЛЪ:  Р.  О.  В.  Союзъ, 
Галлиполійцы,  Дроздовцы,  Алексѣевцы.  ВЪ  КНЮ- 
ТАНЖЪ  -  НИЛЬВАНЖЪ  —  Галлиполійцы. 

Грозныя  (для  коммунистовъ)  вѣсти  изъ  Совѣт- 
ской  Россіи  служили  темой  оживленнаго  обсужде- нія. 

«Часовой»  шлетъ  всѣмъ  соратникамъ,  всѣмъ 
частямъ  -  имянинникамъ  свое  братское  поздрав- 
леніе  и  пожеланіе  самаго  скорѣйшаго  возрож- 
денія  ихъ  на  родной  землѣ. 

ГОДОВЩИНА    ОСНОВАНІЯ    ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМІИ 

(Отъ  бѣлградскаго  корресп.  «Часового»). 

День    годовщины    основанія   Русской   Арміи     
15  ноября  —  былъ  отмѣченъ  въ  Бѣлградѣ  торже- 
ственнымъ  молебномъ  съ  провозглашеніемъ  вѣч- 
ной  памяти  почившимъ  Вождямъ,  на  которомъ  при- 

сутствовало большое  количество  молящихся. 
Въ  тотъ  же  день  вечеромъ  въ  большомъ  залѣ 

Русскаго  Офицерскаго  Собранія  состоялось  торже- 
ственное засѣданіе  подъ  предсѣдателъствомъ  на- 

чальника IV  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  генерала  Экка.  Пос- 
лѣ  вступительной  рѣчи  предсѣдателя  съ  доклада- 

ми, касающимися  различной  стадіи  бѣлой  борьбы 
выступали:  генералъ  Казановичъ,  полковникъ  Про- 

нину полковникъ  Масевпчъ,  генералъ  Филимоновъ, 
Д.  А.  Персіановъ,  капитанъ  1  ранга  Карповъ,  пол- 

ковникъ  Степановъ   и  генералъ   Пулевичъ. 
Особенно  сильное  впечатлнѣіе  произвела  на 

многочисленную  аудиторію  блестящая  рѣчь  гене- 
рала Пулевича,  который  темой  своего  доклада  взялъ 

послѣдній  крымскій  періодъ,  охарактеризовалъ 
роль  генерала  Врангеля  и  значеніе  Русскаго  Обще- Воинскаго   Союза. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ  ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ 
«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ГОДОВЩИНА    ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И    ЭВАКУАЩИ    КРЫМА 

16-го  ноября  въ  залѣ  Жанъ  Гужонъ  состоялось 
торжественное  собраніе,  посвященное  годовщинѣ 
начала  Добровольчества  и  десятой  годовщинѣ 
Крымской  эвакуаціи.  Предсѣдательствовалъ  ген. 
Миллеръ.  Рѣчи  были  произнесены  ген.  Миллеромъ, 
Драгомировымъ,  Эрдели,  Репьевымъ,  Сычевымъ, 
Шатиловымъ  и  Витковскимъ.  Собраніе  про- 

шло при  переполненномъ  залѣ.  Нѣсколько  разъ 
взрывомъ  апплодисментовъ  собравшіеся  привѣт- 
ствовали  присутствовавшаго  на  собраніи  ген.  А.  И. 

Деникина. 

ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ 

Г.  Софія  №  13  18  октября  1930  г. 

Для  объединенія  находящихся  въ  Чехословакіи 

казаковъ,  поддерживаюшихъ  связь  съ  Донскимъ 
Корпусомъ  и  желающихъ  сохранить  эту  связь  и  въ 
дальнѣйшемъ,  призываю  образовать  въ  Чехослова- 

кіи  группу  Донского  Казачьяго  Корпуса.  Начальни- 
комъ  этой  группы  назначается  Войска  Донского  пол- 

ковникъ Ковалевъ,  Михаилъ  Аникѣевичъ,  съ  права- 

ми, въ  порядкѣ  взаимоотношеній,  —  командира  пол- 
ка. Группа  Р.  О.  В.  Союза  подчиняется  непосредст- 

венно Начальнику  VI  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза,  а  по 

вопросамъ  обще-казачьимъ  и  организаціоннымъ  — 

Командиру  Донского  Корпуса.  При  наличіи  значи- 
тельнаго  числа  казаковъ  въ  различныхъ  мѣстахъ 

Чехословакіи,  полковнику  Ковалеву  надлежитъ  ор- 
ганизовать рабочія  партіи  Донского  Корпуса,  при- 

мѣнительно  къ  организаціи  шестисотеннаго  полка, 

со  штабомъ  въ  г.  Прагѣ.  Зачисленіе  въ  группу  и  ис- 
ключеніе  изъ  ея  состава  производится  приказомъ  по 

Корпусу  по  представленію  Начальника  Группы. 

П.  п.  Генералъ-Лейтенантъ  Абрамовъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Ген.  Шт.  полк.  Ясевичъ. 

ОТЪѢЗДЪ  ГЕНЕРАЛА  МИЛЛЕРА 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  выѣхалъ  20  ноября  въ 
Болгарію  для  осмотра    отдѣла  и  группъ  Р.  О.  В.  С. 

ПРИКАЗЪ  ГЕН.  ЭККА   №   188  ОТЪ  5-ХІ   1930. 

Въ  развитіе  моего  циркулярнаго  письма  отъ  5 

іюля  с.  г.  за  №  129  предписываю  отъ  15  октября  се- 
го года  открыть  Курсы  Военной  подготовки.  Низ- 

шіе  —  для  тѣхъ  молодыхъ  людей,  которые  въ  вой- 

скахъ  не  служили,  Средніе  —  для  тѣхъ,  которые  уже 
имѣютъ  званіе  или  право  на  производство  въ  ун- 
теръ-офицеры  или  же  имѣютъ  общее  образованіе 
не  ниже  6  классовъ  средняго  учебнаго  заведенія  и 

практическую  военную  подготовку  по  прежней 
службѣ  въ  войскахъ  и  Высшіе  —  для  офицеровъ, 
окончившихъ  военныя  училища.  На  курсахъ  Низшей 

Военной  Подготовки  надлежитъ  вести  обученіе  при- 
мѣнительно  къ  курсу  учебныхъ  командъ.  На  кур- 

сахъ Средней  Военной  Подготовки  —  примѣнитель- 
но  къ  программамъ  ускоренныхъ  курсовъ  воен- 
ныхъ  училищъ.  Низшіе  курсы  продолжаются  одинъ 
годъ  и  имѣютъ  120  учебныхъ  часовъ,  не  считая 
практическихъ  занятій.  За  первый  учебный  годъ  на 
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нихъ  надлежигь  дать  законченную  подготовку  для 

несенія  обязанностей  младшаго  офицера,  примѣни- 

тельно  требованіямъ,  предъявлявшимся  къ  прапор- 

щикамъ  запаса.  Въ  теченіе  второго  учебнаго  года 

надлежитъ  расширить  военный  кругозоръ  обучае- 

мыхъ  и  упрочить  усвоенныя  познанія.  Высшіе  кур- 

сы —  продолжительностью  одинъ  годъ  примѣни- 

тельно  къ  программамъ  ускоренныхъ  выпусковъ 

Императорской  Николаевской  Военной  Академіи  — 

какъ  для  освѣженія  военныхъ  знаній  гг.  офицера- 

ми, такъ  и  для  ускоренія  подготовки  къ  службѣ  Ге- 
неральнаго  Штаба. 

По  окончаніи  испытаній  на  каждомъ  курсѣ  вы- 

даются удостовѣренія:  Низшихъ  Курсовъ  —  на  пра- 
во производства  въ  унтеръ-офицерское  званіе;  Сред 

нихъ  Курсовъ  —  по  окончаніи  перваго  года  —  на 
чинъ  прапорщика  запаса;  по  окончаніи  второго  года 

—  на  чинъ  подпоручика.  Само  производство  —  со- 
гласно §  10  Положенія,  объявленнаго  въ  моемъ  пись 

мѣ  отъ  5  іюля  за  №  129. 

Объ  окончаніи  Высшихъ  Курсовъ  выдается  удо 

стовѣреніе,  которое  можетъ  дать  право  на  причи- 
сленіе  къ  Генеральному  Штабу  при  соотвѣтствую- 

щей  рекомендации  начальства  и  Конференціи  Выс- 
шихъ Курсовъ. 

Общее  руководство  Курсами  Военной  Подго- 
товки возлагаю  на  генералъ-лейтенанта  Промтова, 

которому  подчиняю  всѣ  Курсы  въ  предѣлахъ  IV  От- 
дѣла.  Начальниками  Курсовъ  назначаю:  въ  Бѣлгра- 
дѣ:  Высшей  подготовки  —  ген.-маіора  Шуберскаго. 
Средней  подготовки  —  полк.  Дрейлинга.  Низшей 
подготовки  —  полк.  Фадѣева.  Артил.  курсы  Низшей 
подготовки  —  ген.-маіора  Аккермана.  Въ  Крагуева- 
цѣ:  Средней  подготовки  —  ген.-лейтенанта  Эггера. 
Въ  Загребѣ:  Низшей  подготовки  —  ген.-лейтенанта 
Драценко. 

Запись  на  Курсы  Военной  подготовки  въ  Бѣл- 
градѣ  принимается  до  20  ноября  въ  канцеляріи 
полк.  Базаревича  на  нижеслѣдующихъ  условіяхъ: 

на  курсы  Низшей  подготовки  —  безплатно.  На  кур- 
сы Средней  и  Высшей  подготовки  —  плата  съ  кажда 

го  записавшегося  по  40  дин.  въ  мѣсяцъ.  Слушатели 

всѣхъ  курсовъ  должны  принять  на  себя  всѣ  расхо- 
ды по  пріобрѣтенію  учебныхъ  пособій.  Въ  случаѣ 

изысканія  Отдѣломъ  средствъ,  плата  за  слушаніе 

среднихъ  и  высшихъ  курсовъ  можетъ  быть  отмѣ- 
нена.  Курсы  должны  быть  открыты  20  ноября.  Всю 

переписку,  касающуюся  курсовъ,  надлежитъ  направ- 
лять ген. -лейтенанту  Промтову.  (Адресъ:  Ген.-лейт. 

Михаилъ  Николаевичъ  Промтовъ,  Стевана  Сремца, 
9,  Београдъ). 

Ген.-отъ-Инфантеріи  Эккъ. 

СТРЪЛКОВЫЕ  КУРСЫ 

Въ  среду  19  ноября  открываются  трехнедѣльные 
стрѣлковые  курсы  при  Русскомъ  Офиц.  Собраніи. 

въ  Бѣлградѣ.  Запись  у  князя  Максутова. 

Некрологъ   полковника   А.   И.   Ершевскаго    бу- 

детъ  помѣщенъ  въ  слѣдующемъ  номерѣ. 

ОФИЦЕРСКАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ   ШКОЛА 

При  Союзѣ  Техническихъ  Войскъ  открывается 

Офицерская  Техническая  Школа,  задача  которой  — 
подготовить  офицеровъ  по  отдѣльнымъ  отраслямъ 

инженернаго  искусства.  Школа  будетъ  имѣть  два 

курса:  на  первомъ  курсѣ  будутъ  читаться  слѣдую- 

щіе  предметы:  1)  Инженерно  -  строительное  дѣло: 

а)  Строительные  матеріалы,  б)  Основанія  и  фунда- 

менты, в)  Части  зданій,  г)  Жел.-бетонныя  конструк- 

ціи,  д)  Отопленіе  и  вентиляція,  е)  Водопроводъ  и 

канализація,  2)  Желѣзно-дорожное  дѣло:  а)  Геоде- 

зія,  б)  Изысканія  ж.  д.,  в)  Постройка  ж.  д.,  г)  Экс- 

плоатація  ж.  д.,  д)  Ж.  д.  мосты,  е)  Сигнализация  и 

централизація,  3)  Шоссейныя  и  грунтовыя  дороги: 

а)  Мосты  и  переправы,  б)  Автомобильное  дѣло,  в) 

Организация  большихъ  автомобильныхъ  предпрія- 

тій,  4)  Электротехника:  Техника  сильныхъ  и  сла- 

быхъ  токовъ,  5)  Инженерная  оборона  государ- 

ства, 6)   Техническое  и  архитектурное  черченіе. 

На  второмъ  курсѣ:  продолженіе  техническаго 

и  архитектурнаго  черченія.  Каждый  слушатель  из- 

бираетъ  себѣ  спеціальностью  одинъ  изъ  предме- 

товъ,  перечисленныхъ  въ  парагр.  1-5,  и  подъ  руко- 

водствомъ  профессора,  выполняетъ  три  проекта.  Въ 

началѣ  учебнаго  года  будетъ  прочитанъ  повтори- 
тельный курсъ  математики. 

Вакансій    въ    Офицерской   Технической    Школѣ 

  40.  —  20  вакансій  будутъ  предоставлены  членамъ 

Союза  Техническихъ  Войскъ,  20  —  всѣмъ  другимъ 

организаціямъ  О.  В.  С.  Плата  за  обученіе  40  фр.  въ 

мѣсяцъ.  Продолжительность  каждаго  курса  10  мѣс. 

Начало  занятій  1  декабря  сего  года. 

Офицеры,  желающіе  поступить  въ  О.  Т.  Шко- 

лу, должны  подать  рапорты  на  имя  предсѣдателей 

своихъ  организации,  которыхъ  просятъ  препрово
- 

дить вышеуказанные  рапорты  на  имя  завѣдующаго 

учебной  частью  О.  Т.  Школы  воен.  инж.  полк.  Пу
- 

ковскаго,  по  адресу  —  34,  рю  Віала,  Парижъ   (15). 

Завѣдывающій  учебной  частью  О.  В.  Т.  Школы 

полк.  Пуковскій  принимаетъ  по  дѣламъ  Школы
  и 

даетъ  разъясненія  по  четвергамъ  отъ  8  ч.  30  м.
  ве- 

чера въ  помѣщеніи  Галлиполійскаго  Собранія. 

ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ»  ПОСТУПИЛО: 

Въ  пользу  Зар.  Союза  Рус.  Воен.  Инвал.  —  отъ Л-ча  —  5  фр. 

Въ  пользу  русскихъ  студентовъ:  отъ  семействъ 

Яковлевыхъ  —  20  фр.,  а  всего  60  франковъ. 

Въ  пользу  «русскаго  туберкулезнаго»:  отъ  се- 
мейства Яковлевыхъ  —  25  фр.,  а  всего  75  фр.  и  5 

шиллинговъ. 

На  памятникъ  въ  Бизертѣ:  отъ  м.  у.  оф.  М.  Ба- 

лицкаго  —  10  белг.  фр.,  отъ  кап.  Войнарскаго  — 

10  фр.,  отъ  капитана  Тарганчука  —  8  фр.,  а  всего, 

съ  ранѣе  поступившими  268  фр.  фр.  и  10  белы.  фр. 

На  ту  же  цѣль  Председатель  Р.  О.  В.  С.  пре- 

проводилъ  остатокъ  суммъ,  полученныхъ  отъ  вход- 

ной платы  на  торж.  засѣданіе  въ  память  годовщи- 
ны Бѣлой  борьбы  въ  Парижѣ. 



28 Поддержите  сЧАСОВОГО»!». 

Стороннее  сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,    СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,    НЕРВНЫМЪ, 
РАНО    УВЯДАЮЩИМЪ    И    УСТАЮЩИМЪ 

Органнзмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творныя  желѣзы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
и  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужн. 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  цѣ- 
лебными  гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 
паденіе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 

бость, простудныя,  артритическія,  и  др.  болѣзни, 
опасныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  кро- 
вообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяданіе, 
старость  и  раннюю  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  или  больного  организма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ    (какъ    КАЛЕФЛЮИДЪ   Д.    КАЛЕНИЧЕНКО) 
—  возстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и 
бывшій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворныхъ  и  цѣлебныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  въ  вытяжкахъ.  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ   на   многочисленныхъ   больныхъ. 

Безплатно  —  франко  высылается  новѣйшій  ме- 
тодъ  омоложеніе  и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 

его   нѣтъ,   туда   высыл.   налож.   платежомъ.  ' 
Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 

щества: 
5-ТЕ  «  КАЬЕРИІГО  »  Каьемтснемко.  49,  Кие 

Ваіапдпу,  Иерагі.  —  С,  Рап'з  (17). 
Въ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 

Краля    Милана   ном.    10. 

ПОЧТОВЫЙ  ЯЩИКЪ 

Пр.  Кормачеву:  «Наука  побѣждать»  выписыва- 
ется по  адресу:  Бѣлградъ,  Престолонаслѣдникова, 

28,   Редакція   «Военнаго   Сборника». 

Г.  Сергѣеву.  Указанныхъ  вами  гравюръ  въ  про- 
дажѣ  нѣтъ. 

Корнету  В.  Н.  Для  лицъ,  проживающихъ  въ  Юж 
ной  Америкѣ  по  вопорсу  о  зачисленіи  въ  Р.  О.  В. 

С.  нужно  обращаться  къ  Н-ку  отдѣла  Р.  О.  В.  С. 
генералу  Эрнъ: 

Аззипсіоп   Саііе   5ап   ]охе    178   Рага§иау.  ѵ 
Шт.  Кап.  Голи.  Карточка  Союза  Галлиполійцевъ 

въ  условіяхъ  вашей  страны  совершенно  достаточ- 
на. 

Кадету  Лапковскому.  Лекціи  В.  Военно  -  Науч- 
ныхъ  Курсовъ  можно  пріобрѣтать  у  ген.  Ростовцева 

—  5,  гае  }еаппе  НасЬеІІе,  Рагіз  (15). 
Капралу  Потапову.  Для  зачисленія  въ  Р.  О.  В. 

С.  Вамъ  надлежитъ  обратиться  къ  Нач-ку  I  отд.  по 
адресу  редакціи. 

Кап.  Н.  ф.-Бурмейстеру.  Вашу  мысль  мы  дума- 
емъ  провести  въ  будущемъ  году. 

Полк.  Аверьянову:  Уставы  Красной  Арміи  мож- 
но пріобрѣсти  въ  книжномъ  магазинѣ  при  газетѣ 

«Возрожденіе»,     2,  гае  ск  5ёге,  Рагіз  (9). 

Кадетамъ-хабаровцамъ  въ  Льёжѣ:  Рекоменду- 
емъ  въ  первую  очередь  обратиться  къ  ген.-лейт.  А. 
П.  Архангельскому  по  адресу:  336,  гие  Ѵапсіегкіп^еге 
Уссіе  Вгигеііез.  Ген.  Архангельсокму  удалось  уже 
сдѣлать  многое  въ  Брюсселѣ  и  несомнѣнно  онъ  по- 
можетъ  Вамъ  въ  этомъ  дѣлѣ,  имѣя  контактъ  съ  Па- 

рижемъ. 
А.  Трубникову.  О  времени  выхода  печатныхъ 

лекцій  Военно-Училищныхъ  Курсовъ  мы  оповѣ- 
стимъ  въ  «Часовомъ».  Будутъ  также  указаны  сро- 

ки исгіьітаній.  Письмо  полк.  Гонорскому  переслано. 
«Азіату».  Ваше  начинаніе  заслуживаетъ  лучшей 

похвалы.   Пришлите  подробности. 

РОЗЫСКИВАЕТСЯ: 

Александръ  Александровичъ  Волкановичъ, 

оконч.  школу  офицеровъ  въ  Кіевѣ  въ  1915-16  г.,  ур. 
Волынской  губерніи  (с.  Хоріевъ)  и  пропавшій  изъ 
г.  Житоміра  въ  августѣ  1918  года. 

Ро1о§пе,  т.  Оегагпо,  роѵѵ.  Казіороізкі  па  ̂ оіупіи, 
Зкггупка  росгіоѵа  N  5,Ьеопіс1  ̂ іеппікспѵ  (сііа  А. 
АѴоІкапоѵѵісг) . 

Розыскиваю  брата,  кап.  41-го  Селенгинскаго  пѣх. 
полка,  Николая  Федоровича  Аргентова  (послѣднее 
время  служилъ  въ  арміи  ген.  Деникина).  Писать: 

Мігосг  (Ѵ^оіуп)  Росгіоѵѵа  Зкгзгупка  16,  2оНа 
Аг§епІо\ѵ. 

Кто  знаетъ  Юрія  Костомарова,  прошу  сообщить 
адресъ  по  адресу: 

Сопзіапііп  Козіотагой,  Мопі  Віапс,  Ноіеі  репзіоп 
5,   гие   Ргапдоіз  Аппе,   Ыісе. 

Справки  о  мѣстопребываніи  летчика  Владиміра 
Энгельмейера,  который  въ  1920  году  находился  въ 
Одессѣ,  а  въ  1925  былъ  въ  Испаніи,  направлять  въ 
«Часовой». 

Густавъ  Леле,  солдатъ  28-го  пѣх.  Бельгійскаго 
полка,  прожив:  13,  гие  с!ез  Раіигез  а  Ьезскіп,  ВеІ- 

§ідие,  разыскиваетъ  военнаго  врача  Русской  Арміи 
Тарлэ,  съ  которымъ  онъ  былъ  въ  плѣну  въ  Герма- 

ніи   въ   лагерѣ   военно -плѣнныхъ   Альтенъ-Грабовъ. 

3  апрѣля  с.  г.  въ  гор.  Саратовѣ,  послѣ  непро- 
должительной болѣзни,  на  80-мъ  году  жизни,  скон- 

чался ветеранъ  русско-турецкой  войны  1877-78  г.г. 
Уральскаго  Казачьяго  Войска  генералъ-майоръ  въ 
отставкѣ,    ЕВГЕНІЙ    ДЕНИСОВИЧЪ   МАРТЫНОВЪ. 

Родные  покойнаго. 

ДВА  ДНЯ 
(23  и  26-е  НОЯБРЯ) 

Ноября  23-го  —  день  Св.  Великаго  Князя  Алек- 

сандра Невскаго  —  праздникъ  Николаевскаго  Ка- 
детскаго  Корпуса  —  праздникъ  родного  гнѣзда  на 
Петербургской  Офицерской  улицѣ,  день  здороваго 
подъема  молодого  духа,  день  питомцевъ  стараго 

Дружинина,  день  «Шакеевцевъ»,  день  праздника 
юношей  и  мальчиковъ,  будущихъ  государевыхъ 

слугъ. 



Первый  снѣгъ  на  улицахъ  сѣверной  столицы, 

хлопоты  съ  утра,  новые  мундиры,  ряды  кадетъ  въ 

ярко  освѣщенномъ  корпусномъ  залѣ,  открытая  цер- 
ковь группы  бывшихъ  питомцевъ,  портупеи  и  шпо- 

ры юнкеровъ,  густые  эполеты  начальства  —  много- 
лѣтіе  Царю,  учащимъ  и  учащимся... 

Торжественный  кадетскій  обѣдъ  съ  традиціон- 
ными  кулебякой,  медомъ,  пивомъ  и  громомъ  му- 
зыкантскихъ  трубъ  —  и  вездѣ  вокругъ  —  громад- 

ная, мощная,  на  многія  тысячи  верстъ  занесенная  въ 

это  время  снѣгами  —  сказочная  Россія... 

Такая  же  снѣжная,  ноябрьская,  простодушно- 
великая,  Бѣлокаменная  Москва  —  Москва  моей  мо- 

лодости, моихъ  невозвратныхъ,  лазурныхъ  дней. 

Пѣшій  строй  Сумскихъ  гусаръ  —  семь  штан- 
дартовъ  передъ  штандартнымъ  эскадрономъ,  хоръ 

трубачей,  на  своихъ  мѣстахъ  въ  строю  всѣ  офи- 
церы. 

Путь  въ  городской  Московскій  манежъ.  26-го 
ноября  —  день  праздника  ордена  Св.  Георгія  По- 
бѣдоносца,  день  праздника  Георгіевскихъ  Кавале- 
ровъ,  день  праздника  Сумцевъ,  съ  незапамятныхъ 
временъ   стоящихъ   въ   Бѣлокаменной   столицѣ. 

Въ  манежѣ  —  сборъ  знаменъ  всѣхъ  частей, 
стоящихъ  въ  Бѣлокаменной,  смотръ  полку  Вели- 
кимъ  Княземъ  Сергѣевъ,  здравица  Державному 
Вождю,  церемоніальный  маршъ  по  эскадронно, 
громъ  мѣдныхъ  трубъ  и  мощное  солдатское  «ура». 

Послѣ  парада  —  обратный  .маршъ  въ  Хамовни- 
ки, горы  окороковъ  и  колбасъ  на  солдатскихъ  сто- 

лахъ  въ  казармахъ,  гости  со  всѣхъ  концовъ  въ 

собраніи,  встрѣчи  и  объятія  съ  отставными  одно- 
полчанами, пріѣзжавшими  изъ  самыхъ  дальнихъ, 

медвѣжьихъ  угловъ... 

А  вечеромъ,  ночью  —  послѣ  оффиціальныхъ 
празднествъ  дня  —  послѣ  рѣчей  и  тостовъ,  послѣ 
тихой  улыбки  Великой  Княгини  Елизаветы  въ  Ге- 
нералъ-Губернаторскомъ  домѣ,  старавшейся  каждо- 

му изъ  офицеровъ  сказать  что-либо  такое,  что  сви- 
дѣтельствовало  о  памяти  и  вниманіи  —  вечеромъ 
и  ночью  —  опять  Хамовники  и  гусарское  офицер- 

ское собраніе  съ  портретомъ  Гетмана  Кондратьева, 
положившему  начало  Сумцамъ  двѣсти  пятьдесятъ 
лѣтъ  назадъ. 

И  опять  громъ  мѣдныхъ  трубъ,  завороты  са- 
ней по  свѣжему  снѣгу  у  подъѣзда,  звонъ  бубен- 

цовъ  на  тройкахъ  и  «голубкахъ»,  командиры  Дер- 
фельденъ,  Шарпантье,  Петрово-Соловово,  Ниловъ 
и  Гротенъ,  круговая  чара  командира  1-го  эскадрона 
ротмистра  Гарденина,  старшій  корнетъ  Мухановъ 
и  постоянные  младшіе  офицеры  Лазаревъ  и  Виссъ, 
оставившіе  ряды  полка  только  по  случаю  смерти 

отъ  нѣмецкихъ  пуль  на  поляхъ  Восточной  Прус- 
сіи... 

И  опять,  на  многія  тысячи  верстъ  лежитъ  кругомъ 
громадная,  мощная,   сказочная,  своя  Россія... 

Наступитъ  Часъ  —  и  тѣ,  кому  суждено,  уви- 
дятъ  ее,  эту  Россію,  и  все  съ  нею  связанное  снова 

—  ибо  ничто  не  можетъ  упразднить  божественной 
силы  Побѣдоносца  Георгія  и  Александра  Невскаго, 
существующихъ  вѣчно.  Евгеній   Вадимовъ. 

Б.  Р.  П. 
ПАРТИЗАНСКАЯ  РАБОТА 

Начиная  съ  половины  сентября,  красныя  власти 
въ  областяхъ  Зап.  Россіи  начали  насильственно  от- 

нимать у  крестьянъ  хлѣбъ,  причемъ  между  сбор- 
щиками и  крестьянами  дѣло  часто  доходило  до  кро- 

вавыхъ  столкновеній.  Напримѣръ,  въ  Рѣчицкомъ  и 
Слуцкомъ  округахъ  за  это  время  такихъ  столкно- 
веній  зарегистрировано  до  20.  Братскія  «тройки»  и 
«пятерки»  часто  помогаютъ  крестьянамъ  отстаивать 
свой  хлѣбъ.  Въ  Слуцкомъ  округѣ  Атаманъ  Дубъ 
Полѣсскій  (Братъ  Основного  Круга  247)  издалъ  при 
казъ,  угрожающій  смертью  комиссарамъ  за  отобра- 
ніе  у  крестьянъ  зерна.  То  же  самое  сдѣлалъ  и  на- 
чальникъ  союзнаго  намъ  «Зеленодубскаго»  отряда 
Антонъ  Морозъ,  дѣйствующЩ  также  въ  Слуцкомъ 
округѣ.: 

2  октября,  возлѣ  самой  Рѣчицы,  Атам.  Дубъ  По- 
лѣсскій  съ  32  дружинниками  напалъ  на  отрядъ  кра- 
сноармейцевъ,  конвоировавшій  обозъ  съ  забран- 
нымъ  у  крестьянъ  хлѣбомъ.  Красноармейцы  и  аген- 

ты ГПУ  при  первыхъ  же  выстрѣлахъ,  бросивъ  обозъ, 
бѣжали  по  направленію  къ  городу  Рѣчица. 

БОЕВАЯ  ПѢСНЯ  БРАТЬЕВЪ  РУССКОЙ  ПРАВДЫ 
На  подвигъ  священный,  Братья! 

Впередъ,   партизаны  лихіе! 

Да  сгинуть  сыны  проклятья  — 
Вставай,  Христова  Россія! 
Въ  комъ  сердце  горитъ  живое, 

Кто  вѣруетъ  въ  Бога,  —  за  нами!  — 
Подъ   Братское  наше  Родное, 

Съ    Крестомъ,    трехцвѣтное    Знамя! 

Поля  и  лѣса  — нашъ  теремъ, 
Винтовка  —  наше  богатство... 
Мы  въ  Русскую  Правду  вѣримъ! 

Впередъ!  Да  здравствуетъ  Братство! 
Пусть  въ  Братскихъ  завѣтахъ  ясныхъ 

Сольются  сердца  боевыя!  — 
Умретъ  коммунизмъ!  На  красныхъ! 
Жива  Христова  Россія! 
О  долѣ  своей  мы  не  тужимъ, 

Пусть  —  къ  смерти  наша  дорога! 

Мы  Богу  и  Родинѣ  служимъ,  — ■ 
И  наша  награда  —  у  Бога! 
И  —  близки  ли  сроки...  далеки... 

На  Братскій  подвигъ  —  сегодня! 
Лишь  Господу  вѣдомы  сроки,  — 
И  завтра  —  Воля  Господня! 
Небесная  радость  павшимъ! 

Въ  ихъ  смерти  —  Россіи  спасенье! 

На  Братскую  смѣну  вставшимъ  — 
Пошли,  Господь,  одолѣнье! 
Такъ  смѣло,  же,  съ  Богомъ,  Братья! 
На  бой,  партизаны  лихіе! 
Да  сгинутъ  сыны  проклятья! 
Вставай,  Христова  Россія! 

Лучшій  подарокъ  къ  Новому  Году 
ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ 

изд.  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ  Военныхъ 
Инвалидовъ. 



ГЛАВНЫЙ   КОМИТЕТЪ  ФОНДА  ИМЕНИ   ВЕЛИКА- 
ГО   КНЯЗЯ   НИКОЛАЯ   НИКОЛАЕВИЧА. 

Америка. 
И.  И.  Сикорскимъ  внесено  въ  Фондъ  Спасенія 

Родины  сто  долларовъ. 
Австралія. 

Состояний  подъ  предсѣдательствомъ  полк.  По- 
пова Комитетъ  въ  Австраліи  установилъ  регулярные, 

ежемѣсячные  сборы,  которые  каждые  два  мѣсяца 
направляются   въ   Гл.   Комитетъ. 

Бельгія. 

Въ  г.  Льежѣ  подъ  предсѣдательствомъ  полк. 
Завадскаго  организованъ  мѣстный  комитетъ  для 
производства  ежемѣсячныхъ  сборовъ  въ  Фондъ. 

Въ  настоящее  время  полк.  Завадскимъ  представ- 
ленъ  третій  взносъ  въ  размѣрѣ  486  б.  фр.,  собран- 
ныхъ  Комнтетомъ  за  октябрь. 

Болгарія. 

Предсѣдателемъ  Комитета  по  сборамъ  въ  Бол- 
гаріи  генераломъ  Абрамовымъ  представленъ  новый 
взносъ  въ  размѣрѣ  500  дол.,  изъ  коихъ  217  дол.  со 
спеціальнымъ  назначеніемъ. 

Независимо  отъ  этого  ген.  Зинеквичемъ  вне- 

сено 6.287,94  лева,  составляющихъ  взносъ  за  сен- 
тябрь мѣсяцъ  Русскихъ,  работающих^,  на  минѣ 

Перникъ,  постановившихъ  ежемѣсячно  отчислять 
въ  Фондъ  по  20  лева  съ  каждаго  лица. 

Венгрія. 

Сборами  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  вѣдаетъ 
мѣстный  Комитетъ  подъ  предсѣдательствомъ  полк. 

Жуковскаго-Волынскаго,  производящій  регулярные 
сборы  при  посредствѣ  своихъ  членовъ  и  избранныхъ 

сборщнковъ.  Очередной  сборъ  за  мѣсяцы  сентябрь 

и  октябрь  выразился  въ  суммѣ  34  пенго  99  фил.,  ка- 
ковая сумма  и  направлена  въ  Гл.  Комитетъ. 

Въ  то  же  время  Комиссія  по  завѣдыванію  Заем- 

но-обмундировальнымъ  капиталомъ  при  Отдѣлѣ 
Об-ства  Галлиполійцевъ,  согласно  принятому  еще 

°въ  1928  году  постановленію,  отчисляетъ  проценты 
въ  Фондъ  Спасенія  Родины,  каковыя  суммы  періо- 
дически  направляются  въ  Гл.  Комитетъ.  Въ  послѣд- 
нее  время  поступило  32  пенго,  являющихся  озна- 

ченными процентными  отчисленіями  по  1  ноября  с.  г. 
Франція. 

Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза  в. -адм. 
Кедровъ  препроводилъ  305  фр.,  присланныхъ  чина- 

ми  Союза.   Въ   настоящее  время  Адмираломъ   Кед- 

ровымъ  организуется  сборъ  въ  Фондъ  по  талоннымъ 
книжкамъ  Гл.  Комитета. 

Во  время  своей  поѣздки  на  югь  Франціи,  пред- 
седатель Гл.  Комитета  Е.  К.  Миллеръ  повсюду  ука- 

зывалъ  на  необходимость  всемѣрнаго  развитія  и  рас 
ширенія  сборовъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины. 

На  состоявшемся  въ  честь  генерала  завтракѣ  въ 
Греноблѣ  чины  мѣстнаго  отдѣленія  О.  В.  Союза,  по 

почину  поручика  Мартынова,  произвели  единовре- 
менный сборъ,  представленный  генералу.  Рядъ  лицъ 

(А.  С.  Чудиновъ,  инж.  Ю.  А.  Брежневъ  и  др.)  сдѣ- 
лали  взносы  въ  Фондъ. 

Чехословакія. 

Предсѣдателемъ  Отдѣла  Фонда  проф.  В.  И. 

Ильинымъ  прислано  5.360  ч.  кронъ,  собранныхъ  От- 
дѣломъ  и  ген.  Харжевскимъ  за  октябрь  мѣсяцъ. 

Большое  содѣйствіе  Отдѣлу  Фонда  въ  Чехосло- 
вакіи  оказываетъ  Дамскій  Комитетъ  Галлиполійска- 
го  Землячества,  возглавляемый  К.  А.  Ассѣевой,  а  так 
же  Дамскій  Комитетъ  Союза  Участниковъ  Великой 
Войны,  предсѣдательствуемый  Е.  Д.  Вадиной. 

1-го  ноября  Дамскимъ  Галлиполійскимъ  Комн- 
тетомъ былъ  организованъ  вечеръ  —  чай  въ  поль- 

зу Фонда,  давшій  свыше  1.000  ч.  кронъ  чистаго  дохо- 

да. 

Къ  сборамъ  въ  Фондъ  приступилъ  также  Со- 
юзъ  Національной  Молодежи;  рядъ  галлиполійцевъ 
предложилъ  Отдѣлу  свои  услуги  въ  дѣлѣ  сборовъ; 
на  послѣднемъ  годичномъ  собраніи  Галлиполійское 
Землячество  постановило  сдѣлать  сборы  не  только 
обязательными,  но  и  регулярными,  принимая  всѣ  мѣ 
ры   къ    ежемѣсячному   поступленію    взносовъ. 

Въ  провинцін  весьма  регулярно  работаютъ  Ко- 
митеты въ  Брнѣ  (преде,  прод.  Г.  И.  Ширяевъ)  и  въ 

Братиславѣ  (преде,  ген.  Покатовъ);  энергично  так- 
же работаютъ  Уполномоченные  Отдѣла  въ  Морав- 

ской Остравѣ  (инж.  Журкинъ),  въ  Градцѣ  Краловѣ 

(инж.  Плейеръ  и  въ  Подкарпатской  Руси  (полк.  Ря- 
снянскій).  Значительные  взносы  поступили  за  ок- 

ібрь  отъ  Союза  Русскихъ  Студентовъ  въ  Пршиб- 
рамѣ  и  Галлиполійскаго  Землячества  въ  Братиславѣ. 

Чины  Группы  Сергіевскаго  Артиллерійскаго  Учи 
лища  въ  Чехословакіи  и  б.  воспитанники  Училищи 

постановили  отказаться  отъ  празднованія  Училищ- 
наго  праздника  съ  тѣмъ,  чтобы  предназначенныя  для 
этого  суммы  представить  въ  Фондъ.  Во  исполненіе 

этого  постановленія,  капитаномъ  Костецкимъ  вне- 
сено 550  фр.  фр. 

БЕЗПЛАТНЫЯ  ПРИЛОЖЕНЫ 

подписчиками»  журнала  „Часовой"  на  1931  годъ 
При    единовременномъ    внесеніи    подписной    платы, 

ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ,  получаютъ  одинъ 

томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного  года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и 
Ео  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 

ГОДОВЫЕ    ПОДПИСЧИКИ    совершенно    безплатно   получаютъ     два    ̂ гома    лѣтописи     «Бѣлое      Дѣло» 

(одинъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по   выбору). 
Цѣна  книгъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара  25  центовъ.  Для 
всѣхъ   безъ  исключенія   подписчиковъ   «Часового»  при    выпискѣ    книгъ    черезъ    редакцію    «Часового» 

сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость   пересылки  (5  фр.  съ  книги). 

Содержаніе  книгъ  будетъ  объявлено  въ  слѣдующемъ  номерѣ.  При  подпискѣ  г.  г.  подписчики  благово- 
лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 



ВАМСШЕ  ІЫОУЗТРІЕЬЬЕ  ОН  СЕЫТРЕ 
85,  гае  <к  РісЬеІіеи,  85,  Рагі$  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи    страхов,    полисовъ.   ДѢЛАИТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

ство мъ  ВЫИГРЫШНЫЙ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТІСЖАЬ»,  «СКЕОГТ  ГСЖСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІ5»,  «ЕХРОЗІТІСЖ 
СОЬОЫІАЬ)). 

выигрыши  1.000.000, 500.000. 100.000, 50.000  фр.  и  др.  ежемесячно 
БЛИЖАЙШІЙ   РОЗЫГРЫШЪ    1    ИНВАРЙ   и    1   ФЕВРАЛЯ.  Облит,  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  вылущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

К|ЭОВ60ЧИСТИТ6111Э       (АвраНИНЪ)  съ    1893    года 
прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  забол.,   быстро   возстанавливаетъ    нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 
Объ  излеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКО^.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Мёіго:    Ѵаи§ігагс1).   Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,   бывш.  ехіегпе    госп.    Зі.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача    доктора 
Ьагоиіапсіі,   экстраор.   проф.   Есоіе    <3е    Мёсксіпе  доктора   Ке^піег,   бывш.    зав.    госп.    Ьа   СЬагііё,    въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.   Іазеп    и  Русина. 

ЯЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка   лѣкарствъ 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКБ  безъ  указанія  на   обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7    ч.  воскр.   и  праздн.   10-12   ч.   Корреспонд.   адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ.  Мопітагіге,  28,  Рагіз 

I 

II 

енеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Чернышевичъ:  Вестникарски  киоскъ, 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



32 «ЧАСОВОЙ». 

ВСЕОБЩИ  КАЛЕНДАРЬ  НА  1931  ГОДЪ 
(книжка) 

подъ  ред.  В.  А.  ВРЕДЕ. 
По  своему  размѣру,  полнотѣ  церковныхъ 

свѣдѣній  (нов.  и  стар,  стили  свѣд.  для  ста- 
рообрядцевъ,  католиковъ,  лютеранъ,  евре- 
евъ),  обширному  справочному  матеріалу  и 
отличному  внѣшнему  виду  (многокрасочная 
обложка)  —  нашъ  КАЛЕНДАРЬ  ВНЪ  КОН- 
КУРЕНЦИИ. 

Цѣна  въ  Латвіи,  Литвѣ  и  Эстоніи  Ьз  1.; 
въ   остальныхъ   странахъ  Европы  долл.  0,25 
внѣ   Европы       долл.   0,30 

Съ  заказами  слѣдуетъ  обращаться  въ 
издательство  М.  Дидковскаго 

Рига,  Крѣпостная,  43/45  или  въ  любой  рус- 
скій  книжный  магазинъ. 

На  складѣ  также  ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ 
всѣхъ  изданій. 

ПРОСПЕКТЫ  книгъ  и  календарей  высылают- 
ся безплатно. 

ННІПМІІМ 

Ф.  И.  Агѣевъ 

большой  выборъ 

англійскихъ  и  французскихъ  матерій 

19,  гие  ТірЬаіпе,  Рагіз  (15) 

Мёіго:  Ьа  Моііе  -  Рісяиеі 

ВСЕРОССІИСКІН  ЗЕМСКІЯ  СОШЗЪ 
ШІСММ  БЕЗ  2ЕМЗТѴОЗ  гШЗЗЕЗ 

12,  гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі.:   Тгіпііё  45-77, 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консульт.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.      учрежден. 

Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 
ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ  де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньями 

отъ  11-1  ч.  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 
адресу  Союза. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ 

оставшіеся  въ  ограниченномъ  количествѣ 

т.  1  и  2-ой 
«ШИРВИНТЪ»:  «Лейбъ-Драгуны  дома  и  на  войнѣ». 

Цѣна  20  фр. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

(Самый  большой  гаражъ  въ  Парижѣ  въ  районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез  въ  10  этажей  на  1000  машинъ). 

32-34,  гие  МагЪеиГ. 

Тёі.  Ёіузёез  58-83,  97-61  еі  1а  зиііе..., 

Мёіго:    МагЬеиі  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІузёез 
Самая   серьезная   и  добросовѣстная  подготовка 

по  автобомильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ  нов  конструкціи. 

о и      га Лучше  болъэнь 

Оч 

«ЧАСОВС 
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чбмъ 

лъчиться  отъ  нея 
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Чтобы  оградить  себя  отъ  венери- 
ческихъ  болѣзней 
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«   .5 н      я 

|  > 

V 
Употребляйте   «апіі-Ѵегшз»  докто- 

ра ОКѴАЬ.  Действительно,  вѣр- 
но  и  дискретно. 

Генеральный 

М.  
Бісікоѵз 

Высылается  въ  секретномъ  поряд- кѣ  за  25  фр. 

ЬаЬогаІоіге,  33,  гие  ЗаіпІ-АшІгё-сІез- 
Агіз,  Рагіз  (6)  Всѣ  указ.  по  пер. 

требованію. 

ПОЛЬША 

Генеральное  представительство  «Часовоп» 

«ВоЪго».    Кгакоѵзкіе  Рггесіт  53,  ̂ агзгаша 

Безплатныя  Консультаціи 
По  покупкѣ  въ  кредитъ  земельныхъ  участковъ;  по  постройкѣ  въ  кредитъ  домовъ;  по  най- 

му и  продажѣ  квартиръ  и  виллъ;  по  закладнымъ  подъ  дома;  по  залоговымъ  подъ  гопсі  сіе  Сот- 
тегсе;   по  всякаго  рода  страхованіямъ 

МОЖ6Т6     ПОЛУЧИТЬ     ВЪ  КОНТОРБ    ТЕРЪ-АБРАМОВА-ТАРАСОВА. 
18,  гие  сіе  1а  СЬаиззе  сГАпііп  —  ежедневно  отъ  10  до  12  и  отъ  3  до  7  час.  Праздн.  и  воскр. 

дни  отъ  10  ч.  до  1  ч.  дня.  Тёі.:   Ргоѵепсе  87-32  и82-48. 

Ішргіт.  РАЗСАЦ  13,  Кие  Разсаі,  РАКІЗ-5* ^е  §ёгапІ  ̂ .  ВЕККООІЕК 
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ШМ1ВІІІ1КІ!!П!ІІПѴНШ!!:Я!ІМІІНІІ[НІІН 

По  признанію  выдающихся  русскихъ  и  иностранныхъ  медицинскихъ  авторитетовъ,  наиболѣе  совер- 
шенными средствами  для  ухода  за  зубами  и  полостью  рта  являются      РАТЕ,  РОІЮКЕ,  ЕЫХІК 

Е     5      К     А 
по  формуламъ  С.  С.  Кострицкаго,  бывш.  врача  Государя  Императора  и  Императ.  фамиліи. 

Продаются  только  въ  аптекахъ 
Любая  аптека  въ  Парижѣ  и  провинціи,  не  имѣющая  препаратовъ  Е5КА   на  складѣ,  доставить  ихъ 

покупателю  по  первому  требованію. 

ЕаЬогаІоіг   аЕЗКА»,    76,   Кие    СМіІа,   Рагіз   (20)  Ь.  Оапгеі,  Ог.  еп  рЬагтасіе. 
ІІВІІІІ 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    ди    Вй    бе    СгепеІІе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  <іе  І-ёге  СІаззе 

77,  Вб  бе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  А(3,  АН.   Трамваи:  25,  26. 

Меіго:    Оиріеіх,    І_.а    Моііе-Рісдиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ   НИЖЕ   ВСЬХЪ  АПТЕКЪ., 

Те!.:  Зееиг  11-45. 

Продовольствіе  въ  Россію 
посылками  по  5  и  10  кило. 

Р.  М.  КоигшісІіоК  &  8оп$ 
ВЪ  ПАРИЖЪ     11 -Ыз,  Аѵ.  Ѵісіог  Ниёо, 
»  75,  Аѵ.  ІМіеІ, 

ВЪ  ЛОНДОНЪ     11,  С>иееп  Ѵісіогіа  Зігёеі, 
ВЪ  БЕРЛИНѢ    Юеізігаззе,  24, 

ВЪ   БЪЛГРАДВ    Кгаііа  Мііапа,  56. 

Высшее  качество  продуктовъ.  Большой  выборъ 
Оптовыя  цѣны.  Спеціальная  упаковка. 

Іі\8ТІТОТ    БИ    СЕШЕ    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріоппеІ,  РагІ5  (18). 
Заочное    преподаваніе   на   русскомъ  и  Ъранцузскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 

къ   полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ    ВИ    ОЕШЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровигельствомъ    Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,  Электротехнич.   Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНА ЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 

переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  ВОІІЬ.  ОѴШТЕІЛЦ  ВОІХОСЫЕ  8/ЗЕІЫЕ 

(Мёіго:  Рогіе  сГАиІеиі!  ои  Моіііог.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕОІТ  ІѴШТиЕЬ  «ШІОМ».  12,  гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  ТёІ.:  Тгішіё  45-77. 

Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ  векселей.  —  Производство  всѣхъ  банков-  | 
скихъ  операцій.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле-  ' 

товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  ѴШе  бе  Рагіз      И  Т.  д. 
Открыто  ежедневно  (кр.  праздн.)  отъ  10  до  4   ч.  безъ  перерыва. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 
ВЪ  ЮГОСЛАВ1И     Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 



Тёьёрнс^е: 

СОВЕЬШЗ  20-68 

А.  СОБОѴАЫЫІКОРР 

36,  ше  БіеиІаГоу,  РАКІ8  (13) Метко: 
ТОЬВІАС 

ОТПРАВЛЯЮ 

ПОСЫЛКИ  отправляемый  мною  идутъ  до  Москвы  и  Петербурга  10-14  дней.  Въ  другіе  города,  мѣ- 

стечки,  станицы  и  проч.  мѣста  Евр.  Рос.  15-25  дней". СТОИМОСТЬ  посылки  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  представленіи  почтовой  расписки  объ  от- 
і    '       •  #іі.і  :    ,;г1-  !:*4'«*і    правленіи. 

КІъПъ     КАШ  ЛПІі    ППГЫ  ПКМ    не  Д°лженъ  превышать  10  кило  (вкл.  упаковку)  
и 

и  и\и>  и     ІІЛИѴДѴГІІ     ііѴ/ЪіЛііііш    колич.   продуктовъ,   отправляемыхъ   одному  лицу 
въ  годъ,  не  должно  превышать  установленной  нижеуказанной  нормы. 

Годовая  норма  продуктовъ  на  одно  лицо. 
Цѣны,  по  которымъ  я  считаю 
продукты  въ  отправляемыхъ 
мною  посылкахъ  за  1  кило 

Рисъ   (корол.  высш.  кач.)       5  кило 
Мука  пшеничная   1-й   сортъ       5  кило 
Крупа  манная    5  кило 
Тапіока            5  кило 
Макароны  итал    5  кило 
Сахаръ  въ   кускахъ       5  кило 
Какао              2  кило 
Шоколадъ             2  кило 
Кофе  жарен,  въ  зерн.      2  кило 
Чай  хорош,  качества     2  кило 
Масло   сливочн.  въ  жестян    5  кило 
Сало  копч.  и  груд,  копч    5  кило 

6  фр 4  фр 

7  ФР 
7  ФР 

8  фр, 

4  фр 

18.  фр 16  фр 
28  фр 

50  фр 

32  фр 
30  фр 

50. 

50. 

Пошлина,  взыск, 
въ  Россіи 
за  1  кило. 10  коп. 

10  коп. 

10  коп. 
10  коп. 10  коп. 

1  70  коп. 
15  руб. 

15  руб. 

15  руб. 
20  руб. 

3  руб. 

3  руб. 

За  вскрытіе  посылки,  помимо  пошлины  взимается  3.20  руб.  за  5  кило  и  5  руб.  за  10  кило. 

Стоимость  отправки  посылки 
ВКЛ.  УПАКОВКУ,  СТРАХ.  И  ПРОЧ. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  5  КИЛО         40.  — фр. 
ЗА  ПОСЫЛКУ  ВЪ  10  КИЛО      65.  — фр. 

ЦѢНЫ  ТИПОВЫХЪ  ПОСЫЛОКЪ,  (вкл.  отправку,  страх,  упаковку  и  проч.),   составленныхъ   мною 
въ  соотвѣтствіи  съ  новыми  таможенными  тарифами  и  другими  сборами 

ТИПЪ  №  1.  4,5  кило  муки  —  65  фр.  Пошл,  и  проч.  сборы  4  руб.  ТИПЪ  №  2.  4,5  кило  сахару  —  65  фр. 
Пошлина  и  пр.  11  руб.  ТИПЪ  №  3.  Масло  слив.  1  кило.  Мука  3.500  гр.  —  95  фр.  Пошлина  и  пр.  6  руб. 
ТИПЪ  №  4.  Рису  2  кило.  Крупы  ман.  1.500.  гр.  Сахару  куск.  1  кило  —  75  фр.  Пошлина  и  пр.  5  руб. 
ТИПЪ  №  5.  Чаю  или  кофе  125  гр.  Масло  сливочн.  1  кило.  Сахару  куск.  1  кило.  Рису  2300  гр.  —  95  фр. 
Пошлина  и  пр.  12  руб.  ТИПЪ  №  6.  Копч.  сало  и  груд.  4.500  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб. 
ТИПЪ  №  7.  Масло  слив.  4.200  гр.  —  165  фр.  Пошлина  и  пр.  18  руб.  ТИПЪ  №  8.  Рису  5  кило.  Манной 
крупы  2  кило.  Сахару  куск.  2  кило  —  125  фр.  Пошлина  и  пр.  10  руб.  ТИПЪ  №  9.  Масла  сливоч.  1 
кило.  Муки  5  кило.  Рису  3  кило  —  145  фр.  Пошлина  и  проч.  І0  руб.  ТИПЪ  Л»  10.  Чай  или  кофе  250 
гр..  Масло  сливочн.  1  кило.  Рису  3  кило.  Сахару  куск.  2  кило.  Макаронъ  3  кило  —  165  фр.  Пошлина 
и  проч.  15  руб.  ТИПЪ  №  11.  Грудинка  копченая  4.500  гр.  Масло  сливочное  5.400  гр.  —  320  фр.  По- 

шлина и  проч.  35  руб.  ТИПЪ  №  12.  Мука  пшен.  4.500  гр.  Сахаръ  куск.  4.500  гр.  —  125  фр.  Пошлина  и . проч.  14  руб. 

ПОШЛИНА  ВЪ  РОССІИ  за  получаемый  посылки  уплачивается  исключительно  получателемъ  и  не 
можетъ  быть  ни  въ  коемъ  случаѣ  уплачена  здѣсь  заграницей  впередъ,  а  потому  для  облегченія  вы- 

купа посылокъ 

ПЕРЕВОЖУ 
ДЕНЬГИ  ВЪ  РОССІЮ  начиная  отъ  30  руб.  и  выше  изъ  расчета  дѣйствительной  стоимости  червонца, 
по  курсу  дня  и  стоимости  перевода  можетъ  быть  уплачиваема  мнѣ  по  полученіи  Вами  подтвержде- 

нія  изъ  Россіи. 

ОРГАНИЗАЦІЯМЪ,  УЧРЕЖДЕНІЯМЪ.  СОЮЗАМЪ,  МАГАЗИНАМЪ  и  посредникамъ  ОСОБЫЯ  УСЛО- 
ВІЯ.  ЛИЦАМЪ,  передавшимъ  заказы  черезъ  журналъ  «Часовой»,  дѣлаю  10%  скидки  съ  указ.  цѣнъ. 

При  запросахъ  желательно  имѣть  марку  на  отвѣтъ. 
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По  приььанію  выдающихся  русскихъ  и  иностранныхъ  медицинскихъ  авторитетов-!.,  наиболѣе  совер- 
шенными средствами  для  ухода  за  зубами  и  полостью  рта  являются      РАТЕ    РОІЮКЕ   ЕЫХІК 

Е      5      К     А 
по  формуламъ  С.  С.  Кострнцкаго,  бывш.  врача  Государя  Императора  и  Императ.  фамиліи. 

Продаются  только  въ  аптекахъ 

Любая  аптека  въ  Парижѣ  и  провинціи,  не  имъющая  препаратовъ  Е5КА   на  складѣ,  доставить  ихъ 
покупателю  по  первому  требованію. 

ЬаЬогаЮіг    «Е5КА»,    76,    Кие    Оггііа,    Рагіз   (20)  Ь.  Оапгеі,  Эг.  еп  рЬагтасіе. 
«■МІШНІІІІШ!ВШВІ!І!НШ!ІПНІІІІШІ!ШІШ»1!№І!Н!ІВІІІ»Шііт 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагга.    Сетг.    сіи    ВсІ    с)е    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  сіе  1-ёге  Сіаззе 

77,   В<1  бе  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  V,  А<2,  АН.   Трамваи:  25.  26. 

Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    Моііе-Рісдиеі-Сгепеііе. 

ЦЪНЫ    НИЖЕ   ВСБХЪ   АПТЕКЪ, 

Те!.:  Зёеиг  11-45. 

Иродовольствіе  въ  Россію 
посылками  по  5  и  10  кило. 

Р.  М.  КоигшісііоК  &  8опз 
ВЪ  ПАРИЖЪ     П-Ьіз,  Аѵ.  Ѵісіог  Ни8о, 
))  75,  Аѵ.   Ыіеі, 

ВЪ  ЛОНДОНЪ     II,  (Зиееп  Ѵісіогіа  Зігёеі, 
ВЪ  БЕРЛИНѢ    Кіеізігаззе,  24, 

ЬЬ   БѢЛГРАДЬ    Кгаііа  Мііапа,  56. 

Высшее  качество  продуктовъ.  Большой  выборъ 
Оптовыя  цѣны.  Специальная  упаковка. 

Ш8ТІТІІТ    БИ    СЕМІЕ    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріоппеІ,  Рагіз  (16). 
Заочное    преподаваніе   на   русскомъ  и  Ъранцузскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовить  учащихся 

къ   полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЬСОЬЕ    ВѴ    СиШЕ    СІѴІЬ 
находящагося    подъ    Покровигельствомъ   Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехнич.    Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммеръ, 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

|>»%%%»»%%*»»%%»»»»»!»%»|<М4%»»»%»%%»»»%%»»»^%»»»»»%%%%»%%%»»%%%%^(»%%< 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ. 

(ГШІНАЗІЯ   И   РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  ВСШЬ.  ОТШТЕІЛЬ,  ВОУЬОСЫЕ  5/5ЕІЫЕ 

(Мёіго:  Рогіе  сГАиІеиіІ  ои  Моіііог.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріеыъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 

^»\г\»%*»*ѵ»^ѵѵѵ»ѵѵ»ѵѵѵѵѵѵѵѵ*ѵѵ»ѵ»ѵѵ»ѵѵѵ»ѵѵ»»ѵѵѵѵѵѵ*ѵѵѵ»ѵ»ѵѵ»*ѵ»ѵѵѵѵ»%ѵ»>*»ѵѵѵ»*ѵ»*ѵѵ*< 
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ОБЩЕСТВО  ВЗАИМНАГО  КРЕДИТА  „СОЮЗЪ" 
СКЕЭІТ  МІЛШЬ  «1Л\!Ю1Ч».  12,  гае  ВІапсЬе,  Рагіз  (9).  Тёі.:  Тгіпііё  45-77. 

Ш     Пріемъ  вкладовъ.  —  Текущіе  счета.  —  Ссуды  и  учетъ   векселей.   —   Производство   всѣхъ   банков- 
скихъ  операций.  —  Покупка  и  продажа  въ  наиболѣе    выгодныхъ    условіяхъ    выигрышныхъ    биле- 

товъ  —  Сгесііі  Ыаііопаі,  Ѵіііе  <іе  Рагіз       И  Т.  Д. 
Открыто  ежедневно   (кр.  праздн.)   отъ  10  до  4   ч.  безъ  перерыва. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО    «ЧАСОВОГО»  И  СПРАВОЧНИКА  «АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВЪ  ЮГОСЛАВІИ    Н.  3.  Рыбинскій,  Бѣлградъ,  Бранкова.  32  Тек.  счетъ  Пошт.  Штед.  №  53.498. 



ЧАСОВОЙ  №  45 Органъ    связи   русскаго    воинства    за    рубежомъ    подъ    редакціей 
В.  В.  ОРѢХОВА,    ЕВГЕНІЯ   ТАРУССКАГО  и   А.   А.   ВОНСЯЦКАГО 

((  Ьа  ЗемтшеіЛ-Е  »,  29,  гае  <1и  Соіізее,  Рагіі  (8")  ;      ТА.  :  Е1у»ёеа  07-55. 

ПРИКАЗЪ 

РУССКОМУ    ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 

Г.  Парижъ  №  57.  14  ноября  1930  г. 

Поздравляю  всѣхъ  русскихъ  воиновъ  за  рубе- 
жомъ Россіи  съ  наступающимъ  праздникомъ  Рожде- 

ства Христова  и  Новымъ  Годомъ. 
Отъ  души  желаю   всѣмъ   здоровья   и  бодрости . 

духа. 
Генералъ   Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПЕРЕХОДЪ   СУВОРОВА 

ЧЕРЕЗЪ  АЛЬПЫ 

Вблизи  Суворова  —  его  неиз- 

мѣнный    спутникъ    и    провод- 

никъ,  швейцарецъ  Антонъ 

Гамма. 

(Съ  мозаичной  картины,  помѣ- 

щенной  на  фронтонѣ  Суворов- 

скаго  музея  въ  С.-Петербургѣ). 

Парижъ,  15  декабря  1930  г. 
Долго  мы  не  узнаемъ  въ  точности  того,  что 

именно  произошло  во  второй  половинѣ  ноября  въ 
Россіи,  но  и  теперь  можно  съ  полной  увѣренностью 
установить  серьезный  расколъ  въ  самомъ  сердцѣ 
коммунистической  партіи;  факты  и  подробности  не 
такъ  важны,  важно  же  то,  что  «рыба»  уже  начала 
«съ  головы  вонять». 

Этотъ  внутренній  процессъ  въ  правящей  пар- 
тіи  можетъ  быть  задержанъ  на  болѣе  или  менѣе 

продолжительное  время,  но  устраненъ  быть  не  мо- 
жетъ, ибо  онъ  вызванъ  надвигающимся  крахомъ 

всей  системы. 

Не  будемъ  гадать  о  срокахъ,  а  спросимъ  каж- 
дый самъ  себя  —  готовы  ли  мы... 
Готовы  ли  мы  къ  тому,  чтобы  въ  одинъ  пре- 

красный, весьма  возможно,  недалекій  день  отпра- 
виться туда,  куда,  мы  это  всегда  повторяли,  были 

устремлены  наши  помыслы...  Готовы  ли  мы  вновь 

къ  борьбѣ,  требующей  лишеній  и  жертвъ,  но  на- 
градъ,  кромѣ  сознанія  исполненнаго  долга,  не  суля- 

щей... Готовы  ли  мы  передъ  лицомъ  изстрадавшейся 

общей  матери  —  Родины  забыть  наши  вѣчныя  не- 
согласія  и  стереть  разницу  политическихъ  убѣжде- 
ній...  Знаемъ  ли  мы  теперешнюю  Россію  и  понима- 
емъ  ли,  насколько  она  измѣнилась...  Подготовлены 

ли  мы  къ  тому,  чтобы  дружно,  осмысленно  и  про- 
дуктивно работать  надъ  возстановленіемъ  Родины... 

Наши  начальники,  твердо  держащіе  все  то  же 

знамя  бѣлой  борьбы,  за  которыми  мы  шли  и  бу- 
демъ идти  до  конца,  дѣлаютъ  все  отъ  нихъ  завися- 

щее, чтобы  обезпечить  намъ  эту  готовность,  но  ихъ 
усилія  только  тогда  увѣнчаются  полнымъ  успѣхомъ, 

если  и  мы  сами  —  командиры,  рядовые  офицеры, 
молодежь  —  наша  надежда  и  смѣна  —  всѣ  примем- 

ся за  дѣло  и  вложимъ  въ  него  душу,  памятуя  о  ча- 
ящей  воскресенія  Россіи. 

Будь  готовъ  —  Русскій  офицеръ! 

На  обложкѣ:  Переходъ  Суворова  черезъ  Альпы.  (Съ  картины  Сурикова). 

На  1-ой  стр.:  Барабанщикъ  Вятскаго  Мушкетерскаго  полка  (1797  -  1801). 



вей  Щт 
Генералъ-майоръ   Виноградскій. 

Къ  200-лЪтію  со  дня  рожденія  Суворова 
Хотя  литература  на  русскомъ  языкѣ  о  величай- 

шемъ  русскомъ  полководцѣ,  имѣющемъ  полное  пра- 
во быть  причисленнымъ  къ  небольшому  числу  всѣ- 

ми  признанныхъ  «великихъ  полководцевъ»,  и  срав- 
нительно богата,  но  еще  далеко  не  настолько,  сколь- 

ко заслуживаетъ  разносторонняя  дѣятельность 

фельдмаршала.  Объемистые  труды  Милютина,  Пет- 
рушевскаго,  Орлова,  Стремоухова  извѣстны;  кромѣ 
того,  въ  довоенныхъ  толстыхъ  журналахъ  можно 
было  встрѣтить  много  крайне  цѣннаго  матеріала. 

Иностранная  же  литература  о  Суворовѣ  часто  при- 

страстна, не  в'сегда  вѣрно  излагаетъ  событія  и,  какъ 
слѣдствіе,  грѣшитъ  въ  выводахъ.  Въ  то  время,  какъ 
о  походахъ  Наполеона  написаны  цѣлыя  горы  книгъ, 
чуть  ли  не  на  всѣхъ  языкахъ,  и  дѣянія  его  и  теперь 
продолжаютъ  служить  объектами  самыхъ  деталь- 

ныхъ,  кропотливыхъ  изслѣдованій,  анализирую- 
щихъ  каждую  крупицу,  каждую  грань  его  дѣятель- 
ности,  личность  Суворова,  этого  талантливѣйшаго 

полководца  и  великаго  психолога,  создателя  непод- 

ражаемой школы  воспитанія  воина*)  и  примѣняв- 
шаго  на  дѣлѣ  вѣчныя  истины  военнаго  искусства, 

не  подверглась  еще  тому  полному,  интенсивномуг  ла 

бораторному  изученію  и  военно-литературной  юве- 
лирной отдѣлкѣ,  на  которую  она  имѣетъ  право. 

За  послѣднее  время  новыхъ  крупныхъ  трудовъ 

о  Суворовѣ,  за  исключеніемъ  только  что  вышедшей 
книги  ген.  Головина,  не  появлялось.  Между  тѣмъ, 

военная  исторія,  какъ  наука,  значительно  ушла  впе- 
редъ,  пріемы  подхода  къ  изслѣдованію  событій 
усовершенствовались;  психологическому  элементу 

отводится  значительно  большее  мѣсто;  работа  пол- 

ководца разсматрнвается  болѣе  четко  на  фонѣ  ок- 
ружавшей его  обстановки,  въ  сферѣ  представляв- 

шихся ему  въ  данную  эпоху  возможностей.  Упомя- 

немъ  попутно,  что  книга  проф.  Головина  **).,  про- 
никнутая идеей  выявить  весь  размахъ  и  всю  глуби- 

ну Суворова,  какъ  въ  области  боя  и  маневра,  такъ 
и  въ  самой  подготовкѣ  къ  нимъ,  т.  е.  воспитаніе 
войскъ,  является  цѣннымъ  вкладомъ. 

Вся  дѣятельность  Суворова  отличается  особен- 
ной продуманностью,  логичностью,  согласованіемъ 

разсчета  съ  допустимымъ  рискомъ;  фельдмаршалъ 
былъ  глубоко  образованный  человѣкъ,  мыслитель, 
владѣвшій  нѣсколькими  языками  и  всю  свою  жизнь 

изучавшій  военное  дѣло,  умѣвшій  всюду  примѣ- 
нять  свои  познанія,  опирать  на  нихъ  свои  рѣшенія. 

Это  повело  къ  чрезвычайному  развитію  и  расшире- 
нію  его  таланта,  что  въ  связи  съ  психологическими 

факторами  —  желѣзной  волей  и  рѣдкимъ,  необы- 
чайнымъ  знаніемъ  и  пониманіемъ  людей  въ  бою,  — 
и  дало  ему  то,  что  называется  геніальностыо. 

Какъ  далеки  отъ  истины  тѣ,  кто,  не  зная  укла- 
да русской  жизни  XVIII  вѣка,  не  представляя  себѣ 

тогдашней  степени  развитія  русскаго  общества  и  на- 
рода, не  понимаютъ  положенія  Суворова,  его  «рус- 

ское™», считаютъ  его  «чудачества»,  за  признаки 
некультурности,  и  смотрятъ  на  него  лишь,  какъ  на 
варвара,  надѣленнаго  военнымъ  чутьемъ. 

Даже  Наполеонъ  былъ  введенъ  въ  заблужденіе 
и  признавалъ  за  нимъ  только  душу  великаго  пол- 

Чортовъ  мостъ. 

"*)  Во  второй  половинѣ  XIX  столѣтія  ею  вдох- 
новлялся извѣстный  ген.  Драгомировъ;  сынъ  его, 

ген.  А.  М.  Драгомировъ,  въ  «Военномъ  Сборникѣ» 

посвятилъ  ей  и  психологіи  Суворова  недавно  об- 
ширную   статью,    отмѣченную    «Часовымъ». 

**)  Основы  ея  —  рядъ  статей  —  печатались  въ 
«Русскомъ  Инвалидѣ»  за  нынѣшній  годъ. 
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ководца,  не  усматривая  у  него  соотвѣтствующей 
головы,  тогда  какъ  его  «наука  побѣждать»  и  всѣ 

его  походы  показываютъ,  что  именно  то  такая  го- 
лова, щедро  надѣленная  Божьимъ  даромъ,  у  него 

•была. 

Первоначальная  карьера  фельдмаршала  сложи- 
лась благопріятно  для  практическаго  изученія  воен- 

наго  дѣла.  Своей  геніальной  интуиціей  онъ  понялъ 
русскаго  солдата  и  установилъ  тѣ  отправныя  точки, 
которыя  легли  въ  основу  его  «науки  побѣждать». 
Досуги  свои  за  всю  жизнь,  онъ  посвятилъ  военному 

самообразованію.  Семилѣтняя  война  продѣлана  бы- 
ла имъ  на  различныхъ  штабъ-офицерскихъ  долж- 

ностяхъ,  включая  и  командованіе  Тверскими  драгу- 
нами, и  послужила  ему  школой.  Онъ  «сознательно» 

къ  ней  отнесся  и  на  практикѣ  увидѣлъ  примѣненіе 

вычитаннаго  въ  книгахъ,  впрочемъ,  не  всегда  удач- 
ное. Наше  бездѣйствіе  послѣ  Куннерсдорфа  вызва- 

ло его  глубокое  возмущеніе  —  идея  эксплоатаціи 
побѣды  несомнѣнно  тогда  уже  рисовалась  для  него 
ясно.  На  посту  командира  Суздальскаго  полка  онъ 

создалъ  и  разработалъ  свою  «науку  побѣждать»,  ос- 
новныя  положенія  которой  оправдались  очень  ско- 

ро, уже  въ  первую  Польскую  войну.  Назначенный 
съ  полкомъ  въ  дѣйствующую  армію,  онъ  прошелъ 

со  своими  суздальцами  въ  30  дней  850  верстъ  и  сра- 
зу же  одержалъ  рядъ  успѣховъ.  Хотя  поляки  и  не 

обладали  тогда  большой  и  хорошо  обученной  армі- 
ей,  но  тѣмъ  не  менѣе  съ  ними  надо  было  считаться. 

Прибывъ  на  театръ  военныхъ  дѣйствій,  Суво- 
ровъ  сразу  разобрался  въ  стратегической  обстанов- 
кѣ  и  въ  первомъ  же  для  него  бою,  въ  роли  самосто- 
ятельнаго  начальника,  одержалъ  крупный  успѣхъ: 
20  мая  1771  г.  подъ  Ландскороной  сильный  против- 
никъ,  предводительствуемый  французскимъ  полков- 
никомъ  Дюмурье,  былъ  разбитъ.  Въ  сентябрѣ,  подъ 
Столовичами,  счастье  ему  вновь  улыбается,  а  потомъ 

онъ  блестяще  оперируетъ  при  взятіи  Кракова.  Пе- 
речисленные бои,  хотя  и  небольшого  еще  масшта- 

ба, выявили  его  крупный  военный  талантъ,  богат- 
ство его  «тактическихъ  средствъ»,  если  такъ  мож- 

но выразиться,  рѣшптельность  и  твердую  волю  — 
вообще  его  легендарные  «быстроту,  глазомѣръ  и  на- 
тискъ». 

За  польской  войной  вскорѣ  слѣдуетъ  1-я  Турец- 
кая и  мы  вндимъ  Суворова  въ  1773  г.  въ  дѣйствую- 

щей  арміи,  на  Дунаѣ,  гдѣ  въ  іюнѣ,  подъ  Туртука- 
емъ,  онъ  показываетъ  блестящій  примѣръ  образцо- 
ваго  форсированія  рѣки.  Талантъ  его  непрерывно 
развивается,  умъ  поразительно  гибокъ  и  подсказы- 
ваетъ  богатыя  комбинаціи.  Суворовъ  идетъ  само- 

стоятельно новыми  по  тому  времени  путями.  Давая 
подчиненнымъ  полную  иниціативу  и  развивая  въ 
нихъ  часнтый  починъ,  онъ  вырабатываетъ  одовре- 
менно  новыя  тактнческія  формы.  Напримѣръ,  дѣй- 
ствія  егерей,  задача  которыхъ  фиксировать,  сковать 
противника  и  сдѣлать  его  объектомъ  нашего  манев- 

ра, широко  имъ  используется;  тяжеловѣсные  бое- 
вые порядки  дробятся,  расчленяются  до  ротныхъ 

карре  включительно.  Наградой  за  непрерывную  ра- 

боту по  воспитанію  войскъ  и  самоусовершенствова- 
иію  въ  военномъ  дѣлѣ  и  искусствѣ  являются  двѣ 

крупныя  побѣды  (въ  1773  г.)  —  у  Гирсова  и  Коз- 

луджи. 
Длинный,  13-ти  лѣтній,  промежутокъ  между  1-й 

и  2-й  Турецкой  войной  не  проходитъ  для  Суворова 
въ  бездѣйствіи.  Онъ  прннимаетъ  участіе  въ  усми- 
реніи  Пугачевскаго  бунта,  а  въ  годы  затишья  со- 
здаетъ  замѣчательный  планъ  обороны  береговъ  Чер- 
наго  моря,  и  продолжаетъ  совершенствовать  свою 
воспитательную   систему. 

Открывшаяся  2-я  Турецкая  война  (1787-1791  г.) 
застаетъ  Суворова  въ  чинѣ  генералъ-аншефа  и  долж 
ности  начальника  дивизіи,  что  при  небольшихъ  армі- 
яхъ  того  времени  обезпечивало  ему  значительную 
самостоятельность.  Начало  войны  ознаменовалось 

для  него  серьезнымъ  успѣхомъ  у  Кинбурна,  крайне 

интереснаго  въ  тактическомъ  отношеніи  по  достиг- 
нутому взаимодѣйствію  родовъ  оружія,  использо- 

ванію  содѣйствія  сухопутнымъ  войскамъ  мелкоси- 
дящихъ  судовъ  и  примѣненію  противъ  турецкой 
конницы  развернутаго  строя  (вмѣсто  принятыхъ  въ 
то  время  карре).  Талантъ  Суворова  продолжаетъ 
развиваться  и  въ  1789  и  1790  г.  онъ  показываетъ 
рѣдкіе,  достойные  «великаго»  полководца,  образцы 

искусства. 

Въ  1789  г.  онъ  командуетъ  дивизіей  въ  1-й  ар- 
міи  Репнина  въ  Молдавіи.  Война  велась  въ  союзѣ 

съ  австрійцами,  оперировавшими  въ  Сѣверной  Ва- 
лахіи,  а  связью  съ  ними  служилъ  корпусъ  Суворо- 

ва, одержавшаго  вскорѣ  крупный  успѣхъ  подъ  Фок- 
шанами.  Русскій  Главнокомандующій,  знаменитый 

кн.  Потемкинъ,  не  обладалъ  военными  способностя- 
ми и  военныя  дѣйствія  протекали  вяло,  безрезуль- 

татно. Это  привело  къ  тому,  что  великій  визирь  по- 
лучилъ  возможность  искать  разбить  соіозниковъ  по 
частямъ  и,  дѣйствительно,  потѣснилъ  со  своими 
100.000  человѣкъ  при  80  оруд.  австрійскую  ар.чію 

(18.000  чел.  при  53  ор.),  принца  Кобургскаго.  Од- 
нако, потерявъ  время  подъ  Рымникомъ  на  укрѣп- 

леніе  сильной  позиціи,  турки  позволили  Суворову, 

разгадавшему  турецкій  планъ  и  спѣшившему  на  по- 
мощь  изъ   Бырлада   съ   7500   чел.   и   20   ор.   форси- 

С/^р^сыи  музей  въ  СіІ.и. 
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рованнымъ  маршемъ,  подойти  во  время  къ  австрій- 
цамъ.  Увлекая  своей  рѣшимостью  принца  Кобург- 
скаго,  онъ  атаковалъ  турокъ  11  сентября  1789  г.  и  на 
голову  разбилъ  ихъ.  Сраженіе  это  проведено  подъ 
полнымъ  знакомъ  быстроты,  глазомѣра  и  натиска: 
подходъ  къ  противнику  (для  достиженія  внезапно- 

сти) дѣлается  ночью,  атака  ведется  энергично  въ  са- 
момъ  опасномъ  и  важномъ  направленіи,  бой  упо- 

ренъ,  руководительство  увѣренное.  Въ  благопріят- 
ную  минуту  Суворовъ  бросаетъ  конницу  свою  въ 
окопы  и  въ  итогѣ  полная  побѣда... 

Въ  слѣдующемъ  году,  въ  декабрѣ,  на  его  долю 
выпала  новая  операція,  но  совершенно  другого  типа, 
а  именно  на  него  возложили  задачу  овладѣть  съ  30 

тысячами  человѣкъ  сильнѣйшей  турецкой  крѣпо- 
стью  Измаилъ,  защищаемой  35.000  гарнизономъ  при 
200  орудіяхъ.  Будучи  прежде  всего  психологомъ, 
Суворовъ  основываетъ  свой  планъ  на  увѣренности 
въ  войскахъ,  на  своемъ  безграничномъ  вліяніи  на 
нихъ,  на  превосходствѣ  моральномъ  русскихъ  надъ 

турками,  и,  наконецъ,  на  собственныхъ  своихъ  ум- 
ственныхъ,  «тактическихъ»  средствахъ:  онъ  рѣша- 
ется  штурмовать  крѣпость,  считавшуюся  неприступ- 

ной. Самому  штурму  предшествуетъ  продуманная 
подготовка  прямо  таки  геніальная,  какъ  моральная, 
такъ  и  матеріальная.  Полный  вѣры  въ  духъ  войскъ, 
Суворовъ  знакомитъ  ихъ,  до  послѣдняго  рядового, 

съ  задачей,  не  скрывая  всѣхъ  предстоящихъ  труд- 
ностей... 

Суточная  артиллерійская  подготовка  длилась  до 

3  ч.  утра  22-го  декабря,  а  въ  4  ч.  30  м.  начался 
штурмъ  и  къ  11  часамъ  крѣпость  пала. 

Вторая  польская  война  застаетъ  (въ  1794  г.) 

Суворова  въ  Немировѣ.  75.000-ая  польская  армія 
того  времени  представляла  уже  значительно  болѣе 
серьезнаго  противника,  чѣмъ  20  лѣтъ  до  того  и 

потребовала  отъ  насъ  нѣкоторыхъ  усилій.  Вызван- 
ный изъ  ііодоліи,  гдѣ  онъ  очищалъ  край  отъ  пов- 

станцевъ,  на  театръ  военныхъ  дѣйствій,  Суворовъ 

спѣшитъ    30-ти    верстными    суточными    переходами 

Могила  Суворова   въ   Александро-Невской   лаврѣ 
въ  С.П.Б. 

со  своими  4.500  чел.  при  10  орудіяхъ  и  по  дорогѣ, 
благодаря  своей  энергіи,  усиливается  еще  на  6500 

чел.  съ  6  ор.  Онъ  соблюдаетъ  принципъ  сосредото- 
ченія  силъ,  быстро  разбирается  въ  стратегической 

обстановкѣ,  одерживаетъ  рядъ  побѣдъ  подъ  Диви- 
номъ,  Кобриномъ,  Крутчицами,  Брестомъ,  Кобыл- 

кой, угрожаетъ  Варшавѣ  и,  главное,  эксплоатируетъ 
свои  успѣхи.  Ядро  польской  арміи  уже  разбито;  въ 
то  же  вермя  Ферморъ  одерживаетъ  полный  успѣхъ 

подъ  Маціовицами  и  остаткамъ  поляковъ  —  24.000 
—  остается  лишь  упорно  обороняться  на  сильно  ук- 
рѣпленной  Пражской  предмостной  позиціи,  прикры- 

вавшей Варшаву. 

Суворовъ,  поборовъ  тормозящее  вліяніе  Военной 
Коллегіи,  сосредоточиваетъ  подъ  Варшавой  25.000 

человѣкъ  и  рѣшаетъ  штурмовать  Прагу.  Какъ  все- 

гда, у  него  операція  эта  глубоко  продумана  и  тща- 
тельно организована.  Армія  расчленена  на  7  ко- 

лоннъ,  искусно  нацѣленныхъ  и  движеніе  которыхъ 
согласованно;  при  каждой  колоннѣ  резервъ  въ  видѣ 
конной  части.  Основная  идея  операціи  заключается 
въ  внезапности  и  быстротѣ.  Штурмъ  назначается  на 
4  ноября  въ  4  ч.  30  м.  утра  и,  дѣйствйтельно,  къ 

утру  одержана  полная  побѣда,  связанная  съ  унич- 
тоженіемъ  польской  арміи.  —  Война  кончена. 

Событія,  предшествовавшія  слѣдующему  похо- 
ду Суворова,  итальянскому,  слишкомъ  извѣстны, 

чтобы  ихъ  здѣсь  касаться.  Въ  этой  новой  войнѣ  ему 

пришлось  дѣйствовать  въ  совершенно  другой  обста- 

новкѣ,  чѣмъ  раньше.  Здѣсь  его  ждетъ  болѣе  иску- 
сный, европейски  образованный  противникъ,  пред- 

водительствуемый извѣстнымъ  генераломъ  и  иной 
театръ  войны:  вмѣсто  южныхъ  степей  и  польскихъ 

лѣсовъ  и  болотъ,  —  пересѣченная,  населенная,  из- 
рѣзанная  рѣками  Ломбардія  со  многими  крѣпостя- 
ми.  Послѣ-же  Италіи,  въ  ШвейцарГи,  русская  ар- 

мія  призвана  оперировать  въ  еще  совершенно  не- 
знакомыхъ  ей  условіяхъ,  а  именно  въ  горной,  не- 

доступной странѣ.  Наконецъ,  подчиненіе  императору 

австрійскому  и  какъ  слѣдстзіе  —  Вѣнскому  Гофс- 

кригсрату,  руководившему  издали  военными  дѣйст- 
віями,  значительно  затрудняли  работу  фельдмарша- 

ла, но  его  геній  позволилъ  ему  и  здѣсь  приме- 
ниться къ  обстановкѣ  и  преодолѣть  ее. 

Весной  1799  г.  онъ  прибываетъ  въ  Италію  и 

принимаетъ  тамъ  командованіе  соединенными  ав- 
стро-русскими силами,  численность  которыхъ  долж- 

на была  достигнуть  150.000  человѣкъ  (85.000  австій- 
цевъ  и  65.000  русскихъ).  Задачей  ему  ставилось  за- 
воеваніе  Сѣверной  Италіи,  занятой  французами.  По 
обыкновенію  операціи  онъ  повелъ  рѣшительно  и, 
сосредоточивъ  превосходныя  силы,  прорываетъ  въ 

апрѣлѣ  французовъ  на  Аддѣ,  а  затѣмъ  энергично 
продвигается  и  быстро  очищаетъ  всю  Ломбардію 
отъ   противника. 

Подчиненіе  фельдмаршала  австрійцамъ  и  зави- 
симость отъ  нихъ  въ  вопросахъ  продовольствія,  со- 
здавали особую  обстановку,  для  преодолѣнія  остро- 

ты которой  нужна  была  вся  энергія  Суворова.  По- 
литика часто  давила  на  стратегію;  напримѣръ,  она 

требовала  нѣкоторой  разброски  силъ  —  разброски, 
которую  многіе  ставятъ  въ  вину  фельдмаршалу,  об- 



виняя  его  въ  отсутствіи  стратегическаго  таланта.  Пе- 
ріоды  затишья  использовались  имъ  для  ознакомле- 
нія  австрійцевъ  съ  его  тактическими  требованіями. 
Напомнимъ,  что  его  «наука  побѣждать»  явилась  къ 

тому  времени*)  уже  вполнѣ  законченнымъ  мето- 
домъ  воспитанія  войскъ,  способнымъ  вызвать  въ 
иихъ  порывъ  и  стремленіе  сойтись  съ  противникомъ 

и  комплексомъ  образцовыхъ  тактическихъ  пріе- 
мовъ,  цѣль  которыхъ  заключалась  въ  томъ,  чтобы 

«подвести»  войска  къ  противнику  въ  полномъ  при- 
мѣненіи  со  свойствами  огня  той  эпохи,  а  затѣмъ  на- 

нести ему  громовой  ударъ  съ  нспользованіемъ  ус- 
пѣха. 

Начало  іюня  ознаменовалось  дѣйствіями  по 

внутреннимъ  оперативнымъ  линіямъ  противъ  талант 

ливыхъ  Моро  и  Макдональда.  Операціи  даннаго  ти- 
па являются  одними  изъ  труднѣйшихъ  и  требуютъ 

особой  рѣшимости,  быстроты  и  глазомѣра  и  дей- 
ствительно и  здѣсь  Суворовскій  талантъ,  въ  связи 

съ  упорствомъ  и  выучкой  войскъ,  дали  полную  по- 
бѣду. 

Но  война  этнмъ  не  закончилась.  Французская 
республика  прислала  въ  Италію  свѣжія  силы,  съ 
молодымъ,  талантливымъ  полководцемъ  во  главѣ 

—  Жуберомъ,  что  привело  къ  знаменитому  сраже- 
нію  подъ  Нови,  гдѣ  Суворовъ  съ  60.000  австро-рус- 
скихъ  войскъ,  на  голову  разбилъ  Жубера,  занимав- 
шаго  съ  45.000  человѣкъ  сильную  позицію.  Здѣсь 

Суворовъ  использовалъ  для  построенія  боевого  по- 
рядка опытъ  уже  тщательно  изученныхъ  имъ  ре- 

волюціонныхъ  войнъ  и  направилъ  главный  ударъ 

для  выхода  на"  путь  отступленія  французовъ.  Бой 
былъ  упоренъ,  французы  дѣйствовали  энергично  и 

активно,  но  искусное,  твердое  управленіе  и  до- 
блесть русскихъ  дали  фельдмаршалу  новую  слав- 

ную побѣду  съ  многочисленными  трофеями. 

Стратегическое  развитіе  успѣховъ  должно  бы- 
ло привести  къ  полному  овладѣнію  Сѣверной  Ита- 

ліей  и  вторженію  во  Францію,  но  Вѣна  предпочла 

этой  простой,  ясной  операціи,  за  которую  стоялъ  Су- 
воровъ, сложный  планъ,  стремившійся  къ  удаленію 

изъ  Италіи,  изъ  политическихъ  видовъ,  русской  ар- 
міи,  которую  она  перемѣщала  въ  Швейцарію.  Фельд 
маршалу  надлежало  объединить  командованіе  надъ 
уже  находившимися  тамъ  разбросанными  русскими 
и  австрійскими  отрядами  и  составить  центральную 

группу  предназначенныхъ  къ  вторженію  во  Фран- 
цію  силъ.  Опозданіе  австрійцевъ  въ  поставкѣ  необ- 
ходимыхъ  въ  горахъ  муловъ,  задержало  выступле- 
ніе  Суворова  изъ  Италіи  и  лишь  8-го  сентября  онъ 
двинулся  съ  20.000  русскихъ  кратчайшим!»,  но  опа- 
снѣйшимъ  путемъ,  черезъ  Беллинцону  къ  Цюриху, 

на   соединеніе  съ   Римскимъ-Корсаковымъ. 
Непривычныя  горы,  отсутствіе  картъ,  незнаніе 

мѣстности,  бездорожье,  необходимость  полагаться 

во  всемъ  на  австрійцевъ,  дававшихъ  не  всегда  точ- 
ныя  свѣдѣнія,  создавали  тяжелыя  условія.  Какъ  из- 
вѣстно,  Римскій-Корсаковъ  былъ  разбитъ  14-15  сен- 

тября Массеной  до  соединенія  его  съ  Суворовымъ, 

послѣ   чего  австрійскія   войска   отступили  и  фельд- 

маршалъ  очутился  въ  безнадежной,  ему  навязанной 

стратегической  обстановкѣ  —  арміи  грозило  окру- 
женіе. 

Однако,  геній  ея  вождя  помогъ  ей  выйти  изъ 

ловушки  и  путемъ  неимовѣрныхъ  усилій  и  успѣш- 
ныхъ,  но  тяжелыхъ  боевъ,  въ  которыхъ  проявился 
весь  талантъ  фельдмаршала  и  доблесть  русскаго 

солдата,  Суворовъ  спасъ  армію.  Стратегическая 

ошибка,  въ  которой  онъ  неповнненъ,  была  искупле- 
на образцовой  тактикой...  Суворовъ  остался  непо- 

бѣдимымъ... 

Суммируя,  подчеркиваемъ,  что  походы  Суворо- 
ва представляютъ  богатый  кладъ  для  изслѣдовате- 

ля  —  они  захватываютъ  всѣ  грани  военнаго  искус- 
ства. Размѣръ  статьи  не  позволяетъ  исчерпывающе 

ихъ  освѣтить,  поэтому  мы  лишь  отмѣчаемъ  вели- 

кую заслугу  фельдмаршала:  онъ,  въ  эпоху  пятипе- 
реходной  системы,  царства  увлеченія  «геометриче- 

ской» стратегіей  и  тактикой,  понялъ,  что  на  первомъ 

планѣ  стоятъ  не  матеріальные,  бездушные,  непод- 
вижные факторы,  а  человѣкъ,  бой  и  маневръ,  и 

сумѣлъ  найти  имъ  образцовое  сочетаніе. 
А.  Н.  Виноградскій. 

Проф.  ген.-лейт.  Н.  Н.  Головинъ. 

*)  Размѣры  статьи  не  позволяютъ  намъ  оста- 
новиться на  причинахъ,  вызвавшихъ  подобную  ор- 

ганизацію. 

СУВОРОВЪ  И  ЕГО  «НАУКА  ПОБЕЖДАТЬ» 
Посвящается  Русской  Молодежи 

Генералъ  Н.  Н.  Головинъ,  напечатавшій  рядъ 

подробныхъ  и  очень  интересныхъ  очерковъ  о  Су- 
воровѣ  въ  газетѣ  «Русскій  Инвалидъ»  ко  дню  200- 
лѣтія  со  дня  рожденія  великаго  полководца,  выпу- 
стилъ  въ  изданіи  «Возрожденія»  книжку  о  Суворо- 

вѣ  (цѣна  15  фр.),  посвященную  имъ  Русской  Мо- 
лодежи. Ген.  Н.  Н.  Головинъ  сдѣлалъ  прекрасный 

подарокъ  нашей  молодежи  и  у  каждаго  русскаго 
юноши  эта  книга  дожна  сдѣлаться  настольной.  «Ча- 

совой» горячо  рекомендуетъ  ее  не  только  молодежи, 
но  и  всѣмъ  тѣмъ,  кто  основатеьно  забылъ  и  «Житіе. 
Суворова»  и  его  «Ученіе». 
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Генералъ-лейтенантъ  Лукомскій. 

Генералъ-Адъютантъ  Михаилъ  Ивановичъ  Драгомировъ 

15-18  октября  этого  года  исполнилось  гЬ  лѣтъ 

со  дня  кончины  М.  И.  Драгомирова,  а  8-21  ноября 
сто  лѣтъ  со  дня  его  рожденія.  Въ  этомъ  же  ноябрѣ, 

а  именно  13-26,  исполнилось  200  лѣтъ  со  дня  рож- 
денія  нашего  великаго  полководца  генералиссиму- 

са А.   В.   Суворова. 
Раздѣленныя  между  собой,  по  пространству 

времени,  цѣлымъ  вѣкомъ  —  эти  два  имени  тѣсно 
связаны  другъ  съ  другомъ.  Драгомировъ  воскре- 
силъ  забытое  ученіе  Суворова  и  въ  теченіе  полу- 
вѣка  настойчиво  и  неуклонно  проводилъ  его  въ 
жизнь  нашей  аміи. 

Издавая  «Науку  побѣждать»  Суворова,  Драго- 
мировъ въ  предисловіи  пишетъ:  «Приказы  и  инст- 

рукціи  Суворова  австрійской  арміи  въ  1799  году  и 
его  «Наука  побѣждать»  останутся  вѣчно  поучитель- 

ными для  пониманиющихъ  ту  истину,  что  успѣхь 

на  войнѣ  и  въ  бою  зависитъ  главнѣйше  отъ  хоро- 
шего нравственнаго  состоянія  войскъ.  Они  поучи- 

тельны тѣмъ  въ  особенности,  что  не  ограничива- 
ются однимъ  признаніемъ  этой  истины,  но  и  ука- 

зываютъ  на  многіе  пріемы,  при  помощи  которыхъ 
нравственное  состояніе  войскъ  можно  поднять  до 

возможно  высокаго  уровня.-  Что  эти  пріемы  были 
вѣрны,  доказала  армія,  воспитанная  Суворовымъ: 
для  нея  неожиданностей  не  существовало;  она  не 
могла  быть  застигнута  врасплохъ;  она,  наконецъ, 
отличалась  духомъ  такого  высокаго  упорства,  что 
чъ  самыхъ  отчаянныхъ  положеніяхъ  не  только  не 

«адала  духомъ,  но  не  допускала  даже  мысли,  что 
можетъ  не  побѣдить  врага.  Суворовъ  такъ  училъ 

войска,  что,  по  замѣчанію  одного  изъ  современни- 
ковъ,  они  въ  день  сраженія  не  встрѣчали  ничего 

новаго,  и  атаковали  холоднымъ  оружіемъ  въ  дѣлѣ, 
какъ   дѣлали   это    на   маневрахъ»... 

Приводя  отрывокъ  изъ  сочиненія  Дюбокажа: 

«Ргёсіз  Нівіогідиез  зиг  1е  МагёсЬаІ  8ои- 
лѵого^ѵ»,     гдѣ  описываются  сквозныя  атаки,  какъ 
онѣ  дѣлались  при  Суворовѣ,  Драгомировъ  пишетъ: 

«Нужно  ли  послѣ  всего  этого  распространять- 
ся- о  причинахъ  непобѣдимости  войскъ  Суворова? 

Послѣдній  солдатъ  изъ  попадавшихъ  въ  сферу  его 

вліянія,  узнавалъ,  и  практически  и  теоретически,  бо- 
евое дѣло  лучше,  чѣмъ  теперь  его  знаютъ  въ  лю- 

бой европейской  арміи  въ  мирное  время,  не  исклю- 
чая и  самыхъ  образованныхъ.  Сознавъ  ясно,  что 

для  побѣды  нужно  укрѣпить  солдата  умственно, 

нравственно  и  физически,  онъ  и  свою  систему  вос- 
питанія  сообразилъ  строго  послѣдовательно  съ  этой 

цѣлью,  не  дѣлая  никакихъ  уступокъ.  Развитіе  смѣт- 

ки  и  особенно  упорства,  характера,  притупленіе  ин- 
стинкта самосохраненія,  —  насколько  это  возмож- 

но въ  живомъ  существѣ,  —  укрѣпденіе  ума  послѣд- 
няго  солдата  положительнымъ  знаніемъ  военнаго 

дѣла,  —  вотъ  Суворовская  система,  во  всемъ  ея 
простомъ  и  осязательномъ  величіи.  Для  его  солда- 

та не  было  неожиданностей  въ  бою,  ибо  онъ  испы- 
талъ  въ  мирное  время  самыя  тяжелыя  изъ  боевыхъ 
впечатлѣній;  не  могло  быть  ничего  непонятнаго  изъ 

того,  что  дѣлалось  въ  бою,  ибо  обо  всемъ  воен- 
номъ  дѣлѣ  онъ  имѣлъ  основательное  теоретиче- 

ское представленіе.  А  если  человѣкъ  выдержанъ 
такъ,  что  его  ничѣмъ  удивить  невозможно;  если  онъ 
при  томъ  знаетъ,  что  долженъ  дѣлать  въ  своей 

скромной  сферѣ,  — ■  онъ  не  можетъ  быть  побѣж- 
денъ,   онъ  не  можетъ  не  побѣдить». 

Разбирая  Суворовскую  «Науку  побѣждать» 

Драгомировъ  отмѣчалъ,  что  въ  ней,  конечно,  мно- 
гое устарѣло  по  формѣ  («ибо  теперь  и  оружіе  не 

то,  и  прибавился  разсыпной  строй,  который  Суво- 
ровъ предчувствовалъ,  но  принять  не  рѣшался»), 

но  мысли,  скрывающіяся  за  этой  устарѣлой  формой, 
останутся   вѣчно   истинными». 

-  Проводя  въ  жизнь  Суворовскіе  завѣты  и  соз- 
давая свою  систему  воспитанія  и  образованія 

войскъ,  Драгомировъ  писалъ: 

«Мнѣ  иногда  ставили  въ  упрекъ  слишкомъ  бе- 

зусловную вѣру  въ  дѣйствительность  отстаивае- 
мыхъ  мною  пріемовъ  подготовки  войскъ  къ  бою. 

Думаю,  что  этотъ  упрекъ  въ  значительной  мѣрѣ  ос- 
нованъ  на  недоразумѣніи.  Пріемъ  —  форма,  а  про- 
тивъ  принятія  какой-либо  формы  за  лучшую  я  всег 

да  в'озставалъ,  отстаивалъ  же  только  безусловное 
значеніе  идей.  Но  такъ  какъ  идея  безъ  примѣненія 
ничего  не  значитъ,  то,  проводя  ихъ,  нужно  было 

вмѣстѣ  и  показать,  что  онѣ  примѣнимы,  т.  е.  пред- 
положить совершенно  опредѣленные,  наглядные 

пріемы  примѣненія,  даже  рискуя  ошибиться.  Конеч- 
но, я  выбиралъ  пріемы,  которые  мнѣ  казались  луч- 

шими, но  я  не  навязывалъ  ихъ  никому,  что  при  удоб 
ныхъ  случаяхъ  и  оговаривалъ.  Кто  пріищетъ  свои 

пріемы  или  введетъ  поправки  въ  мои,  да  благо  то- 



Подписывайтесь  на  «ЧАСОВОГО»! 

му  будетъ,  и  такому  явленію  я  первый  буду  радъ, 
если  пріемы  будутъ  отвѣчать  идеямъ,  положеннымъ 
въ  основаніе  мирной  подготовки  къ  боевому  дѣлу. 

Все  дѣло  воспитанія  и  образованія  войскъ  приво- 
дится къ  весьма  немногимъ  идеямъ:  1)  Ставить  вос- 

питаніе  выше  образованія;  2)  переходить  отъ  ана- 
лиза къ  синтезу  (т.  е.  учить  дѣлу  по  частямъ,  но  на 

этомъ  не  останавливаться,  а  непремѣнно  соединять 
эти  части  въ  одно,  такъ  какъ  онѣ  соединяются  при 

дѣйствіи  противъ  непріятеля);  3)  учить  целесооб- 
разно; 4)  развить  вниманіе  людей  въ  военномъ  на- 

правленіи;  5)  пріучигь  ихъ  встрѣчать  неожиданно- 
сти быстро,  но  несуетливо;  6)  вести  занятія  такъ, 

чтобы  ни  одинъ  шагъ  въ '  нихъ  не  противорѣчилъ 
закону  выручки  своихъ;  7)  ознакомить  различные 

роды  оружія  со  взаимными  ихъ  свойствами;  8)  ве- 
сти маневры  такъ,  чтобы  «всякій  воинъ  понималъ 

свой  маневръ»;  9)  устранять  все,  способствующее 

развитію  самосохраненія,  и  поощрять  все,  благопрі- 
ятствующее  самоотверженію,  и  потому  давать  прак- 

тику въ  преодолѣніи  чувства  опасности;  10)  учить 

показомъ,  а  не  разсказомъ;  11)  остерегаться  при- 
мѣрнаго  исполненія  чего  бы  то  ни  было,  въ  мѣрѣ, 

допускаемой  мирною  практикою,  — ■  вотъ  и  все.  Всѣ 
эти  идеи  можно  бы  было  свести  даже  къ  одной 

только:  въ  воспитаніи  и  обученіи  сообразоваться 
со  свойствами  воли  и  ума  человѣка». 

Придавая  должное  значеніе  техническимъ  усо- 
вершенствованіямъ,  М.  И.  Драгомировъ  старался 
проводить  великое  начало,  что  духъ  выше  матеріи 
и  что  «главная  военная  машина  есть  человѣкъ,  и 

что,  преимущественно,  въ  совершенствованіи  лич- 
наго  состава  и  значительно  менѣе  въ  совершенство- 
ваніи  мертвой  матеріальной  части  заключается  ис- 

тинное  усовершенствованіе  арміи». 
Свою  дѣятельность  по  проведенію  въ  жизнь 

основъ  и  пріемовъ  воспитанія  и  образованія  войскъ 
М.  И.  Драгомировъ  началъ  въ  концѣ  пятидесятыхъ 

годовъ  ХІХ-го  столѣтія,  какъ  военный  писатель  и 
профессорь  Академіи  Генеральнаго  Штаба.  Курсъ 
его  тактики  извѣстенъ  всѣмъ. 

Командированный  въ  Австрію  въ  1866  г.  во  вре- 
мя войны  послѣдней  съ  Пруссіей,  Драгомировъ,  по 

возвращеніи,  издаетъ  свой  замѣчательный  очеркъ 

Австро-Прусской  кампаніи,  который  сразу  ставитъ 
его  въ  разрядъ  крупныхъ  военыыхъ  писателей. 
Этотъ  очеркъ  можетъ  служить  классическимъ  об- 
разцомъ  яснаго  и  краткаго  изложенія  военныхъ  со- 
бытій,  гдѣ  мастерской  рукой  выведены  основныя 

идеи  и  факты,  не  затемненныя  второстепенными  ме- 
лочами сложной  обстановки  войны. 

Въ  1868  году  Драгомировъ,  38  лѣтъ  отъ  роду, 
былъ  назначенъ  начальникомъ  штаба  Кіевскаго  во- 

еннаго  округа.  Командующіе  войсками  округа,  ге- 

нералъ-адъютанты  Козляниновъ  и  Дрентельнъ,  при 
которыхъ,  послѣдователыіо.,  Драгомировъ  былъ  на- 

чальникомъ Штаба,  его  цѣнили  и,  раздѣляя  его  точ- 
ку зрѣнія  на  воспитаніе  и  образованіе  войскъ,  дали 

ему  возможность  на  практикѣ  проводить  въ  жизнь 
его  ученіе. 

Съ  1874  г.  Драгомировъ,  уже  какъ  начальникъ 

14-й  пѣх.  дивизіи,  лично  руководитъ  воспитаніемъ 
и  образованіемъ  полковъ  своей  дивизіи. 

Послѣ  трехъ  лѣтъ  упорной  и  непрерывной  рабо- 
ты, доблестная  14-ая  дивизія  блестяще  выдержива- 

етъ  боевой  экзаменъ,  произведя  переправу  черезъ 
Дунай  подъ  начальствомъ  и  руководствомъ  М.  И. 

Драгомирова. 
Къ  сожалѣнію,  тяжелое  раненіе,  полученное 

Драгомировымъ  на  Шипкинскомъ  перевалѣ,  не  по- 
зволило ему  участвовать  въ  дальнѣйшемъ  теченш 

Русско-Турецкой  войны. 
Къ  этому  времени  относится  его  «Солдатская 

Памятка»,  далеко  разнесшая  его  имя  за  предѣлы 

Родины.  Это  краткій  катехизисъ  солдата,  извлечен- 
ный изъ  «Науки  побѣждать»  Суворова,  весь  напра- 

вленный къ  тому,  чтобы  укрѣпить  и  поднять  духъ, 

воспитавъ  его  на  началахъ  самоотверженія,  съ  вѣч- 
ной  Евангельской  истиной  въ  основѣ  его: 

...«Больши  сея  любве  никто  же  имать,  да  кто 

душу  свою  положитъ  за  други  своя».... 

Въ  1878  г.  М.  И.  Драгомировъ  назначается  на- 
чальникомъ Академіи  Генеральнаго  Штаба,  а  съ 

1889  г.  до  1903  г.  занимаетъ  отвѣтственный  постъ 

Командующаго  войсками  Кіевскаго  военнаго  окру- 
га; съ  1897  г.  должность  Командующаго  войсками 

совмѣщалась  имъ  съ  должностью  генералъ-губер- 
натора  Юго-Западнаго   Края. 

Будучи  Командующимъ  войсками  одного  изъ 
главнѣйшихъ  передовыхъ  округовъ,  Драгомировъ 
имѣлъ  возможность  во  всю  ширь  развернуть  свой 
талантъ  по  воспитанію  и  образованію  войскъ,  по 
подготовкѣ  ихъ  къ  войнѣ. 

Мало  кому  извѣстно,  что  весной  1905  года  по- 
дымался вопросъ  о  назначеніи  М.  И.  Драгомирова 

Главнокомандуюшимъ  русскими  войсками  въ  Манч- 
журіи,  взамѣнъ  генералъ-адъютанта  Куропаткина. 
Только  состояніе  здоровья  М.  И.  Драгомирова  по- 
мѣшало  этому  назначенію.  Онъ  же,  выѣзжая  въ  Пе- 

тербургу, по  вызову  Государя  Императора,  выска- 
зался такъ:  «Отъ  назначенія  не  откажусь.  Богъ  мнѣ 

поможетъ  исполнить  послѣдній  долгъ  передъ  Ро- 
диной»... 

Развитіе  военной  техники  и  усовершенствова- 
ніе  огнестрѣльнаго  оружія,  уже  начиная  съ  конца 
XIX  вѣка,  привело  къ  тому,  что  технику,  въ  ущербъ 
моральной  подготовки  войскъ,  стали  очень  часто 

выдвигать  на  первое  мѣсто.  М.  И.  Драгомировъ  бо- 
ролся противъ  этого  теченія  до  конца  своихъ  дней. 

При  возсозданіи  русской  національной  арміи,  не 
забывая,  конечно,  громаднаго  значенія  техническихъ 
усовершествованій,  необходимо  помнить,  что  все 
же  «духъ  выше  матеріи»  и  идти  по  пути,  завѣщан- 
ному  намъ  великимъ  полководцемъ  Суворовымъ  ■ 
его  послѣдователемъ,  по  воспитанію  и  образованію 
войскъ,  Драгомировымъ.  . 

Прошедшая  міровая  война,  несмотря  на  громад- 
ную силу  современнаго  артиллерійскаго,  пулеметна- 

го  и  ружейнаго  огня,  дала  не  мало  примѣровъ,  что 
доблестныя  и  стойкія  войсковыя  части  не  останавли- 

вались однимъ  огнемъ  или  же  имъ  не  опрокидыва- 
лись. Много  подобныхъ  примѣровъ  даетъ  и  борь- 
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БесЬды  о  войнЪ  и  мирѣ 
VI. 

Изъ  всѣхъ  союзниковъ  на  долю  Франціи  вы- 
пали въ  минувшую  войну  тягчайшія  испытанія.  Но 

она  же  накопила  и  наибольшій  опытъ,  который  при 

мѣненъ  ею  въ  настоящемъ  при  организаціи  въ  во- 
енномъ  отношеніи  своей  страны  и  вооруженной  си 
лы.  Продолжая  имѣть  своимъ  восточнымъ  сосѣдомъ 

воинствующую  Германію,  Франція  принуждена  за* 
ботиться  о  томъ,  чтобы  безопасность  ея  была  наи- 
большей.... 

Будучи  въ  то  же  время  государствомъ,  ставя- 
щимъ  себѣ  во  внѣшней  политикѣ  задачу  оборони- 

тельную —  охраненіе  собственныхъ  границъ,  — 

Франція  съ  твердостью  отстаиваетъ  въ  учреждені- 
яхъ  Лиги  Напііі  празо  свободнаго,  неограниченна- 
го  накопленія  и  использованія  резервовъ  (по  наше- 

му чиновъ  запаса).  Она  твердо  стоитъ  на  принципѣ 
вооруженія,  въ  случаѣ  войны,  всего  народа,  не 
страшась  недостатковъ  массовыхъ  армій,  учитывая 
ихъ  достоинства,  въ  особенности  въ  случаѣ  войны, 
политически  оборонительной. 

Таково  основаніе,  которое  приводитъ  насъ, 
пользующихся  гостепріимствомъ  этой  прекрасной 
страны  и  возможностью  слѣдить  за  развитіемъ  ея 
жизни,  къ  обязательству  вглядываться  поглубже  въ 
тѣ  рѣшенія,  которыя  принимаются  ею  по  военнымъ 
вопросамъ. 

Начнемъ  съ  того,  чтобы  ознакомиться  съ  тѣмъ, 
какъ  практически  разрѣшенъ  во  Франціи  вопросъ  о 
всеобщности  воинской  службы.  Въ  этомъ  отношеніи 

мы  найдемъ  полезныя  указанія  для  будущей  Россіи, 

которая,  по  своемъ  возрожденіи,  долго  должна  бу- 
детъ  думать  только  о  своей  политической  безопас- 
ности. 

Во  Франціи,  по  окончаніи  минувшей  войны,  по- 
литическіе  дѣятели  настойчиво  требовали  облегче- 
нія  населенію  несенія  военной  службы  въ  мирное 
время.  Требованіе  это  мотивировалось  общею  не- 

популярностью закона  о  трехлѣтней  службѣ  подъ 
знаменами,   введеннаго   наканунѣ   войны.      Сдѣлано 

это  было  подъ  вліяніемъ  непрестанныхъ  вооруже 

ній  Германіи,  и  рѣшенія  отвѣтить  на  эти  вооруже- 
нія  усиленіемъ  и  внутреннимъ  укрѣпленіемъ  своей 

собственной  арміи.  Кромѣ  того,  указывалось  на  об- 

щее раззореніе  страны  и  необходимость  предоста- 
вить измученному  войною  населенію  Франціи  за- 

няться производительною  работою.  Стремленіе  об- 
легчить населеніе  было  очень  сильно,  и  данный  во- 

просъ служилъ  даже  орудіемъ  политической  борь- 
бы. 

Во  вниманніе  къ  указаннымъ  мотивамъ,  послѣ 

войны  былъ  вначалѣ  установленъ  18-ти  мѣсячный 
срокъ  службы  подъ  знаменами,  срокъ,  однако,  да- 

леко не  удовлетворившій  чаяніямъ  самого  француз- 
скаго  народа. 

Почему  въ  этомъ  направленіи  не  пошли  даль- 

ше? 
Въ  то  время  вслѣдствіе  продолжавшейся  воин- 

ственности Германіи,  Франція,  по  своимъ  подсче- 
тамъ,  нуждалась  въ  наличін  460  тысячной  арміи,  на- 

бранной въ  метрополіи,  то  есть  безъ  туземныхъ  и 

колоніальныхъ  войскъ).  Въ  составѣ  этой  арміи  чис- 
лятся до  100  тысячъ  лйцъ  команднаго  состава  (счи- 

тая сверхурочныхъ).  Задача  руководства  военной 
обороны  Франціи  заключалась,  при  этомъ  въ  томъ, 

чтобы  дать  мѣсто  въ  кадровой  арміи  мирнаго  вре- 
мени, долженствующей  служить  военной  школой 

для  населенія,  всѣмъ  безъ  изъятія  годнымъ  къ  служ- 

бѣ  въ  арміи  молодымъ  людямъ,  достигшимъ  при- 
зывного возраста.  А  такъ  какъ  годовой  контингентъ 

физически  годныхъ  къ  военной  сужбѣ  исчислялся 

въ  среднемъ  въ  250  ты.  чел.,  то  ясно,  что  для  со- 
держанія  арміи  мирнаго  времени  въ  комплектѣ,  яв- 

лялось необходимымъ  минимальное  установленіе 

18-ти  мѣсячнаго  срока  службы,,  или  наличіе  въ  ря- 
дахъ  арміи  мирнаго  времени  полутора  годовыхъ 
контингентовъ. 

Тѣмъ  не  менѣе  борьба  за  дальнѣйшее  сокраще 

ніе  срока  службы  въ  арміи  мирнаго  времени  не  пре- 

*)   См.  №  44. 

ба  съ  большевиками  бѣлыхъ  армій.  Особенно  же 
яркое  подтвержденіе  положенія,  что  «духъ  выше  ма 

теріи»  даетъ  первый  Кубанскій  походъ,  когда  неод- 
нократно рѣдкія  и  малочисленныя  цѣпи  доброволь- 

цевъ,  предводимыя  доблестными  начальниками  (Кор 
ниловымъ,  Марковымъ,  Нѣжинцевымъ,  Боровскимъ, 
Богаевскимъ,  Кутеповымъ,  Казановичемъ  и  други- 

ми), поднимались  и  почти  безъ  огня  (былъ  большой 

недостатокъ  огнестрѣльныхъ  припасовъ)  опроки- 
дывали многочисленныя  большевицкія  части,  имѣв- 

шія  и  достаточную  артиллерію  и  пулеметы.... 
Опрокидывали  тѣмъ,  что  проявляли  волю  дой- 

ти до  штыка...  Большевики  не  выдерживали  и  часто 
бросали  свои  позиціи. 

Чествуя  нынѣ  память  М.  И.  Драгомирова,  бу- 
демъ  вѣрить,  что  въ  возрожденной  Русской  арміи 

выдвинется  крупный  Вождь-Учитель  и,  вновь  вос- 
кресивъ  завѣты  Суворова,  сдѣлаетъ  ее  достойной 
Великой  Россіи. 

Сроки  приближаются.  Намъ,  военнымъ,  надо 

быть  готовыми  принять  участіе  въ  тяжелой,  но  по- 

четной рабогѣ  по  возсозданію  Русской  Арміи.  Что- 
бы оказаться  достойными  этой  великой  чести,  мы 

должны,  не  теряя  ни  минуты  времени,  совершен- 
ствоваться въ  нашемъ  дѣлѣ  и  проникнуться  завѣ- 

тами,  оставленными  намъ  Суворовымъ  •  и  Драгоми- 

ровымъ. 
А.  Лукомскій. 
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кратилась.  Одновременно  дѣятельность  Лиги  Націй 

по  сокращенію  и  ограниченію  вооруженій,  въ  кото- 

рой Франціи  принадлежитъ  одна  изъ  первенствую- 
щихъ  ролей,  диктовала  послѣдней  необходимость  по- 

дать примѣръ  по  ограниченію  вооруженій,  ставшій 
болѣе  возможнымъ  послѣ  заключенія  Локарнскаго 

соглашенія.  Въ  результатѣ  этихъ  условій,  Француз- 
ское Военное  Министерство  въ  1927-мъ  году  рѣши- 

лось  на  давно  желаемое  населеніемъ  сокращеніе 

срока  службы  въ  мирное  время  до  одного  года,  что, 
однако,  немедленно  должно  было  отразиться  во 
Франціи,  обладающей  ограниченнымъ  приростомъ 

населения,  на  уменьшеніи  численности  арміи  мирна- 
го  времени.  Чтобы  ослабить  значеніе  этого  факто- 

ра, одновременно  съ  введеніемъ  годового  срока 

службы,  Военное  Мин-ство  установило  рядъ  «пред- 
варительныхъ  условій»  по  увеличенію  числа  сверх- 
срочныхъ  (въ  виду  необходимости  болѣе  интенсив- 
наго  обученія  молодыхъ  солдатъ),  по  замѣнѣ  воль 
нонаемными  людьми  нижнихъ  чиновъ  на  разнаго 

рода  нестроевыхъ  должностяхъ  и  по  освобожденію 

войскъ  отъ  различныхъ  обязанностей  полицейско- 
административнаго   порядка. 

Пришлось  примириться  съ  новыми,  и  при- 
томъ,  немалыми,  расходами  казны  въ  разсче  - 
тѣ,  что  населеніе,  а  значитъ  и  страна,  выиграютъ 
значительно  больше  отъ  возвращенія  солдатъ  изъ 

арміи  къ  производительной  работѣ  на  полгода  ра- 
нѣе  прежняго  срока.  Тѣмъ  не  менѣе,  несмотря  на 

принятыя  мѣры,  численность  арміи  съ  окончатель- 
нымъ  введеніемъ  новаго  срока,  упадетъ,  вѣроятно, 

на  100-150  т.  по  сравненію  съ  прежней  цифрой. 
Одновременно  съ  вновь  принятымъ  закономъ  о 

комплектованіи  французской  арміи,  сроки  призыва 

на  дѣйствительную  службу  отодвинутся  съ  20-ти  до 
21-го  года.  Мѣра  эта  по  объясненіямъ,  даннымъ  въ 
свое  время  въ  Палатѣ,  имѣетъ  въ  виду  обезпеченіе 
сохраненія  арміи  въ  необходимомъ  составѣ  въ 
тотъ  критическій  для  Франціи  періодъ  времени  съ 

1935-го  по  1939-й  годъ,  когда  начнутъ  посту- 
пать въ  войска  молодые  люди,  рожденные  въ 

періодъ  времени  1914- 18  года.  Въ  названные  го- 

ды, совпадающіе  съ  годами  міровой  войны^  рожда- 
емость во  Франціи  значительно  упала,  почему  при- 
зывные контингенты  этимъ  годамъ  сопутствующее, 

будутъ  числомъ  значительно  ниже  противъ  обыч- 
ной нормы  въ  250  т.  человѣкъ  (такъ,  напримѣръ  въ 

1936  году  ожидается  всего  112  тыс.).  Своевремен- 
нымъ  переходомъ,  если  понадобится,  къ  призыву 
двадцатилѣтнихъ  возможно  будетъ  поддержать  чис 
лительный  составъ  вооруженныхъ  силъ  мирнаго 
времени  на  обычномъ  уровнѣ. 

Впрочемъ,  въ  распоряженіи  Военнаго  Мини- 
стерства есть  еще  другой  способъ  поддержать  въ 

комплектѣ  армію.  Ему  предоставлено  закономъ  пра- 

во, по  окончаніи  срока  дѣйствительной  службы,  за- 
держать очередной  контингентъ  въ  рядахъ  арміи  и 

болѣе  года  съ  донесеніемъ  объ  этомъ  Палатѣ  Де- 
путатовъ. 

Такимъ  порядкомъ  разрѣшенъ  во  Франціи  во- 
просъ  всеобщности  воинской  службы.  Соотвѣтствен 

нымъ  уменьшеніемъ  срока  службы  сначала  до  18-ти 
мѣсяцевъ,  а  затѣмъ  до  одного  года,  удалось  вслѣд- 
ствіе  небольшого,  вѣрнѣе  даже  недостаточнаго  го- 
товаго  контингента  призываемыхъ,  достигнуть  то- 

го, что  рѣшительно  всѣ  граждане  метрополіи  на- 
ходятъ  себѣ  мѣсто  въ  воруженныхъ  силахъ  мир- 
наго  времени  Франціи,  гдѣ  и  получаютъ  одинаковое 
воинское  обученіе  и  воспитаніе. 

Но  какъ  достигаются  эти  условія  (и  достигают- 
ся ли  они  вообще)  въ  тѣхъ  странахъ,  гдѣ,  по  мас- 

сѣ  культурности  населенія,  нельзя  безнаказанно 
уменьшать  чрезмѣрно  сроки  службы  въ  мирное 

время  и  гдѣ,  по  финансовымъ  или  другимъ  какого- 
либо  рода  условіямъ,  нельзя  содержать  кадровую 

армію,  соотвѣтствующую  количеству  призывае- 
мыхъ 

Изъ  современныхъ  намъ  государствъ  примѣ- 
ромъ  такой  страны,  и  притомъ  примѣромъ,  должен- 
ствующимъ  насъ  близко  интересовать,  является 

СССР.  —  Посмотримъ,  какъ  разрѣшается  въ  ней 
этотъ  вопросъ. 

Армія,  организованная  въ  этомъ  союзѣ  по  зако- 
ну 1925  года,  представляетъ  странный  организмъ. 

Ся  организація  складывается  въ  результатѣ  столк- 

новенія  двухъ  силъ,  едва  ли  не  взаимно-противо- 
положныхъ.  Съ  одной  стороны,  на  нее  мощно  влі- 
яли  оставшіяся  на  мѣстахъ  старые  офицеры  преж- 

ней Русской  арміи,  прошедшей  черезъ  огромный 
опытъ  міровой  войны  и  желавшіе  видѣть  въ  этой 

арміи  единственную  реальную  силу,  могущую  ог- 
радить Россію  отъ  внѣшняго  расхищенія.  Они  ста- 
рались вложить  въ  организацію  этой  арміи  тѣ  вы- 

воды, которые  подсказывались  опытомъ  пережи- 
той войны,  поистинѣ  небывалаго  масштаба.  Нельзя 

здѣсь  не  вспомнить,  что  въ  теченіе  минувшей  вой- 
ны Франціи  и  Германіи  пришлось  мобилизовать  до 

20  процентовъ  своего  населенія,  что  равносильно 
постановкѣ  въ  ряды  войскъ  всего  физически  годна- 

го  мужского  населенія  въ  рабочемъ  возрастѣ.  Изъ 
этого  напряженія  естественно  вытекаетъ  законъ  о 

всеобщей  воинской  службѣ.  Но  одновременно,  что- 
бы способствовать  быстрѣйшему  осуществленію 

этого  напряженія,  они  —  эти  старые  офицеры  —  хо 
рошо  понимали,  что  нужна  заблаговременная  и  при 
томъ  достаточно  основательная  подготовка  каждаго 
способнаго  носить  оружіе. 

Въ  европейскихъ  условіяхъ  такая  подготовка, 
какъ  мы  видѣли,  наилучше  достигается  проведеніемъ 
всѣхъ  гражданъ  страны,  способныхъ  къ  военной 

службѣ,  черезъ  курсъ  обученія  въ  мирное  время. 
Отсюда  и  въ  СССР  явилось  сознаніе  необходимости 
распространенія  такого  же  рода  обученія  на  всѣхъ 
безъ  изъятія  лицъ  мужского  пола,  физически  год- 
ныхъ  къ   военной  службѣ. 

Напротивъ,  современные  принципы  правильной 
организаціи  войскъ  мало  волновали  совѣтскую 
власть.  Они  желали  видѣть  въ  арміи  прежде  всего 
аппаратъ,  послушный  въ  ихъ  рукахъ. 

Эта  двойственность  вліяній  въ  основныхъ  зада- 
ніяхъ  является  чрезвычайно  характерной  чертой  ор- 
ганизаціи  Красной  арміи  и  ее  легко  обнаружить  при 
детальномъ   разсмотрѣніи    каждаго    отдѣльнаго   по- 
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ложенія.  Въ  глубинѣ  схемы  устройства  вооружен- 
ныхъ  силъ  совѣтской  республики  лежать  общепри- 

знанный положенія,  вытекающія  изъ  опыта  минув- 
шей войны.  Съ  внѣшней  же  стороны  стройность 

зданія  изуродована  стремленіемъ  придать  арміи  ха- 
рактеръ  не  общенаціональный  и  даже  не  классовый, 

а  узко-партійный. 
Начать  съ  названія.  Согласно  указаній  основно- 

го закона,  вооруженныя  силы  СССР  являтся  органи- 
заціей  «трудящихся»,  почему  она  носитъ  названіе 

«Рабоче-Крестьянской  арміи».  Не  странно  ли  зву- 
чать при  такомъ  названіи  эти  первыя  же  строки  ос- 

новного закона  о  всеобщей  воинской  повинности? 

Съ  одной  стороны,  воинская  повинность  почитает- 
ся «обязательной»  для  всѣхъ;  съ  другой  же  сторо- 

ны, въ  самое  названіе  вооруженныя  силы  введено 

ограничительное  понятіе  о  «рабоче-крестьянской», 
то-есть  классовомъ  характерѣ  арміи! 

И  это  не  простое  противорѣчіе  въ  словахъ. 
Принципъ  обязательности,  въ  смыслѣ  всеобщности, 

доведенъ  въ  законѣ  до  предѣла  и  воинская  повин- 
ность распространена  въ  СССР  даже  на  женщинъ. 

Правда,  въ  мирное  время  женщины  привлекаются 
только  на  началахъ  добровольчества,  но  во  время 

войны  законъ  предусматриваетъ  возможность  при- 
влекать ихъ  и  въ  порядкѣ  обязательномъ,  для  не- 

сенія  санитарныхъ  обязанностей  въ  лечебныхъ  за- 
веден іяхъ. 

Что  касаежся  классоваго  характера,  предусмат- 
риваемаго  организацией  Красной  арміи,  то  харак- 
теръ  этотъ  отчетливо  проявился  въ  установленіи 
личной  повинности  лишь  по  отношенію  къ  классамъ, 
признаннымъ  «трудящимися».  Элементы  населенія, 

признанные  «нетрудящимися»,  иначе  говоря  «ли- 
шенцы» не  принимаются  въ  армію.  Въ  мирное  время 

эти  лишенцы  обложены  нѣкоторымъ  денежнымъ  на 

логомъ;  въ  военное  же  время  они  обязаны  служ- 
бою только  въ  тыловомъ  ополченіи.  Имъ,  очевидно, 

не  довѣряютъ.  По  послѣднимъ  свѣдѣніямъ  военный 
налогъ  нынѣ  какъ  будто  замѣненъ  обязательнымъ 
отбытіемъ  общественно-полезныхъ  работъ  (не  въ 
колхозахъ  ли).  При  нынѣшнемъ  режимѣ  такихъ 

«лишенцевъ»,  къ  которымъ  причислены  всѣ,  пора- 
женные въ  правахъ  и  административно  сосланные, 

не  такъ  уже  и  мало,  но  если  бы  это  были  только 
единицы,  то  и  этого  довольно,  чтобы  сказать,  что 
въ  «принципѣ»  всеобщность  закона  не  выдержана 
и  что  Совѣтская  власть  допускаетъ  въ  армію  лишь 
избранные  классы,  лишая  другіе  естественнаго  не 
только  долга,  но  и  права  защиты  своей  Родины. 

Въ  дальнѣйшемъ,  на  вопросѣ  объ  условіяхъ 

комплектованія  войсковыхъ  частей  и  подбора  ко- 
манднаго  состава,  мы  убѣдимся,  что  Совѣтская 

власть  въ  сущности  больше  всего  заботится  о  со- 
зданіи  вооруженной  силы  способной  защищать  ея 
партійные  интересы. 

Но  возвратимся  пока  къ  вопросу  о  томъ,  какъ 

же  въ  СССР  рѣшается  исключительно  важный  во- 
просъ  о  военной  подготовкѣ  всѣхъ  годныхъ  къ  во- 
еной  службѣ  молодыхъ  людей. 

Согласно  данныхъ  помянутаго  Ежегодника,  чис 

ло  людей,   подлежащихъ   ежегодному   призыву,   ис- 

числяется въ  1.200  тысячъ  человѣкъ,  изъ  числа  ко- 
торыхъ  обыкновенно  до  400  тыс.  признаются  не- 

способными для  службы  въ  арміи.  Слѣдовательно, 

остальнымъ  надо  обезпечить  возможность  получе- 
нія  военной  подготовки  въ  мирное  время.  Однако, 

изъ  остающихся  800  тыс.  только  260  тыс.  поступа- 
ютъ  въ  мирное  время  въ  кадровую  армію,  числи- 

тельная сила  которой  при  двухлѣтнемъ  срокѣ  служ- 
бы мирнаго  времени,  опредѣлена  лишь  въ  562  тыс: 

чел.,  вѣроятно,  по  соображеніямъ  финансоваго  по- 
рядка. Изъ  остального  контингента  въ  540  тыс.  чел., 

200  тысч.  чел.  поступаютъ  для  обученія  въ  террито- 
ріальныя  формированія  и  340  тыс.  должны  получить 
воинское  обученіе  внѣ  арміи. 

Пропускная  способность  территоріальныхъ  ча- 
стей вдое  больше  кадровыхъ,  но  разумѣется  под- 

готовка, получаемая  молодыми  людьми  въ  этихъ  ча 

стяхъ,  много  слабѣе,  пропускаемыхъ  черезъ  кад- 
ровыя  войска.  Но  что  сказать  о  тѣхъ  людяхъ,  ко- 

торые получаютъ  воинское  обученіе  внѣ  армій?  Не- 
сомнѣнно,  оно  чрезвычайно  неудовлетворительно,  и 

въ  совѣтской  печати  встрѣчаются  откровенныя  при- 
знанія  въ  томъ,  что  въ  дѣйствительности  едва  поло- 

вина молодыхъ  людей,  являющихся  къ  призыву,  по 

лучаетъ  относительно  достаточное  военное  обуче- 
ніе.  Особенно  хромаетъ  организація  внѣ  войскового 
обученія,  и  если  постановка  этого  обученія  не  улуч 
шится,  то  говоритъ  совѣтская  пресса,  неизбѣжно  на 

ростаніе  контингентовъ  военно-обязанныхъ,  не  полу- 
чившихъ  никакой  военной  подготовки 

Такимъ  образомъ  въ  СССР  вопросъ  о  всеобщей 
воинской  повинности  и  заблаговременной  выучки 

призываемыхъ  нельзя  назвать  разрѣшеннымъ  удо- 
влетворительно. Въ  военное  время  далеко  не  обез- 

печена  возможность  и  главное  —  своевременность 
превращенія  всѣхъ  гражданъ  этого  союза  въ  «во- 

оруженный народъ». 

Задача  предоставленія  всѣмъ  гражданамъ  стра 
ны  воинскаго  обученія  является  вообще  говоря,  не 

выполнимой  при  2-хъ  лѣтнемъ  срокѣ  службы  и  съ 
кадровой  арміей  въ  562  тыс.  чел.  Однако,  даль- 
нѣйшее  сокращеніе  срока  службы,  въ  видѣ  увели- 
ченія  пропускной  способности  войскъ,  недопустимо 
для  Россіи,  въ  виду  малой  культурности  населенія; 
увеличеніе  же  числительности  кадровой  арміи  по  фи 
нансовымъ  соображеніямъ  казны  невозможно  въ 
раззоренной  большевиками  странѣ.  Разыгрывая 

роль  ультра-пацифистовъ,  большевики  охотно  сокра- 
тили бы  эту  армію  еще  болѣе,  если  бы  они  могли 

достигнуть  такого  же  сокращенія  и  въ  другихъ  стра 

нахъ.  Но  при  нынѣшнихъ  условіяхъ,  это  сокраще- 
ніе  для  нихъ,  повидимому,  недоступно,  ибо  воору- 

женныя силы  мирнаго  времени  6-ти  западно-погра- 
ничныхъ  съ  СССР  государствъ  достигаютъ  опасной 
цифры  въ  полъ  милліона  вооруженныхъ  людей. 

Юрій  Даниловъ. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ  ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ 
«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 



«ЧАСОВОЙ» 11 

Начало  великой  войны 
Операціи  1-го  армейскаго  корпуса  въ  августѣ  1914  года. 

БОИ  ПОДЪ  СОЛЬДАУ*) 
(Воспоминанія). 

Нѣмецкій  огонь  перешелъ  въ  ураганный,  но 
полкъ  продолжалъ  двигаться  впередъ,  подхватилъ 
отступающія  наши  части  и  скрылся  за  переваломъ. 
Вскорѣ  на  флангахъ  послышалась  ожесточенная  пу- 

леметная стрѣльба,  какъ  позже  выяснилось,  его  ох- 
ватили съ  фланговъ  нѣмецкія  бронированные  авто- 

мобили и  онъ  понесъ  огромныя  потери. 
Въ  это  время  нѣмецкіе  снаряды  начали  по- 

падать въ  городъ  и  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  вспых- 

нули пожары.  Получивъ  приказаніе  отходить,  я  вер- 
нулся на  свой  бивакъ  около  моста.  По  мосту  тяну- 

лись безпрерывной  чередой  отходящіе  обозы  и  ар- 
тиллерійскіе  парки.  Артиллерійская  стрѣльба  слыша- 

лась гдѣ-то  вправо  и  какъ  будто  у  насъ  въ  тылу.  Об 
становка  явно  складывалась  не  въ  нашу  пользу. 

Рѣчка,  около  мѣста  моего  бивака,  текла  въ  бо- 
лотистыхъ  берегахъ,  мостъ  былъ  высокій  и  отъ  не- 

го въ  сторону  города  тянулась  насыпанная  дамба, 
вправо  и  влѣво  отъ  нее  было  болотистое  поле,  а, 
примѣрно,  шагахъ  въ  пятистахъ  начинались  город- 
скія  постойки. 

Едва  мы  подошли  къ  мосту,  какъ  нѣмецкіе  сна- 
ряды начали  разрываться  уже  неподалеку,  нѣкото- 

рые  попадали  въ  рѣку  и  подымали  огромные  фон- 
таны воды. 

Съ  большимъ  трудомъ  перебравшись  черезъ 

мостъ,  я  не  зналъ,  что  предпринять.  Никакихъ  при- 
казаній  получено  не  было,  а  оставлять  роту  подъ  об- 
стрѣломъ,  въ  полномъ  бездѣйствіи  —  не  имѣло 
смысла.  Я  рѣшилъ  отвести  ее  версты  на  двѣ  въ 
тылъ  и  тамъ  выжидать,  но  въ  этотъ  моментъ  одинъ 

изъ  снарядовъ  ударилъ  въ  самую  гущу  повозокъ 
на  дамбѣ,  разворотилъ  дорогу  и  убилъ  нѣсколько 
людей  и  лошадей. 

Сразу  же  среди  отступающихъ  вспыхнула  па- 
ника. Обозные  изо  всѣхъ  силъ  начали  нахлестывать 

лошадей,  на  мосту  образовалась  пробка,  затрещали 
перила,  послышался  трескъ  ломающихся  осей  и  из- 
ступленные  крики  людей.  Нѣмецкіе  снаряды  ложи- 

лись все  ближе  и  ближе  къ  мосту.  Надо  было  при- 
нимать какія  то  мѣры,  иначе  мостъ  не  выдержалъ 

■бы,  рухнулъ  и  произошла  бы  катастрофа. 
Я  вызвалъ  подрывниковъ,  приказалъ  ротѣ  со 

всѣмъ  обозомъ  уходить  и  бросился  на  мостъ,  что- 
бы возстановить  порядокъ.  И  какъ  разъ  было  время. 

Находившаяся  на  серединѣ  моста  лазаретная  фура, 
запряженная  четверкой  лошадей,  проломила  перила, 
застряла  и  остановила  все  движеніе.  Тотчасъ  же 

мои  подрывники  выпрягли  лошадей  и  сбросили  фу- 
ру въ  рѣку,  мѣсто  расчистилось  и  мы  съ  большимъ 

трудомъ  начали  пропускать  по  одной,  скопившіяся 
повозки.  Паника  передалась  лошадямъ,  онѣ  бились 

*)  Окончаніе   (см.  №  44). 

и  храпѣли,  но  все  же  черезъ  нѣкоторое  время  уда- 
лось возстановить  порядокъ. 

Уже  стемнѣло,  но  вся  мѣстность  кругомъ  была 
освѣщена  заревомъ  пожаровъ. 

Вскорѣ  черезъ  мостъ  начали  переходить  оди- 
ночные люди,  я  пытался  ихъ  разспрашивать,  но  изъ 

этого  ничего  не  вышло.  Какъ  всегда  при  отступле- 
ніи,  солдаты  повторяли  одно  и  то  же: 

«Вся  рота  разбита,  ротный  командиръ  убитъ  и 
только  мнѣ  одному  удалось  спастись». 

Стрѣльба  начала  затихать  и  вскорѣ  совсѣмъ 

прекратилась. 
Уже  совсѣмъ  стемнѣло,  когда  къ  мосту  подъѣ- 

халъ  командиръ  корпуса  генералъ  Артамоновъ. 
Видъ  у  него  былъ  измученный  и  разстроенный.  Онъ 
спросилъ  меня,  что  я  здѣсь  дѣлаю.  Я  въ  краткихъ 
словахъ  доложилъ  ему  обстановку.  Онъ  приказалъ 
мнѣ  никуда  не  отлучаться  и  охранять  мостъ,  такъ 
какъ  сейчасъ  же  отДаетъ  приказъ  о  переходѣ  въ 

наступленіе  и  будетъ  во  что  бы  то  ни  стало  удер- 
живать Сольдау.  Дѣйствительно,  черезъ  нѣкоторое 

время  черезъ  мостъ  въ  городъ  потянулись  наши  ча- 

сти съ  артиллеріей,  среди  нихъ  былъ  совсѣмъ  свѣ- 
жій,  вновь  прибывшій,  одинъ  изъ  полковъ  3  гвар- 

дейской дивизіи. 
Части  наши  благополучно  вошли  въ  городъ, 

стѣльбы  не  было  слышно,  это  показывало,  что  нѣм- 
цы  почему  то  городъ  не  занимали.  Я  приказалъ 
своимъ  подрывникамъ  заготовить  пироксилиновые 
заряды  на  случай,  если  придется  взрывать  мостъ  и, 
такъ  какъ  онъ  былъ  наполовину  деревянный,  лишь 

на  каменныхъ  устояхъ,  то  притащить  соломы  и  раз- 
добыть керосину  и  смолы.  Когда  все  было  готово,  я 

выставилъ  часовыхъ  по  концамъ  моста,  а  самъ  съ 

остальными  подрывниками  расположился  въ  не- 
большомъ  блиндажѣ,  который  былъ  устроенъ  у  по- 

дошвы дамбы. 
Ночь  прошла  спокойно,  со  стороны  города  слы- 
шна была  рѣдкая  ружейная  перестрѣлка.  Городъ  го- 

рѣлъ  и  вся  мѣстность  кругомъ  была  освѣщена  заре- 
вомъ. Послѣ  полуночи  вдругъ  загорѣлась  вѣтряная 

мельница,  расположенная  недалеко  за  мостомъ, 
такъ  освѣщенные  съ  двухъ  сторонъ  пожаромъ,  про- 

вели мы  ночь. 

Ровно  въ  шесть  часовъ  утра,  со  стороны  нѣм- 
цевъ  раздался  первый  артиллерійскій  выстрѣлъ  и 
началась  артиллерійская  канонада,  все  усиливаю.- 
щаяся.  Наши  батареи,  часть  которыхъ  за  ночь  рас- 

положилась между  городомъ  и  мостомъ,  все  время 
отвѣчали  бѣглымъ  огнемъ,  ружейная  и  пулеметная 
стрѣльба  то  разгоралась,  то  потухала  по  всему 

фронту. Вскорѣ  обнаружилось  явное  преимущество  на 
сторонѣ  нѣмцевъ.  Ихъ  тяжелые  снаряды  букваль- 

но засыпали  наши  батареи,  стали  показываться  нѣ- 
мецкія  стрѣлковыя  цѣпи.  Одна  изъ  нашихъ  батарей, 

у  которой  уже  было  подбито  нѣсколько  орудій,  ви- 
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димо  рѣшила  перемѣнить  позицію.  Подъ  ураган- 
нымъ  огнемъ  были  поданы  передки  и  командиръ 
батареи  карьеромъ  повелъ  ее  на  дамбу,  чтобы 
проскочить  черезъ  мостъ,  но  нѣмцы  тотчасъ  перене- 

сли огонь  на  дамбу,  создали  огневую  завѣсу  и  бук- 
вально покрыли  снарядами  батарею.  Проскочить  не 

было  возможности,  видно  было,  какъ  взорвалось 
нѣсколько  зарядныхъ  ящнковъ  и  отдѣльные  вер 
ховые  бросились  назадъ,  часть  ихъ  завязла  въ  бо- 

лотѣ,  а  отдѣльнымъ  людямъ  удалось  вплавь  пере- 
браться черезъ  рѣку.  Почти  вся  батарея  погибла. 

Все  время  по  мосту  отходили  отдѣльными  не- 
большими группами  и  одиночными  людьми  разроз- 

ненныя  наши  части  и  къ  полудню  создалось  впечат- 
лѣніе,  что  впереди  нашихъ  уже  никого  не  осталось. 

Нѣмецкая  артиллерія  продолжала  вести  ураган- 
ный огонь,  кругомъ  разрывались  снаряды  и  царилъ 

настоящій  адъ. 

Въ  это  время,  по  дамбѣ,  со  стороны  города  по- 
казались двѣ  фигуры,  идущія  пѣшкомъ,  когда  они 

подошли  ближе,  я  съ  удивленіемъ  узналъ  команди- 
ра корпуса  генерала  Артамонова  съ  его  адъютан- 

томъ. 

Весь  въ  пыли  и  грязи,  въ  разстегнутомъ  ките- 
лѣ  и  съ  полуоторваннымъ  погономъ,  онъ  такъ  не 
походилъ  на  грознаго  командира  корпуса,  какимъ 
мы  привыкли  его  видѣть.  Я  подошелъ  къ  нему  съ 

рапортомъ,  но  онъ  меня  не  дослушалъ  и  голосомъ, 
въ  которомъ  слышалось  отчаяніе,  нѣсколько  разъ 

повторилъ:  —  «Все  погибло». 
Я  не  зналъ,  что  дѣлать.  Стрѣльба  продолжа- 

лась, откуда  то,  со  стороны  нашего,  тыла  начала 
стрѣлять  шрапнелью  наша  артиллерія  и  пули,  какъ 
горохъ,  застучали  по  настилкѣ  моста.  Мы  очутились 
подъ  двойнымъ  огнемъ,  какъ  со  стороны  нѣмцевъ, 

такъ  и  нашей  артиллеріи,  которая,  вѣроятно  пред- 
полагала, что  все  это  пространство  уже  находится 

въ  рукахъ  нѣмцевъ. 

Генералъ  Артамоновъ  что-то  передалъ  своему 
адъютанту  и  отправилъ  его,  а  самъ  сѣлъ  на  при- 

дорожный камень,  вьшулъ  записную  книжку  и  сталъ 

въ  ней  писать.  Кругомъ  рвались  снаряды,  но  онъ 
не  обращалъ  на  нихъ  никакого  вниманія.  Нѣсколь- 
ко  разъ  я  подходилъ  къ  нему  и  просилъ  его  сой- 

ти съ  дороги  и  укрыться  въ  болѣе  безопасномъ 
мѣстѣ,  онъ  только  смотрѣлъ  на  меня  какимъ  то  от- 
сутствующимъ  взглядомъ  и  ничего  не  отвѣчалъ. 

Не  знаю  уже  сколько  прошло  времени  въ  та- 
комъ  положеніи,  какъ  вдругъ  одинъ  изъ  подрыв- 
никовъ  закричалъ:  «ваше  благородіе,  нѣмцы 

идутъ». 
Я  посмотрѣлъ  въ  сторону  города  и  увидѣлъ, 

какъ  оттуда  выходилъ  небольшой  отрядъ  нѣмцевъ, 
примѣрно  около  роты.  Шелъ  онъ  въ  полномъ  по- 

ряди, офицеръ  впереди,  типичныя  остроконечныя 
каски  блестѣли  на  солнцѣ.  Я  побѣжалъ  къ  генера- 

лу Артамонову,  сказалъ  ему,  что  недалеко  нѣмцы, 
что  ему  нужно  уходить  и  просилъ  разрѣшенія  взор- 

вать мостъ.  Онъ  какъ  будто  сначала  не  понялъ,  по- 
томъ  отвѣтилъ  мнѣ:  «да,  взрывайте».  Мой  ордина- 
рецъ  подвелъ  ему  лошадь,  онъ  сначала  отказался, 
но  потомъ  сѣлъ  и  поѣхалъ  въ  тылъ  въ  сопровож- 
деніи  одного  изъ  моихъ  подрывниковъ. 

Нѣмцы,  замѣтивъ  на  мосту  движеніе,  разсыпа- 
лись  въ  цѣпь  и  двинулись  бѣглымъ  шагомъ,  стрѣ- 
ляя  на  ходу.  Уже  можно  было  разсмотрѣть  лица  и 
слышны  были  команды,  до  моста  имъ  оставалось 

пробѣжать  не  больше  двухсотъ  шаговъ.  Мы  бро- 
сились на  мостъ,  у  меня  заранѣе  было  назначено, 

кому  зажигать  какой  зарядъ,  кругомъ  свистѣли  пу- 
ли, но  мы  только  и  думали  о  томъ,  какъ  бы  нѣмцы 

насъ  не  опередили.  Зажигать  приходилось  спичка- 

ми, онѣ  тухли,  бикфордовъ  шнуръ  не  воспламенял- 
ся, секунды  казались  вѣчностью...  Наконецъ,  пова- 

лилъ  дымъ  отъ  зажженной  соломы,  нѣмцы  уже  бы- 
ли въ  нѣсколькихъ  десяткахъ  шаговъ,  тѣ,  кто  уцѣ- 

лѣлъ  изъ  насъ  бросились  бѣжать...  Черезъ  минуту 

раздался  сначала  одинъ,  потомъ  другой  взрывъ, 

мостъ  рухнулъ.  Послѣ  долгихъ  блужданій,  мы  при- 
соединились къ  нашему  корпусу  уже  въ  Млавѣ. 

Саперъ. 

ТОМИТСЯ  ДУША... 
(Посвящается  Атаманцамъ) 

Тихій  Донъ.  Родимый  берегъ. 
Отблескъ  ночи  въ  немъ. 
По  крутой  тропинкѣ  сходитъ 
Молодецъ  съ  конемъ. 
Огоньками  звѣздъ  сіяетъ 
Темная  рѣка, 

і  Пѣсня  грустная  несется 
'  Къ  ней  издалека. 
Тучка  съ  мѣсяцемъ  играетъ, 
Тайною  полна. 
Думой  тяжкою  нависли 
Брови  казака. 
Вѣрный    конь   за    нимъ    ступаетъ 
Взмылена  узда. 
Въ  этотъ  край,  на  этотъ  берегъ 
Мчалъ  онъ  сѣдока. 

Мчалъ  изъ  странъ  далекихъ,  чу- 
ждыхъ 

Черезъ  всѣ  моря, 

Гдѣ  тоскуетъ  въ  зарубежьѣ 
Сердце  казака. 

Гдѣ    онъ    видитъ    въ    снахъ   тре- 
вожныхъ 

Милый  отчій  домъ 
И  откудова  онъ  слышитъ 
Неумолчный  стонъ. 

Тихо  все....  Огней  не  видно. 
Въ  серебрѣ  рѣка. 
Съ  того  берега  чернѣетъ 
Куполъ  безъ  креста. 

Обнаживъ  главу  младую, 
Осѣнясь  крестомъ, 
Замеръ  онъ  въ  тоскѣ  безмолвной, 
Въ  мысляхъ  о  быломъ. 

Ночь  бѣжитъ...  Уже  въ  туманѣ 
Тонутъ  берега. 
За  рѣкою  прозвучала 
Пѣсня  пѣтуха. 

Но  казакъ  стоитъ  недвижно, 
Сумрачны  глаза. 

За  прадѣдовскую  шашку 
Держится  рука. 
Ночь  прошла.  Зарницы  утра 

Дрогнули  въ  рѣкѣ. 
Въ  скорби  сынъ-казакъ  склонился 
Къ  матери-землѣ. 
Конь,  почуявъ  часъ  разлуки, 
Задрожалъ,  заржалъ, 
И  въ  обратный  путь  далекій 
Сѣдока  помчалъ. 

Солнце  Альпы  озарило 
Прогудѣлъ  гудокъ, 
Пробуждается  къ  работѣ 
Южный  городокъ. 

Но  еще  въ  станицѣ  тихо  — 
Атаманцы  спятъ. 
Ждутъ,  когда  казачьи  души 
Кони  возвратятъ. 

Капитанъ  2  ранга  А.  Лукинъ. 



кгиотімікй-ат 
Военно-морской  союзъ 

ПРИКАЗЪ   №  97 

отъ  26  ноября/9  декабря  1930  г. 
Сердечно   поздравляю   членовъ   Военно-Морско- 
го  Союза  —  Кавалеровъ    ордена   Святого    Велико- 

мученика Побѣдоносца  Георгія,   Георгіевскаго   ору- 

жія,    Георгіевскаго    креста    и    медали    съ    Праздни- 
комъ  Храбрыхъ.  Пусть  ихъ  былые  подвиги  послу- 
жатъ   намъ    всѣмъ   примѣромъ   въ   борьбѣ   за   воз- 
становленіе   нашей   поруганной   Родины. 

ПРИКАЗЪ   №   98 

отъ  10-го  декабря  1930  г. 
Зачисляются    членами    въ    Военно-Морской    Со- 
юзъ въ  15  группу  (Парижъ):  Охотники  флота  Савой- 

скій,  Платоновъ    (Ривъ). 
ПРИКАЗЪ    №    99 

отъ   11-го  декабря   1930  г. 
Назначаются: 

1)  Гардемаринъ    Степановъ    въ    распоряженіе 
Преде.   Военно-Морского  Союза. 

2)  Вновь  зачисляются   въ  Военно-Морской   Со- 
юзъ въ   14-ю  группу   (Гардемаринъ). 

Гардемарины  Зеленый  Борисъ,  Зеленый  Глѣбъ. 

ПРИКАЗЪ  №  ЮО 

отъ  12-го  декабря  1930  г. 

Зачисляется  членомъ  Союза  въ  группу  Зап.  Аф- 
рика:   Охотникъ    флота   Развозовъ    (Кулуба). 

ПРИКАЗЪ  №   101 

отъ  12-го  декабря  1930  г. 
Зачисляется    членомъ   Союза   въ    14-ую   группу 

(Гардем.)    Гардемаринъ    Переяславецъ    (Брюссель).  ' 
ПРИКАЗЪ  №  103 

отъ  13-го  декабря  1930  г. 

Группа  Военно-Морского  Союза  въ  Чехослова- 
кіи   переименовывается   въ   Отдѣлъ   В.М.С.    въ   Че- 
хословакіи.       Предсѣдателемъ    Отдѣла    назначается 
Кап.  1  ранга  Я.  И.  Подгорный  съ  подчиненіемъ  ему 
группъ  В.М.С:  1)   въ  Пильзенѣ,  2)   въ  Брно,  3)  въ 
Прагѣ. 

ПРИКАЗЪ   №   104 

отъ   14   декабря   1930  г. 

Группа  В.  М.  Кружка  «Звено»  въ  г.  Прагѣ  за- 
числяется въ  В.-М.  Союзъ.  Вр.  Предсѣдателемъ 

группы  утверждается   Кор.   Гард.   Юнаковъ. 

ПРИКАЗЪ   №   105 

отъ  14-го  декабря  1930  г. 
Зачисляются  въ  В.-М.  Союзъ  въ  Чехословакіи: 

Мичманъ  Г.  Н.  Мацкевичъ,  Инж.  Мех.  Лейт.  Соро- 
кинъ,  Кор.  Гард.  М.  Юнаковъ,  Кор.  Гард.  С.  Ела- 
гинъ,  Юнк.   флота  В.   Поповъ. 

ПРИКАЗЪ   №    106 

отъ  14-го  декабря  1930  г. 

Кораб.  Гард.  Афанасьевъ  утверждается  Пред- 
сѣд.  12-ой  группы  В.-М.С.  вмѣсто  уѣхавшаго  въ 
Страсбургъ  Кор.  Гард.  Милохова. 

15-я  группа  В.-М.С.  (Охотниковъ  флота)  пере- 

водится въ  7-ую  группу  Азовской  Флотиліи  (Пред- 
сѣдателя  Кап.  2  ранга  Донъ). 

ПРИКАЗЪ  №  107 

отъ  6/19  декабря  1930  г. 
Отъ  всей  души  поздравляю  офицеровъ  В.-М. 

Союза,  воспитанниковъ  Морского  Инженернаго 

Училища  Императора  НИКОЛАЯ  1-го  съ  праздни- 
комъ  Училища.  Вспоминая  этотъ  день  мы  всѣ  мор- 
скіе  офицеры  независимо  отъ  спеціальности  осо- 

бенно должны  чувствовать  нашу  общую  спайку  ос- 
вященную нашей  прошлой  совмѣстной  службой 

Русскимъ  ИМПЕРАТОРАМЪ,  нашей  Родинѣ  и  Род- 
ному Флоту. 

Подписалъ :    Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

КУРСЫ   ОХОТНИКОВЪ  ФЛОТА 

Организованы  подъ  руководствомъ  кап.  2  р.  До- 
на для  охотниковъ  флота  военно-морскіе  курсы.  За 

справками  обращаться  въ  канцелярію  Союза,  29,  рю 

дю  Колизэ. 

Кап.  2  ранга  Б.  Апрѣлевъ. 

Воля  Народа 
Депутація  спустилась  въ  каютъ-компанію.  Мул- 

ла опять  столь-же  подробно  началъ  объяснять  ко- 
мандиру цѣль  ихъ  пріѣзда. 

Узнавъ  о  ихъ  блужданіяхъ,  пока  они  нашли 

«Ставропольскій  Трухменецъ»,  командиръ  и  офице- 
ры прежде  всего  озаботились  ихъ  покормить. 

*)   Окончаніе   (см.  №  44). 

Каютъ-компанія    наполнилась    небывалымъ    въ 

ней  запахомъ   бараньяго   мѣха. 

Разспрашивая  подробно  о  ихъ  житьѣ  въ  став- 
ропольскихъ  степяхъ,  глубоко  разстроганные  ихъ 
пріѣздомъ,  командиръ  и  офицеры  начали  думать, 

какъ  бы  помѣстить  эту  депутацію  на  время  манев- 
ровъ.  По  окончаніи  обѣда  мулла  сказалъ,  что  его 
людямъ  надо  пойти  наверхъ;  понявъ  нѣчто  совсѣмъ 
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другое,  командиръ  мигнулъ  вѣстовому,  что  бы  тотъ 
проводилъ.  Черезъ  нѣсколько  минутъ  базгласные 
«малахаи»,  грохоча  по  трапу,  спустили  въ  каютъ- 

компанію  свой  сундукъ.  Командиръ  и  офицеры  съ 
изумленіемъ  смотрѣли  на  это,  не  понимая  въ  чемъ 
дѣло.  Мулла  всталъ  и  торжественно  началъ  гово- 

рить: 

«Нашъ  народъ,  бѣдный  народъ.  Ничего  не  знай, 
пожалуйста,  прости.  Намъ  сказалъ,  когда  видишь 

нашъ  миноноса,  пожалуйста,  поклонись  отъ  насъ, 
маленькій  подарка  присылалъ,  пожалуйста,  «изви- 
ни». 

Послѣ  этого  «малахаи»  открыли  сундукъ.  Въ 
немъ  оказалась,  примѣрно,  въ  полтора  пуда  вѣсомъ, 
удивительной  красоты  серебряная  братина,  работы 
Хлѣбникова,  въ  видѣ  юрты,  у  входа  въ  которую 
сидитъ  туркменка,  кормящая  грудью  маленькаго, 
смуглаго  ребенка.  Рядомъ  съ  юртой,  чудной  рабо- 

ты статуэтка  темно-гнѣдой  лошади  степного  типа, 
на  которую  садится  верхомъ  въ  халатѣ  туркменъ. 
Вокругъ  юрты,  въ  маленькихъ  углубленіяхъ,  было 

12  чарочекъ,  позолоченныхъ  внутри,  въ  видѣ  тю- 
битеекъ.  Къ  братинѣ  отдѣльно  прилагался  большой 
позолоченный  подносъ,  на  котромъ  синей  эмалью, 

русской  вязью  было  написано:  «Родной  миноно- 
сецъ,  гордись  вѣрной  службой  Царю  и  Родинѣ  и 

помни,  что  за  тебя  молится  любящій  Тебя  Туркмен- 
скій  народъ».  Та-же  надпись,  той-же  синей  эмалью, 

была  написана  съ  другой  стороны  подноса  арабски- 
ми буквами,  на  туркменскомъ  языкѣ.  Конусъ  юрты 

былъ  съемный  и  внутрь  можно  было  наливать  крю- 
■ціонъ. 

Этотъ  шедевръ  ювелирнаго  искусства,  былъ  на- 
столько хорошъ,  что,  казалось,  юрта  сдѣлана  не  изъ 

серебра,  а  изъ  черной  кошмы,  рубашка  на  туркменѣ 
изъ  настоящей  матеріи,  а  эмаль  на  чарочкахъ  точно 

расшитый  бисеромъ  узоръ.  Невольно  прослезивші- 
еся,  командиръ  и  офицеры  торжественно  поставили 
дорогой  подарокъ  временно  на  простомъ  столикѣ, 

покрытомъ  бѣлой  скатертью,  подъ  портретомъ  Го- 
сударя Императора. 

ФРАНЦУЗСКІЙ  ФЛОТЪ 

Эскадренный   миноносецъ    «Бизонъ»    на   полномъ 
ходу    (поражаетъ   полное   отсутствіе   дыма). 

«Господа»,  сказалъ  командиръ,  «я  сейчасъ  ѣду 
въ  Штабъ,  а  вы  пока  устройте  депутацію  такъ,  что- 

бы они  чувствовали  себя  у  насъ,  какъ  дома. 
Потрясенные  и  до  глубины  души  растроганные, 

офицеры  не  знали,  какъ  усадить  и  устроить  муллу  и 
его  спутниковъ  въ  тѣсныхъ  миноносныхъ  каютахъ. 

Они  показали  депутаціи  весь  миноносецъ  отъ 
мостика  до  киля.  Восторженное  изумленіе,  не  сходи- 

ло съ  лица  муллы  и  «малахаевъ»,  когда  они  осмат- 
ривали командирскую  рубку,  машины,  радиотеле- 

графную рубку,  кочегарки,  минные  аппараты,  пуш- 
ки и  пр.  Вернувшись,  командиръ  заявилъ,  что  адми- 

ралъ  приказалъ  просить  депутацію  идти  на  маневры 
на  «Ставропольскомъ  Трухменцѣ».  Мулла,  узнавъ 
объ  этомъ  радостно  закивалъ  головой,  понявъ,  что 

маневры  —  это  «игра  въ  войну»,  «хорошо,  балшой 
спасибо»,  говорилъ  онъ.  Когда  сообщилъ  это  «ма- 
лахаямъ»,  радостныя  улыбки  ихъ  показали,  какъ  они 
этому  обрадовались. 

Странное  зрѣлище,  представлялъ  собою  мостикъ 
«Ставропольскаго  Трухменца»,  выходившаго  на  дру- 

гой день,  утромъ,  вмѣстѣ  съ  остальными  миноносца- 

ми 1-ой  дивизіи  изъ  воротъ  Ревельской  военной  га- 
вани. Толстенькая,  коренастая  фигура,  съ  краснымъ, 

какъ  кирпичъ  лицомъ,  его  командира,  выдѣлялась 

на  фонѣ  халатовъ  депутаціи,  рядомъ  съ  бѣлой  чал- 

мой муллы.  Выйдя  на  рейдъ,  «Ставропольскій  Трух- 
менецъ»  прибавилъ  ходъ  и  подъ  молодецкимъ  уп- 
равленіемъ  своего  командира,  понесся  подъ  корму 

флагманскаго  корабля,  броненоснаго  крейсера  «Рю- 

рикъ». Тамъ,  бѣлой  лентой  разсыпалась  вдоль  бортовъ 

и  на  мостикахъ,  команда.  Ярко  блестѣли  мѣдныя  тру- 

бы оркестра  на  ютѣ  и  громовое  «ура»  неслось  ле- 
тящему по   рейду  миноносцу. 

«Рюрикъ»  все  ближе,  сквозь  раскаты  «ура»,  яс- 

но слышны  звуки  «Старо-Егерскаго»  марша. 
Кажется,  миноносецъ  ударится  въ  корму  гигант- 

скаго  корабля,  но  нѣтъ...  Повинуясь  знаку,  сдѣлан- 

ному  рукой  командира,  лихой  рулевой  слегка  «от- 
водить» и  вотъ  черезъ  секунду,  буквально  въ  нѣ- 

сколькихъ  шагахъ  отъ  изумленной  депутаціи,  сто- 
ящей на  крылѣ  мостика,  мелькаетъ  ослѣпительно  чи 

стая,  громадная,  точно  учебный  плацъ,  палуба  на 
ютѣ  «Рюрика»,  и  свѣтлымъ  пятномъ  выдѣляющаяся 
на  ней  группа  офицеровъ  Штаба,  командующаго 

морскими  силами  Балтійскаго  моря  и  стоящій  впере- 
ди.нее  —  самъ  командующій  вице-адмиралъ  Эссенъ. 

«Рюрикъ»  остался  позади.  Вслѣдъ  за  «Ставро- 
польскимъ  Трухменцемъ»,  ему  «рѣжутъ»  корму 

остальные  миноносцы  дивизіи,  съ  которыхъ,  на  при- 

вѣтствіе  адмирала  непрерывно  несется:  «Здравія  же- 
лаемъ  Ваше  Превосходительство!». 

Минная  дивизія  уже  подходила  къ  Наргену,  «Рю 

рикъ»,  бригада  линейныхъ  кораблей  и  бригада  крей- 
серовъ  идутъ  за  ней  въ  кильватерной  колоннѣ. 

Флотъ  уже  на  главномъ  фарватерѣ.  Бригада 

крейсеровъ,  по  сигналу  съ  «Рюрика»,  отдѣляется,  на- 
правляясь въ  портъ,  гдѣ  она  соединившись  со  2-й 

минной  дивизіей,  станетъ  «противникомъ»  бригады 
линейныхъ  и  1-й  минной  дивизіи. 
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«Рюрикъ»  и  линейные  корабли  продолжаютъ 
свой  путь,  окруженные  тучей  эскадренныхъ  мино- 
носцевъ,  направляясь  въ  другой  портъ,  откуда  они 
начнутъ  «военныя  дѣйствія». 

Маневры  проходили  какъ  обычно.  Развѣдчики, 
среди  которыхъ  былъ  «Ставропольскій  Трухменецъ», 
открыли  развѣдчиковъ  «противника».  Послѣ  ряда 
стычекъ,  часть  развѣдки  одной  изъ  сторонъ,  по 
приговору  посредниковъ,  была  признана  отогнан- 

ной. Главныя  силы  «противника»  были  нащупаны,  и, 
наконецъ,  на  третій  или  четвертый  день  маневровъ 
произошло  столкновеніе  главныхъ  силъ,  во  время 
котораго,  миноносцы  каждой  стороны  произвели 
атаку  на  большіе  корабли  противника. 

Собственно  говоря,  эта  дневная  атака,  во  время 
эскадреннаго  боя  болынихъ  кораблей,  и  была  глав- 
ной  цѣлью  этихъ  маневровъ. 

Однако,  не  эти  высокія  задачи  тактики  были  ин- 

тересны нашей  милой  депутаціи,  крѣпко  подружив- 
шейся, за  время  маневровъ,  съ  каютъ-кампаніей 

«Ставропольскаго  Трухменца»,  ее  потрясло  само 

зрѣлище  —  атаки,  когда  «Ставропольскій  Трухме- 
нецъ»,  повинуясь  общему  сигналу,  вмѣстѣ  съ  ос- 

тальными 35-ю  миноносцами,  весь  задрожалъ  подъ 
ударами  своихъ  могучихъ  винтовъ,  и,  волоча  за  со- 

бой громадный  бурунъ,  взбитой  ими  пѣны,  весь 
купаясь  въ  брызгахъ  воды,  понесся  по  направленію 
виднѣющагося  вдали  силуэта  «Громобоя»,  идущаго 

16-ти  узловымъ  ходомъ  во  главѣ  крейсеровъ.  «Став- 
ропольскій  Трухманецъ»  довелъ  ходъ  до  «полнаго». 

Восторженно  -  испуганными  глазами  смотрѣли  бѣд- 
ныя  дѣти  степей  на  потрясающую  картину  общей 

минной  атаки.  «Какъ  его  бѣгай»,  тихо  шепталъ  мул- 
ла, стоящему  около  него  мичману.  Блески  выстрѣ- 

ловъ  опоясывали  бортъ  летящаго  на  встрѣчу  «Гро- 

мобоя», обозначающаго  «отраженіе-  минной  атаки» 

бѣглымъ  'огнемъ.  Удары  пушечныхъ  выстрѣловъ 
глухо  раскатывались  среди  шума  волнъ  и  стука  ма- 
шинъ.  Еще  нѣсколько  минутъ  и  миноносцы  на  дис- 
танціи  миннаго  выстрѣла.  «Право  на  бортъ».  Изъ 
всѣхъ  минныхъ  аппаратовъ  грузно  шлепаются  въ 
воду  мины  съ  учебными  зарядными  отдѣленіями,  и 

нырнувъ,  точно  касатки,  оставляя  за  собой  струя- 
щійся  слѣдъ,  несутся  къ  «Громобою».  Громкій  вой 

сирены  обозначаетъ  моментъ  выпуска  минъ.  Это- 
го не  выдержали  даже  молчаливые  «малахаи»  —  ди- 

кій,  воинственный  крикъ,  вырвался  изъ  ихъ  устъ  — 
нѣчто,  вродѣ  «уръ-яу!».  Попадалъ,  правда,  попа- 
далъ»,  восторженно  шепталъ  мулла.  Миноносецъ 

пронесся  мимо  траверза  «Громобоя».  Съ  послѣдня- 
го,  условленнымъ  сигналомъ,  передали,  что  одна  ми- 

на попала  въ  бортъ. 

Маневръ  оконченъ.  Миноносцы  обѣихъ  сто- 

ронъ подбираютъ  плавающія  на  мѣстѣ  атаки,  выпу- 
щенныя  ими  мины. 

Всѣ  мины  выловлены.  Данъ  «отбой»  маневра. 

Флотъ  возвращается  въ  Ревель,  2-я  минная  дивизія 
въ  Гельсингфорсъ. 

На  пути  въ  Ревель,  въ  каютъ-компаніи  «Став- 
ропольскаго Трухменца»,  вновь  и  вновь  велись  без- 

конечные  разговоры  съ  муллой  о  флотѣ,  о  манев- 

рахъ,  о  жизни  ихъ  народа  въ  степяхъ  Ставрополь- 
ской губерніи.  Выяснилось,  что  настоящее  названіе 

ихъ  туркмены  или  туркмены.  Вѣроятно,  «препрово- 
дительная бумага»,  посланная  изъ  Ставрополя  съ 

ихъ  пожертвованіемъ,  заключала  въ  себѣ  ошибку  и 
ихъ  назвали  въ  ней  «трухменцы». 

** 

Тихій  лунный  вечеръ.  Темная  аллея  парка  Ека- 

териненталь. 
Большое,  ярко  освѣщенное  морское  собраніе, 

находящееся  въ  серединѣ  Екатеринентальскаго  пар- 
ка. Туда,  въ  этотъ  вечеръ  непрерывнымъ  потокомъ, 

въ  черныхъ  плащахъ-накидкахъ,  стекались  адмира- 
лы, командиры  и  офицеры  съ  судовъ  Балтійскаго 

Флота. 

Здѣсь,  въ  этотъ  вечеръ  вице-адмиралъ  Эссенъ 
давалъ  прощальный  ужинъ  депутаціи  туркменцевъ 
Ставропольской  губерніи. 

Всѣ  въ  сборѣ.  Столы  накрыты  ослѣпительно  бѣ- 
лыми  скатертями.  На  столѣ  хрусталь.  Хорошая  по- 

суда. Въ  глубинѣ  зала  оркестръ.  «Ваше  превосходи- 
тельство», докладываетъ  флагъ-офицеръ»,  депута- 

ція  прибыла». 

Бодрые,  радостные  звуки  Славянскаго  «Соколь- 
скаго»  марша,  оглашаютъ  залъ.  Въ  дверяхъ  ■ —  знако 
мый  намъ  мулла,  въ  зеленомъ  халатѣ  съ  бѣлой  чал- 

мой на  головѣ,  смущенные  «малахаи»,  командиръ  и 

офицеры  «Ставропольскаго  Трухменца».  Залъ  огла- 
шается криками  привѣтствій. 

Ослѣпленные  яркимъ  свѣтомъ,  массой  бѣлыхъ 

кителей,  золотомъ  погонъ  и  серебромъ  аксельбан- 
товъ,  мулла  и  его  спутники  проходятъ  на  почетное 

мѣсто  къ  столу,  противъ  адмирала.  Всѣ  сѣли.  Му- 
зыка заиграла  сюиту  Бородина  «Въ  степяхъ  Средней 

Азіи». 

По  окончаніи  обѣда,  адмиралъ  передалъ  депу- 

таціи  отъ  имени  Балтійскаго  Флота  большой  аль- 

бомъ  въ  хорошемъ  кожаномъ  переплетѣ,  украшен- 
номъ  серебромъ,  въ  которомъ  на  первой  страницѣ 

была  прекрасная  фотографія  эск.  мин.  «Ставрополь- 
скій  Трухменецъ»,  затѣмъ  группа  командира,  офи- 
церовъ  и  команды  этого  миноносца  и  далѣе  мно- 

гочисленные снимки  судовъ  Балтійскаго  флота  и 
ихъ  жизнь. 

На  другой  день,  въ  маленькомъ  «служебномъ 
купе»  1  класса,  пассажирскій  поѣздъ,.  изъ  Ревеля 
увозилъ  въ  С.  Петербургъ  муллу  и  его  спугниковъ. 

Б.  Апрѣлевъ. 

Отъ  Редакціи:  Въ  виду  полученія  Редакціей  нѣ- 
сколькихъ  писемъ  по  поводу  фразы  въ  статьѣ  А.  Н. 

Щеглова  «Адмиралъ-Человѣкъ»:  «Могъ  ли  русскій 
флотъ,  снабженный  польскою  рукою....  и  т  .  д.»  — 
Редакція  считаетъ  необходимымъ  указать  на  то,  что 
отвѣтственность  за  данныя  слова  всецѣло  несетъ 

авторъ,  каковому  и  направляются  вышеуказанныя 
заявленія. 
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С.  К.  Терещенко. 

Въ  пятницу  тринадцатаго... 
Кому  изъ  моряковъ  германскаго  императорска- 

го  флота  не  было  извѣстно,  что  пятница  вообще,  а 

пятница  тринадцатаго  особенно,  приносить  несча- 
стіе?  Тѣмъ  не  менѣе,  въ  пятницу  13  января  1915  го- 

да тремъ  подводнымъ  лодкамъ  «У.22»  —  ст.  лейт. 
Гоппе,  «У.31»  —  стар.  лейт.  Вахендорфъ  и  «У.32»  ■ — 
ст.  лейтен.  баронъ  Шпигель  фонъ  и  цу  Пекельс- 
хеймъ,  приказано  выйти  въ  очередную  операцію 

противъ  Англін.  Но  это  было  уже  слишкомъ  боль- 
шое искушеніе  судьбы.  Вотъ  что  произошло  съ  эти- 

ми тремя  лодками. 

«У.32»  было  поручено  держаться  у  устья  Тем- 
зы, гдѣ  причинять  наибольшій  вредъ  англійскому 

торговому  плаванію.  Съ  перваго  дня  выхода  разра- 
зился сильнѣйшій  штормъ.  Ни  на  одинъ  часъ  сила 

бури  не  опускалась  ниже  11  балловъ.  Нигдѣ  ни  од- 
ного паруса,  ни  одного  дыма.  Волны  бѣшепо  разби- 

вались о  рубку  и  палубу,  каждый  разъ  какъ  лодка 
поднималась  на  поверхность  для  зарядки  своихъ  ба 

тарей.  Черезъ  9  дней,  не  увидѣвъ  ни.  одного  непрі- 
ятельскаго  корабля,  «У.32»  вернулась  въ  Вильгельме 
гафенъ  съ  «цѣлой  эпидеміей  сломанныхъ  рукъ  и 
ногъ». 

Двухъ  другихъ  лодокъ  еще  не  было.  Дни  про- 
ходили за  днями.  Безпокойство  за  ихъ  з^часть  все 

росло.  Наконецъ,  на  шестой  день  распространился 
слухъ,  что  «У.22»  возвращается.  Всѣ  команды  вы- 

сыпали на  палубы  своихъ  кораблей,  чтобы  радостно 
привѣтствовать  возвращеніе  товарища,  котораго  счи 
тали  уже  погибшимъ. 

«У.22»  медленно  скользитъ  по  зеркальной  водѣ 
порта,  подходя  къ  мѣсту  своей  стоянки.  Весь  эки- 

пажъ  ея  на  верхней  палубѣ.  Офицеры  и  матросы  не- 
подвижны, какъ  статуи.  Ихъ  лица  блѣдны,  какъ  у 

покойниковъ,  они  не  отвѣчаютъ  на  привѣтствія.  Ка- 
залось, что  это  не  «У.22»,  а  ея  призракъ. 

Ошвартовалась  въ  полномъ  безмолвіи.  Гоппе, 
какъ  автоматъ,  сходитъ  на  берегъ,  направляется  къ 
начальнику  флотиліи. 

—  Честь  имѣю  доложить  —  я  потопилъ  «У.7», 
спасъ  одного  человѣка  изъ  ея  экипажа. 

Всѣ  подводныя  лодки  похожи  издалека  другъ 
на  друга.  Увидѣвъ  передъ  собой  лодку,  Гоппе  под- 
нялъ  опознательный  сигналъ.  Отвѣта  нѣтъ.  Можетъ 

быть,  лучи  заходящаго  солнца  мѣшаютъ  его  разли- 
чить. Снова  поднимается  сигналъ  —  и  снова  не  ви- 

денъ  отвѣтъ.  Медлить  больше  нельзя,  иначе  англи- 
чане первые  выпустятъ  мину.  Атака  удалась  бле- 

стяще. Мина  попала  въ  самую  середину  корпуса 
противника,  раздался  оглушительный  взрывъ,  лод- 

ка, расколотая  пополамъ,  мгновенно  исчезла  въ  пу- 
чинѣ.  Только  одинъ  человѣкъ  остался  плавать  надъ 
мѣстомъ  гибели.  То  былъ  матросъ  съ  «У.7» 

Командиръ  «У.7»  ст.  лейт.  Кенигъ  былъ  лучшій 
другъ  ст.  лейт.  Гоппе.  На  берегу  они  жили  въ  од- 

ной комнатѣ.  Гоппе  гіорибъ  два  года  спустя  на  под- 
водной лодкѣ  «У.83»,  потопленной  со  всѣмъ  ея  эки- 

пажемъ  извѣстнымъ  кораблемъ-ловушкой  «Фарнбо- 

ро»  подъ  командой  знаменитаго  кап.  1  р.  Кампбеля. 
Третья  подводная  лодка  «У.31»  не  вернулась  во 

все.  Проходили  недѣли,  проходили  мѣсяцы  —  ни- 
какихъ  свѣдѣній  о  ней  не  было. 

Шесть  мѣсяцевъ  спустя  анг.тійскіе  рыбаки  нѣ- 
сколько  разъ  видѣли  въ  морѣ  таинственную  тѣнь 
подводной  лодки.  Все  казалось  нормальнымъ  на  ней, 

хотя  людей  на  верхней  палубѣ  не  было  видно.  Лод- 
ка двигалась,  какъ  призракъ,  укомплектованная 

мертвецами.  На  восточномъ  побережыі  Апгліи  по- 
шли легенды.  Вдругъ  увидѣли  эту  грозную  лодку 

съ  наведенными  орудіями,  готовую  дать  залпъ  изъ 

минныхъ  аппаратовъ,  идущую  прямо  къ  берегу.  Вы- 
бѣжавшее  въ  страхѣ  населеніе,  скоро  убѣдилось, 
что  ее  толкаетъ  вѣтеръ.  Онъ  скоро  прибиваетъ  ее 

къ  берегу.  Это  —  «У.31». 
Забили  тревогу,  вызвали  сторожевыя  суда,  от- 

буксировали лодку  въ  ближайшій  портъ,  осмотрѣ- 
ли,  убѣдились,  что  она  въ  полнѣйшемъ  порядкѣ.  Но 
всѣ  офицеры  и  матросы  лежатъ  на  своихъ  койкахъ. 
Они  не  спятъ  —  они  мертвы.  Послѣдняя  надпись  въ 

вахтенномъ  журналѣ  написана  шесть  мѣсяцевъ  на- 
задъ.  Все  было  тогда  совершенно  благополучно.  Не- 

ужели несчастная  лодка  шесть  мѣсяцевъ  могла  хо- 

дить по  Скверному  морю  съ  экипажемъ  изъ  мерт- 
вецовъ?  А  англійскіе  дозоры,  постоянные  выходы 

легкихъ  силъ,-  всего  Большого  флота?...  Совершен- 
но непостижимо.  Но  «У.31»  навсегда  сохранить  свою тайну. 

Спеціалнсты  полага*ютъ,  что  послѣ  тяжелаго 
плаванія  въ  бурю,  ст.  лейт.  Вахендорфъ,  какъ  это 
всегда  дѣлалось,  чтобы  дать  командѣ  возможность 

отдохнуть,  легъ  на  мелкомъ  мѣстѣ  на  дно.  Коман- 
да легла  спать.  Оставленный  дежурный  заснулъ. 

Удушливые  газы,  медленно  выдѣляемые  батареями, 

доползли  до  жилыхъ  помѣщеній  и  во  снѣ  отрави- 
ли всю  команду.  Долго  лежала  на  днѣ  «У.31»,  пока 

сдавленный  воздухъ,  просочившись  въ  баластныя 
цистерны,  не  вытѣснилъ  изъ  нихъ  воду,  благодаря 

чему  лодка,  поднявшись  на  поверхность,  и  предпри- 
няла свое  послѣднее  плаваніе  безъ  команды. 

Однако,  медицинская  экспертиза,  повидимому, 
не  подтвердила  этихъ  предположение,  и  до  сихъ 

поръ  этоть  единственный  случай  въ  исторіи  подвод- 
наго  плаванія  остается  совершенно  неразгаданными 

Кажется,  было  получено  достаточное  доказатель 
ство  рокового  значенія  пятницы,  приходящейся  на 

13-ое  число.  Но  вотъ  нашъ  старый  знакомый  ст. 
лейт.  Шпигель  и  фонъ  и  цу  Пекельсхеймъ,  един- 

ственный изъ  3-хъ  командировъ,  оставшійся  вь  жи- 
выхъ,  только  что  получивши}  въ  командоьаніе  но- 

вую подводную  лодку  «У.93»,  на  которую  онъ  взялъ 
почти  всю  свою  старую  испытанную  команду  съ 
«У.32»,  получаетъ  приказъ  выйти  въ  первый  свой 
походъ. 

Пятница  13  апрѣля   1917  года! 

Среди  старой  испытанной  команды  чуть  бунтъ 
не  поднялся,  когда  сталъ  извѣстенъ  день  выхода. 
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Вышли.  Пять  дней  ни  одного  непріятельскаго  ко 

рабля.  Затѣмъ  начались  постоянныя  погони  англій- 
скихъ  сторожевыхъ  судовъ.  Стоило  днемъ  или  но- 

чью подняться  на  поверхность,  какъ  стая  катеровъ 

или  мпноносцевъ  бросались  на  нее,  забрасывая  под- 
водными бомбами.  Съ  большимъ  трудомъ  лодкѣ 

удалось  утопить  11  судовъ,  но  почти  исключитель- 
но минами.  Истративъ  преждевременно  весь  запасъ 

ихъ,  приходилось  возвращаться  домой.  Никто  изъ 

команды  не  сомнѣвался,  что  цроизойдетъ  еще  не- 
счастіе. 

—  Парусъ  на  горизонтѣ. 
Оказывается  паршивенькій  маленькій  двухмач- 

товый баркъ.  Все  равно,  для  круглаго  счета  надо 

его  потопить  —  будетъ  12  жертвъ.  Но  не  тянетъ 
ли  онъ  на  букснрѣ  англійскую  подводную  лодку  въ 

погруженномъ  состояніи?  Шпигель  знаетъ,  что  анг- 
личане способны  на  всякія  хитрости. 

Съ  разстоянія  6000  метровъ  открытъ  огонь. 
«У.93»  подходить  все  ближе.  Команда  въ  паникѣ 

уже  покинула  баркъ,  онъ  въ  огнѣ,  едва  держится 
на  водѣ.  Лодка  уже  въ  80  метрахъ  отъ  него.  Вдругъ 

на  немъ  раздается  рѣзкій  свистокъ,  на  разбитой 

мачтѣ  поднимается  англійскій  военный  флагъ,  от- 
крывается площадка  съ  орудіемъ,  которое  въ  упоръ 

открываетъ  огонь  по  лодкѣ.  На  ней  сбито  орудіе, 
пробитъ  бортъ,  «У.93»  быстро  тонетъ.  Скрылась 

подъ  водой,  на  поверхности  которой  остались  быв- 
шіе  наверху  командиръ  и  два  комендора.  Ихъ  спа- 
саетъ  баркъ,  бывшій  ловушкой  для  подводныхъ  ло- 
докъ,  подъ  командой  не  менѣе  замѣчательнаго, 

чѣмъ  кап.  1  р.  Кампбель,  офицера,  лейт.  Ново-Зе- 
ландскаго  флота  Сандерса. 

Ст.  лейт.  Шпигель  фонъ  и  цу  Пекельсхеймъ 
провелъ  конецъ  войны  въ  англійскомъ  плѣну,  съ 

ужасомъ  представляя  себѣ  трагическую  смерть  отъ 
удушія  подъ  водой  своей  вѣрной  команды. 

Хотя  старшему  офицеру  молодому  мичману 
Цигнеру  съ  большимъ  трудомъ  и  удалось  довести 

тяжело  поврежденную  «У.93»  до  германскаго  пор- 
та, никогда,  казалось,  правдивость  тяжелой  примѣ- 

ты  пятницы  тринадцатаго,  не  была  лучше  доказана 
въ  германйкомъ  подводномъ  флотѣ. 

Сергѣй  Терещенко. 

Кап.  1  ранга  Меркушовъ. 

Учреждение  ордена  Св.  Георгія 
26  ноября  1769  г.,  Императрицей  Екатериной  II, 

былъ  учрежденъ  Императорскій  Россійскій  военный 

орденъ  Св.  Великомученика  и  Побѣдоносца  Теор- 
ия, о  чемъ,  въ  Камеръ-фурьерскомъ  журналѣ,  за- 

писано такъ: 

«По  утру,  въ  11-мъ  часу,  съѣхались  ко  Двору, 
россійскія  знатныя,  обоего  пола,  персоны,  и  госпо- 

да чужестранны  министры  собрались  въ  парадные 

покои,  куда  къ  12-му  часу,  Ея  Императорское  Вели- 
чество въ  орденской  одеждѣ  съ  Его  Император- 

скимъ  Высочествомъ  (Павелъ  I),  изъ  внутреннихъ 
своихъ  аппартаментовъ  прибыть  соизволила  и,  съ 
вышеписанными  персонами,  шествовать  въ  большую 
придворную  церковь  къ  Божественной  литургіи,  ко- 

торую совершалъ  Преосвященный  Гавріилъ,  архі- 
епископъ  С.-Петербургскій. 

По  окончаніи  литургіи  началось  освященіе  ор- 
дена слѣдующимъ  образомъ:  духовныя  персоны,  по 

выходѣ  изъ  св.  алтаря,  стали  посреди  церкви,  какъ 
для  благодарственнаго  молебствія  бываетъ;  потомъ 

вынесенъ  и  поставленъ  съ  двумя  гофъ-фурьерами 
столъ,  на  которомъ  знаки  ордена  на  золотомъ  блю- 

дѣ  положены  были.  По  семъ,  секретарь  Ея-  Импера- 
торскаго  Величества,  г.  Стрекаловъ,  читалъ  статутъ; 
по  прочтеніи  статута,  проповѣдь  говорилъ  учитель 
Его  Императорскаго  Высочества,  синодальный  членъ 

Свято-Троицкой  лавры  архимандритъ  Платонъ,  а  по 
томъ  отправлялось  посвященіе  ордена  съ  прочтені- 
емъ  особливой  молитвы  и  кропленіемъ  св.  водою 
знаковъ  онаго. 

Освященные  такимъ  образомъ  знаки  ордена  со- 
изволила Ея  Императорское  Величество  съ  блюда 

взять  и  сама  на  себя  наложить,  въ  которое  время 
воспѣто   отъ   пѣвчихъ   многолѣтіе,   а   съ   крепостей 

С.-Петербургской  и  Адмиралтейской  производилась 
пушечная  стрѣльба  изъ  101  выстрѣла,  послѣ  того 

соизволили  Ея  Императорское'  Величество,  въ  церк- 
ви, принять  поздравленіе  отъ  знатнаго  духовенства; 

по  возвращеніи  же  изъ  оной —  отъ  знатныхъ  особъ 
и  чужестранныхъ  министровъ,  а  отъ  находящихся 
воинскихъ  командъ  поздравленіе  чинено  передъ 
дворцомъ  музыкою  и  барабаннымъ  боемъ. 

Ея  Императорское  Величество  обѣденное  куша- 
нье соизволила  кушать  перваго  и  второю  класса 

обоего  пола  съ  персонами  и  съ  нѣкоторыми  при- 

дворными въ  столовой  комнатѣ,  въ  18-ти  персонахъ. 

При  окончаніи  стола  пили  здоровье  Е.И.В.  съ 
выстрѣломъ .  51  пушки.  А  къ  вечеру,  въ  собраніи 
всѣхъ  вышеписанныхъ  персонъ,  Е.И.В.  соизволила 

шествовать  въ  галлерею,  гдѣ  по  прибытіи,  соизво- 
лила чужестранныхъ  министровъ  жаловать  къ  ру- 

кѣ,  послѣ  чего  начался  балъ. 

По  окончаніи  онаго,  въ  парадныхъ  комнатахъ 

великолѣпный  ужинъ,  при  которомъ  Ея  Император- 
ское Величество  съ  Его  Императорскимъ  Высоче- 

ствомъ, такожъ  съ  чужестранными  министрами  и 
россійскими  первыхъ  четырехъ  классовъ  на  76  ку- 
вертахъ  кушать  соизволила  по  билетамъ. 

Въ  продолженіи  онаго  (т.  е.  ужина)  играла 
итальянская  инструментальная  и  вокальная  музыка 
съ  хоромъ  пѣвчихъ. 

Въ  оный  день  дамы  были  въ  робахъ,  кавалеры 
въ  цвѣтныхъ  платьяхъ,  а  всѣ  военные  въ  шарфахъ 
и  строевомъ  убранствѣ. 

Придворные  лакейные  служители  были  въ  зо- 
лотой статсъ-ливреѣ. 

Въ  тотъ  же  вечеръ,  и  за  полночь,  С.-Петербург- 



екая  и  Адмиралтейская  крѣпости,  и  во  всемъ  горо- 
дѣ,  дома  были  иллюминованы». 

Изъ  Императоровъ  Всероссійскихъ,  имѣли  ор- 
денъ  Св.  Георгія  Екатерины  П  по  праву  учредитель- 

ницы; Александра  I  (въ  1805  году)  отказался  отъ 

присужденнаго  орденской  Думой  ордена  1-ой  сте- 
пни  и  принялъ  только  4-ю  степень;  Александръ  П 

(получившій  4-ю  степень  на  Кавказѣ),  въ  день 
празднованія  столѣтія  учрежденія  ордена  возложилъ 
на  себя  знаки  1-ой  степени;  Александръ  Ш  ,за  дѣй- 

ствія  Рущукскаго  отряда  въ  войну  1877-78  г.,  имѣлъ 

орденъ  2-ой  степени;  Николай  П  —  орденъ  4-ой  сте- 
пени (по  присужденію  Георгиевской  Думы  Юго-За- 

паднаго  фронта).  В.  Меркушовъ. 

Морская  хроника 
СССР.  —  «Красный  адмиралъ»  Сивковъ  (не 

бывшій  ли  это  просто  мичманъ  инж.-механикъ  А.  К. 
Сивковъ  выпуска  1913  года?)  во  главѣ  спеціальной 

комиссіи,  изучающей  техническое  оборудованіе  ита- 
льянскихъ  морскихъ  заводовъ,  а  можетъ  быть,  имѣ- 
ющей  задачей  заказъ  въ  Италіи  новыхъ  подвод- 
ныхъ  лодокъ  и  миноносцевъ  для  Черноморскаго  фло 
та,  присутствовалъ  при  тактнческихъ  упражненіяхъ 

1-й  Итальянской  эскадры  между  Неаполемъ  и  Фор- 
міей.  Какъ  извѣстно,  1-я  эскадра  базирующаяся  на 
Спецію,  состоитъ  изъ  новѣйшихъ  быстроходныхъ 
крейсеровъ,  миноносцевъ  и  подводныхъ  лодокъ  и 

составляетъ  какъ  бы  развѣдывательную  часть  ита- 
льянскаго  флота. 

—  Для  совѣтскаго  коммерческаго  флота  въ  Ита- 
ліи  спущены  два  парохода  «Владивостокъ»  въ  1500 
тоннъ  и  «Воронецъ»  въ  7500. 

Франція.  —  Только  что  вступившій  въ  строй 
эскадренный  броненосецъ  «Бизонъ»  развилъ  на  про- 
бѣ  40,8  узла  вмѣсто  35,5  контрактныхъ.  Напомнимъ, 

что  это  одинъ  изъ  18  лучшихъ  французскихъ,  а  мо- 
жетъ быть,  и  въ  мірѣ  миноносцевъ.  Ихъ  водоизмѣ- 

щеніе  2460  тоннъ,  вооруженіе  5-138  мм.;  2-75  аэр. 
и  6  минн.  апп.  Изъ  нихъ  «Верденъ»  развилъ  сыше 
41  узла  хода. 

С.Ш.СА.  — ■  Во  исполненіе  условій  Лондонской 
морской  конференціи,  морское  министерство  испра- 
шиваетъ  на  1931  годъ  кредитовъ:  2,5  милліарда 
франковъ  на  постройку  1  авіоматки,  1  крейсера  въ 
10000  тоннъ,  флотиліи  изъ  6  эскадренныхъ  мино- 

носцевъ и  4  подводныхъ  лодокъ,  а  также  992  мил- 
ліона  франковъ  на  обновленіе  3  броненосцевъ  по- 

стройки 1917-1919  годовъ  «Идахо»,  «Нью-Мексико» 
и  «Миссиссипи».  Ихъ  данныя:  32000  тоннъ;  21  узелъ; 

12-14  дм.;  12-4,7  дм.;  8-3  дм.  аэр.  и  2  мин.  ап.  Районъ 
плаванія  около   12000  миль. 

Англія.  —  Эскадренный  миноносецъ  «Брил- 
ліантъ»  (зодоизмѣщеніе  1350  тоннъ,  скорость  хода 
38,5  узловъ;  вооруженіе  4-47  дм.  орудія  и  8  минн. 
ап.)  закончилъ  свои  испытанія.  Хотя  они  пока  дер- 

жатся въ  секретѣ,  есть  основанія  предполагать,  что 
они  дали  блестящіе  результаты  и  ходъ  значительно 
превысилъ  40  узловъ.  «Брилліантъ»  принадлежитъ 
къ  классу  изъ  8  миноносцевъ.  Названіе  остальныхъ 

слѣдующія:  «Базилискъ»,  «Бигль»,  «Бланшъ»,  Боа- 
диція»,  «Бореасъ»,  «Бразенъ»  и  «Бульдогъ».  Всѣ  дол 

жны  вступить  въ 'строй  въ  теченіе  1931  года.  «Брил- 
ліантъ»  первый  корабль  въ  мірѣ,  спущенный  въ  пол 
ной  готовности  и  съ  разведенными  парами. 

Греція.  —  Закончена  постройка  во  Франціи  ше- 
стой подводной  лодки  «Глокосъ».      Водоизмѣщеніе 

780/960  тоннъ;  длина  70  м.;  ширина  6  метровъ;  уг- 

лубленіе  4  метра.  Скорость  хода  14/9,5  узловъ.  Си- 
ла машины  1420/1200  л.  с;  Дизеля  системы  Зуль- 

церъ  и  электромоторы.  Команды  41  челозѣкъ.  Во- 
оруженіе  —  1-4  дм.;  8  минн.  апп. 

Италія.  —  Приступлено  къ  испытаніямъ  самой 
большой  подводной  лодки  итальянскаго  флота  Эт- 

торе  Фіерамоска»,  оборудованной  въ  качествѣ  под- 
воднаго  миннаго  заградителя.  Водоизмѣщеніе 

1500/1700  тоннъ;  скорость  хода  19/10;  вооруженіе 
■ —  1-4,7  дм.;  6  минн.  апп.  24  мины. 

— ■  Въ  мартѣ  при  посѣщеніи  Муссолини  Ливор- 
но онъ  выразилъ  желаніе,  чтобы  заложенный  въ  его 

присутствіи  крейсеръ  «Горица»  былъ  спущенъ  до 

конца  текущаго  года.  Итальянскія  газеты  сообща- 
ютъ,  что  это  будетъ  исполнено.  «Горица»  будетъ 
спущена  въ  декабрѣ,  едва  9  мѣсяцевъ  послѣ  своей 
закладки,  при  чемъ  почти  въ  полной  готовности, 

что  дѣлаетъ  большую  честь  итальянскому  судостро- 
ительному заводу  Орландо.  «Горица»  имѣетъ  10000 

водоизмѣщенія,  ходъ  въ  32,5  узла,  вооруженіе  8-8 
дм.  и  16-4  дм.  орудій,  бронированіе  окол  6  дм.  Од- 

ного типа  съ  ней  еще  7  крейсеровъ:  «Пиза»,  «Пола», 
«Бользано»,  «Фіуме»,  «Зара»,  «Тренто»  и  Тріестъ». 

Ходъ  двухъ   послѣднихъ  35   узловъ. 

Эскадренный  миноносецъ  «Самсонъ»  (у  большеви- 
ков!, «Сталинъ»),  посѣтившій  Осло.  Спущенъ  въ 

1914  году.  Водоизмѣщеніе  1260  тоннъ,  скорость  хо- 
да 34  узла,  вооруженіе  4-100  мм.,  9  мин.  аппаратовъ. 



Гв.  полковникъ  Д.  Ходневъ. 

~~   Александровское  военное  училище (1830  —  1930) 

Шестого  декабря,  по  пр.  ст.,  те- 
кущего года,  исполняется  100-лѣ- 

тіе  со  дня  «рожденія»  Александ- 
ровскаго  Военнаго  Училища. 

Многіе  десятки  тысячъ  офице 
ровъ  Россійской  Арміи,  —  всѣхъ 
родовъ  оружія,  —  получили  свое 
воспитаніе  и  военное  образованіе 
въ  этомъ  славномъ  Училищѣ.  Не 

мало  изъ  нихъ  награждено  орде- 
нами Св.  Великомученика  и  Побѣ- 

доносца  Георгія  и  Герогіевскимъ 
Оружіемъ,  а  сколько  пало  смер- 
тію  храбрыхъ,  за  Вѣру,  Царя  и 
Отечество,  на  поляхъ  брани,  и 
сколько  умучено  въ  большевиц- 
кихъ  застѣнкахъ!!.. 

Бѣлое  высокое  зданіе,  съ  колон 
надой  и  лѣпнымъ  «Пеликаномъ», 
кормящимъ  своихъ  птенцовъ,  — 
на  углу  Арбатской  Площади  и  ми- 

лой Знаменки  въ  старой  Матуш- 
кѣ-Москвѣ...  Юнкера  съ  бѣлыми 
погонами  и  вензелемъ  Царя-Осво- 

бодителя Александра  П,  —  «наша 
гвардія»,  —  какъ  называли  ихъ 
Москвичи....  —  Развѣ  можетъ  все 
это  забыться?! 

....Свистятъ  гвардейскія  флей- 
ты-дудки, рѣзко  трубятъ  горны  и 

грохочутъ  барабаны;  знаменитый, 
—  на  всю  Россію  прославленный, 
—  оркестръ,  подъ  управленіемъ 
стараго  Ф.  Ф.  Крейнбринга,  игра- 
етъ  маршъ-попурри  изъ  оперы 
«Жизнь  за  Царя»,  и  далеко  по  ули 
цамъ  Первопрестольной  несутся 
его  чудесные  звуки! 

—  «Шире  дорогу,  —  Александ- 
ровцы  идутъ»,  —  какъ  говаривалъ 
когда-то,  начальникъ  Училища, 
свиты  Его  Величества  генералъ- 
маіоръ  Самохваловъ.  Да,  —  ши- 

ре дорогу,  идутъ  Александровны. 
Идутъ  —  стройно,  строго  равня- 

ясь; отчетливо  слышна  нога;  кру- 
то, по  гвардейски,  поставлены  шты 

ки. 

Передъ  Государевой  ротой  ба- 
тальона юнкеровъ  несется  училищ 

ное  Знамя.  Царева  рота  —  вся  въ 
накладныхъ  Царскихъ  вензеляхъ 
на  бѣлыхъ  погонахъ. 

Красота!  Заглядѣнье! 
И  невольно  останавливались  Мо 

сквичи  и  любовались  на  «своихъ» 
юнкеровъ   

Блистали  Александровскіе  юнке- 
ра на  гренадерскихъ  парадахъ, 

блистали  и  на  балахъ  въ  москов- 
скнхъ  институтахъ;  а  въ  тяжелые 
годы  войнъ  офицеры-александров 
цы  на  поляхъ  сраженій  съ  честью 
поддерживали  традиціи  своего  род 
ного'и  любимаго  Училища.  А  какъ велика  у  Александровцевъ  эта  лю- 

бовь къ  своему  училищу  и  къ  сво 
имъ  офицерамъ  —  можетъ  пока- 

зать слѣдующій  фактъ:  во  время 
Русско-Японской  войны,  въ  бою 
подъ  Ляояномъ,  былъ  смертельно 
раненъ    подпоручикъ      Широкин- 

скій,  б.  ст.  порт,  юнкеръ  3-ей  ро- 
ты Александровскаго  Военнаго 

Училища;  его  послѣдними  слова- 
ми-просьбой  къ  окружившимъ  его 
офицерамъ  и  солдатамъ  были: 
«...передайте  глубокійг  привѣтъ  мо 
ему  родному  Александровскому 
Военному  Училищу...»  Что  къ  это- 

му прибавить?!.. 
Училище  давало  своимъ  питом- 

цамъ  все,  что  только  можетъ  и  въ 
силахъ  дать  учебное  заведенье; 
воспитывало  юнкеровъ  по  старо- 

му, искони-Русскому,  православ- 
ному завѣту:  за  Вѣру,  Царя  и  Оте 

чество;  давало  отличное,  заключи 
тельное  послѣ  корпуса,  общее  и 
спеціально-военное  образованіе. 
Въ  классахъ  Александровскаго  Во 
еннаго  Училища  читали  лекціи 
многіе  извѣстные  не  только  Мо- 
сквѣ,  но  и  всей  Россіи,  профессо- 

ра; назову  имена:  Ключевскаго, 
Чупрова,  Пржевальскаго,  Иванцо- 
ва-Платонова,  Симанскаіо,  Смыс- 
ловскаго....  Во  главѣ  Училища  сто- 

яли выдающіеся  начальники-гене- 
ралы: Шванебахъ,  Самохваловъ, 

Анчутинъ,  Лаймингъ  и  др. 
Юнкера  были  удобно  размѣще- 

ны,  по  ротно,  въ  просторномъ,  ве- 
ликолѣпно  оборудованномъ  зда- 
ніи;  имѣли  громадный  плацъ  («Са 
хара»),  и  садъ,  манежъ,  тиръ; 
свѣтлые  классы  и  спеціальные  ка- 

бинеты; церковь,  лазаретъ,  музей, 
залы,  юнкерскую  чайную  и  пр. 
На  мѣстѣ  училищнаго  зданія 

былъ  когда-то  внѣкремлелскій  дво 
рецъ  Царя  Ивана  Ваильевича  Гроз 
наго,  впослѣдствіи  переданный 
графу  Апраксину. 
На  своей  родной  Знаменкѣ, 

подъ  сѣнью  «Пеликана»  —  учи- 
лищная эмблема  —  поселились 

Александровцы  восемьдесятъ 
лѣтъ  тому  назадъ,  въ  1851-мъ  го- 

ду, когда  Александрннскій  Сирот- 
скій  (эмблема  —  Пеликанъ)  Кор- 
пусъ,  учрежденный  Императоромъ 
Николаемъ  I  6-ХП  1830  года,  пе- 
решелъ  въ  Москву.  Этотъ  корпусъ 
Императоромъ  Алекандромъ  П  и 
былъ  преобразованъ,  въ  1863  го- 

ду, въ  военное  училище,  съ  найме 
нованіемъ  его:  «3-ье  Военное 
Александровское  Училище».  (1-ое 
—  Павловское,  2-ое  Константинов 
ское).  Съ  той  поры  Шефами  Алек 
сандровскаго  Училища  всегда  бы- 

ли Императоры:  Алекандръ  П, 
Александръ  III  и  Николай  П,  а  На- 
слѣдники  зачислялись  въ  списки 
роты   Его   Величества. 
Такъ  существовало  славное 

Алекандровское  Военное  Учили- 
ще, усердно  подготавливая  буду- 

щихъ  офицеровъ  для  служенія 
ихъ  Россіи;  существовало  вплоть 
до  нашей  смуты,  когда  въ  концѣ 
октября  1917  года,  все  училище 
храбро  защищало  Москву,  отъ  за- 

хвата  ея   кровавыми   насильника- 

ми-большевиками.... «На  фонаряхъ 
древней  Москвы,  около  Святого 
Кремля  и  Иверской  часовни,  въ 
Александровскомъ  скверѣ  —  были 
повѣшены  большевиками  доблест 
ные  юнкера  -  Александровцы,  — 
эти  послѣдніе  защитники  Россіи  и 
Русской  Арміи!»  («Александро- 
вецъ»  №  2.  1928). 
Не  пожелавшая  сдать  оружіе, 

послѣ  прекращенія  уличныхъ  бо- 
евъ,  3-ья  рота  была  большевика- 

ми уничтожена... 
А  31-го  января  1919-го  года,  въ 

Добровольческой  Арміи,  вновь, 
возродилось  родное  Александров- 

ское Училище!  Возродилось  тру- 
дами и  энергіей  генерала  А.  А.  Кур 

батова    («Пеликанъ-Собиратель»). 
Въ  Добровольческой  Арміи 

Александровское  Военное  Учили- 
ще не  только  подготавливало  для 

арміи  офицеровъ,  но  и  принимало 
дѣятельное  участіе  въ  бояхъ.  А 
какъ  оно  дралось  —  свидѣтель- 
ствуютъ  объ  этомъ  Серебряный 
Трубы  съ  Николаевскими  лентами, 
пожалованный,  въ  1920-мъ  году, 
генераломъ  Врангелемъ,  баталіо- 
ну  юнкеровъ,  подъ  командою  пол 
ковника  Хамина  за  дессантную 
операцію  на  полуостровѣ  Тамань: 
«въ  воздаяніе  военныхъ  добле- 

стей, отмѣннаго  мужества  и  без- 
завѣтнаго  самоотверженія»   

Въ  неимовѣрно-тяжелые  дни 
«Галлиполійскаго  сидѣнья»  Алек- 

сандровцы не  угасили  духа,  не  по- 
теряли сердца,  а  были  тѣми  же 

молодцами-юнкерами,  что  и  пре- 
жде: «общее  впечатлѣніе  —  от- 

личное; духъ  юнкеровъ  и  ихъ  на- 
строенія  весьма  бодрые;  вѣрятъ 
въ  своихъ  начальниковъ;  живутъ 
вѣрой  возстановленія  Россіи»  (изъ 
отчета  генерала-отъ-инфантеріи 
Эккъ).  При  посѣщеніи  Галлиполи 
Главнокомандующимъ,  генераломъ 
Врангелемъ,  почетный  караулъ 
былъ  выставленъ  отъ  Александ- 

ровскаго Военнаго  Училища. 
«Здравствуйте,  мои  родные  орлы!» 
—  такъ  привѣтствовалъ  юнкеровъ 
незабвенный  Главнокомандующій, 
и  прибавилъ,  обращаясь  къ  окру- 

жавшей его  свитѣ:  «я  горжусь 
этими  молодцами  -  юнкерами,  — 
мнѣ  радостно  смотрѣть  на  нихъ!». 

Д.  Ходневъ. 



20 «ЧАСОВОЙ». 

ОДЕССКОЕ    ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

26  ноября  с.  г.  по  ст.  ст.  испол- 
няется 65  лѣтъ  существованія 

училища.  Основанное  въ  1865  г. 

училище,  выпустило  въ  ряды  Ар- 
міи  много  тысячъ  питомцевъ,  все- 

гда съ  достоинствомъ  носящихъ 
званіе   русскаго   офицера. 

17  іголя  1905  г.  училищу  было 
Высочайше  пожаловано  знамя,  а 
1.  сентября  1910  г.  училище  было 
переименовано  изъ  пѣхотнаго 

юкерскаго  въ  военное,  что  урав- 
няло училище  и  питомцевъ  его 

во  всѣхъ  правахъ  съ  другими  ста 
рыми  военными  училищами.  Къ 

началу  Великой  войны  воспита- 
ніе  будущихъ  офицеровъ  стояло 

въ    училищѣ    на    особенно    боль- 

шой высотѣ,  а  знанія  юнкеровъ  и 

ихъ  строевая  подготовка  заслу- 
живали прекрасные  отзывы  вы- 

сшихъ  строевыхъ  начальниковъ. 

Свою  горячую  любовь  °къ  Ро- 
динѣ  и  вѣрность  завѣтамъ  Дер- 
жавныхъ  Вождей,  воспитанники 
училища  доказали  на  поляхъ  ера 

женій,  обильно  орошая  ихъ  сво- 
ей кровью. 

Въ  январѣ  1918  года,  оставав- 
шіеся  въ  училищѣ  юнкера  со 

своими  офицерами,  поддержан- 
ные только  взводомъ  офицеровъ- 

добровольцевъ  въ  42  человѣка, 

будучи  окруженными  большеви- 
ками со  всѣхъ  сторонъ,  оказали 

имъ  стойкое  сопротивленіе.  Толь 
ко  на  третій  день  безпощадной 

борьбы,  по  приказанію  и.  д.  На- 
чальника Училища  ген.  штаба 

полковника  Кислова,  бывшаго 

н-ка  штаба  48  пѣх.  див.,  которой 

командовалъ  ген.  Корниловъ,  за- 
щитники училища  покинули 

родное  зданіе,  ночью  пробившись 

черезъ  охраненіе  красной  гвар- 
діи  и  частью  одиночнымъ  по- 
рядкомъ,  частью  трупами  напра 

вились    на   Донъ    въ   Доброволь- 

ческую Армію.  Въ  рядахъ  по- 
слѣдней  много  офицеровъ  учи- 

лища и  его  питомцевъ  сражались 
за  честь  и  достоинство  своей  Ро 

дины. Среди  убитыхъ  и  разстрѣлян- 
ныхъ  такія  имена,  какъ  генера- 

лы Назаровъ,  Кнсляковъ,  Андрі- 
ановъ,  Путято,  Карповъ  и  др. 

Кавалеровъ  ордена  Св.  Георгія 
и  Георгіевскаго  оружія  училище 
насчитываетъ  множество  и  даже 

здѣсь  въ  Парижѣ  имѣются  пред- 
ставители этого  ордена  храб- 

рыхъ:  полковники  Г.  И.  Симо- 
новъ,  А.  I.  Широкихъ,  Ф.  А.  Пет 
ровъ,  кап.  Синницкій  и  др. 

Въ  воскресеніе  2-го  ноября 
Объединеніемъ  О.  в.  уч.  въ  по- 

ходной церкви  Союза  Галлиполій' 
цевъ  была  отслужена  панихида 

по  скончавшемся  въ  Парижѣ  по- 

ручикѣ  Алексѣѣ  Захаровичѣ  Ша- 
говскомъ.  Покойный  болѣлъ  ту- 
беркулезомъ  легкихъ.  Передъ 
своей  смертью  передалъ  предста 
вителю  Объединенія  Георгіевскій 

Крестъ  и  нагрудный  знакъ  учи- лища. 

Б.  Р.  П. 
№   3.   РЕЗОЛЮЦІЯ   ДАЛЬНЕВОСТОЧНАГО    СОВѢ- 
ЩАНІЯ,  ПРИНЯТАЯ  ВЪ  ЗАСЬДАНІИ  13  СЕНТЯБРЯ 

1930  ГОДА,  ВЪ  Г.  ПЕКИНЪ 

Дальневосточное  Совѣщаніе  шлетъ  привѣтст- 
віе  БРАТСТВУ  РУССКОЙ  ПРАВДЫ  въ  лицѣ  его  Вер 

ховнаго  Круга  и  Дальневосточнагр  Отдѣла  и  выра- 
жаетъ  надежду,  что  начатое  сотрудничество  въ  дѣ- 
лѣ  активной  борьбы  съ  большевиками  на  Дальнемъ 
Востокѣ  между  Братскими  организациями  и  Русскимъ 

Обще-Воинскимъ  Союзомъ,  будетъ  приведено  въ 
формы,  обезпечивающія  полное  единство  дѣйствій. 

Предсѣдатель  Дальневосточнаго   Совѣ- 
щанія   Глава    Русской    Эмиграціи   на   Дальнемъ 

Востокѣ  Хорватъ. 

Секретарь  Дальневосточнаго  Совѣща- 
нія.  Начальникъ  Канцеляріи  Главы  Эмиграціи 

М.  Домрачеевъ. 

ОТЪ   ВЕРХОВНАГО   КРУГА   БРАТСТВА   РУССКОЙ 
ПРАВДЫ 

Милостивый  Государь, 
Г.  Редакторъ. 

Покорнѣйше  просимъ  не  отказать  дать  въ  ва- 

шей  газетѣ   мѣсто   нашему  нижеслѣдующему   заяв- 
ленію. 

Въ  недавно  вышедшей  книгѣ  Агабекова   («ГПУ 

Записки  чекиста»),  среди  прочаго  матерьяла,  содер- 

жится разсказъ  автора  о  его  работѣ  противъ  БРП 

по  Кавказскому  сектору.  Изъ  этого  разсказа  слѣду- 
етъ,  что  ГПУ  подкупило  полковника  царской  служ- 

бы, князя  Д.,  который  вкрался  въ  нашу  Братскую  ра 

боту  по  тѣмъ  краямъ,  являясь  агентомъ  ГПУ  и  дей- 
ствуя въ  его  видахъ.  По  сему  поводу  сообщаемъ: 

1)  Голословный,  не  подтверждаемый  никакими 
документальными  данными  и  вполнѣ  объясняемый 

по  своему  содержанію  бывшими  не  разъ  красны- 
ми перехватами  переписки  оговоръ  чекиста  въ  на- 

шихъ  глазахъ  еще  не  есть  доказательство. 

2)  Объ  этомъ  обвиненіи,  направленномъ  противъ 

партизана  -  офицера  со  всѣми  чтимымъ  честнымъ 
именемъ  и  со  славнымъ  многолѣтнимъ  боевымъ 

прошлымъ,  мы  знали  еще  до  появленія  его  въ  пе- 
чати. Изъ  понятной  по  нашимъ  временамъ  осто- 

рожности нами  по  этому  поводу  начато  разслѣдо- 
ваніе.  Должны,  однако,  сказать,  что  первые  же  его 

шаги  даютъ  вѣскія  основанія  къ  тому,  что  обвине- 
ніе  чекиста  ложно. 

3)  Напоминаемъ  для  будущаго,  что  безъ  вреда 

для  Русской  національной  активной  борьбы  неѵ  мо- 
гутъ  быть  открыто  трактуемы,  освѣщаемы  и  углуб- 

ляемы сложнѣйшіе  вопросы  конспиративной  боевой 
работы,  съ  которой  связаны  человѣческія  жизни.  На 

этотъ  именно  путь  заинтересованъ  толкать  эмигра- 
цію  нашъ  общій  красный  врагъ. 

4)  Предостерегаемъ   всѣхъ   и   каждаго,   противъ 



Подписывайтесь  на  «Часовой» 
21 

слѣпого,  стопроцентнаго  довѣрія  къ  «невозвращен- 

цамъ»  вообще,  къ  чекистамъ  особливо.  Такимъ  до- 

вѣріемъ  мы  сами  даемъ  новые  козыри  въ  руки  ГПУ, 

открывая  дорогу  «фальшивымъ  невозвращенцамъ». 

5)  Сверхъ  сего  просимъ  помнить:  —  Есть  два 

сорта  «невозвращенцевъ».  Одни  —  отрекшіеся  отъ 

большевизма  и .  ставшіе  врагами  совѣтской  власти, 

другіе  —  враги  только  ея  настоящего  личнаго  воз- 

главленія.  Эти  послѣдніе  для  Русскаго  національ- 

наго  активизма  не  союзники  и  не  друзья.  Ихъ  лю- 

бые выпады  противъ  теперешнихъ  Кремлевскихъ 

верховъ  нимало  не  мѣшаютъ  имъ  быть  самыми  дѣ- 

Хроника 
ОБЪЯВЛЕНІЕ 

РУССКОМУ    ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ    СОЮЗУ 

Г.  Парижъ.  №  1.         19  ноября  1930  года 

Председатель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 

приказалъ  объявить,  что  полковникъ  Военно-Су- 

дебнаго  Вѣдсмства  М.  С.  Корольковъ,  проживаю- 

щей въ  Королевствѣ  Югославіи  —  городъ  Загребъ, 

улица  Юричичева  2-ІІ,  издалъ  свои  воспоминанія, 

подъ  заглавіемъ  —  «Гримасы  жизни  —  изъ  воспо- 
минаній  военнаго  юриста». 

Выпущенную  полковникомъ  Корольковымъ  кни 

гу,  затрагивающую  частью  и  вопросъ  военнаго  вос- 

питанія,  Его  Превосходительство  находитъ  весьма 

полезной,   для    ознакомленія   Русскаго    зарубежнаго 
воина. 

При  условіи  выписки  книги  непосредственно  отъ 

автора,  по  указанному  выше  адресу,  цѣна  книги  съ 

пересылкой  —  10  франковъ  (для  Югославіи  20  ди- 
наръ). 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ПРОТЕСТЪ    ПРОТИВЪ    БОЛЬШЕВИСТСКИХЪ 

ЗВЪРСТВЪ 

За  подписями:  А.  Карташова  (Рус.  Нац.  Ком.), 

гр.  В.  Коковцева  (Рус.  Ком.  объед.  организ.),  М. 

Ѳедорова  (Отд.  Русск.  Нац.  Союза  во  Франціи),  Н. 

Денисова  (Фин.  и  Торг-Пром.  Союзъ),  ген.  Богаев- 

скаго  (Казач.  Союзъ),  И.  Алексинскаго,  (Союза 

Врачей),  Н.  Таганцева  (Союза  б.  русск.  суд.  дѣяте- 

лей),  О.  Трахтерева  (Союзъ  Адвокатовъ),  Н.  Изна- 

ра  (Союзъ  Инженер,  во  Франціи),  С.  Городецкаго 

(Союзъ  Русск.  Рабочихъ),  Ал.  Анциферова  (Акад. 

Группа),  М.  Бернацкаго  (б.  чин.  М.  Ф.),  кн.  Л.  Уру- 
сова (Союзъ  б.  чин.  Мин.  Ин.  Д.),  И.  Савченко 

(ОРОВУЗ)  и  А.  Хрипунова  (Союзъ  Р.  Земствъ) 

разосланъ  обращенный  къ  правительствамъ  и  об- 

щественному мнѣнію  культурныхъ  странъ  про- 
тестъ   противъ    большевистскихъ    звѣрствъ. 

ДЕНЬ  ПОМИНОВЕНІЯ 

Въ  залѣ  Географическаго  об-ва  по  иниціативѣ 

М.  М.  Ѳедорова  было  устроено  собраніе  памяти  по- 

гибшихъ  по  случаю  тринадцатой  позорной  годов- 

щины революціи.  Панихиду  служилъ  о.  Георгій 

Спасскій    Рѣчи   произнесли   М.   М.    Ѳедоровъ,   ген. 

ятельнымн  врагами  и  вредителями  Русскаго  дѣла. 

Въ  этомъ  ихъ  красная  «заслуга»  и  ихъ  путь  къ  бу- 

дущимъ  амнистіямъ  и  къ  прнмиренію  съ  совѣтской 

властью  при  измѣненіи  въ  ея  правящемъ  составѣ. 

6)  Лично  объ  Агабековѣ  покамѣстъ  скажемъ:  — 
по  его  самоопредѣленію  хорошо  извѣстному  тѣмъ 

эмигрантскимъ  кругамъ,  какіе  съ  нимъ  общаются, 

онъ  отнюдь  не  антибольшевикъ,  но  только  комму- 

нисъ-антисталинецъ,  и  для  него  БРП  есть  ненави- 

стный врагъ,  съ  которымъ  надо  бороться.  По  части 

же  выбора  прімовъ  борьбы  въ  ГПУ  джентльмен- 
скому фехтованію  на  раппрахъ  не  учатъ. 

А.  П.  Богаевскш,  А.  Л.  Каземъ-Бекъ  и  А.  В.  Карта- 

шовъ.  На  собраніи  присутствовали  генералъ  Е.  К. 

Миллеръ,  адм.  М.  А.  Кедровъ,  генералы  И.  Е.  Эр- 
дели,  А.  И.  Деникинъ. 

ХАРБИНСКІЙ   КОМИТЕТЪ   ПОМОЩИ    РУССКИМЪ 
БЪЖЕНЦАМЪ 

Изъ  подробнаго  отчета  Комитета,  подписанна- 

го  предсѣдателемъ  Комитета  и  правленія  В.  Коло- 
кольниковымъ,  преде.  Ревиз.  Комис.  А.  Г.  Аргуно- 

вымъ  и  секретаремъ  В.  А.  Наркевичемъ  —  видна 
высокополезная  и  гуманитарная  деятельность  Коми 
тета.  Комитетъ  оказалъ  также  широкую  помощь 

жертвамъ  Трехрѣчья. 

ПОМОЩЬ    НЕИМУЩИМЪ    РУССКИМЪ,    ВОЕННО- 

СЛУЖАЩИМЪ,   ИНВАЛИДАМЪ,  ДВТЯМЪ,  НАХО- 

ДЯЩИМСЯ  ВЪ   ВЕЛИКОБРИТАНІИ 

Во  вторникъ,  28-го  октября,  въ  Лондонѣ,  въ  до- 

мѣ  супруги  племянника  Императрицы  Александры 

Феодоровны,  лорда  Луиса  Моунтбаттена  (принца 

Баттенбергскаго)  состоялось  весьма  многолюдное 

собраніе,  посвященное  устройству  спектакля-гала  въ 
пользу  неимущихъ  русскихъ. 

Предсѣдательствовала  старшая  дочь  В.  Кн.  Ми- 
хаила Михайловича,  леди  Зія  (Анастасія)  Вернеръ  и 

среди  многихъ  русскихъ  присутствовали  сестра  леди 
Зіи  —  маркиза  Мильфордъ-Хевенъ,  Е.  В.  Саблинъ, 

полк.  Дм.  Ал.  Зиновьевъ  (главн.  организаторъ  по- 

мощи русскимъ  въ  Англіи),  леди  Стеддъ  (ур.  св. 

кн.  Ливенъ),  кн.  А.  Н.  Лобанова-Ростовская,  г-жа 

Н.  И.  Рамсденъ,  г-жа  М.  X.  Лансдорффъ,  г-жа  М.  Н. 
Воеводская  и  др. 

Имена  устроителей  обезпечиваютъ  успѣхъ  на- 

чинанію  дочерей  покойнаго  Великаго  Князя  и  гра- 

фини С.  Н.  Торби,  положившихъ  столько  энергіи, 

любви  и  труда  на  помощь  обездоленнымъ  русскимъ, 

заброшеннымъ  въ  Англію.  К.  Ш. 

Лучшій  подарокъ   къ   НОВОМУ  ГОДУ 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ 
ВОЕННЫХЪ    ИНВАЛИДОВЪ 

Цѣна  —  9  фр.,  съ  художеств,  папкой  —  10  фр.  50  с. 
Выписывать: 

28,  аѵ.  ае  СНеѵгеиае,  СІатаіЧ  (Зеіпе),  Ргапсе. 
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СОЮЗЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  ДАНІИ 

20-го  октября  (2-го  ноября)  въ  день  кончины 

Государя  Императора  Александра  III  —  «Союзомъ 
взаимопомощи  русскихъ  офицеровъ  въ  Даніи»  былъ 
возложенъ,  по  установившемуся  со  дня  основанія 
Союза  обычаю  —  вѣнокъ,  перевитый  національной 

лентой  къ  подножью  памятника  Государю,  находя- 

щегося въ  паркѣ  загороднаго  дворца  Фреденсбор- 

га,  гдѣ  Государь  съ  Семьей  часто  проводилъ  нѣ- 
сколько  недѣль. 

Такъ  какъ  этотъ  день  пришелся  въ  этомъ  году 

на  воскресеніе,  то  все  Правленіе,  въ  составѣ  гене- 

ралъ-маіоровъ  Потоцкаго  и  Тунцельмана,  полков- 

ника Котляревскаго,  кап.  2  р.  Транзе  и  подполковни- 

ка Нордмана  —  могло  принять  участіе  въ  этой  цере- 
моніи. 

ПОЧТОГРАММА 
РЕДАКТОРАМЪ  ВОЕННАГО  ЖУРНАЛА 

«ЧАСОВОЙ» 
КАПИТАНУ  В.  В.  ОРЪХОВУ  и  Е.  ТАРУССКОМУ 

Въ  скорбные,  но  гордые  для  русскихъ  воиновъ 

дни  13-й  годовщины  основанія  Добровольческой 

Арміи,  сплетшей  себѣ  терновый  вѣнокъ,  10-й  годов- 

щины «Исхода»  Незабвеннаго  Вождя,  генерала  ба- 

рона Врангеля,  спасшаго  жизнь  и  честь  Русской  Ар- 

міи,  Галлиполійцы  и  Г.  г.  офицеры  Союза  въ  Коро- 

левствѣ  Венгріи,  привѣтствуютъ  «Часового»,  охра- 
няющего традиціи  Россійской  Императорской  Арміи, 

Завѣты  Вождей  и  поддерживающаго  связь  между 

русскими  воинами  и  просятъ  передать  ихъ  привѣтъ 
всѣмъ  братьямъ  по  идеѣ,  разсѣяннымъ  по  всѣмъ 
странамъ  міра. 

Начальникъ  Отдѣла  О-ва  Галлиполійцевъ  и 

Председатель  Союза  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Ко- 
ролевствѣ  Венгріи 

ПолковникъЖуковскій  Волынскій. 

Секретарь   Правленія   Капитанъ   Раевскій. 

ТВЕРСКОЕ  КАВАЛЕРІЙСКОЕ  УЧИЛИЩЕ 

21-8  сего  декабря  Объединеніе  б.  ю.  Т.К.У.  бу- 
детъ  чествовать  65-лѣтіе  со  дня  основанія  училища. 
Минуло  15  лѣтъ  съ  тѣхъ  поръ,  какъ  озабоченное 
училищное  начальство  предрѣшило  порядокъ  празд 
нованія  50-тилѣтняго  юбилея,  каковое  было  пере- 

несено на  время  по  окончаніи  Великой  войны.  Не 
суждено  было  осуществиться  мечтѣ  юнкеровъ  и  ихъ 
славныхъ  руководителей  отпраздновать  свой  юби- 

лей. Не  стало  Императора  съ  Его  Великой  Россіей 
и  маленькой  частицей  нашей  арміи  —  Тверского 
Училища.  Нѣтъ  родной  школы,  но  жива  память  о  ней 
въ  сердцахъ  нынѣ  здравствующихъ;  и  здѣсь,  въ  Па 
рижѣ,  а  возможно  повсюду,  бывшіе  юнкера  этотъ 
день  проведутъ  вмѣстѣ,  перенеся  свои  мысли  къ 
далекому  прошлому:  къ  Державному  Основателю 
Училища  Императору  Александру  Второму  Импера- 

тору Александру  III,  Убіенному  Царю  -  Мученику 
Николаю  Александровичу,  осѣнившему  Училище, 

дарованнымъ  Имъ  Штандартомъ,  и  ко  всѣмъ  св'о- имъ  однокашникамъ  и  воспитанникамъ  отдавшмъ 
■свою  жизнь  за  честь  и  величіе  своей  Родины  и  учи- 

лища, погибшимъ  на  поляхъ  брани,  въ  смутахъ  убі- 
еннымъ  и  скончавшимся,  а  также  и  ко  всѣмъ  живу- 
щимъ  какъ  за  границей,  такъ  и  не  по  своей  волѣ 
оставшимся  на  нашей  нынѣ  несчастной  Родинѣ.  Въ 
это  воскресенье  послѣ  Божественной  Литургіи  въ 
церкви  Союза  Галлиполійцевъ  будетъ  назначенъ 
благодарственный  молебенъ  Святителю  Николаю  Чу 
дотворцу,   какъ   покровителю   училища,   съ   провоз- 

глашеніемъ  вѣчной  памяти  въ  Бозѣ  почившимъ  Рус 
скимъ  Государямъ  и  всѣмъ  скончавшимся  чинамъ 

училища. 
РУССКІЯ  ВОЙСКА  ВО  ФРАНЦІИ 

О  прибытіи  русскихъ  войскъ  во  Францію  и  о 
дѣйствіяхъ  ихъ  въ  Салонникахъ  подъ  начальст- 

вомъ  ген.  М.  К.  Дитерихса  въ  интересныхъ  фелье- 
тонахъ  разсказалъ  въ  «Возрожденіи»  Всеволодъ 
Фохтъ. 

О  дѣйствіяхъ  1-й  Особой  бригады  на  француз- 
скомъ  фронтѣ  и  о  сформировали  1  Особой  Диви- 
зіи,  а  также  о  кругосвѣтномъ  путешествіи,  ею  со- 
вершенномъ,  генералъ-лейтенантъ  М.  А.  Лохвицкій 
прочелъ  двѣ  спеціальныя  лекціи  на  русскомъ  и  на 

французскомъ    языкѣ. 
КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  САНЪ-ФРАНЦИСКО 

Отпраздновано  5-лѣтіе  со  дня  основанія. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСКІЙ     КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ   АДМИРАЛА   КОЛЧАКА 

Во  второе  воскресеніе  ноября,  какъ  обычно,  со- 
стоялось очередное  собраніе  для  заслушанія  сооб- 

щенія  ген.-лейт.  Оглоблинскаго  и  рѣшенія  текущихъ 
дѣлъ,  въ  томъ  числѣ  измѣненіе  устава. 

МОРСКОЙ  УСТАВЪ  ИЗДАНІЯ  1720  г. 

Узнавъ  о  томъ,  что  въ  продажѣ  имѣется  экзем- 

пляръ  рѣдчайшаго  изданія  1720  г.  Петровскаго  Мор- 
скаго  Устава,  морскія  организаціи  всѣхъ  странъ,  а 
также  отдѣльные  моряки,  по  иниціативѣ  редактора 
«Морского  Журнала»  лейт.  Стахевича,  объединили 
свои  усилія,  несмотря  на  крайне  высокую  для  бѣ- 
женскаго  кармана  цѣну,  его  пріобрѣли  и  сдали  на 

храненіе  въ  Военно-Морской  Историческій  кружокъ 
въ  Парижѣ  до  момента,  когда  онъ  сможетъ  быть 
переданъ  въ  Россіи  въ  одинъ  изъ  морскихъ  музеевъ 
или  библіотекъ. 

ГВАРДЕЙСК1Й  ЭКИПАЖЪ 
Во  вторую  годовщину  смерти  Августѣйшаго  Ше 

фа  Государыни  Императрицы  Маріи  Федоровны  па- 
рижскимъ   объединеніемъ   отслужена  панихида. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ПРАГВ 

25  октября  состоялось  общее  собраніе.  22  но- 
ября отслужена  панихида  по  основателѣ  Морского 

корпуса  Императорѣ  Петрѣ  Великомъ  и  усопшимъ 
воспитанникамъ. 

18-го  состоялся  товарищескій  обѣдъ  и  закры- 
тый  танцевальный    вечеръ. 

100-ЛЪТІЕ    АЛЕКСАНДРОВСКАГО    ВОЕННАГО 
УЧИЛИЩА 

Празднованіе  юбилея  состоится  въ  воскресенье, 
21-го  декабря  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ. 

Въ  этотъ  день  въ  16  часовъ  въ  походной  церк- 
ви Союза  будетъ  отслуженъ  молебенъ,  затѣмъ  со- 

стоится торжественное  засѣданіе  послѣ  ко  - 
тораго  —  общій  чай  (вмѣсто  предполагавшагося 
ранѣе  обѣда).  Запись  забаговременно  и  не  позже 
10  декабря,  въ  Союзѣ  Галлиполійцевъ.  Взносъ  15 

Фр. 
«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВОЕННЫЙ   СПРАВОЧНИКЪ   Ц.   12   ФР.,   ЗАГР.   15. 



Суворовскіе  дни 
БЕРЛИНЪ 

Двухсотлѣтній  юбилей  рожденія  Генералисси- 
муса Князя  Суворова  былъ  торжественно  отмѣченъ 

въ  русской  колоніи  Берлина.  Утромъ  23-го  ноября 
во  всѣхъ  православныхъ  церквахъ  города  были  от- 

служены панихиды  по  почившему  полководцу,  на 
которыхъ  присутствовали  не  только  русскіе,  но  и 
нѣмецкіе  потомки  Суворова.  Въ  номерѣ  газеты 

«Руль»,  на  23-го  ноября  была  помѣщена  большая 
біографія  Суворова,  написанная  однимъ  изъ  его  от- 
даленныхъ  потомковъ,  графомъ  В.  Зубовымъ,  кото- 

рый на  правахъ  «родственника»,  кромѣ  совершенно 
точныхъ  біографическихъ  данныхъ,  подѣлился  съ 

читателями  газеты  и  своими,  довольно  своеобразны- 
ми, но  далеко  не  всегда  удачными  толкованіями 

личности   своего   зеликаго   пращура. 

Днемъ  у  барона  и  баронессы  Вольфъ  (рожден- 
ной графини  Зубовой),  состоялся  чай,  на  которомъ 

присутствовали  представители  почти  всѣхъ  русскихъ  ' 
организацій    Берлина. 

Вечеромъ,  въ  присутствіи  довольно  многочис- 
ленной аудиторіи,  состоялось  торжественное  за- 

сѣданіе,  посвященное  памяти  почивающаго  Генера- 
лиссимуса, организованное  воинскими  союзами,  вхо- 

дящими въ  составъ  П  отдѣла  Русскаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза. 

Во  время  засѣданія  были  сдѣланы  доклады:  пред- 
сѣдателемь  собранія,  начальникомъ  П  отдѣла  РОВС. 

генераломъ  фонъ-Лампе,  который  въ  своемъ  всту- 
пительномъ  словѣ  ознакомилъ  присутствующихъ  съ 
біогрефіей  великаго  русскаго  вождя,  генераломъ 

Дашкевичемъ-Горбацкимъ,  который  въ  красивой 
формѣ  обрисовалъ  личность  Суворова,  какъ  вели- 

каго русскаго  полководца  и  предсѣдателемъ  союза 
офицеромъ  генераломъ  Бреслеромъ,  который,  въ 
серьезномъ,  вдумчивомъ  и  тщательно  обработан- 
номъ  докладѣ  изложилъ  исторію  величайшаго  под- 

вига Суворова,  его  Швейцарскаго  похода. 

Собраніе  было  .  закончено  словомъ  предсѣдате- 
ля,  который  призывалъ  присутствующихъ  твердо 
запомнить  лучшій  и  самый  гордый  афорнзмъ  Суво- 

рова: «Помилуй  Богъ,  мы  русскіе»,  ибо  въ  немъ, 
для  русскаго  эмигранта  и  гордость  славнымъ  рус- 

скимъ  прошлымъ,  и  поддержка  в"ъ  тускломъ  рус- 
скомъ  настоящемъ,  и  надежда  на  лучшее  русское 
будущее! 

Исключительно  отрадную  картину  представляли 
собою  русскіе  скауты  (мальчики  и  дѣвочки),  кото- 

рые наблюдали  за  порядкомъ  во  время  засѣданія 
и  добросовѣстно  несли  «почетные  караулы». 

А.  Свѣчниковъ. 

КАННЪ-ЛА-БОККА 

Въ  ознаменованіе  200-лѣтія  со  дня  рожденія  ге- 
нералиссимуса Суворова  —  Каннъ  ла  Бокканскія 

группы  О.В.С.  (Атаманскій  казачій  полкъ  и  Галли- 

полійское  общество)  устроили  торжественное  засѣ- 
даніе,    посвященное    памяти    національнаго    героя. 

Засѣданіе  открылъ  ген.  маіоръ  Хрипуновъ,  ко- 
торый послѣ  краткой  рѣчи  предложилъ  почтить  па- 

мять  генералиссимуса  вставаніемъ. 

Затѣмъ  чины  О.В.С.  съ  неослабнымъ  интересомъ 

и  вниманіемъ  прослушали  3-хчасовой  докладъ  пол- 
ковника К.  В.  Моргунова,  который  ознакомилъ  слу- 
шателей съ  жизнью  и  дѣятельностью  генералисси- 

муса Суворова. 
ПАРИЖЪ 

Чествованіе  200-лѣтія  рожденія  генералиссиму- 
са, Суворова,  состоялось  въ  Парижѣ  23  ноября. 
Въ  этотъ  день  утромъ  были  отслужены  тор- 

жественные панихиды. 

Въ  тотъ  же  день,  въ  8  съ  пол.  час.  вечера, 

состоялся  въ  Салль  д-Іена  —  торжественное  засѣ- 
даніе,  посвященное  памяти  великаго  полководца. 
Рѣчи,  по  программѣ,  были  слѣдующія: 

1)  Ген.-лейт.  А.  А.  Гулевичъ:  «Суворовъ  — 
россійской   арміи   побѣдоносецъ». 

2)  Ген.-лейт.  Н.  А.  Лохвицкій:  «Суворовская 
школа». 

3)  А.  А.  Башмаковъ:  «Суворовскіе  завѣты». 

4)  Ген.  Ніессель  —  членъ  Высшаго  военнаго 
совѣта:  «Суворовъ  и  Франція  —  въ  1799  году». 

СовЪтскіе  товары  -  лодъ  бойкотъ!.. 
Письмо  въ  редакцію  группы  галлиполійцевъ 

Редакціей  «Россіи  и  Савянства»  получено  ниже- 
сѣдующее  письмо  отъ  группы  галлиполійцевъ,  ра- 
ботающихъ  въ  Біанкурѣ,  явяющееся  откликомъ  на 

возбужденный  въ  послѣднемъ  номерѣ  «Р.  и  С.»  во- 
просъ  о  долгѣ  Русскаго  Зарубежья  выступить  съ 
бойкотомъ   совѣтскихъ   товаровъ: 

«Въ  №  104  вашей  газеты  помѣщены  двѣ  статьи: 

«Совѣтскіе  товары  —  подъ  бойкотъ!»  и  «Долгъ  Рус- 
скаго Зарубежья»,  основной  мыслью  которыхъ  яв- 

ляется призывъ  къ  русской  эмиграціи  абсолютно 
отказаться   отъ   покупки   совѣтскихъ  товаровъ. 

Съ  чувствомъ  глубокаго  удовлетворенія  мы 
прочли  эти  статьи,  такъ  какъ  впервые  въ  русской 
эмигрантской  печати  поставленъ  вопросъ,  который 
давно  уже  волновалъ  насъ  и  который  практически 
для  насъ  самихъ  мы  разрѣшаемъ  такъ:  не  только  не 
покупать  совѣтскихъ  товаровъ,  но  и  призывать  къ 
этому  и  всѣхъ  друзей  и  знакомыхъ. 

Мы  теперь  увѣрены,  что  ваша  газета  будетъ 
продолжать  кампанію  бойкота  совѣтскихъ  товаровъ, 
и  что  къ  вамъ  присоединятся  и  другія  эмигрантскіе 
газеты  и  журналы. 

Примите  увѣреніе  въ  нашемъ  искреннемъ  ува- 
женіи. 

Группа  галлиполійцевъ,  работающихъ  въ Біанкурѣ. 

(Слѣдуетъ  40  подписей). 

«Часовой»  всецѣло  присоединяется  къ  призыву 
«Россіи  и  Славянства»  и  со  своей  стороны  обращает- 

ся ко  всѣмъ  своимъ  читателямъ  и  подписчикамъ  съ 

предоженіемъ  осуществить  бойкотъ  совѣтскихъ  то- 
варовъ въ  самомъ  широкомъ  и  дѣйствительчомъ 

масштабѣ,  а  къ  русскимъ  торговцамъ  съ  просьбой 
отказаться  отъ  всякихъ  коммерческихъ  отношеній 
съ  представителями  кремлевскихъ  убійцъ  и  воровъ. 

НЕ  ПОКУПАЙТЕ  И  НЕ  ПРОДАВАЙТЕ  УКРА- 
ДЕННАГО  У  НИЩАГО  РУССКАГО  НАРОДА! 



24 Вашъ  долгъ  распространять  «ЧАСОВОЙ». 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

Въ  №  46  (выйдетъ  24  декабря)  и  №  47  (вый- 
детъ  15  января)  «Часовой»  открываетъ  страницу: 

«Новогодней  переклички  —  взаимныхъ  привѣтствій 
съ  Новымъ  Годомъ  военныхъ  объединеній,  частей  и 

отдѣльныхъ  чиновъ».  Стоимость  напечатанія  позд- 

равленія  въ  5  стр.  5  фр.,  въ  10  стр.  —  10  фр.  Текстъ 
поздравленій  и  деньги  —  направлять  въ  адресъ 
конторы. 

БЪЛГРАДЪ 

Въ  союзѣ  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба 

к.-адм.  Кононовъ  прочелъ  доклады  «Борьба  за  пер- 
венство въ  Средиземномъ  морѣ»  и  «Современное 

политическое  положеніе  на  Средиземно-морскомъ 
театрѣ». 

ДОКЛАДЪ  АДМ.  КЕДРОВА 

— ■  19  ноября  вице-адмиралъ  Кедровъ  въ  Союзѣ 
инженеровъ    сдѣлалъ   докладъ   о    будущемъ   желѣ- 
зо-бетонныхъ   построекъ. 

ШАНХАЙ 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 

Въ  фондъ  помощи  борцамъ  на  Д.  В.  отъ  Влади- 
міра  Изгоя  —  20  фр. 

въ  пам.  год.  Бѣлаго  Движенія)  —  150  фр.,  отъ  К.  2  р. 
Богуславскаго  —  10  фр.,  Бориса  Лосіевскаго  —  5 
фр.,  отъ  офицеровъ  и  воинск.  чиновъ  въ  г?  Севліе- 
во  (Болгаріи)  —  220  лева,  а  всего  съ  ранѣе  посту- 

пившими: 433  франка,  10  белы.  фр.  и  220  лева. 

Въ  память  полкового  праздника  Ширванскаго 

Его  Величества  полка,  прошу  принять  и  препрово- 
дить  по  принадлежности  одинъ  ам.  д.  въ  пользу  по- 
встанческаго  освободительнаго  движенія  на  Д.  Во- 
стокѣ.  Государевъ  Ширванецъ. 

ЧЕРЕЗЪ   «ЧАСОВОЙ»  ПОСТУПИЛО: 

Въ  Фондъ  Спасенія  Россіи:   отъ  Зои  Мигай  — 
—  100  фр. 

На  часовню-памятникъ  кораблямъ  Русской  эс- 
кадры въ  Бизертѣ:  отъ  Предсѣдателя  Р.О.В.С.  (ос- 

татокъ  суммъ,  получ.  отъ  вх.   платы  на  торж.  зас. 

Еженедѣльный  иллюстрированный  журналъ 
для  всѣхъ 

«ЖИЗНЬ   И   СУДЪ» 
Беллетристика.    Сенсаціонный   репортажъ.   Жизнь   и 

Судъ  въ  совѣтской  Россіи.  Популярно-научные  очер 
ки.   Романъ.   Юмористическая   страничка.   Конкурсы. 

Переписка  съ  читателемъ. 
Открыта  подписка   на   1931   г. 

Подписная  цѣна 

Во  Франціи  и  Колоніяхъ:  на  1  м.  10  фр.,  на  3  м.  27 
фр.,  на  6  м.  50  фр.  и  на  годъ  90  фр.  Въ  Европѣ  на  1 
м.  12  фр.,  на  3  м.  32фр.,  на  6  м.  60  фр.  и  на  годъ  ПО 
фр.  Въ  Америкѣ  и  на  Дальнемъ  Востокѣ  на  3  м.  1 

дол  75  ц.,  на  6  м.  3  дол.  25  ц.  на  годъ  6  дол. 
Подписавшимся  на  будущій  годъ,  журналъ  высыла- 

ется безплатно  до  конца  этого  года. 
Деньги  почт,  переводомъ,  чекомъ  или  любой  валю- 

той адресовать: 

Ь'Ас]тіпІ5ІгаІіоп  «Ьа  Ѵіе  еі  1а  ;щ5Іісе;,   14,  те  Сагсіі- 
паі  Мегсіег,  Рагіз  IX* 

Пробные  номера  высылаются  безплатно. 

''ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІШІШІШІІІІі' 
НА  СКЛАДѢ  «ЧАСОВОГО» 

П.  П.  Заварзинъ.  «Жандармы  и  Революціонеры» 
(«Воспоминанія»).   Цѣна  для   военныхъ   15  фр.    (съ 
пересылкой). 

КНИГИ,   ПОЛУЧЕННЫЯ   ДЛЯ    ОТЗЫВА: 
А.    Формаковъ.   Наша   юность.   Романъ   Книгоиздат. 

«Міръ».   Рига. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

Господинъ  Редакторъ. 

Не  откажите  въ  любезности  черезъ  посредство 
журнала  «Часовой»  сообщить  Клястицкимъ  и  Л.  Гв. 
Гродненскимъ  гусарамъ  и  всѣмъ  бывшимъ  воспи- 
танникамъ  Перваго  Кадетскаго  Корпуса,  что  мог 
гила  шефа  Клястицкихъ  гусаръ  генер.  Якова  Пет- 

ровича Кульнева  чтится  и  не  забывается  тѣми  рус- 
скими людьми  и  русскими  скаутами,  которымъ  до- 

рога Родина,  дорога  русская  армія  и  ея  герои. 
Приложеніе:  Краткая  сводка  о  могилѣ  Ген. 

Кульнева  и  два  фотогр.  снимка  работы  русск.  скау- та. 

Начальникъ   129  русской  скаутской  дружи- 

жины,   Скаутъ-мастеръ   К.   Лейманъ. 
Латвія.  Рѣжица.  Морская  ул.  д.  4. 

ПИСЬМО   ВЪ   РЕДАКЦІЮ 
Милостивые  Государи! 

Я  хотѣлъ  бы  обратить  Ваше  вннманіе  на  пись- 
мо въ  редакцію  газеты.  «Морнингъ  Постъ»,  помѣ- 

щенное  въ  дни  празднованія  Перемирія  въ  этомъ 
году,  относительно  Императорской  Русской  Арміи, 

подписанное  г-номъ  Дунканъ.  Вотъ  это  письмо: 
«Какъ  одинъ  изъ  тѣхъ,  которые  всегда  глубоко 

цѣнили  симпатіи,  выражаемыя  газетой  «Морнингъ 
Постъ»  къ  «Бѣлымъ  Русскимъ»,  я  хочу  обратить  Ва 
ше  вниманіе  на  неудачное  выраженіе,  помѣщенное, 

вѣроятно  по  ошибкѣ,  въ  статьѣ  Вашего  корреспон- 
дента изъ  Константинополя,  относительно  положенія 

тамъ   «Бѣлыхъ  Русскихъ». 
Статья  начинается  словами:  «Когда  Генералъ 

Врангель  бѣжалъ  изъ  Россіи  и  т.  д.». 

Я  считаю,  что  слово  «бѣжалъ»  должно  быть  за- 
мѣнено  словомъ  «отступилъ»  или  «эвакуировалъ 

армію». 
Нельзя  сказать:  «Британская  армія  бѣжала  отъ 

Монса».  Она  совершила  героическое  отступленіе, 

ставшее  теперь  незабвеннымъ.  Точно  такъ  же-ге- 
ройскіе  остатки  Императорской  Русской  арміи  подъ 
командованіемъ  генерала  Врангеля  не  «бѣжали»  изъ 

Россіи.  Имѣя  противника  въ  подавляющемъ  чис- 
ленномъ  превосходствѣ,  къ  тому  же  преданные  сво- 

ими бывшими  союзниками,  они  отступали  шагъ  за 

шагомъ  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  до  крайнихъ  пре- 
дѣловъ  Русской  земли.  Ихъ  эвакуація  является  при- 
мѣрной  въ  Исторіи. 

Нѣтъ  празднованія  «дня  Перемирія»  для  остав- 
шихся въ  живыхъ,  нѣтъ  и  «дня  Поминанія»  умер- 

шихъ  чиновъ  Императорской  Русской  Арміи.  Эти 

дни,  когда  мы  и  наши  союзники  преклоняемъ  колѣ- 
ни  передъ  Престоломъ  Всевышняго,  впоминая  на- 
шихъ  умершихъ,  я  возвышаю  свой  голосъ  въ  пат 
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мять  погибшихъ  Русскихъ,  дабы  никакая  клевета  не 

оставалась  на  именахъ  огромнаго  числа  чиновъ  Им- 
ператорской Русской  Арміи,  погибшихъ,  оставаясь 

вѣрными  союзному  дѣлу». 
Подписалъ      А.  НаИапе  Бипсап 

106,  Кіп§  Непгу'з  Коа<1.  Ьопсіоп  N.  ЧѴ.  3. Я  полагалъ  бы  полезнымъ  ознакомить  читате- 
лей Вашего  журнала  съ  содержаніемъ  этого  пись- 
ма, полнаго  благородныхъ  чувствъ  автора  его  по 

отношенію  къ  Императорской  Русской  Арміи.  Я  не 

знаю  г-на  Дункана,  но  считаю,  что  въ  настоящее  вре 
мя  борьбы  вьісокихъ  идей  доблести  и  чести  съ  иде- 

ями низменнаго  порядка,  голосъ  англичанина,  раз- 
давшійся  со  страницъ  одной  изъ  самыхъ  распро- 
страненныхъ  газетъ  Англіи  долженъ  быть  нами  от- 
мѣченъ  съ  благодарностью. 

Примите  увѣреніе  въ  глубокомъ  уваженіи. 

Контръ-Адмиралъ  М.  Смирновъ. 

Стороннее  сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,    СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,    НЕРВНЫМЪ, 
РАНО  УВЯДАЮЩИМЪ  И  УСТАЮЩИМЪ 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творныя  железы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
и  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужны, 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  це- 

лебными гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 
паденіе  волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 

бость, простудныя,  артрйтическія,  и  др.  болѣзни, 
опасныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  кро- 
вообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяда- 
ніе,   старость  и  раннюю  смерть. 

Къ  счастью,  многіе  знам.  ученые  доказали,  что 
послѣ  насыщенія  слабаго  или  больного  оррганизма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ  (какъ  КАЛЕФЛЮИДЪ  Д.  КАЛЕНИЧЁНКО) 
—  возстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и 
бывшій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворныхъ  и  цѣлебныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  въ  вытяжкахъ.  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ  на  многочисленныхъ  больныхъ. 

Безплатно  —  франко  высылается  новѣйшій  ме- 
тодъ  омоложеніе  и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его   нѣтъ,   туда   высыл.   налож.    платежомъ. 

Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 

щества: З-Іё    «  КДІ-ЕРЧ-ШО  »    КаІепіісНепко 

49,  Кие  Ваіаёпу.  Берагі.  — ■  9.  Рагіз-17' Ьъ  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 
Краля  Милана  ном.   10. 

Незабытыя  могилы 

■}•  ПОЛКОВНИКЪ  А.  И.  ЕРШЕВСКІЙ 

6-го  ноября  с.  г.,  въ  госпиталѣ  въ  Парижѣ,  ско- 
ропостижно скончался  Алексѣевскаго  пѣх.  полка 

Полковникъ  Алексѣй  Ивановичъ  Ершевскій  въ  те- 
чете нѣсколькихъ  лѣтъ  исполнявшій  должность  на- 

чальника группы  полка  во  Франціи.  Покойный  ро- 
дился въ  1878  г.  По  окончаніи  Одесскаго  Юнкерска- 

го  Училища  былъ  выпущенъ  въ  136  пѣх.  Таган- 
рогски! полкъ  въ  1897  г.,  гдѣ  занималъ  должности 

полкового  казначея,  нач-ка  Охотничьей  команды, 
завѣдывающаго  оружіемъ. 

Во  время  русско-японской  войны  пошелъ  съ 
131  пѣх.  Тираспольскимъ  полкомъ,  а  вернувшись  съ 
войны,  вышелъ  въ  запасъ  арміи  и  служилъ  въ  Зем- 

ствѣ,  въ  своей  родной  Екатеринославской  губер- 
ніи.  Въ  Великую  войну,  на  фронтѣ,  покойный  за- 

нималъ должности  ротнаго  и  батальоннаго  коман- 

дировъ.  Въ  періодъ  развала  арміи,  въ  1917  г.,  ко- 
мандуетъ  ударными  батальономъ  и  полкомъ.  Въ 

Гражданскую  войну  занимаетъ  должности  команди- 
ра стрѣлковаго  полка  въ  Терской  конной  дивизіи 

и  вр.  командующего  Черкесской  дивизіей,  —  а  въ 
Галлиполи,  вмѣстѣ  съ  названнымъ  полкомъ,  влился 
въ  Алексѣевскій  пѣх.  полкъ. 

Въ  бояхъ  онъ  былъ  отличнымъ  офицеромъ, 
начальникомъ  лично  храбрымъ,  хорошо  разбирав- 

шимся въ  обстановкѣ,  хорошо  ведшимъ  бой.  У  под- 
чиненныхъ  пользовался  глубокимъ  уваженіемъ  и 
любовью.  Большой  русскій  патріотъ,  горѣвшій  пла- 

менной любовью  къ  Родинѣ,  знавшій  ее  и  русскій 

народъ,  онъ  всегда  вѣрилъ  въ  воскресеніе  Россіи. 
Прекрасный  организаторъ,  онъ  всегда  горѣлъ  въ 
работѣ,  всегда  искалъ  возможности  помочь  своим ъ 

соратникамъ  не  только  словомъ,  но,  главнымъ  0.6- 
разомъ,  дѣломъ  и  при  этомъ  не  жалѣя  себя.  Алек- 
сѣевцы  никогда  не  забудутъ  какъ  въ  послѣдніе  го- 

ды жизни  покойный  отдавалъ  всего  себя,  чтобы  по- 
мочь безработным^  больнымъ.  Сколько  здоровья, 

жизней  спасъ  онъ,  устраивая  больныхъ  въ  лечеб- 
ныя  заведенія,  обивая  пороги  въ  благотворитель  - 
ныхъ  учрежденіяхъ  и  у  частныхъ  лицъ;  какъ  онъ 
сумѣлъ  организовать  специальный  капиталъ  для 

больныхъ,  радовался  каждому  случаю  помочь  сво- 
имъ  однополчанамъ  и  скорбѣлъ  душой,  не  нахо- 

дя должной  отзывчивости  и  нужной  солидарности ; 
его  работѣ  Алексѣевцы  обязаны  тому,  что  они  во 
Франціи  въ  большинствѣ  спаяны  въ  дружную  се- 

мью, выручающую  другъ  друга.  Послѣднимъ  его 
дѣломъ  было  устройство  бѣдныхъ  сиротъ  Гердин- 
скихъ.  Всего  сказаннаго  достаточно,  чтобы  его  па- 

мять въ  сердцахъ  однополчанъ  была  окружена 
свѣтлымъ  ореоломъ  признательности.  Алексѣй 
Ивановичъ  не  зналъ  никогда  отдыха:  работая  на 
заводѣ,  онъ  почти  всѣ  свои  свободные  часы  отда- 

валъ алексѣевцамъ. 

Лично  я  потерялъ  въ  немъ  большого  друга  и 
одного  изъ  лучшихъ  помощниковъ.  Пусть  нг:иа 

память,  полная  ■  благодарности,  сопровождаетъ 
жизнь  его  души  въ   мѣстахъ   горнихъ. 

Командиръ  Алексѣевскаго   пѣх.   полка 

Ген.-Маіоръ  Зинкевичъ. 
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т  СТ.  ЛЕЙТЕНАНТЪ  В.  В.  УТГОФЪ 
«Морской  Журналъ»  сообщаетъ  о  томъ,  что  въ 

Америкѣ  разбился  морской  летчикъ  стар.  лейт.  В.  В. 

Утгофъ.  Будучи  во  время  Великой  войны  начальни- 
комъ  отряда  Черноморской  воздушной  дизизіи,  онъ 
неоднократно  производилъ  смѣлые  налеты  на  Бос- 
форъ,  Варну  и  Констанцу.  Покойный  родился  въ 

1889  г.,  произведенъ  въ  мичманы  въ  1910  г.,  награ- 
жденъ  орденомъ  Св.  Велик.  Георгія  Побѣдоносца  въ 
1915  г.  и  Почетнаго  Легіона  въ  1916.  Съ  его  смертью 
русская  морская  авіація  теряетъ  одного  изъ  своихъ 
самыхъ  выдающихся  чиновъ. 

Неумолимая  смерть  безпощадно  коситъ  ряды 
старыхъ  офицеровъ,  но  за  послѣдніе  12  мѣсяцевъ 

особенно   порѣдѣли  ряды   б.   Конно-Гренадеръ. 

Около  года  тому  назадъ  скончался  В.  М.  Стри- 
жевскій,  въ  январѣ  с.  г.  Конно-Гренадеры  моли, 
лись  за  упокой  скончавшихся  въ  короткій  проме- 
жутокъ  б.  командира,  Генерала  В.  X.  Роопа,  б.  офи- 

церовъ полка  Генерала  А.  3.  де-Виттъ  и  Г.  М.  Осор- 
гина,  въ  іюнѣ  скончался  бывш.  Конно-гренадеръ 
С.  А.  Ратьковъ-Рожновъ  и  наконецъ  на  дняхъ  2-го 
ноября  въ  Парижѣ  скончался  Влад.  Дм.  Богуслав- 
скій. 

Покойный  былъ  членомъ  тѣсной  Конно-Гвар- 
дейской  семьи,  будучи  самъ  офицеромъ  полка  вы- 

пуска 1893  г.  женатый  на  С.  В.  Поповой,  братья  ко- 
торой служили  въ  полку  и  сестра  которой  была  за- 

мужемъ  за  Полк.  Влад.  Ник.  Николаевымъ,  также 

Конно-Гренадеромъ  и  сыновья  послѣдннхъ  тоже  вы- 
шли въ  полкъ. 

Контора  журнала  проситъ  г.  г.  подписчиковъ  озаботиться  присылкой  къ  1  января  1931  года  денегъ, 
во  избѣжаніе  перерыва   въ  полученіи  журнала. 

Безплатныя  приложения  къ„  Часовому"  на  1931  годъ 
іі БЬлое  ДЪло 

іі 

Г.  г.  подписчики  благоволятъ,  при  подпискѣ,  указать,    какую    книгу    имъ    желательно    получить. 

КНИГА  I.  Отъ  редакціи.  А.  фонъ-Лампе.  —  Бѣлая 
Идея.  (Вмѣсто  предисловія).  И.  А.  Ильинъ.  Сѣверъ 
Россіи:  Годъ  на  Сѣверѣ.  (Часть  I  —  1918  годъ).  В. 
В.  Марушевскій.  Южный  фронтъ:  Мартъ  1920  года. 
П.  Н.  Врангель.  —  Документы:  Письмо  генерала 
Алексѣева  къ  генералу  Дидерихсу.  Восточный 
фронтъ:  Симбирская  операція.  А.  П.  Степановъ.  • — 
Первое  порученіе  адмирала  Колчака.  М.  А.  Ино- 
странцевъ.  Западная  окраина:  Начало  Сѣверо-запад- 
ной  арміи.  К.  К.  Смирновъ.  Фронтъ  внутренней  борь 
бы:  Контрабандисты.  (Отрывки  изъ  впечатлѣній). 
В.  В.  Шульгинъ.  Приложеніе:  Сравнительная  хроно- 

логическая  таблица    борьбы   на   бѣлыхъ    фронтахъ. 

КНИГА  П.  Быховскій  альбомъ.  С.  Р.  Сѣверъ  Россіи: 
Годъ  на  Сѣверѣ.  (Часть  П  —  1919  годъ).  В.  В.  Мару 
шевскій.  Южный  фронтъ:  Кубанцы  (1917  —  1918 
гг.).  А.  П.  Филимоновъ.  —  Убійство  генерала  Рома- 
новскаго.  В.  П.  Агапѣевъ.  Восточный  фронтъ:  Ураль 
ское  казачье  войско  въ  борьбѣ  съ  большевиками. 
И.  Г.  Акулининъ.  —  Документы:  Обстоятельства,  со 
провождавшія  выдачу  адмирала  Колчака  революці- 
онному  правительству  въ  Иркутскѣ.  Западная  окра- 

ина: Даниловы.  Л.  Ф.  Зуровъ.  —  Документы:  Справ 
ка  о  балтійскомъ  ландсверѣ.  Сообщеніе  офицера 
Сѣв.-Зап.  арміи  о  бояхъ  подъ  Петроградомъ. 
Фронтъ  внутренней  борьбы:  На  службѣ  у  больше- 

виковъ.  Е.  М.  Гаугъ. 

КНИГА  Ш.  Сѣверъ  Россіи:  Образованіе  Сѣверной 
области.  С.  Н.  Городецкій.  —  Годъ  на  Сѣверѣ.  (Часть 
Ш  —  окончаніе).  В.  В.  Марушевскій.  —  Документы: 
Рѣчь  генерала  Айронсайда  12  ноября  1918  года.  Бе- 
сѣда  съ  посланникомъ  Линдлеемъ.  Южный  фронтъ: 
Смѣшное  въ  страшномъ.  А.  П.  Брагинъ.  —  Съ  Кор- 

ниловыми С.  М.  Пауль.  —  Бредовскій  походъ.  Б.  А. 
Штейфонъ.  —  Документы:  Румыны  —  рапортъ  офи 
цера,  команднрованнаго  23  февраля  1920  года  изъ 
Константинополя  въ  Бугазъ.  Восточный  фронтъ: 
Два  возстанія.  А.  Я.  Гутманъ  (Анатолій  Ганъ).  — 
Письмо  въ  редакцію,  объ  обстоятельствахъ,  сопро- 
вождавшихъ  выдачу  адмирала  Колчака.  Западная 
окраина:  Въ  Южной  Прибалтикѣ  (1919  г.).  Свѣтл. 
князь  А.  П.  Ливенъ.  —  Передъ  занятіемъ  Риги.  Д.  Н. 

Потоцкій.   Фронтъ  внутренней  борьбы:  Взрывъ  по- 
рохового погреба.   Г.   Н.   Де-Тиллотъ..  —  Въ  пасти 

Че-Ка.  Атаманъ  Дергачъ. 

КНИГА  IV.  Сѣверъ  Россіи:  Борьба  за  Россію  на  Сѣ- 
верѣ.  Е.  К.  Миллеръ.  —  Два  переворота  на  Сѣверѣ. 
Г.  Е.  Чаплинъ.  —  Документы:  Объявленія  Верховна- 
го  управленія  Сѣверной  области.  Южный  фронтъ: 
Въ  дни  Каледина.  Н.  Бѣлогорскій.  —  На  Дону.  Д.  Н. 
Потоцкій.  —  Воспоминанія  добровольца.  Е.  Емелья- 
новъ.  —  Документы:  Памятная  записка  о  Крымской 
эвакуаціи.  Восточный  фронтъ:  Послѣдняя  Россія  Н. 
А.  Андрушкевичъ.  Западная  окраина:  Крестоносцы. 
И.  С.  Коноплинъ-Горный.  —  Корпусъ  генерала  Дов- 
боръ-Мусницкаго.  В.  П.  Агапѣевъ.  Фронтъ  внут- 

ренней борьбы:  Заговоры  въ  Петроградѣ.  Н.  Д.  Не- 
лидовъ.  —  Документы:  Переходъ  Семеновскаго  пол- 

ка. Приложеніе:  Указатель  книгъ  и  статей  напеча- 
танныхъ  на  бѣлой  сторонѣ,   въ   которыхъ   имѣется 

матеріалъ  по  исторіи  Бѣлой  Борьбы. 
КНИГА  V.  Отъ  редакціи.  А.  фонъ-Лампе.  Южный 
фронтъ.  Записки  Генерала  П.  Н.  Врангеля.  (Ноябрь 
1916  г.  —  Ноябрь-  1920  г.).  Часть  первая:  глава  I  ■ — 
Смута  и  развалъ  арміи;  глава  П  —  Освобожденіе 
Сѣвернаго  Кавказа;  глава  III  —  На  Москву;  глава  ГѴ 

—  Крамола  на  Кубани;  глава  V.  —  Развалъ. 
КНИГА  VI.  Южный  фронтъ.  Записки  ген.  Врангеля 
(Ноябрь  1916  —  Ноябрь  1920  г.).  Часть  вторая:  По- 
слѣдняя  пядь  родной  земли.  Глава  I.  Смѣна  власти; 
глава  II  —  Первые  дни;  глава  III.  —  Приказъ  о  зем- 
лѣ  и  волостномъ  земствѣ;  глава  IV.  —  Передъ  на- 
ступленіемъ;  глава  V.  —  Впередъ;  глава  VI.  —  Въ 
Сѣверной  Тавріи;  глава  VII.  —  На  Кубань;  глава 
VIII.  —  Всѣ  на  Врангеля!  глава  IX.  ■ —  За  Днѣпромъ; 
глава  X.  —  Послѣдняя  ставка.  Приложеніе:  Приказъ 
Главнокомандующаго       Вооруженными    Силами    на 

Югѣ   Россіи  о   землѣ. 
Цѣна  книгъ  I,  П,  Ш  и  IV  по  1  доллару  75  центовъ, 
книгъ  V  и  VI  по  два  доллара  25  центовъ.  Для  воен- 
нослужащихъ  и  членовъ  воинскихъ  организацій,  при 
выпискѣ   черезъ   редакцію   «Часового»   сорокъ   про- 

центовъ  скидки. 
Редакція   «Бѣлаго   Дѣлак 
Вегііп  ЛѴ  15,  Рагіяег  8іг.  12,  СагШ.  И. 
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Генералъ  Миллеръ  въ  Болгаріи 
Въ  субботу  22  ноября  въ  12  час.  20  мин.  Пред- 

сѣдатель  Р.О.В.С.  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  прибылъ 

въ  Софію  и  былъ  встрѣчёнъ  на  вокзалѣ  начальни- 
комъ  III  отдѣла  РОВС  генераломъ  Ф.  Ф.  Абрамо- 

выми протопресвитеромъ  ц'.  Георгіемъ  Шавель- 
скимъ,  старшими  чинами  Отдѣла,  среди  которыхъ 
ген.  Туркулъ,  ген.  Ф.  Э.  Бредовъ,  полк.  Ясевичъ, 
полк.  Хаминъ  и  др. 

Въ  тотъ  же  день  вечеромъ  въ  помѣщеніи  Шта- 
ба Донского  корпуса  состоялся  ужинъ,  на  который 

генераломъ  Ф.  Ф.  Абрамовымъ  были  приглашены: 

—  предсѣдатель  русско  -  болгарскаго  комитета 
болгарской  службы  ген.  А.  В.  Попадополовъ,  пред- 

ставитель совѣщанія  пословъ  Б.  С.  Серафимовъ, 
предсѣдатель  бюро  объединенныхъ  обществен- 
ныхъ  организацій  А.  И.  Пильцъ,  генералъ  Н.  Э. 
Бредовъ,  ген.  Ф.  С.  Рербергъ,  ген.  Туркулъ,  ген. 

Дроновъ,  атаманъ  каз.  станицы  И.  Н.  Чаусовъ,  пред- 
сѣдатель  Союза  Инвалидовъ  въ  Болгаріи  полк.  Д. 
А.  Абрамовичъ,  Н.  И.  Дубягскій,  полк.  Ясевичъ 
и  др. 

Собравшіеся  сердечно  привѣтствовали  Предсѣ- 
дателя  РОВ  Союза  генерала  Миллера  отъ  имени 
своихъ   организацій. 

Вечеромъ,  чины  Атаманскаго  военнаго  учили- 
ща, устраивавшіе  въ  этотъ  вечеръ  закрытую  вече- 

ринку по  случаю  училищнаго  праздника,  просили 
генерала  Миллера  почтить  ихъ  вечеръ  своимъ  при- 
сутствіемъ;  и  тронутые  вниманіемъ  Председателя 
РОВ  Союза,  торжественно  встрѣтили  генерала  Мил- 

лера своимъ  училищнымъ  маршемъ. 

Въ  воскресенье  23  ноября  въ  Русскомъ  храмѣ 
послѣ  литургіи  епископомъ  Серафимомъ  былъ  от- 
служенъ  молебенъ  по  случаю  13-ой  годовщины  ос- 
нованія  Добровольческой  Арміи  и  десятой  ■ —  вы- 

садки Русской  Арміи  въ  Галлиполи  и  Лемносѣ. 
О.  Николай  Владимірскій  въ  тепломъ  словѣ 

привѣтствовалъ   генерала  Миллера. 

Въ  тотъ  же  день  была  назначена  очередная 
чашка  чая  чиновъ  III  отдѣла  РОВС,  пріуроченная 
къ  памятнымъ  годовщинамъ  борьбы  за  Родину  про- 
тивъ    совѣтской    власти. 

За  долго  до  назначеннаго  времени  нарядный 
залъ  Софійскаго  городского  Казино  былъ  запол- 
ненъ  воинскими  чинами,  построившимися  со  своими 
начальниками  на  правыхъ  флангахъ  группъ,  вдоль 
длинныхъ  рядовъ  столовъ  за  которыми  размѣсти- 
лись  свыше  восьмиста  чиновъ  Отдѣла;  на  бѣлыхъ 
столахъ,  вытянутыхъ  по  длннѣ  самаго  большого 

въ  болгарской  столицѣ  зала,  національные  флаж- 
ки съ  названіями  воинскихъ  частей  и  организацій 

на  центральномъ  столѣ  большой  флагъ  III  отдѣла 
РОВС. 

Три  длинныхъ  ряда  столовъ  справа  занимаютъ 

чины  1  арм.  корпуса;  два  такихъ  же  слѣва  —  Дон- 
ского корпуса,  въ  центрѣ  союзы  офицеровъ  Ге- 

неральнаго  Штаба,  Георгіевскихъ  Кавалеровъ,  тех- 
ническихъ  войскъ,  офицерскій,  кавалерійское  объ- 
единеніе,  отдѣлъ  военно  -  морского  союза,  объеди- 

нена окончившихъ  кадетскіе  корпуса,  сокола,  со- 
юзъ  «Долгъ  Родинѣ»  и  пр. 

Ровно  въ  17  часовъ  раздается  команда  стар- 

шаго  изъ  присутствующихъ  и  подъ  волнующіе  зву- 
ки торжественнаго  Преображенскаго  марша,  въ  во- 

енной формѣ  входитъ  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  въ 

сопровождении  генералъ-лейтенанта  Ф.  Ф.  Абра- 
мова. 

Послѣ  обхода  группъ  и  представленія- ихъ  на- 
чальниковъ,  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  направляется 

на  отведенное  ему  мѣсто;  справа  отъ  него  распо- 
лагается генералъ-лейтенантъ  Ф.  Ф.  Абрамовъ,  слѣ- 

ва  ген.-лейт.  Н.  Э.  Бредовъ. 

Генералъ  Абрамовъ  отъ  имени  чиновъ  III  отдѣ- 
ла  РОВС  привѣтствуетъ  Предсѣдателя  Союза,  бла- 

годарить за  оказанную  посѣщеніемъ  честь  и  про- 
сить вѣрить,  что  всѣ  чины  РОВС  отъ  перваго  ге- 

нерала и  до  послѣдняго  солдата  или  казака  под- 
держатъ  Главу  Русскаго  зарубежнаго  Воинства  во 
всѣхъ  его  начинаніяхъ  какъ  своимъ  единеніемъ, 
такъ  и  жертвенностью. 

Весь  залъ  встаетъ;  долгія  восторженныя  ова- 
ціи  генералу  Миллеру  подъ  звуки  Преображенска- 

го марша. 

Генералъ  Миллеръ  первую  здравицу  произно- 
сить за  Царя  Бориса  и  Царицу  Іоанну,  державныхъ 

хозяевъ  болгарской  земли,  на  которой  русскіе  лю- 
ди нашли  временный  гостепріимный  пріютъ. 
Оркестръ  трижды  играетъ  болгарскій  гимнъ, 

послѣ  чего  ген.  Миллеръ  переходитъ  къ  годовщи- 
намъ начала  Бѣлаго  Движенія,  эвакуаціи  Крыма  и 

высадки  частей  Русской  Арміи  въ  Галлиполи  и 
Лемносѣ. 

«Сверкнула  искра  на  далекомъ,  тихомъ  Дону 
и  какъ  всякая  великая  идея,  проходящая  періодъ 

творчества  —  черезъ  исторически!  Ледяной  походъ, 
вознеслась  до  кристальной  чистоты,  омывшись  въ 

кровавыхъ  мученіяхъ...  Началось  Бѣлое  Движе- 
те...». 

Обрисовавъ  вкратцѣ  этапы  его  на  всѣхъ  фрон- 
тахъ,  завершившихся  исходомъ  за  предѣлы  Роди- 

ны, генералъ  Миллеръ  указалъ,  что  «за-границею 
оказался  цѣлый  народъ...  Всѣ  тѣ,  кто  хотѣлъ  про- 

должать до  конца,  до  побѣднаго  конца,  борьбу  съ 
захватчиками   власти  на  Родной  Землѣ...». 

Подчеркнувъ  значеніе  и  роль  покойнаго  Глав- 
нокомандующего генерала  П.  Н.  Врангеля  и  его 

ближайшихъ  помощниковъ  —  въ  Галлиполи  гене- 

рала Кутепова,  на  Лемносѣ  генерала  Ф.  Ф.  Абра- 
мова, которые  изъ  невозможнаго  сдѣлали  возмож- 

ное, сотворили  чудо.  По  словамъ  бывшаго  началь- 
ника Штаба  въ  тѣ  времена  маршала  Фоша  —  ге- 

нерала Вейгана,  съ  которымъ  генералу  Е.  К.  Мил- 
леру, какъ  представителю  Главнокомандующаго  въ 

Западной  Европѣ  пришлось  бесѣдовать  въ  192С  го- 
ду по  вопросу  о  сохраненіи  Русской  Арміи  «прои- 

зошло невиданное  чудо»,  иОю  генералъ  Вейганъ 
въ  соотвѣтствіи,  повидимому,  съ  аналогичными 
взглядами    покойнаго    нынѣ    маршала    утверждалъ, 
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на  основанш  ихъ  опыта  изолированныхъ  лагерей, 
что  нахожденіе  въ  Галлиполи  и  на  Лемносѣ  черезъ 

два-три  мѣсяца  деморализируетъ  Русскую  Армію  и 
сдѣлаютъ  изъ  нее  толпу,  потерявшихъ  воинскій  об- 
ликъ,  распущенныхъ  солдатъ,  лишитъ  начальни- 
ковъ  какого-либо  авторитета.  «Если  будетъ  иначе, 
—  то  это  будетъ  чудо...»  и  это  чудо  духа  Русской 
Арміи  совершилось.  Въ  изгнаніи,  въ  тяжкой  обста- 
новкѣ  Армія   окрѣпла  и   спаялась... 

Рядъ  тягчайшихъ  ударовъ,  нанесенныхъ  смер- 
тью генерала  Врангеля,  Великаго  Князя  Николая 

Николаевича  и  похнщеніемъ  генерала  Кутепова  не 

сломили  духа...  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  рас- 
ширился и  духовно  окрѣпъ,  закалившись  въ  не- 

взгодахъ. 

«Создатель  Р.О.В.  Союза  генералъ  Врангель 
преслѣдовалъ  двѣ  задачи:  первая  —  создать  изъ 
всѣхъ  русскнхъ  воинскихъ  чиновъ,  оказавшихся 

за  рубежомъ,  силу;  второе  —  примѣнить  ее  въ  Рос 
сіи.  Съ  этими  мыслями  жилъ  и  безвременно  угасъ 
Главнокомандующій,  но  его  твореніе  крѣпнетъ  и 
ширится,  имѣя  въ  настоящее  время  12  отдѣловъ, 
и  нѣтъ  такого  уголка  въ  Европѣ,  Азіи,  сѣверной 
и  южной  Америкѣ,  Австраліи  и  Африкѣ,  гдѣ  бы  не 
было  объединенныхъ  въ  союзъ  и  іерархически  под 

чиненыхъ  черезъ  начальника  того  или  другого  от- 

дѣла  —  Главѣ  Русскаго  Зарубежнаго  Воинства.  Ма- 
ло того,  намѣтилось  стремленіе  молодежи,  непри- 

частной къ  гражданской  войнѣ,  пріобщиться  къ 

Обще-Воинскому  Союзу,  что  повело  къ  открытію 
въ  разныхъ  странахъ  военныхъ  курсовъ  для  созда- 

нія  кадровъ  унтеръ-офицеровъ  и  младшихъ  офи- 
церовъ.  Молодое  поколѣніе  съ  горячей  готовностью 
приступило  къ  воинскому  обученію  и  воспитанію. 

«Нельзя  подробно  говорить  о  работѣ,  ведущей 

ся  въ  самой  Россіи  для  приближенія  конца  нена- 
вистной власти,  но  работа  эта  идетъ  и  вы  можете 

быть  увѣренными  въ  томъ,  что  принимаются  всѣ 
мѣры  къ  тому,  чтобы  приблизить  сроки  нашего  воз 
вращенія  на  Родину»....  «Завѣты  Вождей  Бѣлаго 

Движенія  нерушимо  выполняются  въ  полномъ  объ- 
емѣ  поставленныхъ  ими  задачъ  и  конечныхъ  цѣ- 
лей». 

Далѣе  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  ознакомилъ  под 

робно  съ  общимъ  положеніемъ  въ  Россіи,  подчерк- 
нувъ,  что  движеніе  противъ  совѣтовъ  исходитъ  изъ 
низовъ    Русскаго    народа. 

Нашъ  долгъ  всемѣрно  облегчить  веденіе 

этой  борьбы,  которая  весною  должна  разгорѣться 
съ  особой  силой. 

Свою  рѣчь  генералъ  Миллеръ  заканчиваетъ  то 
стомъ  за  Россію,  горячо  подхваченнымъ  присутству 
ющими. 

Генералъ-маіоръ  Зинкевичъ  —  начал  ьникъ  ча- 

стей 1-го  армейскаго  корпуса  въ  Болгаріи  отъ  ихъ 
имени  привѣтствуетъ  Главу  Рускаго  Воинства  и  го- 

ворить, что  они  ждутъ  приказа,  по  которому  без- 
трепетно  и  съ  вѣрою  въ  успѣхъ  окончательной  по- 
бѣды  они  пойдутъ  и  уже  вновь  не  вернутся  въ  эми- 

грацию, а  на  своихъ  рукахъ  донесутъ  Главнокоман- 
дующаго   до   Москвы. 

Генералъ  Поляковъ  —  представитель  Донского 
корпуса,  передавъ  привѣтствіе  отъ  него,  заявилъ, 

что  Донской  корпусъ  на  путяхъ  въ  Москву  не  от- 
станетъ  отъ  перваго. 

Генералъ  Миллеръ  отмѣчаетъ  значеніе  войско- 
выхъ  традицій  и  полковыхъ  праздниковъ  и  поздра- 
вляетъ  въ  лицѣ  генерала  Туркула,  генерала  Зинке- 
вича,  полковника  Плетнева  и  полковника  Милоше- 

вича Дроздовскія,  Алексѣевскія  части,  Атаманское 
и  Кубанское  генерала  Алексѣева  военныя  училища 
съ  ихъ  праздниками,  которые  совпали  съ  этимъ 
сборомъ  чиновъ  Ш  отдѣла  и  поднимаетъ  въ  честь 
этихъ  частей  особую  здравицу. 

Протопресвитеръ  о.  Георгій  Шавельскій  про- 
износитъ  съ  большимъ  подъемомъ  горячее  слово, 

вспоминая  свой  разговоръ  съ  покойнымъ  Госуда- 
ремъ  Николаемъ  Александровичемъ,  который  ука- 
завъ  на  отличное  знаніе  еще  со  временъ  совмест- 

ной службы  Лейбъ-Гвардіи  въ  Гусарскомъ  ЕГО  ВЕ- 
ЛИЧЕСТВА полку  генерала  Миллера,  отозвался  о 

немъ,  какъ  о  выдающемся  военачальникѣ.  Напом- 
нивъ  присутствующимъ  о  высокихъ  должностяхъ, 
которыя  занималъ  генералъ  Миллеръ  до  и  во  вре- 

мя войны,  о..Шавельскій  говорить,  какъ  у  него  сжа- 
лось сердце  при  видѣ  выходящаго  изъ  вагона  скром 

наго  3-го  класса  Главу  Русскаго  Зарубежья  и  въ 
этомъ  небольшомъ,  но  характерномъ  фактѣ  онъ 
усматриваетъ  единство  крестнаго  пути,  единство 
жизненныхъ  испытаній  и  тяготъ,  раздѣляемыхъ 

Главнокомандующимъ  наравнѣ  съ  его  подчинены- 
ми.  «Но  не  забудьте,  что  крестный  путь  ведетъ  къ 
славѣ».  Характеризуя  генерала  Миллера,  о.  Георгій 

Шавельскій  отмѣтилъ  черты  его  характера  —  до- 
ступность, личную  скромность,  смиреніе,  сочетае- 

мыя  съ  исключительной  трудоспособностью,  крѣп- 
кой  волей  и  кипучей  энергіей.  Генералъ  Е.  К.  Мил- 

леръ былъ  наиболѣе  любимымъ  ученикомъ  и  под- 
чиненнымъ  покойнаго  генерала  Алексѣева  и  бли- 

зость отношеній  между  Основателемъ  Доброволь- 
ческой Арміи  и  нынѣшнимъ  Предсѣдателемъ  Р.О.В. 

Союза  символична  для  дѣятельности  генерала  Мил- 

лера, преемственно  принявшаго  возглавленіе  Бѣла- 
го  Движенія,  а  его  личныя  качества  служатъ  зало- 
гомъ  успѣха,  «ибо  Господь  дастъ  радость  заверше- 
нія  побѣды  надъ  врагомъ  вѣрному  и  смиренному 

воину  Евгенію».... 

Генералъ  Миллеръ  отмѣчаетъ  жертвенность  чи 
новъ  Отдѣла,  взаимную  спайку  и  духовное  едине- 

ніе,  благодарить  за  успѣшные  сборы  въ  фондъ  Спа- 
сенія  Родины,  всѣ  средства  котораго  до  послѣдней 

копейки  идутъ  исключительно  на  работу  внутри  са- 
мой Россіи  и  поднимаетъ  въ  лицѣ  генерала  Ф.  Ф. 

Абрамова,  ведущего  твердой  рукой  по  пути  чести  и 
славы  бокалъ  за  всѣхъ  чиновъ  III  отдѣла. 

Генералъ-маіоръ  Манштейнъ,  участникъ  войны 
1877-1878  годовъ,  проведшій  всю  войну  въ  Дроздов 
скомъ  полку  и  отецъ  героя  Гражданской  войны,  при 

вѣтствуетъ  генерала  Миллера  отъ  имени  Дроздов- 
цевъ,  живущихъ  въ  Болгаріи.  > 

Отъ  союза  ветерановъ  Освободительной  Вой- 
ны   говоритъ    привѣтствіе    ген.-маіоръ    Никольскій. 
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Гекералъ  Абрамовъ  говоритъ,  что  Ш  отдѣлъ, 
объединяющій  чиновъ  Р.О.В.  Союза,  проживающихъ 

въ  Болгаріи,  уменьшается  численно,  давая  пополне- 
ніе  другимъ  отдѣламъ,  «наше  единство,  наша  спай- 

ка этимъ  только  увеличивается  и  укрѣпляется.  Вспо 
мнимъ  и  тѣхъ,  которые  прислали  привѣтствія  къ 

этому  дню  изъ  Франціи,  Югославіи,  Венгріи,  они  да- 
леки по  разстоянію  отъ  насъ,  но  они  близки  намъ. 

«Собравшись  здѣсь»,  продолжаетъ  ген.  Абра- 
мовъ, «мы  вспоминаемъ  Вождей,  неотдѣлимыхъ  отъ 

насъ,  вспоминаемъ  и  ихъ  семьи  —  баронессу  О.  М. 
Врангель  и  Л.  Д.  Кутепову,  и  я,  только  выражая  на- 

ше общее  желаніе,  послалъ  имъ  привѣтствія  отъ 

имени  всѣхъ  собравшихся;  для  насъ  дороги  и  близ- 
ки семьи  ушедшихъ  Вождей,  завѣты  коихъ  для  насъ 

священны.... 

Военныя  застольныя  пѣсни,  дружные  привѣт- 
ственные  клики  нѣсколькихъ  сотъ  голосовъ  созда- 

ютъ  исключительно  задушевное  настроеніе  и  ощу- 
щеніе  особой  незримой  духовной  связи,  которая  объ- 

единила всѣхъ  —  отъ  Председателя  Р.О.В.  Союза 
до  самаго  лѣвофланговаго. 

Эта  близость  и  простота  взаимоотношеній  свер- 
ху донизу,  не  переходящая  границъ  воинской  суб- 

ординации и  установнвшагося  вѣками  уклада  жизни 

русской  военной  семьи  —  царитъ  во  время  этого 
сбора,  на  которомъ  возглавнтели  РОВ  союза  воочію 
могли  убѣдиться  въ  правильности  взятаго  пути  и 

той  сплоченности,  которая  отличаетъ  членовъ  Со- 
юза. 

Генералъ  Миллеръ  благодаритъ  за  оказанный 
пріемъ,  проявленныя  чувства  и  при  восторженныхъ 
крикахъ  ура  подхватывается  на  руки  точно  такъ  же 
какъ  и  ген.  Абрамовъ,  и  ихъ  выносятъ  изъ  залы. 

24  ноября.  Утромъ  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  при- 

нималъ '  посѣтителей  въ  кабинетѣ  генерала  Ф.  Ф. 
Абрамова,  а  затѣмъ  дѣлалъ  визиты  различнымъ  об- 
щественнымъ  дѣятелямъ. 

Были  посѣщены,  въ  сопровожденіи  Председа- 
теля Союза  Инвалидовъ  въ  Бол.гаріи  полковника  Д. 

А.  Абрамовича,  общежитія  въ  Софіи  и  въ  Княжевѣ; 

генералъ  Миллеръ  осмотрѣлъ  и  санаторію  для  ту- 
беркулезныхъ. 

На  вечернемъ  засѣданіи  Комитета  Фонда  Спа- 
сенія  Родины  Генералъ  Ф.  Ф.  Абрамовъ  сдѣлалъ 
краткій  докладъ.  Генералъ  Миллеръ  благодарилъ 
Комитетъ  за  его  работу,  принесшую  такіе  значи- 

тельные результаты. 

Вечеромъ  же  состоялось  представленіе  началь- 
никовъ  частей,  группъ  и  партій  Софійскаго  района; 
была  предложена  «чашка  чая»  Предсѣдателю  Р.  О. 
В.  Союза. 

Генералъ  Абрамовъ,  привѣтствуя  генерала  Мил- 
лера, напомнилъ  о  приказѣ  №  82  генерала  Врангеля, 

согласно  которому  чннамъ  Р.  О.  В.  Союза  запреща- 
лось входить  въ  какія-либо  политическія  партіи  и 

группировки.  «До  настоящаго  времени  »  говорилъ 

ген.  Абрамовъ,  —  мы  вѣрны  завѣтамъ  покойнаго 
Гавнокомандующаго  и  генерала  Кутепова,  по  пути 

которыхъ  и  Вы  ведете  нашъ  Союзъ,  кто  не  согла- 
сенъ  съ  нами,  тотъ  могъ  честно  выйти  изъ  нашихъ 

рядовъ  и  вступить  въ  любую  политическую  органи- 
зацию. Теперь  мы  можемъ  заявить,  что  отъ  насъ 

отпало  все  колеблющееся,  сомнѣвающееся,  и  всѣ 
мы,  объединенные  мыслью  о  Россіи,  ждемъ  возмож 

ностн  осуществить  нашу  завѣтную  мечту  —  отдать 
свои  силы  для  освобожденія  и  возрожденія  Россіи». 

Генералъ  Миллеръ,  въ  долгой  бесѣдѣ,  озна- 
комилъ  подробно  старшихъ  начальниковъ  съ  поло- 
женіемъ  въ  Россіи,  на  Кавказѣ  и  Дальнемъ  Восто- 
кѣ,  указалъ  на  энергичную  дѣятельность  Генерала 
Дитерихса,  передалъ  содержаніе  его  докладовъ,  по 

слѣ  чего  перешелъ  къ  слѣдствію  по  дѣлу  о  похи- 
щеніи  генерала  А.  П.  Кутепова,  и  завѣрилъ  при- 
сутствующихъ,  что  дѣло  не  сдано  въ  архивъ. 

Выразнвъ  свою  благодарность  генералу  Абра- 
мову и  старшимъ  начаьникамъ  за  сплоченность,  еди 

неніе  и  сохраненіе  кадровъ,  которымъ  придается 

большое  значеніе,  генералъ  Миллеръ  отбылъ,  про- 
вожаемый дружными  криками  «ура». 

25  ноября  утромъ  генералъ  Миллеръ  дѣлалъ  ви 
зиты;  имѣлъ  бесѣду  съ  болгарскимъ  военнымъ 
министромъ  генераломъ  Бакорджіевымъ,  а  затѣмъ 

съ  Начальникомъ  Главнаго  Штаба  генераломъ  Ма- 

ринковымъ. 
Днемъ  генералъ  Миллеръ  посѣтилъ  Софійскую 

Русскую  Гимназію. 
Пріѣздъ  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  въ  Софію 

дѣйствительно  явился  праздникомъ  русскаго  еди- 
ненія  и  подъемомъ  русскаго  духа. 

Не  говоря  о  русскихъ  воинскихъ  чинахъ,  для 
которыхъ  пребываніе  здѣсь  главы  Р.  О.  В.  Союза 

является  особымъ  торжествомъ  и  которое  отмѣти- 
ло  это  многолюднымъ  собраніемъ  чиновъ  Ш-го  От- 
дѣла  въ  Городскомъ  Казино,  и  русскія  обществен- 
ныя  организаціи  и  союзы,  учебныя  заведенія,  гума- 
нитарныя  организаціи  и  различныя  русскія  Учреж- 
денія,  какъ  и  отдѣльныя  лица  различныхъ  толковъ 

и  направленій,  —  старались  въ  той  или  иной  формѣ 
выразить  свое  вниманіе,  чувство  уваженія  Предсе- 

дателю Р.  О.  В.  Союза,  отдавая  въ  его  лицѣ  дань 
самой  мощной,  національной  организаціи,  стоящей 
внѣ  политическихъ  партій. 

Бюро  русскихъ  общественныхъ  организации 

(25  Союзовъ  и  Объединеній,  среди  которыхъ  Ака- 
демическая группа,  Срюзъ  инженеровъ,  врачей,  на- 

.  ціональной  молодежи,  студенческія  организаціи,  со- 
колы, Союзъ  «Долгъ  Родинѣ»,  агрономовъ,  Чиновъ 

Министерства  Внутреннихъ  Дѣлъ  и  пр.)  въ  тотъ  же 
день  вечеромъ  устроили  торжественную  чашку  чая. 

Председатель  Бюро,  А.  И.  Пильцъ,  въ  своемъ 
привѣтственномъ  словѣ,  обращенномъ  къ  генералу 

Миллеру,  отмѣтилъ  значеніе  Р.  О.  В.  Союза,  во- 
кругъ  коего  группируется  и  вся  національно  мысля- 

щая русская  общественность,  которая  всегда,  какъ 

и  раньше,  будетъ  твердо  поддерживать  Р.  О.  В.  Со- 
юзъ въ  его  служеніи  Родинѣ. 

Въ  своемъ  отвѣтномъ  словѣ,  Генералъ  Мил- 
леръ отмѣтилъ  значеніе  такой  дружной  работы 

•  объединенія  общественныхъ  организаций,  совмѣ- 
стно  съ  воинскими  союзами,  что  важно,  какъ  сей- 
часъ,  въ  эмиграціи,  такъ  и  въ  будущемъ,  при  воз- 
вращеніи  въ  Россію,  ибо  здоровая  общественность 



н  Армія,  соединившись  во  едино  и  представляютъ 

тотъ  прочный  фундаментъ,  на  коемъ  зиждется  бла- 
гополучіе  государственной  жизни;  такое  дружное 

объединеніе  общественныхъ  организаций  существу- 
етъ  только  въ  Болгаріи;  впрочемъ,  добавплъ  ге- 
нералъ  Миллеръ,  сейчасъ,  на  Дальнемъ  Востокѣ 
образовалось  такое  объединеніе  всѣхъ  организацій, 
во  главѣ  коихъ  Генералъ  Хорватъ  (по  вопросамъ 
политической  жизни)  и  генералъ  Дитерихсъ  (по 
военнымъ  вопросамъ). 

Генералъ  Абрамовъ  указалъ  на  ту  моральную 
поддержку,  которую  возглавляемый  имъ  Отдѣлъ  Р. 

О.  В.  Союза  встрѣчалъ  среди  объединенія  общест- 
венныхъ организаций,  что  особенно  было  цѣнно  и 

дорого  при  зыступленіи  отдѣльныхъ  лицъ  или  по- 
литиканствующихъ  группировокъ  противъ  предста- 

вителей Р.  О.  В.  Союза.  Настоятель  Русскаго  Хра- 
ма въ  Софіи  о.  Николай  Владимірскій  указалъ  въ 

своемъ  словѣ,  что  сила  въ  правдѣ;  Русская  Армія, 

свято  блюдущая  завѣты  Божьей  правды  —  есть 
подлинная  сила,  которая  въ  указанные  свыше  сроки 
уничтожить  зло,  воцарившееся  на  нашей  Родинѣ. 

Представитель  Русскихъ  Студентовъ  В.  С.  Голи- 
цынъ  указаиъ,  что  много  студентовъ  вышло  изъ 

рядовъ  Арміи,  многіе  принимали  участіе  въ  граж- 
данской борьбѣ  и  заявилъ,  что  русскіе  студенты 

въ  Болгаріи  пріобрѣтаютъ  знанія  для  возрожденія 

будущей  Великой  Россіи,  а  когда  обстановка  по- 
требуетъ,  то  они  всегад  готовы  стать  въ  ряды 
своихъ  полковъ.  Староста  Русскаго  Сокола  Я.  М.  Рѣ 
пнинскій  отмѣтилъ,  что  Сокола  не  мыслятъ  себя 
внѣ  Р.  О.  В.  Союза.  Предсѣдатель  Союза  Національ 

ной  Молодежи  Ф.  А.  Мельниковъ  произнесъ  корот- 
кую, но  яркую  рѣчь.  Всѣ  рѣчи  были  про  - 

ннкнуты  чувствомъ  глубокаго  уваженія  къ  Р.  О.  В. 
Союзу  и  его  предсѣдателю;  отмѣчалось  единство 
идеологіи  и  желаніе  быть  полезными  въработѣР.О. 
В.  Союза. 

Полковникъ  Соколовскій,  одинъ  изъ  соратни- 
ков-ъ  генерала  Миллера  на  Архангельскомъ  фрон- 

тѣ,-  разсказалъ  о  борьбѣ  на  далекомъ  Сѣверѣ  и  о 
моральномъ  воздѣйствіи  на  части  въ  критическія 

минуты,  которое  всегда  проявлялъ  генералъ  Мил- 
леръ, появляясь  лично  въ  особо  трудныхъ  обстоя- 

тельствахъ  среди  войскъ;  онъ  вспомнилъ,  какъ  ге- 
нералъ Миллеръ  прилетѣлъ  на  аэропланѣ  къ  нему, 

тогда  командовавшему  полкомъ  на  Сѣверной  Дви- 
нѣ,  и,  поднявъ  настроеніе  заколебавшихся  частей, 
спасъ   положеніе. 

Незамѣтно  протекала  бесѣда  съ  многочислен- 
ными (до  СО  чеовѣкъ)  представителями  обществен- 
ныхъ организаций  и  генералъ  Е.  К.  Миллеръ,  поки- 

дая собраніе,  благодарилъ  за  пріемъ,  теплое  привѣт 

ствіе,  высказанныя  пожеланія  и  за  поддержку,  ко- 
торую организованная  русская  общественность  въ 

Болгарін   оказываетъ   Р.   О.   В.   Союзу 

26-ХІ  —  Ген.  Миллеръ  посѣтилъ  Перникъ.  27-ХІ 
ген.  Мллеръ  быль  въ  Рущукѣ,  28-ХІ  —  въ  Тырно- 
вѣ  (осмотръ  іоспиталя  и  санаюріп  д-ра  Треймана; 
собесѣдоьаніе  съ  группой  РОВС),  29-Х1  —  Старая 
Загора.  30-ХІ  —  Пловдивъ.  1-ХП  возвратился  въ  Со- 
фію.  3-ХП  —  вечеромъ  отбылъ  въ  Бѣлградъ. п.  я. 

16  НОЯБРЯ  ВЪ  ПАРИЖЪ 
Собраніе  16  ноября,  состоявшееся  въ  Парижѣ 

въ  залѣ  Ж.  Гужонъ  и  посвященное  годовщинѣ  Бѣ- 
лой  борьбѣ,  прошло  съ  исключительнымъ  подъе- 
момъ. 

Открылъ  собраніе  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  всту- 
пительнымъ  словомъ  о  жизненности  Бѣлаго  движе- 
нія  и  о  томъ,  что  никакія  испытанія  закаленному  въ 
иевзгодахъ  русскому  воинству  не  страшны. 

Генералъ  А.  М.  Драгомировъ  произнесъ  боль- 
шую рѣчь  о  значеніи  Р.  О.  В.  Союза.  Рѣчь  его  мы 

частично  воспроизведемъ  въ  одномъ  изъ  ближай- 
шихъ  номеровъ  «Часового». 

Генералъ  И.  Е.  Эрдели  напомнилъ  о  Первомъ 

походѣ  и  привелъ  рядъ  цѣнныхъ  и  мало  кому  из- 
вѣстныхъ  свѣдѣній  о  первыхъ  дняхъ  Добровольче- 

ской арміп. 

Далѣе  говорили  ген.  В.  К.  Витковскій,  рѣчь  ко- 
тораго  была  напечатана  въ  №  44  «Часового»  и  ген. 

М.  И.  Репьевъ  въ  простыхъ  и  ясныхъ  словахъ,  на- 
помнившіе  намъ  о  Галлиполи  и  зарожденіи  1-го 
арм.  корпуса. 

Ген.  П.  Н.  Шатиловъ  въ  краткомъ  словѣ  указалъ 

на  грандіозную  работу,  выполненную  флотомъ  при 

эвакуаціи  Крыма  и  провозгласилъ  «славу»  адмира- 
лу Кедрову  и  доблестнымъ  чинамъ  флота. 
Слова  ген.  П.  Н.  Шатилова  были  покрыты  дол- 
го несмолкавшими  оваціямп  по  адресу  адмирала  М. 

А.  Кедрова. 

ПОПРАВКА 
Въ  №  44  «Часового»  по  недосмотру  корректора 

изъ  рѣчи  Командира  1  арм.  корпуса  Ген.-Лейт.  В.  К. 
Витковскаго  были,  выпущены  слѣдующія  фразы. 

Послѣ  словъ    и  они  (т.  е.  враги  Арміи.  Ред.) 

приступили  къ  цѣлому  ряду  дѣйствій,  долженство- 
вавшихъ  разрушить  Русскую  Армію,  Генералъ  Вит- 
ковскій  сказалъ 

«Была  произведена  попытка  обезоружить  вой- 
сковыя  части,  уничтожить  воинскую  организацію  и 
обратить  Корпусъ  въ  бѣженскій  лагерь,  полностью 
подчиненный  иностранцамъ. 

Когда  эта  попытка  разбилась  о  стойкость  и  вы- 
держку начальниковъ  и  войскъ,  былъ  произведенъ 

слѣдующій  натискъ,  — ■  это  стремленіе  разложить 
войска  и  настроить,  ихъ  противъ  своихъ  начальни- 

ковъ, когда  же  и  это  не  имѣло  успѣха,  началась  аги 
тація,  съ  цѣлью  разсѣять  Галлиполійцевъ,  путемъ 
перевозки  желающихъ  въ  Совдепію,  съ  обѣщані- 
емъ  амнистіи  и  въ  Южную  Америку,  на  работы,  съ 
хорошими  посулами». 

А  послѣ  словъ    Части  1  Корпуса,,  разселенныя 
въ  Болгаріи,  вскорѣ  подверглись  новымъ  ударамъ 
со    стороны   болыпевиковъ,   произнесъ: 

1921  и  1922  гг.  ознаменовались  настоящими  го- 
нетями.  Начались  безпричинные  аресты,  избіенія, 
изъятія  и  высылки  начальствующихъ  и,  одновре- 

менно съ  симъ,  агитація  по  разложенію  войсковыхъ 
частей. 

И  здѣсь,  кромѣ  одиночныхъ  отпавшихъ,  Армія 
сохранилась». 

ПОПРАВКИ    КЪ    ВОЕННОМУ    СПРАВОЧНИКУ 
«АРМ1Я  И  ФЛОТЪ» 

Лейбъ-Гвардіи    Литовскій    полкь 

Стр.  107  ,  11  стр.  сверху,  вмѣсто  «всѣ  три  полка»,  — 
читать:  всѣ  три  батальона».  Та  же  страница  —  по- 
слѣ  33  строки  читать  пропущенное:  Впослѣдствіи 

(12-Х  1817  г.)  эти  ДЕа  батальона  были  даны  на  фор- 
мированіе   Л.-гв.   Московскаго   полка». 
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СвЪдѣнія  о  Советской  Россіи 
(По  даннымъ  къ  20  ноября  1930  г.). 

ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕН1Е 

Въ  последнее  время  иностранная  печать  всѣхъ 

странъ  стала  систематически  помѣщать  сенсаціон- 
ныя  свѣдѣнія  о  событіяхъ  въ  сов.  Россіи:  о  бунтахъ 

воинскихъ  частей,  объ  арестахъ  видныхъ  руково- 

дителей красной  арміи,  о  захватѣ  Кремля  возстав- 
шими  войсками,  объ  убійствѣ  Сталина  и  т.  п. 

Всѣ  эти  сообщенія  неизмѣнно  опровергаются 

совѣтскимъ  правительствомъ,  какъ  нелѣпыя  бѣло- 

гвардейскія  выдумки».  Однако,  и  послѣ  сов.  опро- 
верженій  свѣдѣнія  о  всякаго  рода  безпорядкахъ  въ 
сов.  Россіи  продолжали  и  продолжаютъ  появляться 
на  страницахъ  иностранной  печати. 

Что  же  въ  этихъ  сообщеніяхъ  —  правда?  Не- 

ужели это  только  выдумка  «рижскихъ  корреспон- 
дентовъ»  иностранныхъ  газетъ?  Объ  этихъ  кор- 
респондентахъ  Сталинъ  во  время  своего  послѣдня- 
го  интервью  съ  иностранными  журналистами)  иро- 

нически говорилъ,  что  онъ  не  желаетъ  отнимать  у 

нихъ  кусокъ  хлѣба,  зарабатываемый  распростране- 
ніемъ  «ложныхъ»  свѣдѣній  о  сов.  Россіи. 

Рижскіе  журналисты  въ  своемъ  протестѣ  про- 
тивъ  насмѣшекъ  Сталина  совершенно  справедливо 
отвѣтили,  что  неточность  свѣдѣній  о  сов.  Россіи, 

главнымъ  образомъ,  объясняется  отсутствіемъ  сво- 
бодной прессы  въ  СССР,  а  также  допущеніемъ  въ 

Москву  лишь  немногочисленныхъ,  угодныхъ  сов. 

власти  корреспондентовъ,  къ  тому  же  подчинен- 
ныхъ  строжайшей  совѣтской  цензурѣ. 

Дѣйствительно,  —  знать  точно  и  немедленно  о 
происходящемъ  .въ  сов.  Россіи  —  очень  трудно... 
Большевики  приьимаютъ  всѣ  мѣры,  чтобы  истинное 

положеніе  не  стало  извѣстнымъ  за-рубежомъ.  Но, 

все  же,  достовѣрныя  свѣдѣнія  просачиваются  че- 
резъ  всѣ  преграды  и  проливаютъ  свѣтъ  на  серь- 
езныя  событія,  происходящія  въ  Россіи. 

Кремль  не  взятъ  взбунтовавшимися  частями 
красной  арміи  и  Сталинъ  не  убитъ. 

Но  въ  красной  арміи  —  не  благополучно;  на 
верхахъ  коммунистической  партіи  происходитъ  же- 

стокая борьба  и  смѣщеніе  съ  высокихъ  постовъ 

юдей,  еще  совсѣмъ  недавно  пользовавшихся  пол- 
нымъ  довѣріемъ  диктатора  Сталина;  По  всей  Рос- 

ой происходитъ  кровавая  борьба  крестьянства  про- 
тивъ  насажденія  соціализма  въ  деревнѣ.  Все  это  ■ — 
вполнѣ  достовѣрно  и  подтверждается  даже  свѣдѣ- 
ніями  оффиціальной  совѣтской  печати. 

Еще  нельзя  установить,  правильны  ли  свѣдѣнія 
объ  арестѣ  Блюхера  (командующаго  отдѣльной 

дальневосточной  арміей  и  члена  реввоенсовѣта  ■ — 
Андреева)  казалось  бы,  лучшимъ  опроверженіе  слу- 
ховъ  объ  арестѣ  —  было  бы  присугствіе  Блюхера 
на  томъ  собесѣдованіи,  которое  велъ  съ  иностран- 

ными журналистами  Сталинъ,  но  Блюхеръ  тамъ  не 
присутствовала  Между  тѣмъ  объ  арестахъ  этихъ 
виднѣйшихъ  красныхъ  «генераловъ»  сообщаютъ  и 

•изъ  соціалистическихъ  (меньшевистскихъ),  обычно 
хорошо  освѣдомленныхъ,  источниковъ. 

Въ  краской' грмін  за  послѣднее  время  было  про- 
изведено много  арестовъ. 

По  нѣкогорымъ  свѣдѣніямъ  было  предположе- 
но арестовать  еще  большее  число  неблагонадеж- 

ныхъ  красныхъ  командировъ,  но,  видя  настроеніе 
арміи,  на  это  не  рѣшились. 

Подтверждается  пзвѣстіе  объ  удаленіи  изъ  ре- 
дакціонной  комиссіи  главнаго  военнаго  органа  ■ — 
«Красной  Звѣзды»  начальника  политическаго  упра- 

вленія  кр.  арміи  (этому  управленію  «Пур'у»'  под- 
чинены всѣ  военные  комиссары)  и  замѣстителя  пред 

сѣдателя   реввоенсовѣта   —  Гамарника. 

Не  опровергнуты  свѣдѣнія  и  о  смѣнѣ,  вообще, 

всей  коллегіи  названой  газеты.  Это  свѣдѣнія,  не- 
сомнѣнно,  показываетъ,  что  даже  руководители 

всей  политической  работы  въ  красной  арміи  —  не 
внушаютъ  довѣрія  у  тѣхъ,  кто  держитъ  сейчасъ 
власть  надъ  Россіей. 

Въ  Москвѣ  возставшія  красноармейскія  части  — 
на  улицу  не  выходили,  но  даже  изъ  приведенныхъ 
въ  предыдущемъ  обзорѣ  свѣдѣній  («Часовой»  № 

43)  видно,  что  въ  красной  арміи  спленъ  такъ  на- 
зываемый «правый»  уклонъ,  болѣе  того  сильны 

просто  антибольшевистскія  настроенія  и,  притомъ, 

далеко  не  только  среди  рядовыхъ  красноармей- 
цевъ.  Изъ  не-большевистскихъ,  внушающихъ  довѣ- 
ріе  источниковъ,  сообщаютъ  о  происшедшихъ  въ 

послѣднее  время  безпорядкахъ  и  броженіи  въ  раз- 
личныхъ  частяхъ  красной  арміи,  напримѣръ,  ■ —  въ 

Бѣлоруссіи.  По  даннымъ  соціалистовъ-революціоне- 
ровъ  —  нѣкоторыя  воинскія  части  въ  самой  Мо- 
сквѣ  и  въ  ея  окрестностяхъ  были  разоружены  внут- 

ри казармъ.  Поэтому  то  оффиціальное  совѣтское  те 
леграфное  агентство  ТАСС  такъ  смѣло  и  опроверга- 

ло извѣстіе  объ  открытомъ  выступленіи  войскъ  въ 
Москвѣ. 

Для  успокоекія  краснорамейцевъ  Ворошиловъ, 

по  распоряженію  Сталина,  недавно  объявилъ  о  ря- 
дѣ  улучшеиій  въ  ихъ  бытѣ,  питаніи  и  проч. 

Сталинъ  живъ  —  и  попрежнему  является  ру- 
ководителемъ  коммунистической  партіи,  осуществля 
ющей  надъ  Россіей  диктатуру,  но  въ  этой  партіи  про 

исходитъ  жестокая  борьба,  отголоскомъ  которой  яв-  • 
ляется,  хотя  бы,  удаленіе  съ  поста  предсѣдателя 
совнаркома  РСФСР,  ставленника  Сталина,  Сырцова 

(онъ  на  этотъ  постъ-  былъ  назначенъ  только  лѣтомъ 
текущаго  года).  По  свѣдѣніямъ  изъ  Москвы,  полу- 
ченнымъ  соц. -демократами  меньшевиками,  Сырцовъ 
какъ  это  было  установлено  обысками  и  арестами, 
сохранялъ  личину  «сталинца»,  а,  въ  то  же  время 

тайно  передавалъ  «правымъ»  оппозиціонерамъ  сек- 
ретнѣйшіе  партійные  документы,  вообще,  велъ  энер 
гичную  подпольную  работу.  По  свѣдѣніямъ  изъ 

того  же  источника,  Сырцовъ  связался  съ  представи- 
телемъ  борящейся  противъ  Сталина  группы  «кав- 
казцемъ  Ломинадзе.  Косвенно  послѣднее  обстоя- 

тельство подтверждается  сообщеніемъ  оффиц.  сов. 

агентства  ТАСС  отъ  І-ХП-30  относительно  удаленія 



32 Въ  1930  году  «Часовой»  выходить  2  раза  въ  мѣсяцъ. 

Сырцова  и  Ломинадзе  изъ  центральнаго  комитета 
партіи. 

Кремль  —  не  взятъ  возставшими  частями  крас- 
ной армін,  но  имѣются  свѣдѣнія  изъ  внушающаго 

довѣріе  источника  о  переѣздѣ  и,  при  томъ,  сроч- 
номъ,  центральнаго  комитета  партіи  въ  Кремль, 
подъ  защиту  войскъ  ГПУ.  (Свѣдѣнія  о  томъ,  что 

красноармейскія  части,  охранявшія  Кремль,  —  сня- 
ты и  замѣнены  частями  ГПУ  —  невѣрны:  Кремль  и 

раньше  охранялся  частями  ГПУ,  только  хвъ  настоя- 
щее время  эти  части  усилены  и  размѣщены  въ  очи- 

щенныхъ  въ  трехдневный  срокъ  помѣщеніяхъ  ма- 
газиновъ  и  учрежденій  на  Красной  площади). 

Особенно  много  слуховъ  и  сообщеній  о  кре- 
стьянскихъ  возстаніяхъ.  Жители  пограничныхъ  съ 
сов.  Россіей  мѣстъ  Латвіи,  Эстоніи  и  Польши  часто 

передаютъ  свѣдѣнія  подобнаго  рода.  Такъ,  напри- 
мѣръ,  совсѣмъ  недавно  съ  латвійско-совѣтской  гра 
ницы  сообщали,  что  была  слышна  сильная  канона- 

да въ  напаравленіи  шоссе  Двинскъ  -  Ленинградъ  и 
видно  было  зарево  горящихъ  деревень:  это  горѣли 

села,  зажженныя  артиллерійскимъ  огнемъ  совѣт- 
скихъ  карательныхъ  отрядовъ,  высланныхъ  противъ 
возставшихъ  крестьянъ;  имѣются  также  свѣдѣнія 
о  серьезныхъ  крестьянскихъ  безпорядкахъ  въ 
Псковской  губ.,  недалеко  отъ  эстонской  границы, 
гдѣ  возставшіе  крестьяне,  между  прочнмъ,  сожгли 

ленъ,  чтобы  не  отдавать  его  казеннымъ  «заготови- 
телямъ». 

Подводя  птогъ  всѣмъ  свѣдѣніямъ,  о  происхо- 
дящемъ  въ  сов.  Россіи,  получаемымъ  изъ  разныхъ 

источниковъ,  —  слѣдуетъ  прійти  къ  заключенію, 
что  хотя  антибольшевистскаго  переворота  тамъ  и 

не  произошло,  но  вполнѣ  достовѣрны  извѣстія  о 
происходящихъ  въ  Россіи  серьезныхъ  событіяхъ, 
которыя,  въ  случаѣ  ихъ  развитія  могутъ  сыграть 
рѣшающую  роль  въ  ея  судьбахъ. 

НЕДОСТАТОКЪ  ТОПЛИВА  ВЪ  ГОРОДАХЪ 

Съ  конца  сентября  въ  Москвѣ  и  во  всей  Мо- 
сковской области  введена  карточная  система  на 

дрова.  Обыватели  сдѣлали  изъ  этого  «нормирова- 
нія»  правильный  выводъ  —  «будемъ  мерзнуть». 
Въ  самомъ  дѣлѣ,  совѣтскій  тражданинъ  твердо 
усвоилъ  положеніе:  продовольственныя  карточки 

—  голодъ,  карточки  на  мануфактуру  —  не  во  что 
одѣться  и  т.  д. 

Наступившій  «топливный  кризисъ»  объясняет- 

ся нѣсколькими  причинами.  Транспортъ  —  гужевой,- 
водяной  и  желѣзно  -  дорожный,  не  выполнилъ  сво- 
ихъ  заданій.  Не  хватаетъ  рабочихъ  для  погрузки 
и  выгрузки  уже  заготовленныхъ  лѣса  и  дровъ.  Къ 

1-му  октября  около  45  милліоновъ  кубическихъ  ме- 
тровъ  заготовленнаго  къ  экспорту  лѣса  оставались 

на  сплавныхъ  рѣкахъ:  «Если  темпы  работы  по  вы- 

грузкѣ  останутся  на  теперешнемъ  уровнѣ,  то,  при- 
мѣрно,  25  милліоновъ  кубическихъ  метровъ,  стои- 

мостью въ  250  милліоновъ  руб.  будутъ  заморожены 
во  льду  и  весною  будутъ  унесены  въ  море,  т.   е. 

будутъ  цѣликомъ  и  полностью  потеряны  для  на- 
шего хозяйства»,  —  пишутъ  «Извѣстія»,  21-1Х-30  г. 

Милліоны  кубическихъ  метровъ  заготовленна- 
лѣса  отъ  длительнаго  пребыванія  въ  водѣ  такъ  ею 
пропитываются,  что  тонуть.  Если  такъ  обстоитъ 
дѣло  съ  цѣннѣйшимъ  экспортнымъ  матеріаломъ, 

что  же  происходитъ  съ  дровами?  Все  это  оффи- 
ціально  объясняется  «недостаткомъ  въ  рабочей 

силѣ».  Виновнымъ  же  въ  этомъ  является...  «ку- 
лакъ».  «Вокругъ  сплава  происходитъ  жестокая 
классовая  борьба...  злостная  агитація  кулачества 
среди  середняковъ,  срывающая  вербовку  послѣд- 

нихъ  подъ  лозунгомъ  —  пусть  одни  бѣдняки  идутъ 
на  сплавъ...  Разлагающая  работа  кулаковъ  среди 
отсталыхъ  группъ  сплавщиковъ,  предъявляющихъ 
рваческія  требованія,  устраивающихъ  массовые 

прогулы  въ  религіозные  праздники...  наконецъ  ак- 
ты прямого  вредительства».   («Изв.»,  21-ІХ-ЗО  г.). 
Недостатокъ  въ  грузчикахъ  замѣчается  и  на 

желѣзныхъ  дорогахъ.  Народный  комиссаріатъ  пу- 
тей сообщенія  — •  именно  этимъ  объясняетъ  «проб- 
ки», образовавшіяся  на  такихъ  важныхъ  ж.-д.  уз- 

лахъ,  какъ  Москва,  Харьковъ,  Ленинградъ.  Грузъ 
стоитъ  много  дней  безъ  движенія.  Невыгрузка  по 

Московскому  узлу  доходитъ  до  1500  вагоновъ  (при 

ежедневномъ  прибытіи  2500  вагоновъ  въ  сутки.  Со- 
гласно плану  перевозокъ,  подвозъ  въ  Москву  дол- 

женъ  былъ  увеличиться  до  4000  вагоновъ  въ  сутки. 

(«Извѣстія»,  22-ІХ-ЗО  г.).  Какъ  справиться  съ  уве- 
личивающимся количествомъ  вагоновъ  —  неизвѣ- 

стно.  По  послѣднимъ  свѣдѣніямъ  («Правда»,  29- 

ІХ-30  г.)  —  «работа  транспорта  въ  октябрѣ  и  но- 
ябрѣ  не  дала  необходимаго  перелома.  Въ  результа- 

те выполненіе  плана  особаго  квартала  (октябрь, 
ноябрь  и  декабрь)  по  линіи  транспорта  находится 

въ  серьезной  опасности».  Несмотря  на  категориче- 
ское распоряженіе  довести  средне  -  суточную  по- 

грузку до  54.000  вагоновъ  въ  сентябрѣ  и  63.400  ва- 
гоновъ въ  октябрь,  средне  -  суточная  погрузка  не 

превосходила  48.000  вагоновъ.  Этотъ  «недостатокъ» 
отзывается,  конечно,  на  всѣхъ  перевозкахъ,  въ 
томъ  числѣ  и  на  транспортѣ  топлива. 

Все  это  приводитъ  къ  необходимости  умень- 
шить снабженіе  дровами  городовъ.  Даже  предпо- 

лагавшаяся въ  Москвѣ  «холодная»  норма  къ  1  куб. 

метръ  дровъ  на  семью  въ  мѣсяцъ,  врядъ  ли  смо- 
жетъ  быть  выполнена  при  этихъ  условіяхъ.  Горо^ 
жанамъ  этой  зимой  приходится  не  только  голодать, 
но  и  мерзнуть.  И.  О. 

6АВА6Е ОН  РОНТ-МІНАВАЕЦ 
А.   ВАВ5ТСН 

6,  гие  йе  ̂ ѵеі,  Рагіз  (15) 
Стоянка  и  ремонтъ  машинъ     всѣхъ     марокъ. 
Спеціальность  Опіс     и  Тальбо.  Имѣю  лучшаго 
спеціалиста,  работавшаго  долгое  время  на  заво- 

дахъ  ТЛпіс    и   Тальбо 
Продаются  ѵоііигез   оссазіоп  Шіс. 

Ішргіт.  РАЗСАЬ,   13,  Кие  РазсаІ,  РАКІ5-5* е  І»еёгапІ  Л.  ВЕККОР1ЕК 



ВА^ЫЕ  ^ОЫЗТтЕИ-Е  РЫ    СЕІЧІ  ГРЕ 
85,  гое  ае  КісЬеІіеи,  85,  Рагі»  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге  09  -  II ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текушіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ    БУМАГЪ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДЪЛАЙТЕ    СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель- 

сгвомъ  ВЫИГРЫШ НЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОГГ  ЫАТІСЖАЬ),  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІІ-ЬЕ  ОЕ  РАКІ5»,  «ЕХР05ГПСЖ 
СОЬОЫІАЬ».  • 

выигрыши  1.000.000, 500.000. 100.000, 50.000  №  И  др.  ежемъсячнЗ 
БЛИЖАЙШІЙ   РОЗЫГРЫШЪ   1    ЯНВАРЯ   и   1   ФЕВРАЛЯ.  Облит,  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 

Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 
высылаются  по  первому  требованію;  корресп.  по  русски. 

КРОВбОЧИСТМТбЛІЭ      (Авранинъ)  съ    1893   года 
прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11. 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первыхъ  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повто  >ять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,  быстро  возстанавливаетъ    нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервный  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 
Объ  издеченіи  отъ  этихъ  болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

Р.  АѴКАКО\Ѵ.  6,  Кие  МаиЫапс.  Рагіз  (15-ёте).  (Мёіго:   ѴаиргаічЛ .  Продается  во  всѣхъ  аптекахъ 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіете    госп.    5і.-Ьоиіз    и    судебнаго    врача   доктора 
Ьагоиіалсіі,  экстраор.   проф.   Есоіе    <3е    Мёсіесіпе  доктора   Кеепіег,   бывш.   зав.   госп.   І_,а  СЬагііё,   въ 

Парижѣ.  доктора  Парижск.  Унив.    Іазеп    и  Русина. 

ИЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ  совершенно  секретномъ  порядкѣ,  способами,  примѣняемыми 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ). 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложненія    (воспаленіе   мочевого   пузыря, 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.). 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛ1Е  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан- 
ные на  примѣненіи  лѣченія   НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ 

въ   СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКЪ  безъ  указанія  на  обложкѣ   посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать: 

Оосіеиг  Агіоп,  28,  РаиЬ,  Мопітагіге,  28,  Рагіз 

Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Черны шевнчъ:  Вестникарски  киоскъ, 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



ОТКРЫТА  ПОДПИСКА 
на   единственный 

иллюстрированный 

военно-морской 

«1  1931  ГОДЪ 
въ  зарубежьѣ 
военный  и 

журналъ. 

3-й  годъ 

.„ЧАСОВОЙ" Выходить  каждого  15  и  30  числа. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

издашя 

Во  Франціи:"на 
3  м.  —  15  фр. 
6  м.  —  30  фр. 
12  м.  —  60  фр. 

Заграницей:  па 
3  м.  —  20  фр. 
6  м.  —  40  фр. 

12  м.  —  80  фр. 

«1-а  ЗепііпеІІе»,  29,  гие  сіи  Соіізёе  —  Рагіз  (8). 

Безллатныя  приложения 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 
ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  «Бѣ- 
лое  Дѣло»  (одинъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  6-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  книіъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимость  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержаніе  книгъ  будетъ  объявлено  въ  слѣдующемъ  номерѣ.  При  подпискѣ  г.г.  под- 

писчики благоволить  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 
Смотрите   страницу  26-ю. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получить  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 

«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМ1И  И  ФЛОТА» 

(Зосіёіе  іе$  Еі'йіоп$  МШіаіге&) . 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛЪТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА  СУВОРОВА 

издательствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Военный  Справочникъ 

„АРМІЯ   и  ФЛОТЪ" Въ  книгѣ  176  страницъ,  болѣе  100  портретовъ,  риснуковъ  и  иллюстрацій 
Цѣна  во  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
чения лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ  журналу 

«Военный  Справочникъ». 



1930. 

?.  ІЧ*/н*<»4^  • 



«ЧАСОВОЙ». 

ВСЕОБЩИ!  КАЛЕНДАРЬ  НА  1931  Г№ 
(книжка) 

подъ  ред.  В.  А.  ВРЕДЕ. 
По  своему  размѣру,  полнотѣ  церковныхъ 

свѣдѣній  (нов.  и  стар,  стили  свѣд.  для  ста- 
рообрядцевъ,  катол.иковъ,  лютеранъ,  евре- 
евъ),  обширному  справочному  матеріалу  и 
отличному  внѣшнему  виду  (многокрасочная 
обложка)  —  нашъ  КАЛЕНДАРЬ  ВНЪ  КОН- 
КУРЕНЩИ. 

Цѣна  въ  Латвіи,  Литвѣ  и  Эстоніи  Ьз  1.; 
въ  остальныхъ  странахъ  Европы  долл.  0,25 
внѣ  Европы   ,  долл.  0,30 

Съ  заказами  слѣдуетъ  обращаться  въ 
издательство  М.  Дрщовскаго 

Рига,  Крѣпостная,  43/45  или  въ  любой  рус- 
скій  книжный  магазинъ. 

На  складѣ  также  ОТРЫВНЫЕ  КАЛЕНДАРИ 
всѣхъ  изданій. 

ПРОСПЕКТЫ  книгъ  и  календарей  высылают- 
ся безплатно. 

1  Портной Ф.  И.  Агѣевъ  1 
БОЛЬШОЙ  ВЫБОРЪ I 

Щ           англійскихъ  и  французскихъ  матерій 1 

1 

19,  гие  ТірЬаіпе,.Рагіз  (15) 

Мёіго:  І_а  Моііе  -  Рісяиеі 

1 
1 
і 

іші 

ВСЕРОССІВСКІІ  ЗЕНСКІЙ  СОЮЗЪ 
ШІОЫ  ОЕ5  2ЕМ5ТѴОЗ  КТІ55Е5 

12,   гие  ВІапсЬе,  Рагіз  (9),  Тёі.:   Тгіпііё  45-77. 
Денежные  переводы  и  посылки  въ  Россію,  юри- 
дич.  консулы.,  защита  интересовъ  бѣженц.  въ 

судебн.    и    администр.     учрежден. 

Дріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  10-5 

ч.  въ  субб.  до  3  ч.  (безъ  перер.).  Пріемъ'де- 
неж.  перев.  произв.  также  по  воскресеньями 
отъ  11-1  ч,  въ  домѣ  Русской  Церкви,  рю  Дарю 

12.-  Иногородн.  могутъ  направлять  деньги  по 
адресу  Союза. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ. 

32-34,  гие  МагЪеиі. 

ТёТ.  Еіузёез  58-83,  97-61   еі  1а  зиііе..., 

Мёіго  :    МагЬеиГ  еі  К.  Р.   СЬ.-ЕІудёеа 
Самая   серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автобомильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 

нахъ  и  чебныхъ  приборахъ  новѣйшей  конструкцін. 

1 

Безплатныя  Консультаціи 
По  покупкѣ  въ  кредитъ  земельныхъ  участковъ 
»    постройкѣ    въ    кредитъ    домовъ 
»    найму   и   продажѣ   квартиръ   и   виллъ 
»    закладнымъ  подъ  дома 
»   залоговымъ  подъ  Гопсі  сіе  СотщегСе 

»    всякаго    рода    страхованіямъ 

въ  конторѣ 
МОЖЕТЕ  ПОЛУЧИТЬ 

ТЕРЪ-АБРАМОВА-ТАРАСОВА. 

18,  гие  бе  Іа  Сііаиззёе  сГАпііп    —    ежед.    отъ 
10  д  12  и  отъ  3  до  7.  Праздн.  и  Воскр.  дни  отъ 

10  до  1  ч.  дня. 

Тёі.:  Ргоѵепсс  87-32  еі  82-48. 

«ЧАСОВОГО»           
I
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Чтобы  оградить  себя  отъ  венери- ческихъ  болѣзней Л
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предста 
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> Употребляйте  «апіі-Ѵегшз»  докто- 
ра ОПѴАІ^  Дѣйствительно,  вѣр- 

но  и  дискретно. 
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(Л 
> 
О Высылается  въ  секретномъ  поряд- кѣ  за  25  фр. 
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ч 
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ЬаЬогаІоіге,  33,  гие  ЗаіпІ-Апскё-еІез- 
Агіз,  Рагіз  (6)  Всѣ  указ.  по  пер. 

требованію. и 

ПОЛЬША 

Генеральное  представительство   «Часового» 

«ВоЬго».   Кгакошзісіе  Рггесіт  53,  №агзга\уа 

ВЫПИСЫВАЙТЕ  ВОЕННЫЙ  СПРАВОЧНИКЪ 

«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

6ДВА6Е ОН  РІШТ-МІШЕАІІ 
А.  ВАР5ТСН 

6,  гие  йе  Лаѵеі,  Рагіз  (15) 

Стоянка  и  ремонтъ  машинъ     всѣхъ     марокъ. 
Специальность  и  Тальбо.  Имѣю  лучшаго 

спеціалиста,  работавшаго  долгое  время  на  заво- 

дахъ  ТЛпІС    и   Тальбо 
Продаются  ѵоііигез   оссазіоп  ІІпіс. 



ВАЫОЫЕ  ІМОЫЗТРІЕЬЬЕ  РЫ   СЕГМТРЕ 
85,  те  4е  КісЬеІіеи,  85,  Рагі»  (2).  Те].:  Ьоиѵге  09  -  И  ;  Сепіг.  35  -  67. 

Текущіе  счета  и  вклады,  биржевый  операціи,    комиссіонныя  порученія  и  ссуды. 

Переводъ  денегъ  въ  Россію  и  др.  страны 
а  также  продовольственныхъ  посылокъ 

съ  предст.  обрати,  росписокъ.  —  ПОКУПКАРУССКИХЪ    БУМАГЬ     (рента,  займы,  закл.  листы, 
акціи   страхов,   полисовъ.   ДѢЛАЙТЕ   СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированные  Франц.  Правитель, 

-ствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи 
За  наличные  или  на  спеціальныхъ  условіяхъ. 

«СКЕОІТ  ЫАТЮЫАЬ»,  «СКЕОІТ  РОЫСІЕК»,  «ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАРЛ5»,  «ЕХРОЗГГІОЫ 
СОЬОЫІАЬ). 

выигрыши  1.000.000, 500.000, 100.000, 50.000  фр.  И  др.  ежемъсячно 
БЛИЖАЙШІЙ  РОЗЫГРЫШЪ  1   ФЕВРАЛЯ  И  1  МАРТА.  Облиг.  отъ  60  фр.  Ссуды  до  80  ст. 
Проспекты  съ  таблицами  выпущен,  билетовъ  и  свѣдѣнія  объ  операціяхъ  на  Парижской  Биржѣ 

высылаются  по  первому  требованию;  корресп.  по  русски. 

КР0В60ЧИСТИТеЛЬ  .  (Аврашшъ)  съ   1893СУгоДа прежде  С.П.Б.  Колокольная,  11.  % 

Индійскій  Бальзамъ  Авранинъ  —  безвредный  расительный  сокъ  совершенно  очищаетъ  кровь  отъ 
микробовъ  и  заразы.  Отъ  первых*  пріемовъ  бальзама  больной  чувствуетъ,  какъ  организмъ,  изму- 

ченный болѣзнью,  наполняется  новыми  силами.  На  3-5  день  больной  уже  чувствуетъ  облегченіе,  а 
послѣ  мѣсяца  или  полтора  всякое  леченіе  становится  излишнимъ  потому,  что  болѣзнь  побѣждена 
и  силы  возстановлены,  не  приходится  даже  повторять  курса  леченія,  такъ  какъ  всякая  болѣзнь  по- 

дается радикальному  излеченію  при  помощи  леченія  Индійскимъ  Бальзамомъ,  кот.  дастъ  прекрас- 
ный аппетитъ,  и  излечив,  желудоч.  и  кишечн.  за  бол.,  быстро   возстанавливаетъ    нервную  систему, 

половое  безе,  излеч.  въ  короткій  срокъ  трипперъ. 
Излѣченіе  съ  полной  гарантіей  сифилиса,  во-  всѣхъ  стадіяхъ  и  во  всѣхъ  послѣдствіяхъ.  Сухотка 
спинного  мозга  и  табесъ,  прогрессивный  параличъ,  люпусъ  или  волчанка,  псоріазисъ,  экзема, 
ракъ,  сикозъ,  падучая  болѣзнь  эпилепсія,  туберкулезъ  костей,  и  всѣ  наслѣдственныя  болѣзни,  зо- 

лотуха, безсиліе  подается  соверш.  излеченію.  Всѣ  нервныя  болѣзни  также  быстро  излѣчиваются. 
Объ   излеченіи  отъ  этихъ   болѣзней  имѣю  десятки  тысячъ  нотар.  и  письменыхъ  благодарностей. 

Брош.  высыл.  по  треб.  Почт.  расх.  2  фр.  Гл.  депо: 

О.  АѴКАКСУЯ/.  6,  Кие  МаиЫапс.  РагІ!  (15-ёте).  (Мёіго:    ѴаидігагсЗ).   Продается  во  всѣхъ  аптекахъ. 

РУССКІЙ  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНСИЛІУМЪ 
подъ     руководствомъ     доктора     Агіоп,  бывш.  ехіегпе    госп.    5і.-Ьоиі$    и    судебнаго    врача   доктора    И: 
Ьагоиіапсіі,    экстраор.    проф.    Есоіе    <1е     Мёсксіпе  доктора    Ке§піег,    бывш.    зав.    госп.    Ьа    СЬагііе,    ВЪ     I" 

Парижѣ,  доктора  Парижск.  Унив.   Іазеп    и  Русина.  * 

ДЪЧИТЪ  ПУТЕМЪ  ПЕРЕПИСКИ  въ   совершенно  секретномъ  порядкѣ, '  способами,  примѣняемыми    >і 
самимъ  больнымъ  (безъ  уколовъ).  ■ 

СИФИЛИСЪ  во  всѣхъ  стадіяхъ,  ТРИППЕРЪ  и  всѣ   его   осложнены    (воспаленіе   мочевого   пузыря,    К 
предстательной  железы,  матки,  канала,  яйцевода  и  пр.).  ;  ,і 

ПОЛОВОЕ  БЕЗСИЛІЕ  во  всѣхъ  видахъ.  Женек,  бол.  Послѣдніе  научные  методы  лѣченія,  основан-    Г 
ные  на  примѣненіи  лѣченія  НОВОЙ  СЫВОРОТКОЙ.   Быстрые   результаты.      Отправка  лѣкарствъ    С 

въ  СЕКРЕТНОМЪ  ПОРЯДКБ  безъ  указанія  на  обложкѣ  посылки. 

Пріемъ    больныхъ    ежедневно    10-12    и   3-7   ч.  воскр.  и  праздн.   10-12  ч.  Корреспонд.  адресовать:    ! 
Оосіеиг  Агіоп,  26,  ГаиЬ.  Мопстагіге,  28,  Рагіа 

Генеральное  представительство  «Часового»  въ  БОЛГАРІИ:  В.  Ф.  Черньішевичъ:  Вестникарски  киоскъ. 
Бул.  Дондуковъ  34,  София. 



ІрНМІІІІНІНІІІНШІІІНІІІИІІІІПІІПІІІМПІЯІІІНІІІНІІНШ 

По  признанію  выдающихся  русскихъ  и  иностранныхъ  медицинскихъ  авторитетовъ,  наиболѣе  совер- 
шенными средствами  для  ухода  за  зубами  и  полостью  рта  являются      РАТЕ,  РОІШКЕ,  ЕЬІХІК 

ІШ! 

I Е      8      К     А 
щ     по  формуламъ  С.  С.  Кострицкаго,  бывш.  врача  Государя  Императора  и  Императ.  фамиліи. 

§  Продаются  только  въ  аптекахъ 
Любая  аптека  въ  Парижѣ  и  провинціи,  не  имѣющая  препаратовъ  Е5КА   на  складѣ,  доставитъ  ихъ 
г  покупателю  по  первому  требованію. 

;3І  ЬаЬогаІоіг   «Е5КА»,   76,   Кие.  ОгНІа,   Рагіз   (20)  І_.  Оапгеі,  Ог.  еп  рЬагтасіе. 
«■І1!ННІІІІГ^ІШШ!ІШ!Н!!ІІНІН!ІІІНІВІ!І!Н!ШаМВІІШіШНІШ!!І!аі[!Н 

АПТЕКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
въ  русскомъ  районѣ  Парижа 

РЬагт.    Сепіг.    <]и    Всі    (іе    Сгепеііе 

К.  РоисЬег  РЬагт.,  <3е  1>ёге  СІаззе 

77,  Ва  ае  Сгепеііе,  77 

Автобусы:  У,  Ар,  АН.   Трамваи:  25,  26. 
Мёіго:    Оиріеіх,    Ьа    Моііе^ісяиеі-Сгепеііе. 

Ц-БНЫ   НИЖЕ  ВСЪХЪ   АПТЕКЪ., 

Та.іЗёяиі  11-45. 

Продовольствіе  въ  Россію 
посылками  по  5  и  10  кило. 

Р.  М.  КоигтісИоИ  &  8оп$ 
ВЪ  ПАРИЖЪ     П-Ьіз,  Аѵ.  Ѵісіог  Ни8о, 
»  75,  Аѵ.  ЫіеІ, 

ВЪ  ЛОНДОНЪ     11,  С?иееп  Ѵісіогіа  Зігееі, 
ВЪ  БЕРЛИН*    Юеізігаззе,  24, 

ВЪ  БѢЛГРАДБ    Кгаііа  МШапа,  56. 

Высшее  качество  продуктовъ.  Большой  выборъ 
Оптовыя  цѣны.  Специальная  упаковка. 

І^ТІТІІТ    БІГ   ХІЕ^Е    СІѴІЬ 

108-Ьіз,  гие  СЬатріошіеІ,  Рагіз  (18). 
Заочное   преподаваніе   на  русскомъ  в  французскомъ  яз.  I.  С.  С.  готовитъ  учащихся 

къ  полученію  диплома  Техника,  Помощника  Инженера  и  Инженера. 

ЕСОЬЕ  *ЩІ    СЕШЕ    СІѴІЬ 
находящагося   подъ    Покровиѵельствомъ   Французскаго   Правительства: 

Отдѣлы: 
Мехнич.,   Электротехнич.    Строительн.  (на  руск.  и  франц.  яз.),  Топограф.,  Коммерч., 
Иностр.  яз.  (на  франц.  яз.).  Программа  1930  года  высылается  безплатно. 

РУССКАЯ  СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖЪ 
имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингь. 

(ГИМНА ЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ) 
переведена  въ  новое  помѣщеніе  въ  Рагс  сіез  Ргіпсез. 

6,  ВОІІЬ.  О'АЦГЕШЬ,  ВОІЛ.ОСЫЕ  «/5ЕШЕ 
(Меіго:  Рогіе  «ГАіПеііа  ои  Моіііог.  Тгат.:  №  №   16,  23,  25). 

XI  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ  классы  (дваприготовительныхъ,  I  -  ѴШ)  продолжается. 

Директоръ  В.  П.  Недачинъ,  б.  дир.  Медвѣдниковской  гимназіи  въ  Москвѣ. 
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«ЧАСОВОЙ». 

Пгрижъ,  31  декабря  1930  г. 

Съ  Новымъ  Годомъ! 

Редакція  «Часового»  сердечно  поздравляетъ 
всѣхъ  русскихъ  воиновъ  за  рубежомъ  и  твердо  вѣ 
ритъ,  что  наступающій  годъ  придастъ  намъ  новыя 
силы  для  борьбы  съ  большевиками. 

Памятуя,  что  достичь  побѣды  мы  можемъ  толь 
ко  укрѣпленіемъ  сзоей  спайки  и  единенія,  «Часо- 

вой» шлетъ  русскимъ  воинамъ  свои  пожелаиія: 
«Держитесь  крѣпко  другъ  друга,  не  создавайте  раз 
ногласій  бъ  своей  средѣ,  идите  твердо  прямымъ 
путемъ,  тѣмъ,  что  указалъ  намъ  Великій  Князь  Ни 
кслай  Николаевичъ». 

«Памятуйте  о  Россіи!  И  здѣсь,  въ  изгнаніи,  ей 
отдайте  всѣ  Ваши  помыслы,  не  числя  трудовъ, 
силъ  и  средствъ  на  дѣло  ея  спасенія,  ибо  без- 
примѣрно  тяжки  испытанія  и  наступаютъ  рѣ- 

,    шительные  сроки». 

Не  должны  мы  забывать  и  словъ  генерала  Ку- 
тепова,  сказавшаго:  «Нашъ  -лозунгъ  не  предрѣше- 
ніе  будущей  формы  правленія  въ  Россіи...  А  наша 
задача  —  спасти  честь  русскаго  имени  и  помочь  Рос 
сіи  сбросить  большевицкое  ярмо...  Бѣлая  борьба 
продолжается». 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  закончилъ  объѣздъ 
странъ,  гдѣ  расположены  части  Русской  .Арміи. 
Повсюду  — ■  въ  Сербіи  и  Болгаріи  онъ  получилъ 
твердыя  завѣренія,  что  русское  воинство  съ  пути 
бѣлаго  движенія  не  сойдетъ.  Въ  самыхъ  глухихъ 
углахъ  Болгаріи  генералъ  Миллеръ  видѣлъ  проявле 
ніе  той  жертвенности,  которая  такъ  отличаетъ  вѣр- 
наго  Арміи  офицера  отъ  людей,  ставшихъ  на  путь 
непримиримаго  политиканства. 

«Часовой»    вступаетъ   въ   третій    годъ    изданія. 
Изъ  маленькаго,  основаннаго  по  частной  ини- 

ціативѣ  на  свой  страхъ  изданія,  мы  превратились  въ 
дѣйствительный  органъ  связи  русскаго  воинства 

за  рубежомъ.  Мы  горды  выраженіями  того  сочув- 
ствія,  которое  окружаетъ  нашу  работу:  въ  далекомъ 

Шанхаѣ,  въ  Персіи,  въ  Белыійскомъ  Конго,  въ  Ав- 
страліи,  всюду  мы  имѣемъ  вѣрныхъ  друзей  -  чи- 

тателей, моральная  поддержка  которыхъ  даетъ 
намъ  новыя  силы  для  продолженія  нашего  пути. 

Вѣрный  лучшимъ  традиціямъ  Императорской 
Арміи,  твердо  убѣжденный  въ  правотѣ  Бѣлой  Идеи, 
«Часовой»  со  своего  пути  не  сойдетъ  и  вѣритъ  въ 
то,  что,  слѣдуя  съ  авангардомъ  Русской  Арміи,  онъ 
когда  нибудь  выпустить  очередной  номеръ  на  Рус- 

ской Землѣ. 
Пока  же  «Часовой»  надѣется,  что  его  вѣрные 

друзья  и  подписчики  приложатъ  всѣ  силы  къ  ско- 
рѣйшему  переходу  нашему  на  еженедельное  изда- 
ніе,  что  еще  болѣе  укрѣпитъ  связь  Русскаго  Воин- 

ства за  рубежомъ. 
«Часовой»  со  своего  поста  не  сойдетъ! 

ОТЪ  УПРАВЛЕШЯ   НАЧАЛЬНИКА   I   ОТДѢЛА 
Р.  О.  В.  СОЮЗА 

Начальникомъ  I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  разо- 
сланы циркулярный  сношенія  всѣмъ  начальникамъ 

Отдѣловъ  Союза  съ  просьбой  широко  оповѣстить 
чиновъ  Союза  во  всѣхъ  странахъ,  что  въ  настоящее 
время  вопросъ  о  продленіи  временныхъ  визъ  на 
въѣздъ  во  Францію  осложнился  до  такой  степени, 
что  наши  оффиціозные  эмигрантскіе  органы  отка- 

зываются даже  принимать  къ  производству  прось- 
бы о  продленіи  временныхъ  визъ.  Всѣ  послѣднія 

ходатайства  по  этому  вопросу  отклонялись  фран- 
цузскими властями  и  не  получившіе  удовлетворенія 

на  право  пребыванія  во  Франціи  лица  вынуждены 
были  покинуть  ея  предѣлы. 

Управленіе  Отдѣла  считаетъ  долгомъ  поста- 
вить объ  этомъ  въ  извѣстность  чиновъ  Р.  О.  В.  Со- 
юза, направляющихся  во  Францію,  съ  предупреж,- 

деніемъ,  что  оно  въ  настоящее  время  лишено  воз- 
можности даже  поднимать  вопросъ  передъ  фран- 

цузскими властями  о  продленіи  временныхъ  визъ, 
не  говоря  уже  о  полученіи  права  постояннаго  пре- 
быванія  во  Фракціи. 

«ЛѢТОПИСЬ  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЫ» 

(боевыя   дѣйствія   россійскихъ   полковъ   въ   кампа- 
нии 1914  -  1918  г.  г.) 

Революція  помѣшала  составленію  Исторіи  Ве- 
ликой Войны.  Долгъ  военныхъ  объединеній,  долгъ 

оставшихся  въ  живыхъ  участниковъ  ея  собрать  всѣ 
матеріалы  для  нашихъ  будущихъ  историковъ.  Опы- 

ты собиранія  такихъ  матеріаловъ  уже  дѣлались,  но 
дѣйствія  были  разрознены  и  результаты  незначи- 

тельны. Изъ  всѣхъ  частей  только  Л.  Гв.  Драгунско- 
му полку  удалось  выпустить  нѣсколько  книжекъ 

«Ширвинта»,  въ  которыхъ  собраны  воспоминанія  о 
боевыхъ  дѣйствіяхъ  лейбъ-драгунъ. 

Но  отдѣльнымъ  полкамъ  такая  задача  не  подъ 
силу.  Ее  можно  осуществить  только  общими  и 
дружными  усиліями  и  «Часовой»  беретъ  на  себя  за- 

дачу эти  усилія  объединить. 
Выпустить  книгу  дорого  и  недоступно  каждому 

отдѣльному  полку,  но  принять  участіе  въ  ея  выпу- 
скѣ  значительно  легче  и  вотъ  «Часовой»  призыва- 
етъ  всѣхъ  желающихъ  къ  участію  въ  періодиче- 
ски  выпускаемыхъ    сборникахъ: 

УСЛОВІЯ 

Каждый  полкъ  имѣетъ  право  представить  къ 
напечатанію  матеріалы  (воспоминанія  участниковъ), 
посвященные  его  участію  въ  Великой  Войнѣ. 

Расчетъ  оплаты  напечатанія  матеріаловъ  про- 
изводится по.  страницамъ,  цѣна  каковой  устанавли- 

вается по  себѣстоимости  (включая  и  корректуру) 
32  франка.  При  расчетѣ  матеріала  необходимо 
имѣть  въ  виду,  что  на  страницу  вмѣщается  —  1200 
печатныхъ  знаковъ  (буквъ). 

Матеріалы  пропускаются  къ  напечатанію  стро- 
го въ  порядкѣ  ихъ  представленія.  Не  вошедшіе  въ 

первый  выпускъ  откладываются  до  слѣдующаго. 
Каждый  полкъ,  принявший  участіе  въ  сборникѣ, 

получаетъ   50  экземпляровъ  книги  безплатно. 
Редакція  лѣтописи  принимаетъ  рукописи  къ  на- 

печатаны только  со  взносомъ  слѣдуемыхъ  денегъ 
впередъ,  ибо  только  при  этомъ  условіи  все  это  дѣ- 
ло  можетъ  быть  осуществлено.  Каждый  выпускъ 
сдается  въ  печать  по  накопленіи  матеріала  на  160 
страницъ. 

Пріемъ  предварительныхъ  заявленій  п  матері- 
аловъ  открыть. 



&6ИШЙ  0ТД111 Ген.-отъ-инф.  Ю.  Даниловъ. 

БесЬды  о  войнѣ  и  мирЬ 
VII. 

Читатель,  слѣдящій  за  работами  Лиги  Націй, 
уже  знаетъ,  что  подготовительная  по  разоруженію 
комиссія  на  дняхъ  признала,  что  ограничения  не 

могутъ  распространяться  на  обученный  запасъ  ар- 
міи.  Что  это  значить?  Это  значить,  что  Комиссія 
не  нашла  возможнымъ  отказать  государствамъ  въ 

развертываніи  ихъ  вооруженныхъ  силъ  въ  воен- 
ное время  и  въ  предоставленіи  имъ  источника  для 

пополненія  потерь.  Не  есть  ли  это  признаніе  за 

народной  арміей  самой  совершенной  формы  воору- 
женной  силъ   Повидимому  —  да. 

Каждому  государству  остается  позаботиться 
лишь  о  томъ,  чтобы  этотъ  обученный  запасъ  былъ 
по  возможности  обширенъ.  Всеобщая  воинская 
обязанность  разрѣшаетъ  этотъ  вопросъ  наиболѣе 
полнымъ  образомъ. 

Разумѣется  на  практикѣ  приходится  считаться 
съ  неизбѣжными  исключеніями.  Наиболѣе  понят- 

ное исключеніе  это  физическая  негодность. 

Однако  при  составленіи  перечня  тѣхъ  физиче- 
скихъ  недостатоковъ,  наличіе  коихъ  даетъ  право 

на  освобожденіе  отъ  воинскихь  обязанностей,  не- 
обходимо имѣть  передъ  собою  лишь  соображенія 

военнаго  времени,  требующія  использованіе  для 
надобностей  войны  возможно  большаго  количества 
людей.  Опытъ  минувшей  войны  показалъ,  что  въ 

большинствѣ  воевавшихъ  государствъ  приходи  - 
лось  упомянутый  перечень,  какъ  составленный  въ 

условіяхъ  мирнаго  времени  на  слишкомъ  льгот  - 
ныхъ  для  населенія  началахъ,  пересматривать  и 
постепенно  сокращать,  что  приводило  каждый  разъ 

къ  необходимости  не  только  измѣненія  дѣйство- 
вавшихъ  положеній  и  выполненія  кропотливой  ра- 

боты по  переосвидѣтельствованію,  но  главное  — 
къ  привлеченію  въ  войска  новыхъ  категорій  людей, 

совершенно  къ  военной  службѣ  неподготовлен- 
ныхъ  выучкой  мирнаго  времени  и  съ  нѣкоторымъ 
основаніемъ  считавшихъ  себя  свободными  отъ  во- 
инскихъ  обязанностей.  Чтобы  избѣгнуть  всѣхъ 
этихъ  осложненій  и  неудобствъ,  упомянутый  выше 
перечень  теоретически  говоря  долженъ  бы  быть 
идентичнымъ,  какъ  для  службы  въ  мирное  время, 
такъ  и  для  цѣлей  военнаго  времени,  но  разумѣется, 

что  на  практикѣ  къ  этому  ветрѣтится  рядъ  пре- 
пятствій. 

Съ  особой  осторожностью  слѣдуетъ  относить- 
ся къ  вопросу  объ  установлены  минимальнаго  ро- 
ста, памятую,  что  измѣненіе  въ  ту  или  другую  сто- 

рону  на    самую    незначительную    величину    ведетъ 

къ   значительному  повышенно  или  пониженію  чис- 
ла людей,  годныхъ  для  поступленія  въ  войска. 
Льготы.  Нашъ  до-военный  уставъ  о  воинской 

повинности  считался  съ  уцѣлымъ  рядомъ  льготъ, 

причины  наибол:шее  распространеніе  имѣли  льго- 
ты по  семейному  положенію.  Объясненіе  этого  яв- 

ленія  слѣдуетъ  искать,  во-первыхъ,  въ  значитель- 
номъ  превышеніи  числа  ежегодно  являющихся  къ 
призыву  по  сравнение  съ  числомъ  дѣйствительно 
принимавшихся  въ  войска  (обстановка,  обратная 
положенію  во  Франціи,  гдѣ  можетъ  являться  даже 

опасеніе  въ  возможности  недобора),  а  затѣмъ  бы- 

товыми причинами  сельско-хозяйственной  жизни 
нашего  крестьянскаго  населенія.  Первое  обстоя  - 
тельство  разрѣшало  предоставление  льготъ,  а  вто- 

рое —  указывало  желательное  направленіе,  этихъ 
льготъ,  но  вмѣстѣ  съ  нимъ  въ  періодъ  войны  сра- 

зу сказалось  неблагопріятное  вліяніе  ихъ  на  раз- 

мѣръ  обученнаго  запаса,  затормозивъ  вопросы1 
дальнѣйшаго  развертыванія  вооруженныхъ  силъ 

Россіи  и  затруднивъ  своевременное  пополненіе  по- 
терь военнаго  времени. 

Въ  принципѣ  льготы,  если  допустимы,  то  ско- 
рѣе  для  военнаго  времени,  чѣмъ  для  мирнаго.  Всѣ 
годные  къ  военной  службѣ  люди  должны  бы  быть 

обучены  военному  ремеслу  въ  мирное  время  и  ес- 
ли временно  кто-либо  нуждается  по  домашнимъ 

обстоятельствамъ  въ  льготѣ,  то  таковая  можетъ 

быть  ему  дана  путемъ  отсрочки  призыва,  а  не  пол- 
наго  освобожденія  отъ  обязанности,  лежащихъ  на 

каждомъ  здоровомъ  гражданинѣ.  На  такихъ  осно- 
,  вахъ  построенъ  французскій  законъ.  Въ  исключи- 
тельныхъ  случаяхъ  во  Франціи  предусматривается 

даже  государственная  или  общественная  помощь 

семьѣ  призваннаго,  но  никакъ  не  освобожденіе  пос- 
лѣдняго  отъ  службы  въ  мирное  время. 

Въ  военное  время  обезпеченіе  экономической 

силы  трудовыхъ  семей  имѣетъ,  конечно,  исключи- 
тельное значеніе;  къ  этому  присоединяется  еще  со- 

ображеніе  о  крайней  важности  особаго  охраненія 

кормильцевъ  многочисленныхъ  семей  отъ  опасно- 
сти смерти  или  инвалидности.  Но  и  въ  этомъ  слу- 

чаѣ  казалось  бы  неумѣстнымъ  полное  освобожде- 

ніе,  ихъ  отъ  военной  службы,  и  все,  что  допусти- 
мо —  это  призывъ  такихъ  военнообязанныхъ  не  со 

своимъ  возрастнымъ  классомъ,  а  съ  болѣе  стар- 

шимъ,  что,  по  существу,  равносильно  лишь  нѣко- 
торой  отсрочкѣ  въ  призывѣ  на  дѣйствительную 
службу.  Такой  порядокъ  практикуется  также  во 

Франціи. 
Въ   настоящее   время   въ   совѣтской   Россіи   су- 
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щественно  измѣненъ  взглядъ  на  льготы  въ  томъ 
именно  смыслѣ,  что  наиболѣе  распространенныя 
льготы  по  семейному  положенію  не  освобождаютъ 
призывного  отъ  поступленія  въ  войска  въ  мирное 

время,  но  лишь  вліяютъ  на  зачисленіе  его  въ  тер- 
риторіальныя  части,  гдѣ  призванный  остается  для 
обученія  болѣе  короткій  срокъ.  Не  зачисляются  въ 
войска  вовсе  лишь  «нетрудовые»,  «до  совѣтской 
терминологіи,  элементы,  которые  раньше,  вмѣсто 

военной  службы,  уплачивали  особый  налогь,  а  те- 
перь, какъ  кажется,  привлекаются  къ  «обществен- 

но-полезнымъ»  работамъ  (повидимому  въ  «Кол- 
хозахъ»). 

Въ  до-военной  Россіи  «Уставъ  о  воинской  по- 
винности» распространялся  не  на  все  населеніе 

Россіи.  Населеніе  нѣкоторыхъ  областей  было  со- 
вершенно освобождено  отъ  военной  службы  по 

причинамъ  политическимъ,  а  частью  и  вслѣдствіе 
недостаточной  культурности.  Кромѣ  того,  были 

освобождены,  въ  видахъ  экономическихъ,  нѣко- 
торыя  группы  русскаго  населенія  нашихъ  окраинъ. 
Числительность  всего  свободнаго  отъ  военной 

службы  населенія  по  всѣмъ  изложеннымъ  причи- 
намъ достигала  свыше  10  проц.  всего  населенія.  Не 

касаясь  причинъ  экономическихъ  и  того  населенія, 

которое  не  подходило  по  своей  культурѣ  къ  несе- 
нію  воинскихъ  обязанностей  въ  обстановкѣ  евро- 

пейской войны,  укажу  лишь,  что  рѣшеніе  вопроса 
объ  отбываніи  воинской  повинности  инородческимъ 

населеніемъ  есть  прежде  всего  вопросъ  государ- 
ственнаго  устройства  той  или  другой  страны.  Въ 
странахъ,  построенныхъ  на  принципѣ  господства 

преобладающаго  населенія,  политическія  соображе- 
нія  могутъ  конечно  имѣть  рѣшающее  значеніе  въ 
отношеніи  освобожденія  извѣстной  части  инород- 

ческаго  населенія  отъ  военной  службы;  при  феде- 
ративномъ  же  построеніи  государства  политическія 
соображенія  являются  несостоятельными  и  всѣ 

граждане  одинаково  должны  быть  привлекаемы  къ 
защитѣ  общаго  отечества. 

Въ  заключеніе  вопроса  объ  изъятіяхъ,  прихо- 
дится отмѣтить,  что,  вслѣдствіе  слишкомъ  широ- 

кихъ  освобожденій,  предусматривавшихся  нашимъ 

до-военнымъ  уставомъ,  мы,  имѣя  до  26  милліо- 
новъ  физически  годныхъ  людей  въ  зрѣломъ  воз- 
растѣ,  стали  испытывать  дѣйствительную  нужду 

въ  людяхъ  уже  къ  концѣ  второго  года  войны.  Во- 
енный министръ  того  времени  генералъ  Бѣляевъ 

доносилъ  въ  Ставку: 

—  Къ  серединѣ  16-го  года  слѣдуетъ  ожидать 
исчерпанія  всѣхъ  континентовъ  до  30-лѣтняго  воз- 

раста  включительно. 

При  этомъ,  несмотря  на  расширяющая  измѣне- 
нія,  внесенныя  въ  «Уставъ  о  воинской  повинности» 

въ  теченіе  самой  войны,  и  рядъ  до-срочныхъ  при- 
зывовъ,  Россіи,  на  протяженіи  всей  войны,  все  же 
удалось  мобилизовать  едва  ли  свыше  14  милліо- 

новъ  людей,  что  составило  всего  около  10  процен- 
товъ  отъ  той  части  населенія,  на  которую  распро- 

;    странялся   упомянутый   выше   законъ. 

Между  тѣмъ  въ  Германіи  и  Франціи  соотно- 
шеніе  мобилизованыхъ   въ  теченіе  всей  войны  лю- 

дей къ  общему  числу  жителей  въ  этихъ  странахъ 
выражалось,  какъ  я  уже  имѣль  случай  отмѣтить, 
цифрою  примѣрно   въ   20   проц. 

* 
** 

Вполнѣ  очевидно,  что  несеніе  воинскихъ  обя- 
занностей должно  быть  ограничено  извѣстнымъ  пе- 

ріодомъ  жизни  человѣка,  не  выходящимъ  за  пре- 
злы его  рабочаго  возраста.  При  этомъ,  чтобы 

удовлетворить  требованію  наивысшаго  напряже  - 
нія,  приходится,  стремиться  къ  возможному  рас- 
ширенію  этого  періода,  что  естественно  должно 
вести  къ  пониженію  призывного  возраста,  и  къ 
повышенію  предѣльной  нормы,  т.  е.,  того  возраста, 
съ  достиженіемъ  котораго*  вышеупомянутыя  обя  - 
занности  автоматически  прекращаются.  Разумѣется, 
при  разрѣшеніи  вопросовъ  о  призывномъ  и  пре- 
дѣльномъ  возрастахъ,  должны  приниматься  къ 
строгому  учету  физическія  особенности  націи  и  ук- 
ладъ  жизни  населенія. 

При  установленіи  призывного  возраста  необ- 
ходимо имѣть  въ  виду,  что  пониженіе  его  въ  до- 

пустимыхъ,  конечно,  физическимъ  развитіемъ  че- 
ловѣка  предѣлахъ,  представляетъ  для  большей  ча- 

сти населенія  даже  извѣстную  выгоду,  такъ  какъ 
молодые  люди,  отбывъ  въ  мирное  время  положен- 

ный имъ  срокъ  пребыванія  въ  рядахъ  войскъ,  ско- 
рѣе  возвращаются  къ  частной  жизни  и,  такимъ  об- 
разомъ,  не  теряютъ  времени  для  устройства  сво- 

его соціальнаго  и  семейнаго  положенія. 

Но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  необходимо  не  упускать 
изъ  вида  и  того  соображенія,  что,  при  болѣе  ран- 
немъ  призывѣ,  слѣдуетъ  ожидать  явки  значитель- 
наго  числа  физически  недоразвитыхъ  молодыхъ  лю- 

дей, почему  одновременно  придется  установить 
систему  широкихъ  отсрочекъ. 

Какъ  бы  въ  противорѣчіе  къ  сказанному,  во 
Франціи,  какъ  я  уже  упоминалъ,  одновременно  съ 
переходомъ  къ  годовому  сроку  службы  въ  мирное 
время,  установленъ,  напротивъ,  болѣе  поздній,  по 
сравненію  съ  прежнимъ,  призывъ  (вмѣсто  20-ти 
лѣтъ,  —  21  годъ).  Напомню,  что  мѣра  эта  приня- 

та надъ  давленіемъ  особой  причины,  заключаю- 
щейся въ  значнтельномъ  пониженіи  числа  подле- 

жащихъ  призыву  въ  періодъ  съ  1936  по  1939  годъ, 
въ  теченіи  котораго  вѣроятно  придется  понизить 
призывной  возрастъ  до  20  лѣтъ,  чтобы  имѣть  въ 
наиболѣе  критическій  годъ  подъ  знаменами  не 
одинъ,  а  два  континента.  Вообще  читатель  моихъ 
бесѣдъ  вѣроятно  уже  успѣлъ  замѣтить  связь  меж- 

ду установленную  численностью  арміи  мирнаго 
времени,  размѣромъ  ежегоднаго  континента  лицъ, 
призываемыхъ  къ  отбыванію  военной  службы,  и 
продолжительностью  срока  этой  службы  въ  мир  - 
ное  время.  Между  этими  тремя  данными  должно 
существовать  извѣстное  соотношеніе,  если  на  ар- 
мію  мирнаго  времени  возлагать  (какъ  во  Франціи) 
задачу  школы,  обязанной  пропускать  черезъ  свои 
ряды  всѣхъ  физически  годныхъ  людей  страны  из- 
вѣстнаго   возраста. 
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Такимъ   образомъ,  пропускная   способность   ар- 
міи    мирнаго    времени       зависитъ    непосредственно 

отъ   продолжительности   пребыванія   военно-обязан- 
ныхъ    въ    мирное    время   подъ   знаменами.      Но   не 

вездѣ   сокращеніе  этого   пребыванія  одинаково  до- 
ступно.   Во    Франціи    послѣднимъ    закономъ    срокъ 

службы   сокращенъ   до   одного   года,   въ   совѣтской 
же  Россіи  онъ  установлелъ  для  кадровой  арміи  въ 

два  года.  Но  такъ  какъ  въ  той  же  совѣтской  Рос- 

сіи,  по  фннансовымъ   соображеніямъ,  признано  до- 
пустимымъ   содержать   армію   всего   только   въ  562 
тыс.    человѣкъ    (равную    по    числу    арміямъ    шести 

западно   -   пограничнымъ   лимитрофнымъ      государ- 
ствамъ),   то,   дабы   обезпечить   хотя   бы   нѣкоторое 

обученіе   всѣмъ   годнымъ   къ   военной  службѣ,   си- 
лою  вещей   пришлось   организовать   такъ   называе- 
мую   территоріальную    армію,    гдѣ    сроки    обученія 

военно-обязанныхъ  сокращены  до  нѣсколькихъ  мѣ- 
сяцевъ,   и,  сверхъ  того,  допустить  для   остальныхъ 

призываемыхъ   внѣ-войсковую    подготовку.   Такимъ 

образомъ  изъ  850  тыс.  физически  годныхъ  къ  во- 
енной службѣ  молодыхъ  людей  (всего  является  къ 

призыву   1.200  тыс.),  только  270  тыс.   могутъ   быть 
приняты  въ  кадровую  армію,  остальные   (580  тыс.) 

проходятъ  войсковое  обученіе  или  въ  территоріаль- . 
ныхъ  войскахъ,  или  внѣ  войсковымъ      порядкомъ. 

Насколько  дѣйствительно  это  обученіе  —  вопросъ 
конечно   особый. 

По  отношенію  къ  предѣльному  возрасту  необ- 
ходимо установленіе  двухъ  основныхъ  граней:  од- 

ной —  въ  качествѣ  предѣльной,  для  зачисленія  въ 

военное  время  призываемаго  въ  составь  воору  - 
женныхъ  силъ  и  другой,  съ  переходомъ  которой 

лицо  освобождается  отъ  примѣненія  къ  нимъ  так-  " 
же  трудовой  повинности. 

Нашъ  до-военный  уставъ  о  воинской  повинно- 

сти, переработанный  въ  1912  году,  признавалъ  спо- 
собными къ  труду  лицъ  въ  возрастѣ  отъ  17-ти  до 

55-ти  лѣтъ.  Но  къ  отбыванію  воинской  повинности 

призывались  молодые  люди  на  21-мъ  году  ихъ 
жизни,  причемъ  они  оставались  въ  категоріи  во- 

енно-обязанныхъ только  до  43-хъ  лѣтъ.  Такимъ 
образомъ  защита  государства,  по  закону,  лежала 
лишь  на  22-хъ  возрастныхъ  классахъ. 

Въ  другихъ  государствахъ  вопросъ  рѣшался  и 

рѣшается  иначе.  Во  Франціи,  напримѣръ,  по  ново- 
му закону,  военныя  обязанности  распространяются 

на  28  возрастныхъ  классовъ. 

Германія  въ  минувшую  войну  была  поставле- 
на въ  столь  тяжкое  положеніе,  при  которомъ  она 

должна  была  пойти  на  крайнія  усилія.  На  практикѣ 
это  проявилось  въ  томъ,  что  въ  концу  войны  всѣ 

возрасты  мужчинъ  отъ  17  до  45  лѣтъ  (28  возра- 
стовъ)  были  призваны  въ  войска.  Предположенія 

же  генерала  Людендорфа  простирались  еще  даль- 
ше, и  онъ  намѣчалъ  образованіе  народнаго  опол- 

ченія  изъ  людей  въ  возрастѣ  отъ  15-ти  до  60-ти 
лѣтъ! 

* ** 

Съ  увольненіемъ  людей,  изъ  арміи  отъ  дѣй- 
ствительной    службы    мирнаго    времени,    эти    люди, 

хотя  и  прошедшіе  ряды  войскъ,  все  же  обязанные 
военною  службою  при  возникновеніи  военныхъ  об- 
стоятельствъ,  сливаются  съ  мирнымъ  населеніемъ 
и,  по  истеченіи  нѣкотораго  времени(  постепенно  те- 
ряютъ  пріобрѣтенныя  ими  на  службѣ  военныя  по- 
знанія.  Очевидно  поэтому,  что  знанія  эти  подле- 

жать періодическому  возобновленію,  что  обычно 
производится  путемъ  періодическихъ  призывовъ  въ 
учебные  сборы.  Значеніе  этихъ  сборовъ  весьма  ве- 

лико, почему  вопросъ  о  числѣ  ихъ  и  общей  про- 

должительности, а  также  о  соотвѣтственной  -орга- 
низации долженъ  быть  предметомъ  особо  вдумчи- 

ваго  къ  нему  отношенія. 

Разумѣется,  чѣмъ  короче  сроки  дѣйствитель- 
ной  службы  въ  мирное  время,  чѣмъ  слабѣе  вос- 
питаніе  и  спеціальное  образованіе,  получаемое  во- 

енно-обязанными въ  войскахъ,  и  чѣмъ  менѣе  быто- 
выя  условія  населенія  приспособлены  къ  сохране- 

ние въ  увольняемыхъ  изъ  войскъ  военно-обязан- 
ныхъ пріобрѣтенныхъ  ими  на  службѣ  знаній,  тѣмъ 

большее  значеніе  имѣютъ  упомянутые  выше  сбо- 
ры и  тѣмъ  продолжительнѣе  и  болѣе  часто  они 

должны   быть    организуемы. 
Но  совсѣмъ  особое  значеніе  пріобрѣтаютъ 

учебные  сборы  въ  томъ  случаѣ,  если  армія  мирна- 
го времени  не  имѣетъ  возможности  пропускать  по 

тѣмъ  или  инымъ  причинамъ  черезъ  свои  ряды 
всѣхъ  способныхъ  владѣть  оружіемъ,  достигаю- 
щихъ  призывного  возраста  (часть  нашихъ  бывшихъ 

ратниковъ),  или  давать  всѣмъ  имъ  одинаково  про- 
должительное обученіе  (наши  однолѣтки  прежня- 

го  времени).  Въ  подобныхъ  условіяхъ,  система 

усиленныхъ  учебныхъ  сборовъ  является  единствен- 
нымъ  средствомъ,  чтобы  восполнить  недостатокъ 

военнаго  образованія  у  однихъ  и  подвергнуть  хо- 
тя бы  только  поверхностному  предварительному 

обученію  тѣхъ  людей,  коихъ  не  коснулась  дѣй- 
.  ствительная  служба  въ  арміи  мирнаго  времени. 

Обѣ  только  что  названныя  причины  настойчи- 

во требовали  у  насъ  въ  Россіи'  установленія  и  пе- 
дантическаго    проведенія    въ    жизни   хорошо    обду- 

манной  системы  учебныхъ  сборовъ.      Къ   сожалѣ- 
нію,    въ    дѣйствительности      дѣло    обстояло   иначе. 

Прежде    всего,    опредѣленная    закономъ    продолжи- 
тельность   учебныхъ    сборовъ    являлась    при    суще- 

ствовавшихъ    условіяхъ    безусловно    недостаточной. 
Но  даже  и  эти  сборы,  установленные  закономъ,  въ 
видахъ   полученія      экономіи,   нерѣдко   отмѣнялись. 

Практиковались    также    случаи    привлеченія    запас  - 
ныхъ  въ  учебные  сборы  въ  періодъ  времени,  сов- 
падавшій   съ    маневрами   войскъ.   Дѣлалось   это   съ 
тою  цѣлью,  чтобы  использовать  наличіе  въ  рядахъ 
войскъ   излишнихъ  противъ  нормъ  мирнаго  време- 

ни людей,   предоставивъ      командному      персоналу 
практику    въ    управленіи       войсковыми    единицами, 
приближавшимися  по  составу  къ  частямъ  военнаго 

времени.  Какъ  ни  важна  эта  цѣль,  но  ея  лучше  до- 
биваться   инымъ    путемъ    —   напримѣръ,    времен    - 

нымъ  сведеніемъ  нѣсколькихъ  частей  въ  одну.  Уча- 
стие же  запасныхъ  въ  маневрахъ  крупныхъ  частей 

давало   слишкомъ   мало    практики   призваннымъ   въ 

учебные  сборы  людямъ,     для  которыхъ  существен- 
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но  важнымъ  являлось  одиночное  и  групповое  обу- 

ченіе  въ  составѣ  мелкихъ  частей,  не  свыше  роты, 

много  баталіона.  Такимъ  образомъ  и  въ  этихъ  слу- 

чаяхъ  время  учебныхъ  сборовъ  не  было  целесо- 

образно использываемо  для  людей,  призывавших- 
ся въ  эти  сборы. 

Въ  результатѣ,  контингенты  военно  -  обязан- 

ныхъ,  находившіеся  въ  населеніи,  получали  далеко 

недостаточное  повторительное  обученіе,  что  не 

могло  не  отражаться  самымъ  неблагопріятнымъ 

образомъ  на  боевыхъ  качествахъ  дѣйствующихъ 

войскъ  послѣ  ихъ  мобилизаціи  и  на  составѣ  запас- 

ныхъ   частей,   перемѣнный   составъ   коихъ    предна- 

значался  для   дальнѣйшаго    пополненія   войсковыхъ 

рядовъ  въ  теченіе  войны. 

Въ  одномъ  изъ  своихъ  донесеній  Государю  въ 

періодъ  отхода  арміи  изъ  Галичины,  Великій  Князь 

Николай  Николаевичъ,  тогдашній  Русскій  Верхов- 

ный Главнокомандующій,  выразился  такъ:  «Каче- 

ство пополненій,  въ  смыслѣ  подготовки,  ниже  вся- 

кой критики.  Все  это  скороспѣлки,  которые  почти 

не  обучены  стрѣльбѣ»...  Съ  такими  пополненіями, 

да  еще  лишенными  огнестрѣльныхъ  припасовъ, 

трудно     было     сдерживать     напоры     насѣдавшаго
 

врага... 
Юрій  Даниловъ. 

Изъ  авіаціонныхъ  воспоминаній 
Проходятъ  годы  и  стираются  изъ  памяти  мно- 

гія  незаурядныя  личности,  характерные  для  эпохи
 

эпизоды,  штрихи,  бытовыя  мелочи,  по  которым
ъ 

иногда  лучше  можно  представить  себѣ  прошлое, 

чѣмъ   по    многочисленнымъ    воспоминаніямъ. 

На  дняхь  въ  совѣтскомъ  авіаціонномъ  журна- 

ле мнѣ  попалась  слѣ дующая  замѣтка:  «Летчикъ  Се- 

ливачевъ,  командиръ  отряда  Н-й  эскадрильи,  вось- 

мой годъ  летаетъ  безъ  малѣйшихъ  аварій  и  поло- 

мокъ.  У  Селивачева  моторъ  работаетъ,  какъ  часы, 

Селивачевъ  въ  воздухѣ  —  одно  цѣлое  съ  самоле- 

томъ,  онъ  чувствуетъ  его,  какъ  одну  изъ  частей 

своего  организма.  Селивачевъ  безпартійный,  кстати, 

сынъ  генерала.  Призы  за  стрѣльбу  по  воздушнымъ 

и  земнымъ  цѣлямъ  говорятъ  о  томъ,  что  Селива- 

чевъ и  отличный  воздушный  стрѣлокъ». 

Прочелъ  и  задумался...  «Селивачевъ,  кстати, 

сынъ  генерала!..»  И  вспомнилась  картина  прошлаго.. 

Въ  одинъ  изъ  погожихъ  дней  въ  августѣ  1917 

года  въ  Каменецъ-Подольской  губерніи,  когда  пани 

чески  отступавшая,  благодаря  прорыву  въ  сосѣдней 

11-й  арміи,  7-я  армія  кое-какъ  пришла  въ  себя,  въ 

7-й  авіаціонный  дивизіонъ  изъ  4-го  артиллерійскаго 

авіаціоннаго  отряда  сообщили  по  телефону,  что  на 

аэродромъ  этого  отряда  пріѣхалъ  командующій  7-й 

арміей  ген.  Селивачевъ  *)  и  выразилъ  желаніе  ле- 
тать. Я  сейчасъ  же  пріѣхалъ  въ  Ярмолинцы,  гдѣ 

былъ  расположенъ  отрядъ.  На  аэродрсЛіѣ  были  всѣ 

летчики  отряда  во  главѣ  съ  командиромъ  ротмист- 
ромъ  Барыбалоіымъ. 

Командующей  арміей,  невысокій  худощавый  ге 

нералъ  съ  большой  сѣдѣющей  бородой  разговари- 
валъ  съ  военнымъ  летчиковымъ  пор.  Мортировымъ, 

которому  было  поручено  командиромъ  «дать»  воз- 
душное крещеніе  командующему  арміей.  Вуазенъ 

Мартирова  былъ  готовъ  къ  полету.  Ген.  Селиваче- 

ву  предложили  надѣть  каску  и  чью-то  мѣховую 

куртку,  онъ  одѣлся,  сѣлъ  въ  аппаратъ  и  черезъ 
нѣсколько  секундъ  самолетъ  увѣренно  поднялся  въ 

воздухъ,  но,  сдѣлавъ,  полкруга,  сталъ  вдругъ  спу- 
скаться. Всѣ  бывшіе  на  аэродромѣ  бросились  къ 

сѣвшему  аппарату.  Оказалось,  что  провѣренный  пе 

*)  Нынѣ  —  покойный. 

редъ  полетомъ  моторъ  сталъ  давать  въ 
 воздухѣ  та 

кіе  перебои,  что  Мартировъ  не  рискнулъ 
 летѣть  съ 

командующимъ   дальше. 

Пустили  другую  машину.  Оттого  ли,  что  в
о  вре 

мя  безпорядочнаго  отступленія  аппарат
амъ  при- 

шлось неоднократно  мокнуть  подъ  дождемъ,  но  и 

вторая  машина  капризничала,  правда,  гораз
до  мень- 

ше, чѣмъ  первая. 

—  Ваше  Превосходительство,  —  замѣтилъ  я  ко 

мандующему  арміей,  —  быть  можетъ,  лучше
  прика- 

жете отставить  сегодня  полетъ. 

_  Ни  въ  коемъ  случаѣ,  —  живо  отозвался  ген. 

Селивачевъ,  —  отлично  знаю,  что  самолетъ  —  вещь 

капризная  и  неуравновѣшенная....  Все  равно,  есл
и 

летчики  могутъ  такъ  летать,  могу  и  я.... 

Сказать  правду,  всѣ  вздохнули  легко,  когда  по-
 

слѣ  получасового  полета,  Вуазенъ  вернулся  на  аэро 

дромъ  и  такъ  великолѣпно  опустился,  что  лет
чи- 

ки были  въ  восторгѣ  отъ     «классной»  посадки. 

Ген.  Селивачевъ  съ  видимымъ  сожалѣніемъ  по- 

кинулъ  свое  мѣсто  въ  кабинкѣ.  Онъ  былъ  въ  во- 

сторгѣ  отъ  своего  воздушнаго  крещенія  и  поцѣло-
 

валъ  Мартирова  въ  обѣ  щеки. 

—  Вотъ  гдѣ  долженъ  находиться  командующій 

арміей  во  время  боевъ,  —  вырвалось  у  него.  — 

Развѣ  можно  сравнивать  то,  что  видишь  на  наблю- 

дательномъ  пунктѣ,  съ  тѣмъ,  что  развертывается 

передъ  глазами  съ  самолета.  На  дняхъ  —  опять  по- 

стараюсь улучить  время,  хочу  еще  полетать,  но  уже 

осмотрю  весь  фронтъ  моей  арміи. 

Черезъ  нѣсколько  дней  онъ  дѣйствигельно  прь 

ѣхалъ  на  аэродромъ,  но  его  на  этотъ  разъ  сопро- 

вождалъ  комиссаръ  арміи.  Вечеръ  быль  какъ  на 

заказъ  тихій  и  ясный.  Командующего  арміей  повез ь 

опять  пор.  Мартировъ,  котораго  ген.  Селивачевъ,  шу 

тя,  окрестилъ  своимъ  начальствомъ,  а  комиссара, 

пронырливаго  штатскаго,  выпало  на  долю  «катать» 

военному,  летчику  пор.  Туманову.  Мартировъ  сь  ген. 

Селивачевымъ  улетѣли  въ  сторону  позиціи,  сопро- 

вождаемые съ  двухъ  сторонъ  четырьмя  лучшими 

истребителями  1-й  истребительной  группы  полк.  Ка 

закова,  заранѣе  мною  назначенными.  Эта  мѣра  бы- 

ла вызвана  тѣмъ,  что  въ  этотъ  періодъ  войны  Вуа- 

зены,  на  которыхъ  еще  летали  русскіе  летчики  и  о 
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Военный  летчикъ  пор.  Мартировъ   и  командующій 
7  арміей  ген.  Селивачевъ. 

которыхъ  забыли  уже  наши  союзники,  безъ  сопро- 
вожденія  своихъистребителей  почти  навѣрное  были 

обречены  на  гибель  въ  воздушномъ  бою  съ  про- 
тивником!.. 

Тумановъ  поднялся  съ  комиссаромъ  и  еще  надъ 

аэродромомъ  закатилъ  такую  «горку»,  что  всѣ  быв- 
шіе  на  землѣ  подумали:  —  «конецъ»...  Ничего  подоб- 
наго  не  случилось,  не  послѣ  двухъ-трехъ  круговъ 
надъ  аэродромомъ  Тумановъ  снизился.  Комиссаръ 

выскочилъ  изъ  аппарата  съ  чрезвычайной  поспѣш- 
ностью,  точно  боясь,  что  его  повезутъ  еще  и  не- 

много повертѣвшись  на  аэродромѣ,  сѣлъ  къ  обще- 
му удовольствію  на  свою  машину  и  укатилъ. 
Примѣрно  черезъ  часъ  вернулся  Мартировъ. 

Какъ  и  въ  первый  разъ  послѣ  полета  командующій 
арміей  сіялъ  отъ  восторга. 

—  Какую  я  своему  окаянному  комиссару  горку 
загнулъ,  —  похвалился  Тумановъ  Мартирову,  ■ — 
это,  чтобы  отбить  охоту  лазить  къ  намъ  сюда.  Онъ, 
бѣдняга,  послѣ  второго  круга  запросился  назадъ,  а 

я  выдержалъ  характеръ  и  еще  третій  кругъ  завер- 
нулъ.  Какъ  слѣзъ  на  землю,  такъ  его  и  слѣдъ  про- 
стылъ. 

Комиссарозъ,  по  большей  типовъ  невѣжествен- 
ныхъ,  офицеры  не  выносили   

Командиръ  отряда,  хлѣбосольнѣйшій  ротмистръ 

Барыбаловъ  подошелъ  къ  ген.  Селивачеву  и  про- 
силъ  его  сдѣлать  отряду  честь,  поужинать  здѣсь 
же,  въ  палаткѣ  ангарѣ,  чѣмъ  Богъ  послалъ.  Ген.  Се 
ливачевъ  принялъ  приглашеніе  съ  видимой  охотой, 
повидимому,  ему  доставляло  удовольствіе  побыть 
среди  летчиковъ.  ». 

Въ  мгновеніе  ока  въ  палатку  были  принесены 
столы,  стулья  и  накрытъ  скромный  ужинъ.  Въ  тѣс- 
ной  авіаціонной  семьѣ  охотно  разговорился,  считав- 

шиеся угрюмымъ  и  замкнутымъ,  умный  и  интерес- 

ный старикъ-командармъ.  Онъ  такъ  увлекательно 
разсказывалъ,  что  слушать  его  было  одно  наслаж- 

деніе.  Но  воспоминанія  молодости,  объ  академіи  — 
звучали  какою-то  затаенною  горечью,  которую  всѣ 
чувствовали.но  не  понимали  ея  причины. 

Должно  быть,  онъ  это  замѣтилъ,  потому  что 

вдругъ  выдержалъ  паузу  и  сказалъ  съ  непередава- 
емой ироніей:  «И  знаете...  что  мнѣ  мѣшало...  Вотъ»... 

Онъ  снялъ  фуражку,  съ  которой  не  разставался  во 
время  ужина  и  указалъ  на  свою  голову:  «  «Вотъ, 
моя  голова.  Когда  я  подалъ  прошеніе  о  томъ,  что 

хочу  держать  экзамены  въ  академію,  то  тамъ  еще 
думали  и  рѣшали,  можно  ли  принять  въ  академію 
человѣка  съ  такой  формой  гоовы»...  Онъ  коротко  и 
болѣзненно  разсмѣялся.  Всѣмъ  было  не  по  себѣ... 

Голова  генерала  была,  дѣйствительно  рѣдкой  фор- 

мы, яйцеобразная,  конусообразная,  очень  вытяну- 
тая кверху  и  совершенно  лысая  теперь. 
—  Ая  въ  академін  имъ  всѣмъ  и  насолилъ.  Кон- 

чилъ  первымъ.  Но  все  же  трудно  повѣрить,  изъ-за 
формы  головы  меня  не  перевели  по  генеральному 
штабу....  Много  мнѣ  эта  моя  голова  хлопотъ  въ 

жизни  причинила...  Впрочемъ,  —  теперь  ерунда.  Объ 
этомъ  не  стоить  вспоминать.  Лучше  разскажу,  какъ 
ѣздилъ  я  сегодня  въ  одну  дивизію,  вызвали  меня 

туда.  Отказывались  тамъ  полки  въ  наступленіе  ид- 
ти. Ставятъ  какія-то  условія....  Пріѣзжаю,  строятся.... 

Здороваюсь.  Въ  чемъ  дѣло,  друзья  мои.  Какіе  такіе 
вы  ставите  условія,  чтобы  воевать. 

—  А  желаемъ,  чтобы  впереди  полковъ  шли  ко- 

мандиры, рядомъ  попы  съ  крестами,  опосля  офице- 
ры, за  ними  доктора  и  сестры  —  а  позади  мы. 
—  Очень  хорошо,  говорю.  Долго  жилъ.  Много 

всего  видѣлъ.  Только  не  видѣлъ,  чтобы  ѣздилъ  из- 
возчикъ  задомъ  напередъ.  Этого,  признаюсь,  не  ви- 
дѣлъ.  Какъ  же  онъ  управлять  будетъ.  Кто  же  ва- 

ми, друзья,  управлять  будетъ.  Помолчали,  подума- 
ли. Засмѣялись....  Дѣло  уладилось...  на  сегодня.  А 

завтра  —  одинъ  Богъ  знаетъ,  что  еще  изобрѣтутъ. 
До  чего  заморочили  имъ  головы....  До  слезъ  мнѣ 
жаль  нашего  мужика-солдата. 

Высоко  свѣтила  луна  въ'  ясномъ  тихомъ  небѣ, 
когда,  наконецъ,  съ  видимымъ  сожалѣніемъ  разстал 
ся.  командующій  арміей  со  своими  хозяевами.  Съ  та- 
кимъ  же  сожалѣніемъ  разставались  съ  ген.  Селива- 
чевымъ  и  летчики.  За  эти  короткіе  часы  они  сумѣ- 
ли  увидѣть  болѣзненно  стыдливую  замкнутую,  обыч 

но,  но  прекрасную,  чистую  и  пламенную  душу  сво- 
его начальника,  раскрывшуюся  въ  дружной  офицер- 

ской семьѣ  въ  тѣ  смутные  тяжкіе  дни... 

Командующій  уѣхалъ,  пообѣщавъ  вернуться. 

Но  наступили  новыя  событія,  по-иному  руслу  поте- 

кла бурная  рѣка  революціи  и  большинству  изъ  быв- 
шихъ  на  этомъ  импровизированномъ  ужинѣ  боль- 

ше не  пришлось  увидѣть  ген.  Селивачева.  Черезъ 
нѣсколько  недѣль  озвѣрѣлая  солдатня  арестовала 

его  и  гнала  сорокъ  верстъ  по  грязи  до  станціи  же- 
лѣзной  дороги....  А  «начальство»  ген.  Селивачева  — 
доблестный  летчикъ  Мартировъ  черезъ  нѣсколько 

мѣсяцевъ  застрѣлился  въ  Совѣтской  Россіи  по  при- 
чинамъ,  о  которыхъ  еще  не  настало  время  говорить. 

Развертывается  кинематографическая  лента  вое 
поминаній  и,  кажется,  не  видно  ей  конца.... 

Е.  Д.  и  В.  Б. 
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Геликоптеръ    „  Д-Ассаніо 
а 

Международная  Воздушная  Федерація  только 

что  утвердила  три  міровыхъ  рекорда  для  геликоп- 
теровъ  на  продолжительность  полета,  разстояніе  и 
высоту,  установленныхъ  на  итальянскомъ  геликоп- 

терѣ  Д-Ассаніо  военнымъ  летчикомъ  комендантомъ 
Маринелло  Мелли.  Испытанія  производились  на  авіа 

ціонномъ  аэродромѣ  въ  Чіампино,  при  чемъ  гели- 
коптеръ поднялся  на  высоту  18  метровъ,  прошелъ 

по  прямой  линіи  1  километръ  78  метровъ,  пробылъ 
въ  воздухѣ  8  мин.  45  сек.  и  вернулся  къ  мѣсту  подъ 
ема,  гдѣ  благополучно  и  спустился.  Это —  лучшіе 
результаты,  которые  зарегистрированы  до  настоя- 

щего времени  съ  геликоптеромъ  во  всемъ  мірѣ. 
Геликоптеръ  —  это  аппаратъ  тяжелѣе  воздуха, 

который  поднимается  въ  воздухъ  вслѣдствіе  вра- 
щенія  одного  или  нѣсколькихъ  пропеллеровъ  (вин- 
товъ),  расположенныхъ  на  вертикальной  оси  и  при- 
водимыхъ  въ  дѣйствіе  авіаціоннымъ  моторомъ. 
Главнѣйшее  преимущество  геликоптера  передъ  са- 
молетомъ  заключается  въ  возможности  подъема  и 
посадки  на  крайне  маломъ  ограниченномъ  простран 
ствѣ.  Геликоптеръ  не  требуетъ  подготовки  аэродро- 
мовъ,   что  имѣетъ  огромное  значеніе  для  военнаго 

дѣла.  Не  надо  забывать,  какъ  трудно  было  нахо- 
дить аэродромы  на  западномъ  фронтѣ  при  массо- 

вомъ  скопленіи  авіаціи  и  какъ  это  неблагопріятно 

отражалось  на  работѣ  авіаціи. 

Геликоптеръ  Д-Ассаніо  представляетъ  изъ  себя 
металлически  корпусъ  съ  высокой  вертикальной 

осью,  на  которой  вращаются  два  большихъ  пропел- 
лера въ  разныхъ  направленіяхъ.  Геликоптеръ  одно- 

мѣстный,  вѣситъ  около  800  килограммовъ,  моторъ 
Фіатъ  95  лош.  силъ. 

Этотъ  крупный  успѣхъ  итальянскаго  конструк- 
тора Д-Ассаніо  не  можетъ  разсматриваться  только 

съ  научной  точки  зрѣнія,  онъ  знаменуетъ  собой  воз- 
можность практической  реализаціи  геликоптера. 

Самъ  конструкторъ  Д-Ассаніо  объявилъ,  что  строя- 
щійся  уже  второй  геликоптеръ  дастъ  результаты, 

послѣ  которыхъ  уже  можно  будетъ  думать  о  прак- 
тическомъ  примѣненіи  его  въ  жизни. 

Многовѣковая  мечта  человѣка,  кажется,  осуще- 

ствляется. Проблема  вертикальнаго  подъема  и  спу- 
ска, надъ  которой  работалъ  еще  Леонардо-да-Вин- 

чи,  реализована.  Если  дальнейшее  развитіе  геликоп- 
тера пойдетъ  быстрыми  шагами,  оно  внесетъ  огром- 
ный переворотъ  въ  воздушномъ  дѣлѣ. 

Спеціальная  оплата  полешь  на  очень  большихъ  высотахъ  во  Франціи 
Теоретики  воздушной  войны  часто  пишутъ,  что 

борьба  въ  воздухѣ  въ  войнѣ  будущаго  будетъ  про 
исходить  на  очень  большихъ  высотахъ.  Всегда  бо- 

лѣе  высоко  и  болѣе  быстро.  И  въ  этомъ  безуслов- 
но они  правы.  Но  въ  мирное  время  полеты  на  боль- 

шихъ высотахъ,  въ  виду  трудности  и  опасности  ихъ 
выполненія,   фактически  производятся   очень  рѣдко. 

Для  полетоь-ъ  на  большой  высотѣ  устанавли- 
ваются на  самолетахъ  особые  «высотные»  моторы 

или  турбокомпрессоры,  сжимающіе  разрѣженный 

воздухъ  на  большой  высотѣ  до  нормальнаго  давле- 
нія  и  въ  такомъ  видѣ  подающіе  его  въ  цилиндры 
мотора.  Въ  настоящее  время  всѣ  новые  самолеты, 

главнымъ  образомъ  истребительнаго  типа,  посту-  ' 
пающіе  на  вооруженіе,  обладаютъ  болыпимъ  по- 
толкомъ,  колеблющимся  отъ  7000  до  9000  метровъ. 

Трудности  для  человѣка  заключаются  въ  томъ, 

что,  начиная,  съ  высоты  5000  метровъ,  летчикъ  на- 
чинаетъ  испытывать  затрудненія  въ  дыханіи,  вслѣд- 
ствіе  недостатка  кислорода,  а  начиная  съ  8-9  тысячъ 
метровъ  можетъ  наступить  полное  удушье.  Поэто- 

му при  полетахъ  на  большихъ  высотахъ  летчики 

берутъ  съ  собою  особые  балоны  съ  кислородомъ 
въ  сжатомъ  видѣ.  Кромѣ  того,  на  большихъ  высо- 

тахъ царитъ  постоянный  холодъ,  такъ  напримѣръ, 
на  высотѣ  въ  10000  м.  температура  бываетъ  при- 

близительно всегда  50  градусовъ  Ц.  ниже  нуля.  Лет 
чикамъ  приходится  одѣвать  спеціальныя  мѣховыя 

одежды,  подогрѣваемыя  спеціальными  электрически 
ми  грѣлками. 

Вотъ  эти  трудности  и  дѣлаютъ  рѣдкими  поле- 

ты на  большихъ  высотахъ  въ  мирное  время. 

Въ  виду  важности  полетовъ  на  большихъ  вы- 
сотахъ и  необходимости  постоянной  тренировки, 

Французское  Министерство  Воздуха  въ  ноябрѣ  мѣ- 
сяцѣ  с.  г.  издало  постановленіе  о  денежномъ  воз- 
награжденіи  экипажей  самолетовъ,  совершившихъ 
полеты  на  большой  высотѣ. 

Размѣръ  этого  вознагражденія  слѣдующій: 

офицеры-пилоты  —  30  франковъ  и  пассажиры  — 
25  франков  ь,  унтеръ-офицеры-пилоты  —  23  фр.  и 
пассажиры  —  21  фр. 

Для  потученія  права  на  вознагражденіе  летчи- 
ки должны  подняться  на  высоту  не  менѣе  7500  мет- 

ровъ и  продержаться  не  менѣе  одного  часа  выше 
6500  метровъ. 

Это  вознагражденіе  предназначается  главнымъ 
образомъ  для  летчиковъ  истребительныхъ  частей, 
но  предусматриваетъ  и  другіе  роды  авіаціи. 

Эту  мѣру  надо  считать  весьма  важной,  ибо,  на- 
до думать,  полеты  на  очень  большихъ  высотахъ 

получатъ  теперь  нормальное  развитіе. 

В.  Г.  Барановъ. 

Лучшій  подарокъ  къ  НОВОМУ  ГОДУ 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ 
ВОЕННЫХЪ    ИНВАЛИДОВЪ 

Цѣна  —  9  фр.,  съ  художеств,  папкой  —  10  фр.  50  с. 
Выписывать: 

28,  аѵ.  с)е  СЬеѵгеизе,  СІатаіЧ  (Зеіпе),  Ргапсе. 
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Военно- 
морской 

союзъ 

ПРИКАЗЪ  №  108 

отъ  10  декабря  1930  г. 

Зачисляются  членами  В.-М.  Союза  въ  группу 
4-ую   (Парижъ): 

Капит.  2  р.  В.  Сологубъ,  Капит.  2  р.  Г.  Леманъ. 

ПРИКАЗЪ  №  109 

отъ  12  декабря  1930  г. 

Зачисляются  членами  В.-М.  Союза  въ  отдѣлъ 
В.-М.  С.  въ  г.  Каннахъ: 

1)  Капитанъ  Н.  Макаровъ,  2)  Подпоручикъ  К. 
К.  Оф.  С.  Рагозинъ,  3)  Лейтенантъ  М.  Безкровный, 
4)  Охотникъ  фл.  А.  Глинскій,  5)  Охотникъ  фл.  А. 
Куклевъ. 

ПРИКАЗЪ  №  ПО 

отъ  15  декабря  1930г. 

Зачисляется  членомъ  В.-М.  Союза  въ  14-ю  груп- 
пу Гардемаринъ  Г.  Сербиновъ   (Брюссель). 

Подписалъ:  Вице-Адм.  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ   вѣрно:  Лейт.   Галанинъ. 

"*    ...  -      --  ........   ^ігіё.'- 

Русскій  ледоколъ  «Труворъ»  подъ  совѣтскимъ  фла- 
гомъ  въ  Килѣ.  (Изъ  собранія  Е.  В.  Княжны  Вѣры 

Константиновны)  • 

„МОРСКОЙ  ЖУРНАЛЪ" Ежемѣсячникъ.  Изд.  Каютъ-Компаніи  въ  ПрагЬ 
Ред.  М.  Стахевичъ 

Цѣна  въ  Ч.  СР.  —  3  кр.  во  Франціи  —  2  ф.  50 
въ  С.  А.  С.  Ш.  —  25  амер.  ц. 

РгаЬа    —    ѴіпоЬгасІу,    Когшші,    (г.-с.    67. 

БРОНИРОВАНА  ЛИНЕЙНЫХЪ  КОРАБЛЕЙ. 

Русскій  дреднаутъ  типа  «Севастополь»  (1911  г.). 

На  основаніи  опыта  русско-японской  войны  броня 
утоншена  и  растянута  на  всю  поверхность  борта. 

Броневой  поясъ  9";  рубка  10";  башни  8".  Подвод- 
ная часть  не  забронирована. 

Американскій  дреднаутъ  типа  «Калифорнія»  (1919 
г.).  Усовершенствованное  расположеніе  брони  на 

основаніи  опыта  Великой  войны  и  значительно  уве- 
личившагося  примѣненія  минъ.  Толстой  броней  за- 

щищены жизненныя  части  корабля.  Броневой  поясъ 

14";  рубка  16";  башни  18".  Подводная  часть  забро- 
нирована и  спеціально  устроена  для  сопротивленія 

разрывамъ  минъ. 
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Контръ-адмиралъ  кн.  В.  В.  Трубецкой. 

Въ  шхерахъ 
Императорская  яхта  «Штандартъ»  подъ  брейдъ- 

вымпеломъ  Государя  Императора  стояла  въ  бухтѣ, 
глубоко  врѣзывающейся  въ  финляндскій  берегъ. 
Рейдъ  закрытъ  со  стороны  моря  островами  и  очень 
живописенъ.  Красавица  яхта,  одна  изъ  лучшихъ 
яхтъ  въ  мірѣ,  стоитъ  на  якорѣ,  окруженная  тремя 

минными  крейсерами;  вдали  у  входа  на  ходу  дер- 
жится двухтрубный  номерный  миноносецъ,  задача 

котораго  —  внѣшняя  охрана  рейда  и  сопровожденіе 
приходящихъ  съ  моря  за  лѣсомъ  пароходовъ. 

Ежедневно  на  байдаркѣ  Государь  совершалъ 

прогулку  по  рейду  между  островами.  Зорко  съ  ох- 
ранныхъ  судозъ  наблюдали  за  Императоромъ.  Про- 

ливы мѣстами  были  мелководны,  дно  каменисто,  цар 

екая  байдарка  нерѣдко  оказывалась  на  мели.  Мотор 
ный  катеръ  съ  дежурнаго  миноносца  уже  летитъ  на 
помощь.  Но  поздно:  снявъ  обувь,  засучивъ  брюки 

выше  колѣнъ,  Его  Величество,  беря  на  руки  бай- 
дарку, переноситъ  ее  на  болѣе  глубокое  мѣсто,  въ 

то  же  время  не  забывая  ласковой  улыбкой  побла- 
годарить подошедшій  катеръ,  указывая  рукой,  что 

въ  немъ  больше  нѣтъ  надобности. 

Служба  минныхъ  крейсеровъ,  находившихся 

при  яхтѣ,  заключалась  во  внутренней  охранѣ  рей- 
да. Каждое  утро  по-очереди  одинъ  изъ  минныхъ 

крейсеровъ  на  сутки  вступалъ  въ  дежурство.  Онъ 

стоялъ  подъ  полными  парами,  въ  боевой  готовно- 
сти, наблюдая  за  берегомъ  и  рейдомъ.  Командуя 

«Донскимъ  Казакомъ»,  я  прибылъ  смѣнить  «Эмира 
Бухарскаго»,  и  оказался  старшимъ  изъ  командировъ 
на  рейдѣ.  Получивъ  отъ  моего  предшественника, 

кап.  2  р.  Л.  всѣ  инструкціи  и  явившись  по  началь- 
сту  флагъ  -  капитану  Его  Величества  адмиралу  Ни- 
лову,  я  вернулся  на  свой  корабль.  Разговаривая  со 
своимъ  старшимъ  офицеромъ,  я  обратилъ  вниманіе 

на  идущій  съ  моря  большой  пароходъ.  Желая  про- 
никнуть въ  глубь  бухты,  онъ  держалъ  курсъ  слиш- 

комъ  близко  къ  «Штандарту».  Охранный  миноно- 
сецъ, выпуская  черные  клубы  дыма  изъ  своихъ 

трубъ,  полнымь  ходомъ  шелъ  уже  къ  пароходу,  что 

бы  провести  его  по  рейду.  Все  казалось  нормаль- 
нымъ. 

Но  не  успѣлъ  я  спуститься  въ  каюту,  какъ  ус- 
лышалъ  звонки  громкаго  боя  по  палубамъ.  Трево- 

га! Мигомъ  я  выскочилъ  на  верхнюю  палубу  и  ужас 

нулся.  Большой  грузовой  пароходъ  подъ  англій- 
скимъ  флагомъ  шелъ  прямо  на  царскую  яхту  съ 
явнымъ  намѣреиіемъ  ее  таранить.  Номерный  мино- 

носецъ, за  которымъ  англичанинъ  обязанъ  былъ 

слѣдовать,  увидя,  его  поворотъ,  въ  свою  очередь 
быстро  развернулся,  устремившись  между  нимъ  и 
яхтой.  Но  успѣетъ  ли  онъ  прикрыть  собой  «Штан- 
дартъ»?... 

Въ  это  время  раздался  сильный  гулъ  орудійна- 
го  выстрѣла.  То  бывшій  дежурнымъ  «Эмиръ  Бухар- 
скій»  пустилъ  подъ  носъ  англичанину  свой  первый 
снарядъ.  Секунда,  вторая....  Снова  выстрѣлъ.  «Эмиръ 
Бухарскій»  вкатилъ  второй  снарядъ  въ  трубу  дерз- 

каго  парохода,  который,  увидѣвъ,  что  дѣло  не  до 
шутокъ,  рѣзко  повернулъ  въ  сторону,  сильно  паря 
изъ  пробитой  трубы.  Моторные  катера  и  вельботы 
съ  минныхъ  крейсеровъ  уже  брали  его  на  абор- 
дажъ;  по  концамъ,  вскарабкиваясь  на  его  бортъ, 
офицеры  и  матросы  заняли  всю  его  палубу. 

По  своей  безконечной  добротѣ,  Государь,  не- 
медленно пославшій  своего  доктора  лѣчить  двухъ 

раненыхъ,  повелѣлъ  прекратить  дѣло.  Такъ  оно  и 
не  было  никогда  выяснено.  Данное  капитаномъ  объ 
ясненіе  было  совершенно  неудовлетворительно.  Онъ 

де  не  понялъ,  что  надо  было  слѣдовать  за  мино- 
носцемъ  въ  кильватеръ  и  повернулъ  въ  сторону  по 

тому,  что  думалъ,  что  пристань  находится  за  «боль- 
шимъ  пароходомъ»  («Штандартъ»!).  Шелъ  же  онъ 
на  сближеніе  съ  нимъ  потому,  что  руль  испортился, 
и...  исправился,  должно  быть,  въ  моментъ  попаданія 
въ  него  снаряда!.. 

На  другой  день  уходящему  «Эмиру  Бухарско- 
му» былъ  произведенъ  прощальный  смотръ.  Ко- 

мендоръ-наводчикъ  носового  орудія  за  блестящую 
стрѣльбу  получнлъ  въ  награду  серебряные  часы  съ 
императорским  ь  вензелемъ.  По  отбытію  Государя 
«Эмиръ  Бухарсый»  тотчасъ  снялся  съ  якоря  и 
ушелъ  по  назначенію,  напутствуемый  сигналомъ  со 

«Штандарта»:  Государь  Императоръ  изъявляетъ 
свое   благоволеніе.   Счастливаго   плаванія!». 

* 
** 

Рейдъ  оживился.  Пришли  «Полярная  Звѣзда»  и 

«Царевна»  съ  Вел.  Кн.  Михаиломъ  Александрови- 
чемъ  и  Вел.  Кн.  Ольгой  Александровной.  Случай  съ 
англійскимъ  пароходомъ  сталъ  забываться,  хотя  все 
же  горечь  отъ  этого  происшествія  ощущалась. 

Какъ-то  за  завтракомъ,  сидя  рядомъ  съ  А.  А. 
Вырубовой,  я  просилъ  ее  узнать  у  Императрицы, 
какъ  отнесется  Ея  Величество  къ  приглашенію  на 

пикникъ,  устраиваемый  офицерами  охраны,  Вели- 
кихъ  Княжень.  Государыня  согласилась  и  выразила 
сожалѣніе,  что  ея  здоровье  не  позволитъ  ей  принять 
въ  немъ  участіе. 

Адмиралъ  Ниловъ  одобрилъ  мой  проектъ  и  до 
бавилъ:  «Сдѣлайте  хорошо,  чтобы  было  весело.  Нуж 
но  же  дѣтей  повеселить!»  Въ  тотъ  же  вечеръ  на 
«Донскомъ  Казакѣ»  мы  стали  обсуждать,  какъ  бы 
сдѣлать,  чтобы  было  весело,  хорошо  и  пріятно.  Въ 
глубинѣ  острова,  мы  нашли  чудную  лужайку,  по- 

крытую травой,  какъ  газономъ  съ  множествомъ  по- 
левыхъ  цвѣтовъ.  Всѣ  офицеры  принялись  за  рабо- 

ту, чистили,  выравнивали,  подрѣзали  лишнія  вѣтки, 
приводили  въ  порядокъ  дорожку.  Угощенія,  торты, 

печенія,  фрукты,  конфекты  были  заказаны  въ  Петер- 
бургѣ  и  раннимъ  утромъ  назначеннаго  дня  доста- 

влены на  очередномъ  минномъ  крейсерѣ,  который 
два  раза  въ  недѣлю  привозилъ  почту,  донесенія  ми 
нистровъ  и  бумаги  для  подписи. 

Послѣ  обѣдни  Государь  обратился  ко  мнѣ  со 
слѣдующими  словами:  «Трубецкой,  вы  устраиваете 
пикникъ  для  моихъ  Дочерей,  и,  видимо,  не  желаете 
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пригласить  меня,  но  я  буду  татарнномъ  и  приду  безъ 
прнглашенія».  Я  не  находилъ  словъ  благодарить  Его 
Величество  за  такую  милость  и  за  такую  честь. 

Въ  2  часа  дня  длинная  шеренга  офнцеровъ,  какъ 
устроителей  пикника,  такъ  и  приглашённые  съ 
яхтъ,  въ  бѣлыхъ  кителяхъ,  вытянулась  у  маленькой 

наскоро  сколоченной  пристани,  къ  которой  уже  на- 
правлялись катера  съ  гостями.  Прекрасная  солнеч- 

ная погода.  Море  зеркальное.  По  береговой  полосѣ 

высокія  деревья  не  шелохнутся,  отражаясь  на  по- 
верхности воды.  Государь  Императоръ,  за  нимъ  Ве- 

ликія  Княжны,  обходятъ  фронтъ  сіяющихъ  офнце- 
ровъ. Ласковые,  привѣтливые  глаза  Государя  при- 

вѣтливо   останавливаются  на   каждомъ. 

—  Трубецкой,  идите  со  мной  и  показывайте  до 

рогу,  обратился  онъ  ко  мнѣ,  закончивъ  свой  об- 
ходъ. 

День  былъ  жаркій.  Прошли  3  или  4  версты  бы- 
стрымъ  шагомъ.  Вотъ  и  лужайка  съ  воздвигнуты- 

ми на  ней  столами  и  палаткой,  сдѣланной  изъ  па- 
руса посыльнаго  судна  «Азія». 

Начались  игры:  горѣлки,  въ  кошки  и  мышку,  въ 

курицу  и  ястреба.  Присутствующее  оживлялись  все 
больше  и  больше,  молодой  смѣхъ  разносился  по 
лугу.  Своим  ь  весельемъ  Государь  увлекалъ  своихъ 
мичмановъ,  бѣгалъ,  смѣялся,  вступалъ  борьбу,  въ 
схваткѣ  падая  на  землю,  или  скатываясь  въ  канаву. 
Простота  обращенія  Царя  и  его  оживленіе  больше 
всего  способствовали  веселью. 

Подали  чай.  Размѣстились  группами  вокругъ  па- 
латки. Центромъ  каждой  изъ  нихъ  была  одна  изъ 

Великихъ  Княженъ.  Болтали  и  смѣялись  безъ  конца. 

—  Откуда  у  васъ  такой  вкусный  земляничный 
тортъ?  —  спросилъ  Государь,  попробовавъ  кусокъ. 

—  Отъ  кондитера  Иванова,  поставщика  Вашего 
Императорскаго   Величества»   —   отвѣтилъ   я. 

—  Мой  посіавщикъ?  Я  никогда  не  ѣмъ  такихъ 

вкусныхъ  вещей,  —  улыбаясь  промолвилъ  Государь. 
Въ  началѣ  седьмого  часа  Государь  далъ  сиг- 

налъ  къ  возвращенію.  Канунъ  праздника,  всенощ- 
ная, на  которой  Царская  семья  втегда  присутству- 
ете Для  переѣзда  приготовлены  чухонскія  брички, 

лошади  которыхъ  разукрашены  длинными  разно- 
цвѣтными  лентами.  Прокатиться  на  чухонской  та- 
ратайкѣ  подь  звонъ  бубенцовъ  —  удовольствіе, 
еще  не  испытанное  Великими  Княжнами.  Государь 

сѣлъ  на  первую,  пригласивъ  съ  собой  адмирала  Ни- 
лова  и  указавъ  мнѣ  мѣсто  около  финна,  важно  си- 
дящаго  на  облучкѣ.  Великія  Княжны  размѣстились 
на  послѣдующихъ  съ  лицами  свиты.  Тронулись.  Зве 

нятъ  бубенчики,  гремитъ  ура  счастливыхъ  офнце- 
ровъ, которымъ  выпала  радость  доставить  удоволь 

ствіе  обожаемой  Царской  семьѣ.  Прыгая  черезъ  уха 
бы,  пни,  канавы,  придерживаясь  за  экипажи,  они  не- 

сутся за  Царемъ....  Гдѣ  усталость,  гдѣ  волненіе?... 

Пикникъ  по  единогласному  приговору  всѣхъ  четы- 
рехъ  Великихъ  Княженъ  удался  на  славу. 

* 
** 

Вспоминая  сравнительно  недавнее,  впоминаю  и 
былое:  разсказы  о  шхерномъ  плаваніи  Императора 
Александра  Ш,  на  яхтѣ  «Царевна».  Корабль  неболь- 

шой, но  удобный  и  любимый  какъ  Государемъ,  такъ 

и  Государыней.  Царское  плаваніе,  о  которомъ  идетъ 

рѣчь,  было  омрачено  сильной  зубной  болью  у  Им- 
ператрицы Маріи  Федоровны,  которая  мѣшала  ей 

съѣзжать  на  берегъ  и  принять  участіе  въ  праздно- 
вали дня  ея  Тезоименитства  22  іюля. 

Въ^числѣ  судовъ,  конвоирующихъ  «Царевну», 
находился  только  что  выстроенный  минный  крей- 
серъ  «Лейтенантъ  Ильинъ»,  которымъ  командовалъ 
кап.  2  р.  Б.  Одному  только  Богу  извѣстно,  какимъ 
образомъ  онъ  попалъ  въ  составъ  Царской  эскадры. 

Практическая  эскадра  Балтійскаго  моря  стояла 
на  Транзундскомъ  рейдѣ.  Съ  часа  на  часъ  ожидал- 

ся проходъ  «Царевны».  «Лейтенантъ  Ильинъ»,  вхо- 
дящей въ  составъ  этой  эскадры,  стоитъ  на  якорѣ 

въ  проливѣ,  соединяющемъ  рейдъ  съ  фарватеромъ, 

идущимъ  къ  Выборгу.  При  проходѣ  Царской  эскад- 
ры «Ильинъ»  неожиданно  снимается  съ  якоря,  пол- 

нымъ  ходомъ  подходитъ  къ  флагманскому  крейсе- 

ру «Герцогъ  Эдинбургскій»,  докладываетъ,  что  по- 
лучилъ  приказаніе  идти  за  эскадрой,  разворачива- 

ется и  скрывается. 
Какъ  только  царская  эскадра  стала  на  ночь  на 

якорь,  Б.  надѣвъ  мундиръ,  поѣхалъ  на  «Царевну», 

гдѣ   явился  флагъ-капитану. 
—  И...  имѣю  ччесть  яя... явиться.  Наззначенъ  со- 

стоять в...въ  эскадрѣ  вв...вамъ  ввѣренной.  —  Б.  за- 
икался. 

Самочувствіе  Императрицы  продолжало  быть 
неудовлетворительнымъ.  Черезъ  нѣсколько  дней 
вельботъ  съ  «Ильина»  присталъ  къ  лѣвому  трапу 

яхты.  Б.,  поднявшись  на  шканцы,  былъ  встрѣченъ 

флагъ-капитаномъ. 

—  Мн'Е  нз...извѣстно  о...о...о  недомоганіи  Ея  Ве- 
личества. Поз...з...зволяю  себѣ  пппередать  вамъ 

пииллюлльки,  если  Ея  Величество  ихъ  попоприни- 
маетъ  ддня  два  —  б. ..боль  и  пройдетъ  —  какъ  рук- 
кой  сниметъ.... 

Александръ  Ш,  услыхавъ  этотъ  разговоръ,  по- 
здоровался съ  Б.  и  спросилъ  его,  что  это  за  чудо- 

дѣйственное  лѣкарство. 

—  Таакъ  тточно,  Ввваше  Императорское  Вели- 
чество, цѣлебное,  безусловно  цѣлебное....  Смѣю  по 

ручиться.... 
—  Благодарю  Васъ,  сейчасъ  передамъ  Ея  Вели- 

честву, —  сказалъ  Государь. 
Наступило  22  іюля.  На  берегу  устроенъ  завт- 

ракъ,  а  ля  фуршетъ.  Августѣйшіе  хозяева  радуш- 
но угощаютъ  сьоихъ  гостей.  Государыня  особенно 

весела  и  оживленна.  Когда  стали  разносить  кофе, 
Государь  обратился  къ  кап.  2  р.  Б. 

—  Ваше  лѣкарство,  капитанъ,  оказалось  пора- 
зительно цѣлебнымъ.  Благодаря  вашимъ  пилюлямъ 

мы  имѣемъ  удовольствіе  видѣть  среди  насъ  Ея  Ве- 
личество, которая  забыла  о  своей  боли.  Что  это  за 

средство? 
—  Гиги-пнозъ,  Ввваше  Императорское  Величе- 

ство! 

Всѣ  посмотрѣли  на  Б.  съ  удивленіемъ. 

—  Ттакъ  точно,  гигипнозъ.  Пилюли  гірпростыя, 
сдѣланы  мною  изъ  чернаго  хлѣба!  Кклянусь,  дѣ- 
лалъ   ихъ   чистыми  рруками! 

Князь  В.  Трубецкой. 
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ессина 
Отрядъ  Баліійскаго  моря  подъ  флагомъ  контръ- 

адмирала  Литвинова  въ  составѣ  лин.  кор.  «Цесаре- 
вичъ»  и  «Слава»  и  крейсеровъ  «Макаровъ»  и  «Бога- 

тырь» стоялъ  въ  Портѣ  Августѣ  въ  Сициліи.  Я  сто- 
ялъ  вахту  на  «Славѣ»,  когда  въ  5  час.  19  мин.  утра 
14  декабря  1908  года  корабль  заходилъ  вокругъ 
якоря.  Дежурный  комендоръ  прибѣжалъ  доложить 

вахтенному  начальнику,  что  канатъ  лопнулъ.  Я  уст- 
ремился на  бакъ  —  оказалась  ошибка:  внезапно  на- 

катившей большой  волной  канатъ  сильно  натянуло, 

и  комендору  показалось,  что  онъ  лопнулъ. 

Я  высказалъ  предположеніе,  что  землетрясеніе. 
Дѣйствительно,  городъ  пробудился,  на  улицахъ  за- 

жегся свѣть.  Посланнымъ  съ  артельщикомъ  катеръ 

вернулся  и  сообщилъ,  что  землетрясеніемъ  повре- 
ждена церковь  и  нѣсколько  домовъ.  Скоро  мы  уз- 

нали, что  въ  Мессинѣ  и  Калабріи  произошло  на- 
стоящее бѣдствіе,  и  что  всякая  связь  съ  ними  порва 

на.  Немедленно  было  приказано  «Богатырю»  гото- 
виться къ  походу,  но,  получивъ  дополнительныя 

свѣдѣнія,  адмиралъ  рѣшилъ  идти  со  всей  эскадрой. 

Вечеромъ  двинулись  въ  путь.  Всю  ночь  изъ  запас- 
ныхъ  весель  и  коекъ  шили  носилки.  Утромъ  были 
въ  Мессинѣ  черезъ  24  часа  послѣ  землетрясенія. 

Вся  набережная  была  въ  развалинахъ,  цѣлыхъ 

домовъ  не  было  видно.  Мѣстами  высились  лишь  го- 

лыя  стѣны.  Большинство  домовъ  обратились  въ  гру- 
ду мусора,  пылали  во  многихъ  мѣстахъ  пожары. 

Ближе  другихъ  подошелъ  «Макаровъ».  Послѣ 
постановки  на  якорь,  немедленно  были  спущены  всѣ 

катера  и  гребныя  суда,  и  большая  часть  командъ  от- 
правлена на  берегъ.  На  корабляхъ  остался  мини- 

мумъ  людей  для  несенія  вахтенной  службы.  Возвра- 
щались на  корабли  лишь  для  ѣды  и  ночью,  такъ 

какъ  въ  темнотѣ  изъ-за  повторяющихся  подзем- 
ныхъ  ударовъ,  работать  было  нельзя.  Кирки,  ломы, 
лопаты  пришлось  бросить  и  разгребать  руками,  что 
бы  не  ушибить  засыпанныхъ.  Приходилось  работать 

въ  самыхъ  неудобныхъ  позахъ,  при  возрастаю- 
щемъ  трупномъ  запахѣ,  въ  дыму,  постоянно  отра- 

жая нападеніе  мародеровъ,  среди  которыхъ  были 
и  солдаты. 

Спасенные  доставлялись  на  берегъ  гдѣ  были 
разбиты  санитарные  пункты  всѣхъ  націй.  Наши  вра 

чи  работали  безсмѣнно.  Вообще  повсюду  была  вид- 
на почти  исключительно  русская  работа.  Все  цѣнное 

имущество  собиралось  на  корабли  и  возвращалось 
итальянскому  правительству.  Утайки  не  было,  пья- 
ныхъ  не  было  видно,  хотя  на  улицахъ  валялись  бо- 
ченки  съ  шіномъ.  По  мѣрѣ  нагрузки  итальянскихъ 
судовт  ,  стали  грузить  спасенныхъ  и  на  русскія.  «Ма 

каровт »  ушелъ  въ  Неаполь,  «Цесаревичъ»  въ  Па- 
лермо. «Слава»  послѣдней  тоже  въ  Неаполь,  имѣя 

700  чеюгѣкъ  на  борту.  Лазаретъ,  каюты,  гардема- 
ринснр'  и  командныя  помѣщенія  —  все  было  полно 
несчас  ными  людьми.  Помню  одного  изъ  нашихъ 

кочег  '"  :  ъ,  который  всю  ночь  поддерживалъ  на  ру 

кахъ  и  -'•родованную  итальянку. 
В     Н  ■ ,'полѣ  намъ  была  устроена  .настоящая  ова. 

ція.  Толпа  носила  насъ  на  рукахъ,  намъ  цѣловали 

руки,  не  знали,  какъ  выразить  свою  благодарность. 
Не  знаю,  что  больше  поразило  нтальянцевъ,  то,  что 

мы  спасли  столько  людей,  или  возвращали  все  най- 
денное имущество.  Былъ  такой  случай.  Партія  на- 

шихъ матросовъ  подъ  командой  корабельнаго  гар- 
демарина увидѣла,  какъ  группа  итальянскихъ  сол- 

датъ  съ  офицеромъ  взламывали  желѣзную  кассу 

какого-то  банка.  Подъ  крики  ура,  ружья  на  пере- 
вѣсъ,  наши  бросились  на  итальянцевъ  и  заставили 
ихъ  отнести  несгораемый  шкафъ  на  «Макаровъ». 

Вытаскивая  изъ-подъ  обломковъ  итальянца,  я 
застрялъ  на  берегу  на  всю  ночь.  Подземные  удары 
не  прекращались.  Сопровождавшіе  меня  итальянскіе 
солдаты,    бросивъ    факелы,    убѣжали. 

Особенно  трогательно  насъ  встрѣтила  итальян- 
ская колонія  въ  Александры.  Насъ  забрасывали  цвѣ 

тами,  устраивали  въ  нашу  честь  пріемы  и  спектак- 
ли. Со  всѣхъ  концовъ  міра  приходили  привѣтствія 

въ  родѣ: 

«Мы  шлемъ  нашу  вѣчную  признательность  рус- 

скимъ  офицерамъ  и  морякамъ,  мужественно  оказав- 
шіе  помощь  своьмъ  братьямъ  въ  Мессинѣ». 

Всѣ  русскіе  моряки  были  награждены  серебря- 
ными медалями.  Городъ  Мессина  до  сихъ  поръ  не 

забылъ,  что  сдѣлали  для  него  русскіе  моряки:  быв- 
шій  командиръ  «Макарова»,  напримѣръ,  получилъ 
тамъ  пріютъ  и  возможность  жить  безъ  нужды. 

А.  О. 

Начальникъ    Штаба    Черноморскаго    флота    контръ- 
адмиралъ   Н.   Н.  Машуковъ. 

(См.  ст.   ген.   Шатилова  «Оставленіе  Крыма» 
--••  .-<-.■■       въ   №  44).  ■■  ' 
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Морская  хроника 
Японія.  —  Лондонская  конвенція  объ  ограниче- 
на морского  могущества  была  встрѣчена  въ  Япо- 

ніи  съ  большимъ  негодованіемъ  и  вызвала  уходъ 

морского  министра.  Предположено  до  1935  года, 
т.  е.  до  срока  ограннченій,  принять  всѣ  мѣры  къ 
усиленію  флота.  Къ  нимъ  относятся:  1)  обновленіе 

всѣхъ  линейныхъ  кораблей,  2)  увеличеніе  дально- 
бойности всѣхъ  орудій;  3)  замѣна  на  крейсерахъ 

5  дм.  артиллеріи  6  дм.;  4)  постройка  3  новыхъ  крей 
серовъ  въ  10.000  тоннъ;  5)  одной  авіоматки  въ  13500 

тоннъ;  6)  постройка  большого  количества  вспомо- 
гательныхъ  крейсеровъ;  7)  11  воздушныхъ  отрядовъ 

по  8  авіоновъ  ві  каждомъ;  8)  приспособленіе  крей- 
серовъ къ  тому,  чтобы  авіоны  могли  садиться  не- 

посредственно на  ихъ  палубу.  Стоимость  всѣхъ 

этихъ  работъ  исчисляется,  однако,  въ  250  милліо- 
новъ  іенъ  и  встрѣчаетъ  большую  опозицію  со  сто- 

роны министерства  финансовъ. 

— ■  Въ  Куре  заложенъ  минный  заградитель  «Яме 
яма»  въ  2000  тоннъ  водоизмѣщенія.  Скорость  хода 

18  узловъ,  вооруженіе  3-4,7  дм.  орудія.  150  минъ 
загражденія.  Приблизительно  того  же  типа  спущен- 

ные въ  прошломъ  году  «Ицукушима»  и  «Кацурики». 

—  Послѣ  продолжительная  плаванія  въ  Тихомъ 
океанѣ  новѣйшаго  крейсера  въ  10000  тоннъ  «Наши» 
выяснилось,  что  его  командныя  помѣщенія  никуда 
не  годятся.  Они  слишкомъ  малы,  плохо  защищены 
и  не  достаточно  вентилируются.  Рѣшено  ихъ  передѣ 

лать  на  всѣхъ  8-ми  крейсерахъ  этого  класса.  Не- 
обходимо напомнить,  что  эти  крейсера  можно  счи. 

тать  самыми  сильными  въ  мірѣ.  На  нихъ  10-8  дм. 
орудій,  вмѣсто  8,  какъ  на  другихъ  флотахъ,  они 
очень  мореходны,  обладаютъ  громаднымъ  райономъ 

плаванія,  достигающимъ  20000  миль  и  заброниро- 
ваны 6  дм.  броней. 

Японія.  —  Изъ  списковъ  флота  вычеркнутъ  спу 
щенный  въ  1912  году  линейный  крейсеръ  «Хіей». 
Его  водоизмѣщеніе  28000  тоннъ;  скорость  хода  28 

узловъ,  вооруженіе  8-14  дм.;  16-6  дм.  Въ  японскомъ 
флотѣ  всего  осталось  9  линейныхъ  кораблей,  про- 
тивъ  15  англійскихъ  и  15  американскихъ. 

Италія.  — ■  Исключены  изъ  состава  флота  под- 
водныя  лодки  «Н1»,  «Г7»,  «Ф18»,  «Ф21»,  «Эмо»  и 

«Торричелли»  постройки  1917-1918  годовъ  и  кано- 
нерская лодка  «Тозелли». 

Германія.  —  Осенніе  морскіе  маневры  имѣли 
цѣлью  разрѣшсніе  тактической  задачи  охраны  гер- 

манской морской  торговли  въ  Нѣмецкомъ  морѣ.  Си 
няя  сторона,  разбитая  на  двѣ  части,  должна  была  со 
единиться  къ  торговымъ  конвоемъ  и  вывести  его 
въ  сѣверную  часть  Нѣмецкаго  моря.  Болѣе  сильная 
желтая  сторона  должна  была  этому  воспрепятство 
вать.  Несмотря  на  бурную  и  мглистую  погоду,  всѣ 
операціи  прошли  гладко  и  послужили  хорошей  прак 
тической  школой  для  экипажей  германскихъ  кора- 
блей. 

Англія.  —  Нѣкоторое  время  тому  назадъ  изъ 
Китайскихъ  водъ  были  возвращены  12  подводныхъ 
лодокъ  типа  «Л»,  построенныхъ  во  время  войны. 

Ихъ   водоизмѣщеніе  870/1150  тоннъ;   скорость   хо- 

да 17,5/10,5  узловъ;  вооруженіе  1-4  дм.  и  6  мин. 
ап.  Ихъ  замѣнили  отправившіяся  въ  Китай  въ  со- 

провождены матки  «Мидвэй»  (15.000  тоннъ)  4  лодки 
типа  0:  «Одинъ»,  «Отусъ»,  «Озирисъ»  и  Освальдъ». 
На  дняхъ  направляются  еще  4  типа  «П»:  «Пандора», 

«Персей»,  Поссейдонъ»  и  «Протей».  Ихъ  водоизмѣ- 
щеніе  1550/2050  тоннъ;  скорость  хода  16/9  узловъ; 

вооруженіе:  1-4  дм.;  8  минн.  ап. 
Апглія.  —  Спущено  специальное  судно  для  ох- 

раны рыбныхъ  промысловъ  «Шаленджеръ»  вмѣсто 
«Розамэри»,  которое  будетъ  сдано  на  сломъ! 

—  Приступлено  къ  постройкѣ  слѣдующихъ  ко- 
раблей по  программѣ  1930  года:  3  крейсера  въ  6500 

тоннъ,  9  ми.юносцевъ,  3  подводныя  лодки,  4  кано- 
нерскихъ  лодки  и  1  сѣтевой  заградитель.  Кромѣ  то- 

го, будутъ  заложны  3  подводныя  лодки  прошлогод- 
ней программы,  задержанныя  до  конца  лондонской 

конференціи. 

—  Адмиралы  Джеллико  и  Битти  продолжаютъ 
путемъ  печати  и  лекцій  вести  усиленную  пропаган- 

ду за  увеличеніе  англійскаго  флота  и  недопущенія, 
чтобы  онъ  сошелъ  съ  перваго  мѣста,  отъ  чего,  по 
мнѣнію  обоихъ  адмираловъ,  зависитъ  участь  Ан- 
гліи. 

Югославія.  —  Въ  Англіи  заказанъ  эскадренный 
миноносецъ  въ  2400  т.  Говорятъ,  что  это  будетъ 
одинъ  изъ  сильнѣйшихъ  миноносцевъ  въ  мірѣ.  Кот- 

лы будутъ  водотрубные. 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

Волею  Божію  скончался  18  августа  и  погребенъ 
въ  г.  Аккерманѣ  (Бессарабія)  корпуса  флотскихъ 
штурмановъ  полковникъ  Карпъ  Георгіевичъ  Гуринъ, 
бывшій  лоцмейстеръ  Днѣстровско  -  Цареградской 

'Дистанціи  (съ  З-ХІІ-1912). 
Род.  19-Х-65;  офиц.  —  1886;  оконч.  Морское 

Технич.  Училище  въ  Кронштадтѣ.  Извѣстенъ  былъ 

замѣчательнымъ  знаніемъ  линіи  Чернаго  и  Азов- 
скаго  морей  на  столько,  что  въ  1903  году,  командуя 
лоцм.  судномъ  «Вѣха»,  сплошнымъ  туманомъ,  не 

уменьшая  10-узлового  хода,  совершилъ  экстренный 
переходъ  изъ  Таганрога,  непосредственно  въ  Се- 
вастополь. 

Уходятъ  туда,  гдѣ  нѣсть  печали  и  уносятъ  съ 
собою  накопленный  упорнымъ  трудомъ  и  жерт- 

венной любовью  къ  службѣ  опытъ  и  знанія...  Ком- 

мунистамъ  —  это  не  требуется!..  Одна  лишь  доро- 
гая наша  Родина  —  наша  Мать  —  Россія,  это  она 

еще  разъ  грустно  вздохнетъ...  и  еще  одна  слезин- 

ка скатится  у  нея  бѣдной,  напутствуя  своего  вѣр- 
наго  сына  въ  иной  міръ... 

Мы  сердечно  благодаримъ  командира  полка, 
расквартированнаго  въ  городѣ  за  его  вниманіе  и 
присылку  оркестра  на  похороны. 

Ген.-лейтенантъ   Ермаковъ. 

«АРМ1Я  И  ФЛОТЪ» 
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Мысли  белогвардейца 
и 

Главнокомандующій  только  что  возвратил- 
ся изъ  поѣздки  по  Болгаріи  п  Сербіп.  Въ  этпхъ 

двухъ  странахъ  продолжаюсь  оставаться  кадры 
частей  Русской  Арыін,  несущій  высоко  знамя 
Бѣлой  Борьбы.  Намъ  «парижананъ»,  нужно  внп 
мательнѣе  прпсмотрѣться  къ  той  большой  ра- 
ботѣ,  которая  ведется  тамъ.  Въ  невыносимыхъ, 
подчасъ,  условіяхъ  жизни,  .лишенные  всѣхъ 
тѣхъ  удобствъ,  которыя  мы  имѣемъ  здѣсь,  на- 

чальники и  офицеры,  находящіеся  въ  Болгаріп 
и  Сербіи  работаютъ  надъ  сплоченіемъ  нашпхъ 
частей  и  вѣряті  въ  то,  что,  идя  бѣлыыъ  путеыъ, 
они  скоро  обрѣтутъ  Россію. 

* ** 

Въ  Парпжѣ  всегда  дѣлалась  «высшая  поли- 
тика» эыпграціи  и  потому  нельзя  удивляться  то 

му,  что  люди  здѣсь  разбиты  на  множество  сек- 
торовъ.  Казалось  бы,  каждая  изъ  группъ,  пре- 
слѣдуя  одинаковый  конечный  цѣлп,  могла  бы, 
не  мѣшая  другимъ,  всѣ  свои  силы  напречь  на 
ускореніе  нашей  общей  побѣды.  Вотъ  почему 
приходится  жестоко  осуждать,  когда  маленькая 
группа  безотвѣтственныхъ  лицъ  собираетъ  ми- 
тингъ  и,  вмѣсто  борьбы  съ  большевиками,  зо- 
ветъ  къ  борьбѣ  съ  Русскпмъ  Обще-Воинскимъ 
Союзомъ,  толкая  офицерство  на  путь  политики  и 
политиканства.  Конечно,  эта  попытка  кончилась 
такой  же  неудачей,  каъ  и  пресловутая  исторія 
съ  брошюрой  Н.  Бѣлогорскаго.  Побѣдилъ 
опять  здоровый  разумъ  русскаго  офицерства,  съ 
1917  г.  доказавшаго  свое  отвращеніе  къ  гром- 
кимъ  фразамъ  и  безпочвеннымъ  призывамъ. 

Казалось  бы  тѣ,  кому  нужно,  могли  бы  по- 
нять, что  демагогія  во  всѣхъ  ея  проявленіяхъ 

намъ  не  страшна. * ** 

Нельзя  не  отмѣтить  №  104  газеты  «Россія 
и  Славянство»,  посвятившей  своп  страницы  гал 
липолійской  годовщинѣ.  «Галлиполп»  давно  уже 
перестало  быть  понятіемъ  географическпмъ  и, 
вѣрно  пишетъ  П.  Б.  Струве,  что  Галлиполи  — 
«это  символъ,  какъ  знамя,  какъ  духъ...  духъ  на- 
ціональной  борьбы,  а  не  мертвыя  доктрины  пар- 
тийности»... 

* 
** 

«Борьба  за  Россію»  вступила  въ  пятый 
годъ  своего  изданія.  Съ  самаго  начала  своего 
возникновенія  «Часовой»  поставплъ  себѣ  цѣлью 

со  вниманіемъ  отнестись  къ  проявленію  актив- 
ности всѣмп  эмигрантскими  группировками,  па- 

мятуя, что  для  уничтоженія  большевизма  со- 
юзники наши  всѣ  тѣ,  кто  противъ  большеви- 

%овъ,  —  вотъ  почему  въ  эти  дни  мы  шлемъ 
«Борьбѣза  Россію»  наши  лучшія  пожеланія  ус- 

пеха въ  дальнѣйшей  дѣятельностп. 

«Часовой»,  пронпкающій  и  «за  чертопо- 
лохъ»,  нашелъ  откликъ  въ  отрядахъ  Б.  Р.  П., 
оперирующпхъ  въ  Слуцкомъ  округѣ.  Редакція 
была  очень  тронута  присланнымъ  ей  привѣтомъ 
отъ  братьевъ  Р.  П. 

Мы  вѣримъ,  что  активная  работа  всѣхъ 
русскихъ  патріотовъ  скоро  будетъ  поддержана 
всѣмъ  русскимъ  народомъ,  на  помощь  которому 
двинется  наше  зарубежное  воинство. 

В.  Орѣховъ. 

Трагическій  фарсъ 
Процессъ  «промпартіи»  окончился  и  можно  оцѣ 

нить  во  всѣхъ  деталяхъ  это  невиданное  въ  исторіи 
надругательство    надъ    правосудіемъ. 

Заграницей,  за  предѣлами  владычества  ГПУ 

московскій  процессъ  получплъ  уже  и  точную  и  за- 
служенную оцѣнку.  Въ  статьѣ,  посвященной  «чу- 
довищному, инсценированному  чекистами»  процес 

су,  оффиціозъ  французской  дипломатіи  «Танъ»  не 
только  клеймитъ  «власть,  для  которой  ложь  есть 
единственное  политическое  орудіе,  а  преступленіе 
—  естественная  стнхія»  —  но  и  ставитъ  логически- 
вытекающій  вопросъ:  «Какой  интересъ  могутъ  еще 
представлять  сношенія  съ  властью,  пользующейся 

подобными  пріемамн,  систематически  игнорирую- 
щей всѣ  нормы  сношеній  между  государствами  и 

нарушавшей  съ  поразительнымъ  цинизмомъ  всѣ 
обязательства,  которыя  она  приняла  на  себя  передъ 
державами,    имѣвшими   слабость   ее   признать». 

Въ    передовой    статьѣ    о    «трагическомъ    фарсѣ 

на  московской  сценѣ»  отозвался  во  всеоружіи  сво- 
его   мірового    престижа    и    «Таймсъ»: 

«Главнымъ  послѣдствіемъ  этого  дѣла  для  ино- 

страннаго  общественнаго  мнѣнія  явится  ростъ  от- 
вращенія  къ  ГПУ  и  упроченіе  вѣры  въ  то,  что  оли- 
гархія,  примѣняющая  такіе  методы  ради  удержа- 
нія  власти  въ  своихъ  рукахъ,  должна,  очевидно, 

испытывать  отчаянный  страхъ  лишиться  этой  вла- 
сти». 

Столь  же  показательно  и  появленіе  въ  одной 

изъ  самыхъ  распространенныхъ  во  Франціи  газетъ 

—  «Журналь»  бесѣды  ея  дипломатическаго  редак- 
тора Сенъ-Брисъ  съ  генераломъ  Шатиловымъ.  На 

страницахъ  этого  крупнаго  органа  прессы  съ  ти- 
ражемъ  въ  1.200.000  экземпляровъ,  нашли  свое  от- 
раженіе  «исповѣданіе  вѣры»  національныхъ  кру 

говъ  русскаго  зарубежья  и  добросовѣстная  оцѣнка 
совѣтской  дѣйствительности. 

Само  собой,  что  сказка  о  «заговорѣ  интервенш- 

\ 



оналистовъ»  явилась  не  просто  очереднымъ  озор- 
ствомъ  совѣтской  власти.  «Міровой  резонансъ», 
данный  Сталинымъ  этому  процессу,  имѣлъ  свои 

резоны  и  разсчеты.  Изъ  постановленія  Ц.  К.  о  «по- 
милованіи»  «вредителей»,  мы  узнаемъ,  что  осужден 

ные  «раскрыли  дѣятельность  своей  контръ-рево- 
люціонной  организаціи,  которая  была  исполнитель- 
нымъ  агентомъ  директивъ  интервенціональныхъ 
круговъ    правящей   буржуазіи    Франціи...» 

Изъ  всей  «семьи  капиталистическихъ  державъ» 

объектомъ  этого  нелѣпаго  и  оскорбительнаго  об- 

виненія  избрана  одна  Франція.  Выдающійся  госу- 
дарственный дѣятель,  Пуанкарэ  въ  оффиціальныхъ 

органахъ  печати  совѣтской  власти  именуется  «кро- 
вавымъ  псомъ»  и  на  процессѣ  для  него  «оставлено» 

мѣсто  среди  подсудимыхъ.  Все  это  —  далеко  не  слу 
чайность,  не  простое  озорство.  Это  —  провокацион- 

ная работа,  тѣсно  связанная  съ  внѣшне-политиче- 
скими  комбинаціями  совѣтской  власти,  грубо-срабо 
тайная,  но  явная  услуга  тѣмъ,  кто  афишируетъ  свои 
дружескія  чувства  по  адресу  Москвы. 

Не  случайность  —  чествованіе  большевиками 
въ  клубѣ  совѣта  народнаго  хозяйства  нѣмецкихъ 
«спецовъ»,  когда  Осинскій  въ  рѣчи  на  нѣмецкомъ 
языкѣ  подчеркнулъ  «огромную  роль  нѣмецкихъ 

спеціалистовъ  въ  соціалистическомъ  строитель- 
ствѣ  въ  противовѣсъ  старымъ  русскимъ  спецамъ». 

Эта  сторона  большевистскаго  «озорства»  ста- 
новится еще  болѣе  понятной,  если  обратить  внима- 

ніе  на  слѣд.  мѣсто  изъ  названной  выше  статьи 
«Таймса»: 

«Люди,  которые  сочинили  фантастическія  де- 
тективныя  исторіи,  составлявшія  главное  содержа- 
ніе  процесса,  очевидно,  считаютъ  необходимымъ 

подготовить  общественное  мнѣ-ніе  Россіи  къ  войнѣ, 
которая  должна  послужить  выходомъ  изъ  затруд- 
неній,  среди  коихъ  запуталось  совѣтское  правитель 

ство.  Возможность  такой  вонйы  существуетъ  впол- 
нѣ  реально». 

Театромъ  военныхъ  дѣйствій  явилась  бы  одна 
изъ  державъ,  связанныхъ  съ  Франціей  военными 

договорами,  и  это  обстоятельство  придаетъ  исклю- 
чительную важность  «позиціи  Германіи.  Такимъ  об 

разомъ,  осуществляя  въ  своемъ  провокаціонномъ 

выпадѣ  противъ  Франціи  основную  задачу  больше- 
визма —  заостреніе  раздоровъ  среди  державъ,  со- 

вѣтская  власть  въ  то  же  время  способствуетъ  «ак- 
тивизаціи»  дипломатической  работы  своего  союзни- 
ка. 

«Блага»  эти  не  ограничиваются,  однако,  Бер- 
линомъ,  и  въ  равной  степени  интересуютъ  государ- 

ство лишь  недавно  пославшее  своего  министра  ино- 
странныхъ  дѣлъ  на  демонстративное  свиданіе  съ 

Литвиновымъ  -  Финкельштейномъ.  Съ  вопросомъ 

претензій  къ  Франціи  въ  рукахъ,  Италія  не  мень- 
ше Германіи  принуждена  считаться  съ  тѣмъ,  что 

на  ея  внѣшне-политическую  активность  мертвымъ 

грузомъ  давятъ  и  финансово-экономическій  кри- 
зисъ  и  «нездоровье»,  переживаемое  самимъ  фа- 
шизмомъ.  600.000  безработныхъ,  672  мил.  лиръ  де- 

фицита за  половину  бюджетнаго  года,  700  лопнув- 
шихъ  кредитныхъ  учрежденій  —  меньше  всего  спо- 
собствуютъ  «политикѣ  дерзновеній».  Вмѣсто  этого 

приходится    искать    финансовой    помощи    у    банки- 

ровъ  Нью-Іорка  и  Парижа.  Въ  тоже  время,  на- 
строенія  въ  рядахъ  фашистовъ,  какъ  и  въ  народ- 

ной массѣ,  требуютъ  «доппинга»,  дипломатиче  - 
скихъ  побѣдъ,  способныхъ  возмѣстить  матеріаль- 
ные  невзгоды,  безработицу,  сокращеніе  заработной 
платы. 

Выходящій  на  дняхъ  шестой  томъ  воспомина- 
ній  Пуанкарэ  содержитъ  любопытныя  подробности 
«торговли»  итальянской  дипломатіи  по  вопросу  объ 
участіи  въ  міровой  войнѣ.  Мы  узнаемъ,  что  «торгъ» 

велся  одновременно  съ  обѣими  воюющими  группа- 
ми державъ,  и  даже  въ  переговорахъ  съ  держава- 
ми Антанты  была  сдѣлана  попытка  сговориться  съ 

Англіей  «по  секрету»  отъ  остальныхъ  союзниковъ. 

Повидимому,  многое  изъ  этой  «системы»  оста- 
лось въ  силѣ  и  понынѣ.  Послѣ  грозной  рѣчи  Мус- 

солини, исполненной  воинственности,  въ  Ниццу  на 

торжества  въ  день  перемирія  11  ноября  команди- 
руется глава  итальянскихъ  военныхъ  доброволь  - 

цевъ,  депутатъ  Козельчи.  Въ  своей  рѣчи  посланецъ 

Муссолини  заявилъ,  что  «несмотря  на  всѣ  поне- 
сенный жертвы,  Италія  не  получила  послѣ  войны 

ничего  изъ  того,  что  ей  было  обѣщано».  «Предъ 

Франціей  и  Италіей  стоятъ  двѣ  возможности:  все- 
стороннее и  честное  соглашеніе,  могущее  стать 

союзомъ,  или  же  непримиримая  вражда,  способная 
повлечь  европейскую  катастрофу».  Вслѣдъ  за 

этимъ,  Муссолини  торжественно  принялъ  делега- 
цію  германскаго  союза  «Стальной  Каски»,  а  ми  - 
нистръ  иностранныхъ  дѣлъ  Гранди,  на  вопросъ 

корреспондента  «Насьонъ  Бельжъ»  —  «Итакъ  вы 
идете  съ  нѣмцами?»  —  Заявилъ:  «Что  же  дѣлать! 
Если  мы  не  можетъ  сговориться  съ  французами, 
то  не  можемъ  и  оставаться  въ  одиночествѣ». 

Комментирую  свиданіе  Гранди  съ  Литвино  - 
вымъ  братъ  Дуче,  Арнольдо  Муссолини  пригла- 
силъ  «нѣкоторыя  державы  призадуматься  надъ  по- 
явленіемъ  300-милліоннаго  блока  друзей  Италіи». 

Парижская  пресса  «отказалась  испугаться».  И  какъ 

слѣдовало  ожидать,  оффиціозная  итальянская  прес- 
са отнеслась  къ  московскому  «фарсу»  съ  полной 

серьезностью. 
Отличнымъ  послѣсловіемъ  ко  всей  этой  необы- 

чайной картинѣ  можетъ  послужить  статья  париж- 
скаго  корреспондента  «Журналь  де  Женевъ»,  по  - 
священная  отношеніямъ  Европы  и  большевиковъ. 

Вспоминая  о  похищеніи  генерала  Кутепова,  пере- 

числяя всѣ  преступренія  большевиковъ,  авторъ  от- 
казывается понять  причины,  по  которымъ  все  еще 

терпятъ  присутствіе  совѣтскаго  полпреда  въ  Па- 

рижѣ. «Эта  терпимость  тѣмъ  менѣе  понятна,  что 
совѣтское  правительство  повсюду  преслѣдуетъ 
политику  открыто  и  систематически  направленную 

противъ    Франціи». 

«Но  и  европейская  дипломатія  проявляетъ  нѣ- 
что  худшее,  чѣмъ  слабость  въ  отношеніи  режима, 
посягающаго  на  все  святое.  Европа  равнодушно 

созерцаетъ  всѣ  преступленія,  совершаемыя  совѣт- 
ской  властью,  и  за  которыя  возрожденная  Россія 

потребуетъ  отчета  у  всѣхъ,  кто  въ  той  или  иной 
степени  явился  пособникомъ  ея  палачей». 

А.  Мищенко. 



Генералъ  Миллеръ  въ  Болгаріи 
(Продолженіе  см.  №  45) 

26-го  ноября  утромъ  генералъ  Миллеръ  посѣ- 
тилъ  гимназію  В.  П.  Кузьминой,  гдѣ  ему  былъ  вру- 
ченъ  заранѣе  произведенный  сборъ  въ  фондъ  Спа- 
сенія  Родины,  произведенный  по  иниціативѣ  уча- 

щихся, пожелавшихъ  отмѣтить  посѣщеніе  генера- 
ломъ   Миллеромъ   ихъ   учебнаго  заведенія. 

Послѣ  этого  былъ  осмотрѣнъ  Русскій  хирур- 
гическій   госпиталь   Краснаго   Креста. 

Въ  тотъ  же  день  генералъ  Миллеръ  проѣхалъ 

дачахъ  національно  -  мыслящей  эмиграціи  вообще 
и  РОВ  Союза  въ  частности.  Совѣтская  власть, 
ввергнувъ  русскій  народъ  въ  пучину  страшной 
нужды  и  голода,  постоянной  агитаціей  растлила 
души  подростающаго  поколѣнія.  Мы  въ  эмиграціи 
должны  создать  базу  для  будущаго  возрожденія 

Россіи  упорнымъ  трудомъ  и,  можетъ  быть,  тяже- 
лыми лншеніями  поддержать  молодыя  силы  эми  - 

граціи.   Кромѣ   русскихъ   школъ   въ  этомъ   отноше- 
на мину  Перникъ,  гдѣ  русская  колонія  почти  исклю-      ніи  громадную  роль  играетъ  РОВС,  какъ  организа- 

чительно  состоящая  изъ  чиновъ  III  отдѣла  РОВ 

Союза  и  ихъ  семей,  добываетъ  средства  къ  суще- 
ствованію  роботой  въ  каменно-угольныхъ  шахтахъ. 

Тотчасъ  по  пріѣздѣ  генералы  Миллеръ  и  Аб- 
рамовъ,  встрѣченные  генераломъ  Зинкевичемъ  и 

старшими  чинами  мѣстной  армейской  группы,  от- 
правились осматривать  памятникъ,  сооруженный  на 

средства  и  личными  трудами  перничанъ,  на  рус- 
скомъ  кладбищѣ,  гдѣ  многіе  изъ  очень  большого 
числа,  прошедшихъ  черезъ  этотъ  тяжелый  трудъ, 

нашли  вѣчное  упоконіе...  Большая  бетонная  пира- 
мида съ  широкимъ  основаніемъ  и  выразительной 

надписью:    «Русскіе    —   русскимъ»... 
Съ  кладбища  генералъ  Миллеръ  прослѣдовалъ 

въ  Собраніе. 

Генералъ  Зинкевичъ  сдѣлалъ  подробный  до- 

кладъ,  послѣ  котораго  генералъ  Миллеръ  бесѣдо- 
валъ   съ   собравшимися. 

Около  19  часовъ  генералъ  отбылъ  въ  Софію, 

напутствуемый  пожеланіями  и  возгласами:  «до  сви- 
данія  въ  Москвѣ».  «На  парадѣ  въ  Россіи». 

Вечеромъ  того  же  дня  генералъ  Миллеръ  при- 
нялъ  прпглашеніе  генерала  Туркула  отъ  имени 
Дроздовцевъ   по   случаю  праздника  ихъ   частей. 

27-го  ноября  генералъ  Миллеръ  въ  сопровож- 
деніи  генерала  Абрамова  выѣхалъ  въ  провинцію  и 
посѣтилъ    рядъ    городовъ. 

Въ  городѣ  Русе  (Рущукъ)  тотчасъ  по  прибы- 
тіи  состоялось  собесѣдованіе  и  ужинъ  въ  Русскомъ 

Домѣ.  Въ  бесѣдѣ  ген.  Миллеръ  остановился  на  за- 

ГЕНЕРАЛЪ  МИЛЛЕРЪ  ВЪ  СЕРБІИ. 

Группа    членовъ   Ново-Садскаго    Отдѣла    Р.О.В.С. 
во  главѣ  съ  ген.  Е.  К.  Миллеромъ. 

ція  построенная  на  началахъ  здоровой  дисциплины 
и  воспитанія  духа  жертвенности  службы  Родинѣ, 
исключающихъ   элементъ   партійности. 

На  слѣдующій  день  —  28-ХІ  утромъ  генералъ 
Миллеръ  посѣтилъ  въ  Рущукѣ  церковь  предостав- 

ленную намъ  болгарскими  властями,  гдѣ  О.  Вик- 
торъ  Ивановъ  —  бывшій  Корниловецъ,  встрѣтилъ 
генерала  Миллера  съ  крестомъ  и  благословилъ  его 

старинной  иконой.  Были  сдѣланы  визиты  Митро- 
политу Михаилу,  правителю  округа,  мѣстному  кме- 

ту  и  начальнику  гарнизона. 

Около  четырехъ  часовъ  въ  тотъ  же  день  ге- 
нералъ Миллеръ  прибылъ  въ  В.  Тырново  и  сразу 

же  прослѣдовалъ  въ  русскую  часовню  церковь,  гдѣ 

о.  Федоръ  Миляновскій  отслужилъ  краткій  моле-  , 
бенъ;  посѣтилъ  здравницу  баронессы  О.  М.  Вран- 

гель, нынѣ  перешедшую  доктору  Трейману,  и  гос- 
питаль;  въ   здравницѣ   состоялось   собесѣдованіе. 

Вечеромъ  состоялся  ужинъ,  гдѣ  собравшіеся 

прнвѣтствовали  генерала  Миллера.  Утромъ  Пред- 
седатель РОВС  посѣтилъ  предсѣдателя  мѣстной 

комиссіи,  много  содѣйствовавшаго  постройкѣ  рус- 
ской часовни,  окружного  управителя  и  бывшаго 

русскаго  кавалерійскаго  офицера  —  мѣстнаго  кме- 
та.   Былъ  также  у   митрополита  Филиппа. 

Далѣе  ген.  Миллеръ  выѣхалъ  въ  Старую  За- 
тору, куда  пріѣхалъ  начальникъ  донского  резерва 

генералъ  Морозовъ  и  старшій  Алексѣевскаго  арт. 
дивизіона  полковникъ  Соловьевъ  и  изъ  Ямболя 

временно  командующій  Терско  -  Астраханскимъ 
полкомъ  полковникъ  Цугуліевъ.  Послѣ  оживленна- 
го  собесѣдовнаія  состоялся  традпціонный  ужинъ  съ 

сердечными    привѣтствіями. 
Утромъ  на  мѣстномъ  кладбищѣ  у  памятника, 

весь  матеріалъ  котораго  былъ  пожертвованъ  Дроз- 
довскаго  полка  капитаномъ  Старостинымъ,  который 
сумѣлъ  создать  въ  Ст.  Загорѣ  большой  заводъ, 

начавъ  дѣло  съ  грошами,  упорнымъ  трудомъ,  на- 

стойчивостью и  энергіей  —  одно  изъ  самыхъ  боль- 
шихъ  бетонныхъ  пердпріятій  въ  Болгаріи,  —  отецъ 
Андроникъ  —  корпусный  священникъ  Донского 

корпуса  отслужилъ  панихиду.  Послѣ  оффиціаль- 
ныхъ  визитовъ  генералъ  Миллеръ  отбылъ  въ  Плов- 
дивъ.  Какъ  и  вездѣ,  пожелали  увидѣть  Главу 
РОВС  не  только  члены  мѣстныхъ  колоній,  но  и 

проживающіе  въ  окрестностяхъ,  часто  отдален  - 
ныхъ.  На  чаѣ  присутствовали,  спеціально  пріѣхав- 
шіе  изъ  Хаскова  командиръ  Платовскаго  полка 

генералъ-маіоръ  Поповъ,  изъ  Татаръ-База  Базард- 
жика    командиръ    Гундоровскаго    полка    полк.    Аб- 
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рамовичъ  и  командиръ  Каледино-Назаровскаго  пол- 
ка генералъ  Лобовъ  и  многіе  другіе  старшіе  на- 

чальники. 

Послѣ  чая  генералъ  Миллеръ  прослѣдовалъ 
въ  церковь,  гдѣ  при  входѣ  былъ  встрѣченъ  отцомъ 

Александромъ  Недѣльсковымъ  съ  крестомъ,  горя- 
чо   привѣтствовавшимъ    пріѣздъ   Главы   Зарубежья. 

Послѣ  молебна,  пришлось  генералу  Мил- 

леру бесѣдовать  подъ  открытымъ  небомъ  — 
на  церковномъ  дворѣ.  По-истинѣ  картина  была  не- 

обычная. Давно  стемнѣло...  Только  паперть,  на  ко- 
торой стоялъ  генералъ  Миллеръ  освѣщена.  Надъ 

головами  слегка  колышатся  русскіе  флаги.  Толпа 

мужчинъ  и  женщинъ  съ  дѣтьми  и  съ  обнаженными 
головами  съ  глубокимъ  вниманіемъ  ловятъ  каждое 
слово... 

Вечеромъ  генерала  Миллера  и  ген.  Абрамова 

пригласили  въ  просторное  помѣщеніе  собраніе  Ка- 
ледино-Назаровскаго полка,  гдѣ  радзіігный  хозя- 

инъ  —  генералъ  Лобовъ  устроилъ  трапезу  въ  честь 
Предсѣдателя  РОВС. 

Привѣтливый  уютъ  помѣщенія,  стѣны  котора- 
го  украшены  портретами  Вождей,  такихъ  дорогихъ 

и  близкихъ,  національные  флаги  —  символы  терни- 
стаго  пути  и  надеждъ...  Невозможно  передать 
всѣхъ  рѣчей  и  тостовъ:  со  стороны  начальниковъ 

частей,  говорившихъ  отъ  себя  к  отъ  своихъ  под- 
чнненныхъ,  группъ  РОВС,  галлиполійскихъ  отдѣ- 
леній,  казачьихъ  станицъ...  всѣ  выражали  полную 

готовность  въ  любую  минуту  повиноваться  при- 
казу Главы  и  снова  идти  на  ратный  подвигъ  во  имя 

Родины.  Присутствовавшее  во  всѣхъ  случаяхъ 

представители  общественныхъ  организацій,  прихо- 
довъ,  русскихъ   колоній  въ   Болгаріи,   союзовъ   мо- 

Генералъ  К.  К.  Миллеръ  въ  Новомъ  Саду.  Направо 
отъ  него  ген.  Череповъ. 

лодежи,  дамскихъ  благотворительныхъ  кружковъ 

—  не  менѣе  сердечно  привѣтствовали  генерала 
Миллера,  выражая  искренно  свою  радость  видѣть 
его  въ  своей  средѣ. 

Нескончаемыя  крики  «ура»  неслись  за  Рос- 
сію,  за  генерала  Миллера  и  за  генерала  Абрамова 

и  весь  РОВС  —  нашу  Армію  за  Рубежомъ. 
Въ   Пловдивѣ    (Филипполѣ  —  по  русскому  на- 

званію)  за  столомъ  депутатъ  Народнаго  болгарска- 
го  собранія,  извѣстный  адвокатъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 

председатель  русско  -  болгарскаго  Комитета  В.  П. 
Христодуловъ  сказалъ:  —  «Ваше  общество,  объ- 

единившееся вокругъ  генерала  Миллера,  дало  обѣтъ 
принести  все  личное  въ  жертву  передъ  алтаремъ 

Родины.  Я  не  хотѣлъ  говорить  сегодня,  но  это  вы- 
нуждаетъ  меня  указать,  что  въ  нашъ  вѣкъ  мораль- 
наго  упадка  и  грубаго  матеріализма,  вы,  господа, 

сохранили  то,  что  составляетъ  величайшую  цѣн- 
ность  человѣческую  —  героическую  силу  духа  и 
готовность  къ  жертвенности  всего  личнаго  —  об- 

щему, вашей  Родинѣ.  Это  даетъ  мнѣ  непоколеби- 
мую увѣренность  увидѣть  вашу  Родину  воскрес- 

шей во  всемъ  величіи  Ея  славы». 

По  окончаніи  рѣчей  и  тостовъ  пѣли  хоромъ 

военныя  пѣсни,  такъ  волнующе  -  знакомыя  всѣмъ 
собравшимся,  декламировали  стихи  по  случаю  прі- 
ѣзда  председателя  РОВС.  Особенно  сильное  впе- 
чатлѣніе  произвело  произведете  подпоручика 

Дроздовскаго  стрѣлковаго  полка  Бударина,  про  - 
читанное   на   ужинѣ    въ   Рущукѣ. 

Въ  понедѣльникъ  1  декабря  генералъ  Миллеръ 
возвратился  въ  Софію,  гдѣ  въ  16  часовъ  принялъ 
чашку  чая  инвалидовъ.  И  здѣсь,  среди  отдавшихъ 

своей  Родинѣ  —  свое  здоровье  царило  приподня- 
тое настроеніе.  Отдѣльные  представители  отъ  име- 
ни своихъ  группъ  —  инвалидовъ  —  первопоход- 

никовъ,  студентовъ,  георгіевскихъ  кавалеровъ  — 
просили  вѣрить,  что  они  не  разсматриваютъ  себя  вы- 

бывшими окончательно  изъ  строя  служащихъ  ро- 
динѣ  людей,  но  что  они  и  впредь  готовы  стать  на 

дѣло  служенія  Родинѣ  по  приказу  Вождя  и  прине- 
сти ему  въ  даръ  несломленный  духъ  и  остатки  сво- 
ихъ силъ;  тѣ  же  изъ  нихъ,  кто  не  можетъ  по  увѣчью 

служить  въ  строю  —  готовы  служить  своими  зна- 
ніями  и  опытомъ.  Особенно  горячую  рѣчь  произ- 
несъ  полковникъ  Д.  А.  Абрамовичъ  — -  председа- 

тель мѣстнаго  отдѣла  инвалидовъ.  Вечеромъ  ге- 
нералъ Миллеръ  присутствовалъ  на  докладѣ  въ 

Русскомъ  собраніи  генерала  Никольскаго  «Итальян- 
скій  походъ  генералисимуса  Суворова»,  передъ  ко- 
торымъ  о.  протосвитеромъ  Г.  Щавельскимъ  была 
отслужена  панихида  по  величайшимъ  изъ  рускихъ 
полководцевъ.  Второго  декабря  генералъ  Миллеръ 

посѣтилъ  учрежденія  Русскаго  Красная  Креста,  со- 
провождаемый сенаторомъ  Лодыженскимъ,  были 

посѣщены  амбулаторія  и.дѣтскій  пріютъ.  Былъ  сдѣ- 
ланъ  визитъ  французскому  посланнику,  послѣ  ко- 
тораго  состоялся  завтракъ  у  председателя  русско- 
болгарскаго  комитета  генерала  Попадопова,  быв- 

шего военнымъ  болгарскимъ  агентомъ  въ  Россіи. 
Была  также  осмотрѣна  въ  этотъ  день  санаторія 

для  туберкулезныхъ  Земскаго  союза.  Въ  послѣдній 

день  своего  пребыванія  въ  Болгаріи  Генералъ  закон- 
чилъ  осмотръ  учрежденій  Земсоюза  въ  сопровож- 
деніи  Эйлера,  особенно  долго  затянулся  осмотръ 

дѣтскаго  сада,  гдѣ  дѣти  повторили  полностью  му- 
зыкально-балетную программу,  которой  они  вызва- 

ли восторгъ  среди  болгарскаго  общества  на  бла- 
готворительномъ  балу,  устроенномъ  сестрой  Царя 
Бориса  —  Княжной  Евдокіей.  И.  А. 



Генералъ  Миллеръ  въ  Сербіи 
(Отъ  корреспондента  «Часового») 

Предсѣдатель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 
за посѣтилъ  Бѣлградъ,  послѣ  перерыва  въ  семь 

мѣсяцевъ.  Повидаться  съ  нимъ  нашлось  такъ  мно 
го  желающихъ,  что  вмѣстить  всѣхъ  могло  только 

наше  исключительное  по  размѣрамъ  русское  офи- 
церское собраніе.  Самой  многочисленной  была  встрѣ 

ча  4  декабря  —  собралось  около  300  человѣкъ.  Не 
только  военные,  но  и  представители  цѣлаго  ряда 

общественныхъ  и  политическихъ  организацій.  Ше- 
ренги людей  вдоль  ряда  длинныхъ  столовъ.  Напря- 

женное ожиданіе. 

■ —  Господа  офицеры! 

,  Гремитъ  Преображенскій  маршъ  и  входитъ  же- 
ланный гость.  Послѣ  тоста  за  короля  Александра 

и  королеву  Марію,  предложеннаго  генераломъ  Мил- 
леромъ,  начинается  рядъ  тостовъ  и  привѣтствій.  Съ 
рѣчами  выступили  генералы  Эккъ,  Зегеловъ,  А.  Н. 
Алексѣева,  П.  В.  Скаржинскій,  Г.  Г.  Миткевичъ,  В. 
Байдалаковъ.  Всѣ  одаторы  отмѣчали,  что  видятъ 

въ  генералѣ  Миллерѣ  не  только  военнаго,  но  об- 
щаго  вождя,  всѣ  говорили  о  томъ  самомъ  тѣсномъ 
сотрудничествѣ,  которое  встрѣчала  и  встрѣчаетъ 
русская  армія  со  стороны  общественныхъ  организа 

цій. 
Въ  большой  отвѣтной  рѣчи  генерала  Е.  К.  Мил 

леръ  отмѣтилъ,  что  всѣ  привѣтствія  онъ  относитъ 

не  къ  себѣ  лично,  а  къ  Русскому  Обще-Воинскому 
Союзу.  Затѣмъ  генералъ  подробно  ознакомилъ  со- 

брате съ  политическимъ  положеніемъ  въ  совѣт- 
ской  Россіи  и  въ  Европѣ.  Въ  настроеніяхъ  раз- 
ныхъ  правительствъ  замѣтны  большіе  сдвиги  и  от 

ношенія  къ  большевикамъ  рѣзко  мѣняются.  Конеч- 
но, дѣло  не  въ  возможности  интервенціи,  а  въ  томъ, 

что  всѣ  уже  начинаютъ  понимать  вредность  совѣ- 
товластія  для  мірового  хозяйства.  Не  идеалистиче- 
скія  побужденія,  а  расчетъ  и  экономическія  побуж- 
денія  толкаютъ  на  путь  помощи  національной  Рос- 
сіи. 

Закончился  банкетъ  тостомъ  генерала  Милле- 
ра за  грядущую  Россію,  великую  и  славную. 

Тостъ   этотъ   былъ   покрытъ  долго   несмолкавшимъ 

Р. 

6  декабря  ген.  Миллеръ  былъ  на  балу  въ 
пользу  Здравницы  баронессы  О.  М.  Врангель  въ 
Сербскомъ  Офицерскомъ  Собраніи,  каковой  балъ 

посѣтила  Княгиня  Ольга,  Супруга  Князя  Павла  Ка- 

рагеоргіевича  и  на  балу  1-го  Кадетскаго  Корпуса  въ 

'Русс.  Офицерскомъ  Собраніи. 
Въ  воскресенье  7  декабря,  Генералъ  Миллеръ 

прибылъ  въ  «Новый  Садъ»,  гдѣ  былъ  встрѣченъ 

на  вокзалѣ  нач.  района  Р.  О.  В.  С.  ген.  А.  Н.  Чере- 
повымъ  и  представителями  воинскихъ  и  обществен 
ныхъ  организацій,  послѣ  чего  посѣтилъ  Русскую 

Матицу,  Русскій  Дѣтскій  Садъ,  руководимый  г-жей 
Шкинской,  Русскую  Церковь,  гдѣ  привѣтственное 

слово  предсѣдателю  Р.  О.  В.  С.  произнесъ  насто- 
ятель церкви. 

Затѣмъ,  послѣ  оффиціальныхъ  визитовъ  Но- 
восадскому  Бану,  Командующему  арміей  и  Еписко- 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ  съ  ген.  Череповымъ 
въ  Новомъ  Саду. 

пу  Иринею,  ген.  Миллеръ  былъ  приглашенъ  на 

трапезу  въ  Сербское  Офицерское  Собраніе,  гдѣ  со- 
бралось свыше  250  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  Послѣ  пред- 

ставленія,  ген.  Миллеръ  обрисовалъ  собравшимся 

международную  обстановку,  положеніе  съ  дѣломъ 
ген.  Кутепова  и  дальневосточныя  событія. 

Отъ  имени  Новосадскаго  района  произнесъ 
тостъ  за  ген.  Миллера  ген.  Череповъ.  Далѣе  были 

произнесены  рѣчи  ген.  Хануковымъ  и  цѣлымъ  ря- 
домъ  мѣстныхъ  общественныхъ  дѣятелей,  подчерк 
нувшихъ  свое  полное  согласіе  съ  Р.  О.  В.  С. 

Въ  5  час.  вечера  ген.  Миллеръ,  провожаемый 
на  вокзалъ  многими  чинами  Р.  О.  В.  С,  отбылъ  въ 
Бѣлградъ. 

Въ  субботу  6  декабря  ген.  Миллеръ  былъ  при- 
нятъ  въ  особой  аудіенціи  Королемъ  Александромъ. 

Бесѣда  длилась  1  часъ  10  минутъ.  Въ  понедѣль- 
никъ  8  декабря  ген.  Миллеръ  посѣтилъ  Военнаго 
Министра  Югославіи  Генерала  Хаджича. 

Во  вторнпкъ  9  декабря  ген.  Миллеру  нанесъ 

визитъ  Американскій  Военный  Агентъ,  —  въ  тотъ 
же  день  ген.  Миллеръ  былъ  съ  визитомъ  у  посла 
С.  А.  С.  Ш. 

Въ  пятницу  12-го  декабря  Предсѣдатель  Р.  О. 
В.  С.  прибылъ  въ  Парижъ. 
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Евгеній  Тарусскій. 

Солдатикъ  въ  красномъ  мундирЪ 
Рождественскій  разсказъ. 

Уже    десятое   Рождество    на   чужбинѣ... 
У  меня  вошло  въ  обычай  въ  этотъ  день  вспо- 

минать тѣ  далекія,  дѣтскія  елки,  которыя  когда-то, 
давно-давно,  доставляли  мнѣ  столько  чистой,  дѣт- 
ской  радости. 

Каждый  годъ  я  даю  себѣ  заданіе,  т.  е.  выбираю 

изъ  прошлаго  какую  нибудь  елку  и  возстанавли- 
ваю  ее  въ  памяти  во  всѣхъ  мелочахъ:  я  вспоминаю 

имена  и  лица  приглашенныхъ  въ  тотъ  день  и  подар 
ки,  полученныя  мною. 

Обычно  я  начинаю  предаваться  воспоминаніямъ 

въ  сочельникъ,  со  звѣздою,  съ  тѣмъ,  что  бы  за- 
кончить ихъ  не  позже  полуночи  въ  первый  день 

Рождества.  При  этомъ  я  совершенно  не  стѣсняю 
себя  въ  отношеніи  препровожденія  времени,  въ  эти 

дни  бываю  і  на  эмигрантскихъ  елкахъ,  въ  париж- 

скихъ  кабарэ,  ѣзжу  въ  провинцію  к"ь  моимъ  хоро- 
шимъ   знакомымъ,   «осѣвшимъ»   на  землю. 

Такъ,  въ  прошломъ  году  я  вспоминалъ  девять- 
сотъ  второй  годъ... 

Тогда  мнѣ  было  девять  лѣтъ.  Я  былъ  отчаян- 
нымъ  милитаристомъ,  и  мать  и  добрая  наша  бонна 
нянька  .Амалія  Ивановна  приходили  въ  ужасъ  отъ 
безчислекнаго  количества  солдатиковъ  и  пушекъ, 
отъ  которыхъ  буквально  ломился  мой  игрушечный 
шкапъ.  Я  резонно  спрашивалъ  ихъ,  почему  они 

не  удивляются  такому  же  засилію  куколъ,  крова- 
токъ  и  кукольной  посуды  въ  «игрушечномъ  шка- 

фу»   моей    младшей    сестренки   Милочки. 
Но  женщины  всегда  остаются  женщинами  и  ма- 

тери очень  рано  перестаютъ  понимать  своихъ  сы- 
новей. 

,  Солдатиковъ  у  меня  было  дѣйствнтельно  мно- 
го. 

Они  были  самыхъ  разнообразныхъ  размѣровъ, 

начиная  отъ  большихъ,  четырехвершковыхъ,  дере- 
вянныхъ,  грубо  раскрашенныхъ  маслянной,  вкусно 

пахнущей,  краской  и  кончая  миніатюрными  оло- 
вянными, что  продавались  (какъ  вѣроятно  хорошо 

помнятъ  мои  сверстники)  въ  овальныхъ  коробоч- 
кахъ  и  были  уложены  въ  тонкія  деревянныя  струж- 

ки. Но  особенно  моей  любовью  пользовались  сол- 
датики, сдѣланные  изъ  какой  то  легко  ломающейся 

массы,  на  деревянныхъ  круглыхъ  подставочкахъ., 

Они  лежали  по  дюжинамъ  въ  картонныхъ  коробоч- 
кахъ  въ  фантастическихъ  красныхъ,  синихъ  и  бѣ- 
лыхъ  мундирахъ,  съ  розовыми  лицами,  съ  черны- 

ми лихо  закрученными  усиками  и  всегда  держали 
руки  по  швамъ.  Единственпымъ  недостаткомъ  ихъ 

было  то,  что  они  всегда  были  безъ  оружія  (игру- 
шечные фабриканты  почему  то  забывали  ихъ  во- 

оружить), но  строй  ихъ  на  столѣ  былъ  очень  кра- 
сивъ. 

,  Мой  главный  совѣтникъ  по  военной  части  и  во 

енный  министръ  моей  арміи,  а  въ  реальной  жиз- 
ни молоденькій  подпоручикъ  гвардейской  пѣхоты, 

дядя   Миша,   объяснилъ    мнѣ,    въ   утѣшеніе,    что    въ 

нѣкоторыхъ  случаяхъ  полки  могутъ  быть  выстрое- 
ны и  безъ  оружія... 

Въ  тѣ  прекрасные,  дѣтскіе  годы,  война,  вооб- 
ще, представлялась  мнѣ  совсѣмъ  не  такой,  какъ  я 

увидѣлъ    ее   значительно    позже. 

Тогда,  на  паркетномъ  полу  моей  уютной  дет- 
ской, все  было  такъ  красиво.  Полки  въ  блестящихъ 

формахъ  наступали  сомкнутымъ  строемъ,  а  впере- 
ди гарцовали  совершенно  ослѣпительные  деревян- 

ные,  картонные  и  оловянные  генералы. 

На  «поляхъ  сраженій»  моей  арміи  не  было  сы- 
рыхъ  скучныхъ  окоповъ,  грязи  по  колѣно,  дождя, 

крови,  удушливыхъ  газовъ,  воронокъ  отъ  разры- 
вовъ    артиллерійскихъ    снарядовъ... 

Итакъ  —  1902-ой  годъ... 

Эта  елка  была  зажжена  въ  С.-Петербургѣ,  на 
Фурштадской  улицѣ,  въ  квартирѣ  моихъ  родителей. 

И  въ  тотъ  же  день,  какъ  и  всегда  въ  дни  дѣт- 

скаго  Рождества,  я  былъ  особенно  радостно  и  воз- 
вышенно настроенъ.  Но,  кромѣ  того,  въ  тотъ  годъ, 

впервые,  я  былъ  еще  и  в.тюбленъ  безотчетно,  рыцар 

ски-преданно  и  восторженно. 
Лидочка  —  моя  двоюродная  сестра  —  легкая, 

юная,  одиннадцатилѣтняя  фея  изъ  сказки,  мечта  въ 
пѣнѣ  розовыхъ  кружевъ  и  газа,  овладѣла  всецѣло 
тогда  моимъ  сердцемъ.,  Она  получила  большую 

красивую  куклу  и  принесла  мнѣ  ее  показать. 
,  И  я  тотчасъ  же  предложилъ  ей  сдѣлаться  импе 

ратрицей  всѣхъ  моихъ  войскъ,  а  ея  новой  куклѣ 
—  наслѣдной  принцессой. 

,    Она  согласилась  съ  радостью. 
Изъ  новыхъ  только  что  полученныхъ  мною 

полковъ  я  отобралъ  самый  красивый  полкъ  въ  кра- 
сныхъ мундирахъ,  солдатиковъ,  что  стояли  всегда 

руки  по  швамъ,  и  приказалъ  имъ  быть  личнымъ 
конвоемъ  императрицы  и  наслѣдной  принцессы. 

Командира  же  этого  полка  (въ  золотой  каскѣ  и  съ 

золотыми  эполетами)  я  назначилъ  флигель-адъю- 
тантомъ  и  приказалъ  ему  неотлучно  находиться 

при  Лндочкѣ,  то  есть  попросту  положилъ  его  въ 
ту  коробку,  въ  которой  Лидочка  увозила  домой 
ная  въ  одной  изъ  уютныхъ  парижскихъ  аиЬег^е, 

Все  это  я  вспомнилъ  въ  прошломъ  году,  ужи- 
ная въ  одной  изъ  уютныхъ  парижскихъ  аиЬег§ез, 

гдѣ  всегда  можно  заказать  вкусно  зажареннаго  гу- 
ся, филэ  кабана,  серны,  или  индюшку  съ  каштанами. 

Я  сидѣлъ  на  диванѣ,  возлѣ  огромнаго  нормандска- 
го  камина,  и  внимательно  смотрѣлъ,  какъ  огнен- 

ные языки  лизали  громадныя  полѣнья.  Почему  то, 

глядя  на  огонь,  я  всегда  легче  и  быстрѣе  вызываю 
старые,  давно  забытые  образы... 

,    Солдатикъ   въ   красномъ   мундирѣ... 
Милый,    милый    солдатикъ! 

Лидочка  потомъ  долго  хранила  его  и  онъ  сто- 

ялъ  у  нея  на  этажеркѣ  рядомъ  съ  изящными  фар- 
форовыми   бездѣлушками. 

Лидочка... 



«ЧАСОВОЙ» 23 

Она  была  очень  мила... 

Она  не  на  шутку  вообразила  себя  моей  импе- 
ратрицей... 

Она  была  очень  огорчена  и  обижена,  когда  я, 

выйдя  изъ  училища  въ  одинъ  изъ  армейскихъ  пол- 
ковъ,  совсѣмъ  пересталъ  интересоваться  ея  даль- 
нѣйшей   судьбой... 

А  вотъ  теперь... 

Въ  прошломъ  году,  въ  аиЬег^е  быть  мо- 
жетъ,  подъ  дѣйствіемъ  бутылки  очень  добраго 
краснаго  вина,  я  подумалъ  о  томъ,  что  если  бы 

встрѣтилъ  я  теперь  Лидочку  —  не  задумываясь 
предложилъ  бы  ей  закончить  сообща  нашу  жизнь... 

Хотя  бы  лишь  потому,  что  давно-давно  красно- 
мундирный  полкъ  моей  гвардіи,  державшій  всегда 
руки  по  швамъ,  былъ  собственнымъ  Ея  Величества 
конвоемъ.,.. 

* 
** 

И  вотъ  въ  этомъ  году... 

Въ  десятомъ  году  на  чужбинѣ  —  я  задалъ  се- 
бѣ  нелегкую  задачу  вспомнить  во  всѣхъ  подроб- 
ностяхъ  елку  1898  года. 

Тогда  мнѣ  было  пять  лѣтъ...  Съ  пяти  лѣтъ  че- 
ловѣкъ  уже  многое  удерживаетъ  въ  своей  памя- 

ти,  но   эпизодами   отрывочными   и   отдѣльными. 

Къ  моей  великой  досадѣ,  мнѣ  никакъ  не  уда- 
валось возстановить  въ  своей  памяти  той  дале- 

кой елки,  что  была  когда  то  зажжена  въ  имѣніи 
моего  отца,  въ  глуши  Смоленской  губерніи,  сіяла 
огнями,  доставила  мнѣ  столько  радости,  а  потомъ 

и  ушла  куда-то,  въ  небытіе,  въ  міръ  воспоминаній, 
куда  уходятъ  не  только  люди,  но  и  вещи...       , 

Потерявъ  надежду  выполнить  свою  обычную 

рождественскую  программу  —  я  пошелъ  бродить 
по  внѣшнимъ  бульварамъ,  гдѣ  одѣлись  уже  разно- 
цвѣтными  огнями  многочисленныя  монмартрскія  ка- 
барэ... 

Въ  одно  изъ  нихъ  я  зашелъ. 

Вскорѣ  мнѣ  стало  скучно  и  я  хотѣлъ  уже  ухо- 
дить, какъ  вдругъ,  одинъ  номеръ  программы  при- 

влекъ  мое  вниманіе. 

Это  были  акробаты. 

Во-первыхъ,  колоссальнаго  роста  великолѣп- 
ный,  суданскій  негръ  въ  ярко-красномъ  мундирѣ  и 
въ  громадной  медвѣжьей  шапкѣ,  на  манеръ  тѣхъ, 
что   носятъ   гвардейцы   англійскаго   короля. 

Во-вторыхъ  —  бѣлая  женщина,  очень  строй- 
ная, очень  красивая  и  тоже  высокая. 
И  тоже  одѣтая  въ  красный  мундиръ. 

Они  маршировали  подъ  звуки  веселаго  задор- 
наго  марша.  Онъ  какъ  перышко,  поднималъ  ее,  но- 
силъ,  переворачивалъ  въ  воздухѣ  и  бросалъ  на 

полъ.  Она  была  ловка,  гибка  и  легка  и  порой  каза- 
лось, что  эта  крупная  женщина  не  имѣетъ  со- 

всѣмъ  вѣса. 

Закончивъ  рядъ  упражненій,  они  остановились 

и  подъ  рѣзкій  ударъ  барабана,  вдругъ,  изъ  медвѣ- 
жьей  шапки  негра  вылѣзъ  и  ловко  выпрыгнулъ  на 
полъ  крошечный  негритенокъ  тоже  въ  красномъ 
мундирѣ  и  отдалъ  честь  публикѣ. 

Онъ  былъ  очарователенъ  —  этотъ  черный  кро 
хотный  солдатикъ... 

«ФОРМЫ   ИМПЕРАТОРСКОЙ   АРМІИ    И   ФЛОТА» 

Въ  началѣ  января  1931  г.  выпускаются  пер  выя  6 

почтовыхъ  открытокъ  въ  краскахъ  нашего  прило- 
жения, образцы  которыхъ  мы  здѣсь  воспроизво- 

димъ.  Вся  коллекція  исполнена  французскимъ  ху- 
дожникомъ  Робикэ  въ  изданіи  Ебіііопб  Мііі- 
Іаігез  Ргап^аізез,  по  соглашению  съ  «Часовымъ». 

Кавалергардскій   Ея    Величества   Государыни   Импе- 
ратрицы  Маріи   Ѳеодоровны    полкъ. 

Они  всѣ  трое  снова  замаршировали,  искусно 

имитируя  маршировку  деревянныхъ  солдатиковъ... 

,    Я   почему  то  взволновался... 
Волненіе  мое  достигло  наивысшаго  напряженія, 

когда,  заглянувъ  въ  программу,  я  прочиталъ  подъ 
номеромъ   четырнадцатымъ: 

Семья  НТокко  Санго: 

—  Мадамъ     Ьуёа     ВІапсЬе      со      своимъ      му- 
жемъ   и   сыномъ   -   неграми... 

Совпадете? 
Можетъ  быть...  Но  какое  странное  совпадете... 

Ьугіа...,  и  эти  красные  мундиры... 
И  я  послалъ  за  кулисы  свою  визитную  карточ- 
ку госпожѣ  Лидіи  Бланшъ,  женѣ  и  матери  негровъ. 

* 
** 

Въ  эмиграціи  нѣтъ  удивительныхъ  встрѣчъ,  по 

тому,  что  всѣ  наши  встрѣчи  —  удивительны... 
И,  въ  данномъ  случаѣ,  если  разобрать,  нѣтъ  ни 

чего  удивительнаго,  что  двоюродный  братъ  встрѣ- 
тилъ  свою  двоюродную  сестру  въ  Парижѣ,  послѣ 
пятнадцатилѣтней   разлуки... 

Ровно    ничего   удивительнаго. 

И  на  слѣдующій  день  я  сидѣлъ  уже  въ  про- 
сторномъ  номерѣ  одного  изъ  отелей  на  бульварѣ 
Рошешуаръ... 

На  столѣ  сіяла  огнями  небольшая  елка,  а  во- 

кругъ  нея  въ  полномъ  восхищеніи  прыгалъ,  тан- 
цевалъ  и  визжалъ  маленькій  негритенокъ  въ  кра- 

сномъ мундирѣ... 

Самъ   глава  семьи  говорилъ  только  по  англій- 
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ски  и  на  языкѣ  своего  племени.  Я  же  не  понималъ 

ни  того,  ни  другого. 

Поэтому,  ему  оставалось  только  любезно  улы- 
баться, обнажая  ряды  своихъ  бѣлоснѣжныхъ  и 

крѣпкихъ  зубовъ  и  чокаться  со  мною  очень  недур- 
ной малагой... 

Я  смотрѣлъ  на  Лиду  и  въ  этой  стройной  и  вы- 
сокой, но  уже  не  молодой  женщинѣ  —  никакъ  не 

могъ  узнать  одиннадцатилѣтнюю  императрицу 
всѣхъ  моихъ  игрушечныхъ  солдатъ,  воздушную 
фею  въ  пѣнѣ  розовыхъ  кружевъ  и  газа... 

—  Вамъ  нравится  мой  сынъ? 
—  Онъ   очарователенъ.... 
—  А  мужъ? 

— -  Гм...  гм...  онъ  —  очень  оригиналенъ... 
—  Онъ  не  только  оригиналенъ  —  строго  попра- 

вила меня  она...  —  онъ  также  очень  добръ,  очень 
великодушенъ,  очень  нѣженъ.  Онъ  замѣчательный 
мужъ  и  отецъ. 

—  Но  какъ  все  это  могло  случиться,  Лида? 

—  Не  сразу,  мой  дорогой,  не  сразу...  Все  раз- 
вивалось весьма  постепенно  и  вытекало  одно  изъ 

другого  весьма  логично...  Когда  я  уложу  спать  мою 
черненькую  крошку  и  мы  примемся  за  холодный 

ужинъ  —  господинъ  НТокко  Санго  не  будетъ  на 
насъ  въ  претензіи,  если  мы  поговоримъ  съ  вами  по 

русски. 
И  она,  ласково  посмотрѣвъ  на  негра,  сказала 

ему  нѣсколько  словъ  по  англійски. 

Господинъ  НТокко  Санго  вновь  любезно  зау- 
лыбался и  закачалъ  своей  курчавой  головой... 

Добродушный  гигантъ  явно  наслаждался  празд 
ничнымъ  отдыхомъ  на  лонѣ  своей  семьи. 

Крошечный  черный  солдатикъ  въ  красномъ  мун 

дирчикѣ  примостился  на  колѣняхъ  у  своего  огром- 
наго  отца  и  казался  совсѣмъ  игрушечнымъ.... 

Черезъ    полчаса    негритенокъ    мирно    почивалъ 
въ  сосѣдней  комнатѣ. 

Господинъ  НТокко  Санго  съ  трогательнымъ 

хлѣбосольствомъ  потчивалъ  меня  холодными  цып- 

лятами, ветчиной,  омарами,  русской  зернистой  ик- 
рой  и   великолѣпными   устрицами. 
Нѣсколько  бутылокъ  стараго  вина  дополняли 

колоритъ  этого  непривычнаго  для  меня  пиршества... 

—  Мы  зарабатываемъ  сейчасъ  очень  хорошо  — 
сказала  Лида  —  мой  мужъ  первоклассный  артистъ, 

въ  чемъ,  впрочемъ,  вы  могли  убѣдиться  вчера  са- 
ми. На  дняхъ  мы  подписали  контрактъ  въ  одинъ 

изъ  лучшихъ  мюзикъ-холлей,  а  по  окончаніи  се- 
зона мы  уѣзжаемъ  въ  большое  заграничное  турнэ. 

—  Вы,  кажется,  довольны  вашей  судьбой,  Ли- 
да? —  спросилъ  я  съ  нехорошей  ироніей,  не  так- 

тичность которой  я  тотчасъ  же  самъ  почувство- 
валъ. 

—  Я  теперь  совершенно  счастлива,  —  отвѣти- 
ла  она. 

—  Разскажите  же,  Лида... 

—  Послѣдній  разъ  мы  видѣлись  съ  вами  въ 

Петроградѣ,  въ  шестнадцатомъ  году?  —  вдругъ 
спросила  она  и,  не  дожидаясь   отвѣта,  задумалась. 

—  Да...  вы  пріѣзжали  ко  мнѣ  въ  лазаретъ... 

привезли   цвѣтовъ... 
—  Послѣ  этого  нашего  свиданія,  —  тихо  сказа- 

ла она,  —  вы  вернулись  въ  полкъ  и  я  окончатель- 
но потеряла  васъ  изъ  виду...  Насталъ  семнадцатый 

годъ...  Все  кругомъ  ломалось  и  кзмѣнялось  до  неуз 
наваемости...  Я  вышла  замужъ...  Такъ,  безъ  любви... 

за  одного  инженера...  Потому  что  мы  съ  матерью 

голодали,  а  у  него  былъ  паекъ...  Онъ?..  Онъ  былъ 

человѣкъ  не  теплый  и  не  горячій,  очень  образован- 

ный, очень  знающій  и  нужный  для  большевиковъ 

спецъ.  Меня  онъ  сильно  любилъ.  Мы  жили  не  дур- 

но, но  мужъ  мечталъ  о  заграницѣ  и  получилъ,  на- 

конецъ,  мѣсто  въ  одномъ  изъ  европейскихъ  торг- 

предствъ...  За  границей  у  меня  родился  мой  пер- 
вый бѣлый  сыночекъ. 

Легкая  тѣнь  прошла  по  ея  лицу.  Она  продолжа 

ла: 
Мужъ  все  чаще  и  чаще  задумывался  о  томъ, 

какъ  бы  порвать  съ  ненавистной  ему  властью  и  пе- 

рейти на  эмигрантское  положеніе...  Но  неожидан- 

но оттуда  пріѣхали  ревизоры...  Среди  нихъ  былъ 

нѣкій  Паупэръ...  Жуткій  человѣкъ,  который  еще  въ 

Москвѣ  добивался  моей  любви...  Онъ  сразу  повелъ 

дѣло  рѣзко  и  грубо.  Онъ  предъявилъ  мужу  цѣлый 

рядъ  тяжкихъ  обвиненій  и  потребовалъ  немедлен- 
наго  выѣзда  его  въ  Москву...  Мужъ  былъ  слабый 

человѣкъ.,..  Мнѣ  вспоминаются  безсонныя  ночи,  ко 

гда  я  умоляла  его  найти  въ  себѣ  мужество  и  твер- 

дость и  порвать  навсегда  со  своими  мучителями. 

Но  Паупэръ  настапвалъ  и  грозилъ...  мужъ  по- 
корился. Онъ  оставилъ  мнѣ  денегъ  и  уѣхалъ  въ Москву. 

Само  собой,  онъ  болѣе  не  вернулся... 

...  Господинъ  НТокко  Санго  налилъ  наши  бо- 

калы искристымъ  виномъ  и,  благодушно  улыбаясь, 

чекнулся  съ  нами... 

—  Вскорѣ,  тотъ  же  Паупэръ  привезъ  мнѣ  от- 
чаянное письмо  моего  мужа.  Онъ  писалъ  мнѣ  о 

страшныхъ     пыткахъ,     которымъ  его  подвергали  и 
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ради  спасенія  его  жизни  умолялъ  выдать  Паупэру 

всѣ  наши  сбереженія...  За  это  его  обѣщали  выпу- 
стить и  выслать  заграницу...  Я  отдала  Паупэру  все... 

даже  больше  того,  что  просилъ  мужъ,  но  что  тре- 
бовалъ    дополнительно    этотъ    страшный    человѣкъ. 

Паупэръ  меня  обманулъ... 
Я  очутилась  на  улицѣ  съ  ребенкомъ.  Двери 

эмигрантскихъ  учрежденій  были  для  меня  закры- 
ты... Совѣтскихъ  тоже...  Оставалось  одно  Милосер- 

діе  Божіе...  Маленькій   мой  скоро  умеръ... 

И  въ  эти  дни,  полные  отчаянія,  я  встрѣтила  го- 
сподина НТокко  Санго... 

Я  сидѣла  на  скамейкѣ  бульвара  Клиши,  низко 

опустивъ  голову,  и  думала  о  томъ,  что  менѣе  му- 
чительно —  тонуть  въ  Сенѣ,  или  броситься  подъ 

вагонъ  метро? 
Большой  черный  человѣкъ  подошелъ  ко  мнѣ, 

сѣлъ  рядомъ  и  робко  погладилъ  меня  по  головѣ... 
Я  пошла  за  нимъ... 
Онъ  научилъ  меня  всему  тому,  что  вы  вчера 

видѣли.  Сначала  мы  работали  вдвоемъ...  Потомъ 
родился  маленькій  чернушка...  Годъ  тому  назадъ 
онъ  присоединился  къ  намъ...  Онъ  принесъ  намъ 
счастье,  этотъ  маленькій  солдатикъ  въ  красномъ 
мундирѣ...  Сейчасъ  у  насъ  контракты...  хорошіе 
контракты,  которые  надолго  обезпечатъ  нашу 
жизнь... 

Лида  кончила  свой  разсказъ. 
Господинъ   НТокко   Санго  долилъ   снова   наши 

бокалы,   потомъ    завелъ    грамофонъ    и    съ    блажен- 
нымъ  выраженіемъ  на  лицѣ,  попыхивая  громадной 
сигарой,    слушалъ    хоръ    русскихъ    балалаечниковъ: 

Такъ  быстрѣе-жъ  мчитесь  кони, 
Разгоните  грусть  -  тоску, 
Мы   найдемъ   себѣ   другую 

Раскрасавицу  -  жену!.. 

Послѣднія  свѣчи  на  елкѣ  догорали. 
Было  поздно... 

Я  всталъ. 

—  Лида...  —  сказалъ  я  и,  кажется,  мой  голосъ 

тогда  дрогнулъ,  —  быть  можетъ,  эти  красные  мун- 
диры ваши  не  случайное  совпаденіе?  Быть  можетъ, 

вы  не  забыли  вашего  игрушечнаго  флигель-адъю- 
танта? 

—  Мой  сынъ,  —  отвѣтила  мнѣ  Лида,  —  носитъ 
свой  мундиръ  въ  честь  личнаго  конвоя  матери-им- 
ператрицы... 

Отвѣтила  безъ  шутки  и  совершенно  серьезно... 
...  Господинъ  НТокко  Санго  мирно  дремалъ  въ 

своемъ  креслѣ,  блаженно  улыбаясь  во  снѣ... 

Евгеній   Тарусскій. 

Ген.-шт.   полковникъ   Добрынинъ. 

Мальчикъ  герой 
(Эпизодъ  изъ  гибели  20-го  русскаго  корпуса  въ      Августовскихъ  лѣсахъ  въ  1915  г.). 

Мирный  зимній  сонъ  могучихъ  Августовскихъ 

лѣсовъ  былъ  внезапно  прерванъ  суетой  безпоря- 
дочной  нервной  жизнью  отступающихъ  рускихъ 
походныхъ  колоннъ. 

Казалось,  обозы  и  парки  беззвучно  двигались 

по  размокшимъ  отъ  внезапной  оттепели  сугро  - 
бамъ;  безшумно  плелись  вдоль  упряжекъ  усталые 

обозные  и  ѣздовые,  молча  похлестывая  выбивших- 
ся изъ  силъ  лошадей...  Однако,  весь  лѣсъ  напол- 

нился необычнымъ  для  него  оживленіемъ.  По  но- 

чамъ  къ  этому  жуткому  предательскому  шуму  при- 
соединялись причудливые  блески  огней:  яркими 

мелкими  точками  и  длинными  зигзагообразными 

молніями  мерцами  вдоль  походныхъ  колоннъ  огонь- 
ки папиросъ;  изъ  трубъ  походныхъ  кухонь  по  вре- 

менамъ  вырывались  предательскіе  пышные  снопы 

яркихъ  огненныхъ  звѣздъ;  тамъ  и  сямъ  привѣт- 
ливо  блистали  большіе  походные  костры,  вокругъ 

которыхъ  толпились  промокшіе  и  продрогшіе  уста- 
лые солдаты.  Оффиціально  костры  запрещались; 

не  оффиціально  не  хватало  человѣческихъ  силъ 
запрещать  измученнымъ  людямъ  пригрѣться  хотя 
на  нѣсколько  минутъ. 

Къ  этому  морю  звуковъ  и  огней  присоединя- 
лись еще  причудливые  образы  галлюцинацій,  соз- 

дававшихся воображеніемъ  измученныхъ  тяжелы- 
ми  боевыми   походами   и   безсонными    ночами   лю- 

дей. Чаще  всего  сквозь  непривѣтливую  тьму  вели- 
чественнаго  мрачнаго  лѣса  навстрѣчу  усталой  по- 

ходной колоннѣ  выплывали  фантастическіе  обра- 
зы какихъ  то  громадныхъ  пылающихъ  огнями 

дворцовъ,  куда  такъ  заманчиво,  привѣтливо  мани- 
ло тепломъ  и  уютомъ.  Казалось  —  еще  небольшое 

напряженіе  и  усталыхъ  людей  ждетъ  давно  и  стра- 

Л.-гв.  Преображенскій  полкъ. 
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Л.-гв.  Казачій  Его  Величества  полкъ. 

стно  ожидаемый  отдыхъ...  Но  вдругъ  блески  мни- 
мыхъ  манящихъ  огней  внезапно  исчезали  и  пробу- 

дившегося изъ  полусна  на  ходу  человѣка .  вновь 
продолжала  давить  страшная  сырая  и  холодная 
тьма   Августовскихъ    лѣсовъ... 

Это  отходили  части  двадцатаго  русскаго  кор- 
пуса, прикрывавшего  спѣшный  отходъ  къ  Нема- 

ну десятой  арміи,  выскальзывавшей  изъ  подъ  глу- 
бокаго  германскаго  обхода  съ  сѣвера  —  отъ  Тиль- 
зита,  съ  юга  —  отъ  Райгорода. 

Обреченный  двадцатый  корпусъ  съ  тяжелыми 
боями  пытался  пробиться  къ  крѣпости  Гродно 
сквозь  нѣмецкое  окруженіе.  Его  пути  къ  крѣпости 

преграждались  двумя  мощными  желѣзными  коль- 
цами германскихъ,  войскъ.  Одно  изъ  нихъ  замкну- 

лось, въ  ближайшемъ  тылу  двадцатаго  корпуса  въ 

самой  серединѣ  Августовскихъ  лѣсовъ  —  вдоль 
дороги  Лодзе  —  Августовъ.  Другое,  болѣе  широ- 

кое. - —  сковало  восточную  и  юго-восточную  опуш- 
ку лѣса  по  небольшой  болотистой  рѣчушкѣ  Волку- 

шѣ  вдоль  стариннаго  трактата  Копціевъ  -  Сопоц- 
кинъ  -  Липскъ. 

3-го  февраля  (ст.  стиля)  полки  27  русской  ди- 
визіи  мощнымъ  неожиданнымъ  ударомъ  у  д.  Ма- 

харце  прорвали  первое  нѣмецкое  кольцо.  Разгро- 
мивъ  три  полка  42-й  германской  дивизіи,  русскіе 
захватили  тысячу  ллѣнныхъ  и  13  орудій.  Герман- 

ская піонерная  рота  попала  въ  плѣнъ  цѣликомъ. 

Усталые  бойцы  воспрянули  духомъ.  До  Грод- 
но оставалось  немного  больше  двадцати  верстъ.  Но 

и  противникъ  не  унимался.  Сильнѣе  стягивая  сталь- 

ныя  звенья  второго  кольца,  онъ  прочно  преграж- 
далъ  выходы  изъ  лѣсныхъ  тѣснинъ. 

Связь  русскаго  корпуса  съ  арміей  и  крѣпостью 
прервалась  въ  2  часа  утра  2  февраля.  Нужно  было 
ее  возстановить  во  что  бы  то  ни  стало,  чтобы  дать 
знать  о  себѣ  и  просить  помощи.  Ни  казаки,  ни 
пѣхотные  развѣдчики  не  могли  пробраться  неза- 
мѣченными  черезъ  нѣмецкую  цѣпь.  Не  пропусти- 

ли бы  нѣмцы  и  мѣстнаго  жителя. 

6-го  февраля  въ  небольшомъ  Фольваркѣ  Липи- 
ны  собрался  военный  совѣтъ  изъ  высшихъ  коман- 
дующихъ  лицъ.  На  немъ  поднялся  вопросъ  о  же- 

лательности установленія  связи  съ  Гродно. 

—  У  меня  есть  мальчикъ-доброволецъ,  кото- 

рый берется  исполнить  эту  задачу!  —  объявилъ 
командиръ  212  пѣхотнаго  Романовскаго  полка, 

портъ-артурскій  георгіевскій  кавалеръ  полковникъ 

Ерофеевъ. 
—  Ну,  давайте  его  сюда!  —  обрадовался  ко- 

мандиръ корпуса. 
Мальчикъ,    видимо,    былъ    недалеко. 

Черезъ  нѣсколько  минутъ  небольшая  фигур- 
ка, одѣтая  наполовину  въ  штатское,  наполовину  въ 

военное,  появилась  въ  комнатѣ  засѣданія  и,  шелк- 
нувъ  сноровисто  каблуками,  замерла,  пожирая 

взглядомъ  командира  корпуса.  Быстрые  осмыслен- 
ные глазенки,  какъ  два  уголька,  задорно  блестѣли 

на  миловидномъ  дѣтскомъ  личикѣ. 

—  Здорово,  молодецъ  !  —  привѣтствовалъ 
мальчика    командиръ    корпуса    ген.    Булгаковъ. 

—  Здравія  желаю,  Ваше  Высокопревосходи- 
тельство! —  бойко  и  радостно  прозвучалъ  дѣтскій 

голосокъ. 

—  Ну,  что-жъ  —  берешься  ты  пробраться  въ 

Гродно? 
—  Такъ  точно,  Выше  Высокопревосходитель  - 

ство,  —  весь  засіялъ  мальчикъ. 
—  А  не  боишься,  —  спросилъ  командиръ  кор- 

пуса, —  ночь,  нѣмцы?! 
—  Никакъ  нѣтъ.  Чего-жъ  мнѣ  бояться:  я  одѣ- 

ну  все  штатское.  Когда  буду  проходить  черезъ  нѣ- 
мецкую  линію,  буду  ревѣть  и  разскажу  нѣмцамъ, 
что  родители  потеряли  меня  и  я  иду  ихъ  искать. 

Видно  было,  что  мальчикъ  сгоралъ  отъ  жела- 
нія   получить   почетную   командировку. 

Было  рѣшено  не  давать  ему  никакихъ  пись  - 
менныхъ  донесеній,  чтобы  не  подвести  ребенка  въ 

случаѣ  нѣмецкаго  обыска...  Ему  растолковали  за- 
дачу. Согласно  уставу,  онъ  толково  повторилъ  все, 

что  ему  поручалось  доложить  въ  Штабѣ  Арміи  или 
Штабѣ   крѣпости. 

— -  Ну,  молодецъ!  Если  исполнишь  задачу,  по- 

лучишь георгіевскій  крестъ.  Съ  Богомъ!  —  напут- 
ствовалъ   маленькаго   героя  ген.   Булгаковъ. 

—  Счастливо  оставаться,  Ваше  Высокопревос- 
ходительство! —  выпалилъ  сіяющій  счастьемъ  ре- 

бенокъ  и,  лихо  повернувшись  кругомъ,  быстро  вы- 
шелъ. 

Больше   мальчика   не   видѣли. 

Въ  ночь  на  8-е  февраля  корпусъ  началъ  свой 
послѣдній  бой,  которымъ  печально  закончился  тя- 

желый двѣнадцатидневный  боевой  походъ  изъ  Во- 
сточной Пруссіи.  Попытка  ночью  пройти  незамѣ- 

ченными  послѣднее  германское  кольцо  удалась 

только  авангарду  —  114-му  Новоторжскому  и 

113-му  Старорусскому  полкамъ,  которые  благопо- 
лучно пробрались  въ   Гродно. 

Главнымъ  силамъ,  потерявшимъ  связь  съ  аван- 

гардомъ,  не  суждено  было'  выбраться  изъ  окруже- 



«ЧАСОВОЙ». 27 

нія  противника.  Около  двухъ  часовъ  дня  8-го  фев- 
раля смолкли  боевые  огни  20-го  русскаго  корпуса, 

погибшего  въ  неравномъ  послѣднемъ  бою... 
* 
** 

Ужъ  много  лѣтъ  спустя,  въ  часы  досуга  тяже- 
лой трудовой  эмигрантской  жизни  пришлось  уз- 
нать о  судьбѣ  маленькаго  героя,  добровольно  взяв- 

шаго   на   себя   задачу   спасенія   корпуса. 
Вотъ  что  пишетъ  о  немъ  историкъ  доблестной 

боевой   жизни   20-го    корпуса   М.    Каменскій*) : 
«7-го  февраля  вечеромъ  въ  штабъ  10-й  арміи 

прибылъ  мальчикъ  и  заявилъ  командующему  ар- 
міей,  что  его  прислалъ  командиръ  20-го  корпуса. 
Онъ  разсказалъ,  что  корпусъ  собрался  у  д.  Липи- 
ны  въ  лѣсу,  что  онъ  окруженъ  и  проситъ  оказать 
ему   поддержку. 

Это  былъ  доброволецъ  212-го  Романовскаго 
полка,  13  лѣтъ,  Михаилъ  Власовъ,  дѣйствительно 
посланный  наканунѣ  генераломъ  Булгаковымъ  съ 

такими  вѣстями  въ  Штабъ  Арміи.  Для  Штаба  Ар- 

*)  М.  Каменскій  —  «Гибель  20-го  корпуса  8/21 
февраля  1915  года».  Изд.  Отдѣла  Высш.  Воен.  — 
Рев.  Совѣта.   1921.   Петроградъ. 

міи  явилось  прежде  всего  неожиданностью  бли  - 
зость  корпуса  къ  Гродно,  всего  25  верстъ.  Всѣ  зна- 

ли, что  онъ  окруженъ,  лишенъ  продовольствія, 
считали  его  уже  погибшимъ  и  не  сомнѣвались  въ 
его  уничтоженіи.  Одно  время  явилась  мысль,  что 
мальчикъ  подосланъ  противникомъ,  чтобы  вовлечь 

остальные  корпуса  10-й  арміи  въ  Августовскіе  лѣса. 
Но  искренность  мальчика,  его  толковый  раз- 

сказъ,  знаніе  тѣхъ  лицъ,  о  которыхъ  онъ  говорилъ 
и  которыхъ  онъ,  повидимому,  часто  встрѣчалъ, 

устранили  эти  предположенія...  Рѣшено  было  8-го 
февраля  всей  арміей  перейти  въ  наступленіе,  что- 

бы протянуть  руку  помощи  погибающему  20-му 
корпусу»... 

Къ  сожалѣнію  запоздавшее  и  неэнергичное  на- 
ступленіе  не  дало  желанныхъ  результатовъ  и  кор- 

пусъ погибъ.  Къ  счастью  на  страницы  его  боевой 

исторіи  попало  и  славное  имя  мальчика-героя  Ми- 
хаила Власова.  Живъ-ли  онъ  сейчасъ?!  Знаетъ  ли 

онъ  какое  великое  дѣло  онъ  съ  честью  выполнилъ 

въ  послѣдніе  дни  боевой  жизни  славнаго  20-го  рус- 
скаго корпуса?!.. 

В.  Добрынинъ. 
(Одннъ   изъ   свидѣтелей   описаннаго  эпизода). 

Гв.  полковникъ  Ходневъ. 

Святки 
(Былое) 

Къ  концу  ноября  мѣсяца,  почти  по  всей  нобъ- 
ятной  Матушкѣ-Россіи,  за  исключеніемъ  южныхъ  ея 
окраинъ,  устанавливалась  зима.  Послѣ  «введен- 
скихъ»  вьюгъ  съ  .обильнымъ  снѣгопадомъ,  ударя- 

ли, къ  «Николину  дню»,  крѣпкіе  морозы,  на  «Спи- 
рндона-Солнцеворота»  всегда  ярко  свѣтило  солнце, 
а  снѣгъ  сочно  хрустѣлъ  подъ  ногами...  Приближа- 

лось Рождество  и  уже  чувствовалось  оно  всѣми  и 
повсюду! 

Праздникъ  Рождества  Христова  и  Новый  Годъ 
всегда  отмѣчалнсь,  въ  прежнее  время,  во  всѣхъ  ча 
стяхъ  Императорской  Арміи  и  Флота.  Въ  сочельникъ 

и  въ  первые  три  дня  праздника  занятія  не  произво- 
дились. Всѣ  внутреннія  казарменныя  помѣщенія  ук 

рашались  елками,  зелеными  гирляндами,  флагами. 
Въ  сочельникъ,  послѣ  всенощной,  во  многихъ  ок- 
нахъ  казенныхъ  квартиръ  бывали  видны  зажженныя 

елки,  а  около  ьихъ  —  веселыя  дѣтскія  лица....  Для 
солдатъ  рождественскія  елки  устраивались,  обыч- 

но, въ  полковыхъ  манежахъ;  игралъ  оркестръ  му- 
зыки, хоръ  балалаечниковъ,  пѣли  пѣсенники.  Солда 

'ты  веселились,  получали  подарки,  угощеніе.  Особою 
торжественностью  и  сердечностью  отличались  Цар- 
скія  елки,  устраиваемый  для  солдатъ  Собственныхъ 

"Его  Величества:  Конвоя,  Своднаго  Пѣхотнаго  Полка 
й  Желѣзнодорожиаго  Батальона.  Въ  Гатч.инѣ  Импе- 

ратрица Марія  Ѳеодорвна  дѣлала  елку  для  Своихъ 
Кирасиръ.  Кромѣ  елокъ,  нерѣдко  устраивались  те- 

атральный Представленія,  туманныя  картины,  кино- 
сеансы; въ  столйцахъ  солдаты  осматривали  дворцы, 

музеи. 

Новый  годъ  встрѣчался,  обычно,  гг.  офицера- 
ми въ  полковомъ  собраніи.  Въ  гвардіи  въ  офицер- 

скихъ  собраніяхъ  дамы  бывали  лишь  въ  нсключи- 
тельныхъ  случаяхъ,  но  въ  армейскихъ  частяхъ  въ 
собраніяхъ  бывали  не  только  семьи  офицеровъ,  но 
и  ихъ  знакомые,  и  часто  устраивались  тамъ  спектак 

ли,  концерты  и  танцевальные  вечера.  Встрѣча  Но- 
ваго  Года  обставлялась  всегда  особо  торжествен- 

но. Незадолго  до  полуночи,  въ  залѣ,  полковымъ  ду- 

146-й   пѣх.   Царицынскій    полкъ. 
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ховенствомъ,  при  пѣніи  хора  и  пѣвчихъ,  служился 

Новогодній  моебенъ,  а  когда  било  «двѣнадцать  ча- 
совъ»  (тарелки  съ  турецкимъ  барабаномъ!)  и  въ 

рукахъ  у  каждаго  было  по  бокалу  шампанскаго  — 

командиръ  полка  или  начальникъ  гарнизона  про- 
возглашалъ  первый  тостъ  за  драгоцѣнное  здравіе 

Державнаго  Вождя....  Долго  не  смолкали  звуки  гим- 
на и  громкое  «ура».  Потомъ  шли  взаимныя  поздра- 

вленія  и  пожеланія  счастливаго  новолѣтія,  веселый 

ужинъ,  а  за  нимъ,  подъ  звуки  бравурной  мазурки, 
неслась  по  залу  не  только  молодежь,  но  частенько 

штабъ-офицеры,  а  иногда  и  генералы,  молодцевато 
притоптывая  ногами  и  позванивая  шпорами!  И  со 

стѣнъ,  казалось,  одобрительно  смотрѣли  изъ  золо- 
ченныхъ  рамъ  на  это  веселье  —  Шефы  полка,  ста- 

рые командиры  и  герои-однополчане...  Военныя  пол 
ковыя  семьи  жили,  обычно,  дружно;  любили  пове- 

селиться; всѣ  праздники  проходили  въ  непрерыв- 
ныхъ  спектакляхъ,  концертахъ  и  танцевальныхъ  ве 

черахъ,  на  которыхъ  усердно  отплясывли  и,  пріѣз- 
жавшіе  къ  родителямъ  на  Рождественскіе  канику- 

лы, кадеты  и  юнкера.  А  1-го  января  цѣлый  день 
визитировали:  по  улицамъ  провинціальнаго  городка 

вскачь  носились  извозчики;  въ  саняхъ  сидѣли  офи- 
церы въ  мундирахъ  съ  эполетами,  съ  накинутыми 

пальто  или  николаевскими  шинелями. 

Въ  СПБ  караулахъ  при  Императорскомъ  Зим- 
немъ  и  Аничковомъ  дворцахъ,  для  встрѣчи  Новаго 

Года,  гг.  караульнымъ  офицерамъ  всегда  подава- 
лось,  отъ   гофмаршальской   части,   шампанское;   по- 

давалось оно  и  къ  фрыштыку  новому  караулу  пер- 
ваго   января. 

Въ  Новый  Годъ  бывалъ,  обычно,  Высочайшій 
выходъ  въ  Зимнемъ  Дворцѣ.  Въ  предшествіи 

Оберъ-Церемоніймейстера,  шедшаго  съ  жезломъ 
изъ  слоновой  кссти,  съ  Государевымъ  вензелемъ  и 

голубой  ленточкой,  повязанной  бантомъ,  изъ  церк- 
ви, во  внутренніе  покои  дворца,  черезъ  рядъ  залъ, 

изволили  слѣдовать  ихъ  Величества  и  Ихъ  Высоче- 
ства, въ  сопровождены  высшихъ  чиновъ  Двора, 

лицъ  Государевой  Свиты,  министровъ,  членовъ  Го- 
сударственная) Совѣта  и  сенаторовъ.  Государь-Им- 

ператоръ,  обычно,  бывалъ  въ  Преображенскомъ  мун 

дирѣ.  Въ  залахъ  стояли  группами,  со  своими  пол- 
ковыми командирами,  офицеры  гвардейскихъ  ча- 

стей. 

Въ  Николаеьскомъ  залѣ,  обычно,  красовался 

внутренній  дворцовый  караулъ:  рослые  блондины- 
кавалергарды,  г.ъ  бѣлыхъ  колетахъ,  алыхъ  супер- 
вестахъ,  обшиткхъ  бѣлымъ  съ  синимъ,  и  въ  золо- 
ченыхъ  каскахъ  съ  серебряными  орлами.  Ихъ  пря- 

мые, тяжелые  палаши,  которые  они  держали  передъ, 

собою  въ  рукахъ  съ  бѣлыми  кожаными  перчатка- 
ми въ  раструбахъ  —  не  колыхались,  и  обѣ  шерен- 
ги казались  застывшими.... 

По  залу  неслись  звуки  Лейбъ-Бородинскаго 

марша,  композитора  Львова,  —  по  Высочайшему 
повелѣнію  этотъ  маршъ  всегда  игрался  во  дворцѣ 

на  Высочайшемъ  выходѣ  въ  день  Новаго  Года.  На- 
рядные туалеты  придворныхъ  дамъ,  бывшихъ  въ 

Русскихъ  костюмахъ,  блестящіе  мундиры  военныхъ 

—  все  это  создгвало  необычайную  по  красотѣ  кар- тину! 

Приносилъ  Новый  Годъ  и  Царскія  милости.  Мно 
гіе,  бывало,  спѣшили  поскорѣе  развернуть  еще  пах 

нувшій  свѣжей  типографской  краской  «Русскій  Ин- 
валидъ»,  отъ   1-го  января,  тайно  мечтая  и  надѣясь 
—  поручики  на  орденъ  Св.  Станислава  Ш  ст.;  ста- 

рые капитаны  —  на  производство  въ  подполковни- 
ки, а  «выдающіеся»  полковники  —  на  назначеніе  ко 

мандиромъ  Ы-го  пѣх.  полка.... 
И  еще  ярче  еще  милѣй  _казались  тогда  этимъ 

счастливцамъ  дѣтскія  новогоднія  елки,  повсюду 

сверкавшія  разноцвѣтными  огнями  и  блестками  ук- 
рашеній  и  картонажей...  И  съ  еще  большимъ  рве- 
ніемъ  и  усердіемъ  принимались  они  за  свои  обыч- 
ныя,  повседневныя  занятія  въ  казармахъ  и  въ  по- 
лѣ,  неустанно  подготавливая  солдатъ  — -  защитнй- 
ковь  Вѣры,  Царя  и  Отечества,  и,  памятуя  вѣрную 
Русскую    поговорку: 

«За  Богомъ  —  молитва,  за  Царемъ  — ■  служба 
не  пропадаютъ!» 

Д.  Ходневъ. 

ВОСПОМИНАНІЯ     ЮНКЕРА     ЛЕЙБЪ-ГВАРДІИ 
ДРАГУНСКАГО  ПОЛКА  ТВЕРСКОГО 

КАВАЛЕРІЙСКАГО  ЮНКЕРСКАГО  УЧИЛИЩА 

Я  былъ  на  младшемъ  курсѣ  училища,  когда 

имѣлъ  счастье  участвовать  въ  Торжествахъ  по  слу- 
чаю священнаго  Коронованія  Ихъ  Императорскихъ 

Величествъ  въ  1896  году.  Такъ  какъ  всѣ  торжества 
были  назначены  на  май  мѣсяцъ,  наши  переходные 

и  выпускные  экзамены  кончились  рано  въ  Твери  и 

уже  къ  1  маю  мы  прибыли  на  Малую  Ходынку.  На- 
чались по  приходѣ  горячія  конныя  ученія  подъ  ко- 
мандой души  эскадрона,  полковника  Амосова  и  мы 

юные  вояки  горѣли  желаніемъ  не  ударить  лицомъ 
въ  грязь  передъ  молодымъ  Государемъ  и  всей  Цар 
ской  Семьей  на  предстоящемъ  парадѣ. 

«Ниже  нуля»  по  ночамъ  давало  себя  знать  и  не 
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взирая  на  выданныя  намъ  вторыя  одѣяла  мы  мерз- 
ли не  на  шутку,  хотя  горячка  въ  лагерѣ  стояла  боль 

шая.  • 
Всѣ  были  озабочены,  начиная  отъ  начальника 

училища  полковника  Кононова  до  послѣдняго  убор 

щика-вѣстового.  Командиръ  эскадрона  закармли- 
валъ  нашъ  конскій  составь  и  весь  отдавался  намъ, 

желая  представить  свой  эскадронъ,  юнкеромъ  кото- 
раго  онъ  и  самъ  былъ  еще  до  войны  съ  Турціей 
77-78  гг.,  въ  блестящемъ  видѣ. 

Фактически  нашъ  эскадронъ  въ  полномъ  соста- 
вѣ  участвовалъ  лишь  одинъ  разъ,  а  именно  на  па- 
радѣ  передъ  Государемъ  Императоромъ,  и  несъ 
разъ  караулъ  въ  Петровскомъ  Дворцѣ  въ  день,  на 

значенный  для  вечерней  Серенады.  На  парадѣ  на- 
ше мѣсто  выяснилось  лишь  послѣ  нашего  прибы- 

тія,  а  именно  насъ  поставили  за  Варшавской  Гвар- 
діей,  впереди  полковъ  1-й  Кавалерійской  дивизіи. 

Казалось  бы  послѣ  нашей  Гвардіи,  одѣтой  въ  парад' 
ную  форму,  нашъ  скромный  эскадронъ  на  неболь- 
шихъ  лошадяхъ,  долженъ  бы  пройти  не  замѣчен- 
нымъ,  но  мы  и  не  ожидали  того,  что  случилось:  Его 
Императорское  Величество,  приказавъ  своему 

штабъ-трубачу  сыграть  «стой»  и  залюбовавшись  эс 
кадрономъ,  спросилъ  Командующаго  Московскимъ 
Округомъ:  «Что  это  за  часть?» 

На  ласковый  привѣтъ  Державнаго  Вождя:  «Спа 

сибо,  Тверцы,  —  хорошо!»  долго  не  смолкало  по- 
слѣ:  «Рады  стараться  Вашему  Императорскому  Ве- 

личеству», наше  громкое  Ура,  и  мы  гордые  прошли 
шагомъ  передъ  Свѣтлыми  Очами  Державнаго  Вож- 

дя и  всей  Москвой. 

Въ  дѣйствительности,  нашъ  эскадронъ  былъ 
своеобразно  красивъ.  Въ  парадной  формѣ  всѣхъ 
цвѣтовъ  армейской  Каваеріи  съ  лихо  надвинутыми 
шапками,  мы  блеснули  пройдя  «по  ниточкѣ».  На- 

ши ряды  украшали  нѣсколько  Гвардейцевъ,  а  капте- 

нармусъ  училища  Л.-Гв.  Гродненскаго  Гусарскаго 
полка  вз.  унт.-оф.  Кавайбджи  съ  окладистой  черной 
бородкой,  ничѣмъ  не  уступалъ  только  что  прошед- 
шимъ  передъ  нами  своимъ  однополчаномъ-гуса- 
рамъ.  Репетиціи  къ  караулу  повторялись  ежедневно 
и,  когда  наступилъ  нашъ  чередъ,  намъ  пришлось 
смѣнять  взводъ  юнкеровъ  Александровскаго  военна 
го  училища.  Подъ  командой  штабсъ-ротмистра  Ба- 
цова,   гордости  училища,   бывшаго   нашего   юнкера- 

вахмистра,  мы  выши  изъ  лагеря  къ  Петровскому 

Дворцу,  получивъ  еще  разъ  наставленіе  какъ  на- 
чальника училища,  такъ  и  эскадроннаго  командира. 

Смѣна  была  назначена  въ  12-ть  часовъ  дня  и 
происходила  во  внутреннихъ  покояхъ  дворца.  Въ 
теченіе  всего  дня  мы  ежеминутно  выстраивались  для 
отдачи  чести  лицамъ  Царской  фамиліи,  которыя  по 

расположенію  комнатъ  принуждены  были  прохо- 
дить всегда  мимо  насъ.  Особенно  насъ  пріятно  без- 

покоила  Царская  молодежь  князья  да  княжны. 
Средняя  большая  дверь  нашей  комнаты  вела 

на  лицевой  большой  балконъ  дворца,  передъ  кото- 
рымъ  вечеромъ   была  назначена  Серенада. 

Мнѣ  и  моему  однополчанину  Лейбъ-Драгуну 
Сидорову  пришлось  стать  на  часы  какъ  разъ  при 

началѣ  Серенады  и,  взявъ  на  караулъ  по-ефрейтор- 
ски, въ  моментъ  выхода  Государя  Императора,  мы 

вдвоемъ  словно  застыли  въ  этомъ  неудобномъ  для 

руки  положеніи,  пропуская  всю  Царскую  Семью  и 
свиту  Его     Величества  на  балконъ. 

Зато  мы  были  вонаграждены,  такъ  какъ  видѣ- 

ли  лучше  и  слышали  общій  разговоръ  Царской  Се- мьи. 

Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  нѣсколько 

разъ  строгимъ  взглядомъ  окидывалъ  насъ,  но  ни- 
кто не  пожалѣлъ  двухъ  почетныхъ  часовыхъ,  не 

скомандовавъ  имъ  «на  плечо!»  Когда  наступила  смѣ 

на,  рука  съ  трудомъ  вложила  шашку  въ  ножны. 

Караула  чины  по  очереди  уходили  обѣдать  и  впер- 
вые испробовали  столъ  Его  Величества. 
Ночью  было  разрѣшено  посмѣнно  отдыхать  въ 

большихъ  мягкихъ  креслахъ,  но  сонъ  какъ-то  не 
шелъ  къ  намъ  послѣ  всего  пережитаго  за  этотъ  ни- 

когда незабываемый  день! 

Вернулись  въ  лагери  на  слѣдующій  день  и  раз- 
сказамъ  не  было  конца  и  первый  въ  жизни  молодо- 

го юнкера  шагъ  службы  Его  Величеству  легъ  крѣп- 
кимъ  фундаментомъ  для  всей  дальнѣйшей  его  служ- 

бы. Первая  полученная  медаль  на  голубой  лентѣ  съ 
портретомъ  Коронованнаго  Императора,  оставила  на 

всегда  самыя  дорогія  воспоминанія  о  времени  Свя- 
щеннаго  Коронованія  Ихъ  Величествъ,  отдавшихъ 
всю  свою  жизнь  служенію  своему  народу,  столь 
жестоко  Ихъ  оставившему  въ  смертный  Ихъ  часъ. 

В.  К. 

Галлиполійцы  въ  Каннъ-ля-Бокка 
Годъ  тому  назадъ,  18  октября,  состоялось  соб- 

раніе  Галлиполійцевъ,  въ  числѣ  24  человѣкъ  про- 
живающихъ  въ  Каннъ  и  Бокка.  На  общемъ  собра- 
ніи,  подъ  предсѣдательствомъ  офицерской  Артил- 
лерійской  школы  полковника  Тарасевича,  было  еди- 

ногласно рѣшено  организоваться  въ  особое  отдѣ- 
леніе  съ  подчиненіемъ  центральному  Парижскому 
союзу.  Затѣмъ  единогласно  были  избраны:  пред- 

седатель полковникъ  Тарасевичъ,  членами:  под- 
полковники Клепацкій  и  Чебановъ,  секретаремъ  и 

казначеемъ    шт.-капитанъ    Витте,       предсѣдателемъ 

ревизіонной  комиссіи:  шт.-капиг.  Клейнъ,  членами 
поручикъ  Понамаревъ  и  корнетъ  Щелкановъ.  Пер- 

вой и  основной  задачей  поставило  себѣ  О-во  — 
это  широкое  объединеніе  всѣхъ  Галлиполійцевъ, 
проживающихъ  въ  Каннъ  Бокка  и  ихъ  окрестно- 
стяхъ!  По  распоряженію  Н-ка  Армейской  Группы, 
генералъ-маіора  Хрипунова,  О-во  нашло  себѣ  прі- 
ютъ  въ  одномъ  изъ  бараковъ,  принадлежащихъ 

заводу  въ  Бокка.  Въ  этомъ  баракѣ  сосредотачи- 
ваются главнымъ  образомъ  чины  1-го  Армейскаго 

корпуса    и   Галлиполійцы,      работающіе    въ    Бокка. 
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Галлиполійцы 
въ 

Каннъ-ля-Бокка 

Въ  центрѣ 

полковникъ  Тарасевичъ. 

Общежитіе  расчитано  на  40  человѣкъ,  при  немъ 
имѣется  столовая,  гдѣ  за  10  фр.  50  с.  можно  имѣть 
полное  суточное  довольствіе.  Живущіе  въ  баракѣ, 

имѣютъ  за  такую  минимальную  плату  —  здоровую 
и  сытную  ѣду,  благодаря  труду  и  энергіи  хозяина 
собранія  чиновника  Ильичева.  Съ  первыхъ  же  дней 

своего  существованія,  О^во  приступило  къ  изы- 
сканію  средствъ  для  образованія  кассы  взаимопо- 

мощи. Втеченіе  года  О-вомъ  было  устроено  7  кон- 
цертовъ  -  вечеровъ  въ  Каннъ  и  Бокка.  Чистый  до- 
ходъ  виразился  въ  суммѣ  4429  фр.  Согласно  поста- 

новлена общаго  собранія,  отъ  чистаго  дохода  съ 

вечеровъ  и  концертовъ  отчисляется  20-25проц.  въ 
фондъ  Спасенія  Родины.  Всего  за  годъ  О-вомъ  бы- 

ло отправлено  въ  фондъ  Спасенія  Родины  1.020 

фр.  съ  вечеровъ,  на  помощь  Дальнему  Востоку  100 
фр.,  на  розыски  генерала  Кутепова  950  фр.  и  508 

фр.  —  чистый  доходъ  съ  ужиновъ  .устроенныхъ 

О-вомъ  въ  фондъ  Спасенія  Родины.  Кромѣ  того, 
втеченіи  года  были  выданы  ссуры  съ  возвратомъ 
въ  размѣрѣ  2.000  фр.  Въ  іюлѣ  мѣсяцѣ  явилась 

мысль  объ  созданіи  Галлиполійскаго  оркестра.  Бы- 
ли пріобрѣтены  съ  разсрочкой  платежа  инструмен- 
ты на  сумму  2.968  фр.  Создать  оркестръ  было  пред- 

ложено галлиполійцу  Капитану  Колгановскому. 

Блгаодаря  исключительной  энергіи.  Капитана  Кол- 
гановскаго  и  серьезнаго  отношенія  къ  дѣлу  всѣхъ 
участниковъ  оркестра,  оркестръ  въ  короткій  срокъ 
сталъ  на  надлежащую  высоту  и  совершенствуется 

все  болѣе  и  болѣе.  Галлиполійскій  оркестръ  посѣ- 
тилъ  Командира  1-го  Армейскаго  корпуса  Генералъ- 
Лейтенанта  Витковскаго  въ  Ниццѣ  и  игралъ  въ 

Русскомъ  домѣ  отдыха.  Неоднократно  участвовалъ 

въ  концертахъ,  устраиваемыхъ  О-вомъ  въ  Бокка. 
Оркестръ  заинтересовалъ  собою  французскую 
прессу  и  получилъ  рядъ  приглашеній  участвовать 
въ  благотворительныхъ  концертахъ.  Однимъ  изъ 
самыхъ  блестящихъ  выступленій  оркестра  было  22 

ноября,  на  концертѣ  устроенномъ  О-вомъ  въ 
Каннъ.  Оркестръ  показалъ  на  этомъ  вечерѣ  уди- 

вительную технику  и  дисциплину.   Его  выступление 

было  отмѣчено  большой  статьей  въ  французской 

газетѣ  «Эклереръ».  23  ноября,  по  случаю  10-лѣтія 
высадки  1-го  корпуса  въ  Галлиполи,  въ  помѣщеніи 
барака,  былъ  отслуженъ  молебенъ.  Всѣ  Галлипо- 
лійцы  были  въ  строю,  во  главѣ  съ  Національнымъ 

флагомъ.  На  молебнѣ  присутствовали:  Н-къ  Армей- 
ской группы  Генералъ-Маіоръ  Хрипуновъ,  предсѣ- 

датель  французскихъ  комбатантовъ,  предсѣдатель 
каннскаго  отдѣленія  Военно  -  Морского  союза 
Старшій  -  Лейтенантъ  Рожко,  представители  Лейбъ- 
Гвардіи  Атаманскаго  полка  и  много  приглашенныхъ 
гостей.  Послѣ  молебна  состоялся  обѣдъ  и  танцы. 

За  отъѣздомъ  нѣкоторыхъ  членовъ  правленія 

— ■  составъ  его  измѣнился  и  въ  настоящее  время 
онъ  состоитъ  изъ  слѣдующихъ  лицъ:  предсѣдате- 

ля  —  полковникъ  Тарасевичъ,  члены:  подполков- 
ники Клепацкій,  Чебановъ,  секретарь  —  поручикъ 

Тутьяръ,  казначея  подпор.  Сенаторова.  Ревизіон- 
ная  Комиссія:  председатель  шт.-кап.  Клейнъ,  чле- 

ны поручикъ  Пономаревъ.  Въ  настоящее  время 
О-во  Галлиполійцевъ  состоитъ  изъ  53  человѣкъ. 

Правленіе. 

Оркестръ  въ  Каннъ-ля-Бокка 
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ВЕНГРІЯ. 

23-го  ноября,  годовщины  основанія  Добро- 
вольческой Армін  и  высадки  послѣ  безпримѣрной 

эвакуаціи  —  «Исхода»  Русской  Арміи  на  турец- 
кихъ  берегахъ,  были  отмѣчены  Отдѣломъ  О-ва 
Галлиполійцевъ  и  Союзомъ  Русскихъ  Офицеровъ 
въ  Королевствѣ  Венгріи,  заупокойной  Литургіей  съ 
благодарственнымъ  молебномъ,  на  которомъ  была 
провозглашена  вѣчная  память  всѣмъ  вождямъ  и 
воинамъ  «на  полѣ  брани  убіеннымъ  и  въ  смутѣ 
мученическій  вѣнецъ  пріявшихъ»  и  многолѣтіе  вож- 

дямъ Антонію  и  Евгенію.  Послѣ  молебна  О.  Насто- 
ятель произнесъ  короткое,  и  сильное  слово,  обра- 

щенное къ  Начальнику  Отдѣла  Полков.  Жуковско- 
му Волынскому. 

Затѣмъ  состоялось  собраніе  посвященное  Бѣ- 
лому  Движенію.  Начальникъ  Отдѣла  въ  длинной 

рѣчи  обрисовалъ  всю  героическую  эпопею  добро- 
вольчества Крымскій  періодъ  и  Галлиполи  пред- 

ложивъ  почтить  вставаніемъ  память  всѣхъ  уже 
отошедшихъ  Вождей  и  воинозъ,  затѣмъ  перейдя 
на  періодъ  разселенія  Арміи  по  всѣмъ  странамъ 
міра,  Начальникъ  Отдѣла  отмѣтилъ,  что  наиболь- 

шее гостепріимство  желала  оказать  Русской  Ар- 
міи  Венгрія,  но  политическая  обстановка  не  позво- 

лила тогда  осуществить  этого  желанія  и  противъ 
воли  ей  пришлось  отказаться  отъ  благороднаго  же- 
ланія  принять  цѣликомъ  всю  Русскую  Армію  и 
поднялъ  бокалъ  за  Правителя  адмирала  Хорти. 
Присутствующее  венгерскіе  гости  тотчасъ  отвѣча- 
ютъ  тостомъ  за  будущую  Россію.  Далѣе  Началь- 

никъ Отдѣла  провозглашаетъ  тостъ  за  Предсѣда- 
теляР.О.В.С.  Послѣ  еще  нѣсколькихъ  тостовъ  оф- 
фиціальная  часть  закончилась  и  когда  венгерскіе 
гости  ушли,  собраніе  приняло  болѣе  интимный  ха- 

рактера Изъ  послѣдовавшихъ  многочисленныхъ 

рѣчей  обращаетъ  вниманіе  привѣтствіе  Нач.  Отдѣ- 
ла  пяти  добровольцевъ,  недавно  вступившихъ  въ 
ряды  Р.О.В.С,  но  съ  которыми  въ  настоящее  время 
уже  производятся  занятія.  Одинъ  изъ  доброволь- 

цевъ отъ  лица  молодежи  въ  горячихъ  словахъ  от- 
вѣчалъ,  что  молодежь  глубоко  цѣнитъ  то  отноше- 

ніе,  которое  видитъ  со  стороны  старыхъ  офице  - 

ровъ,  горда  сознаніемъ,  что  тіринята  въ  ихъ  сре- 
ду и  проситъ  «учить  насъ  военному  дѣлу  и  слав- 

нымъ  традиціямъ  Россійской  Императорской  Арміи, 
дабы  мы  могли  бы  принести  пользу  возрожденной 
Арміи  будущей  Великой  Россіи».  Было  прочитано 
также  много  добровольческихъ  и  Галлиполійскихъ 

стихотвореній  и  въ  заключеніе  экспромтъ  сказан- 
ный кап.  С.  вмѣсто  тоста. 

Галлиполіецъ. 

ЛАТВІЯ. 

Русскій  національный  союзъ  и  о-во  быв.  воен- 
нослужащихъ  Русской  Арміи  въ  г.  Ригѣ  (Латвія) 

устроили  28  ноября  с.  г.  вечеръ,  посвященный  памя- 
ти генералиссимуса  А.  В.  Суворова.  Съ  доклада- 
ми выступили  св.  кн.  А.  П.  Ливенъ,  давшій  глубо- 

кую и  яркую  характеристику  Суворова,  какъ  пол- 
ководца и  русскаго  патріота,  и  одинъ  изъ  потомковъ 

покойнаго  фельдмаршала  —  прис.  пов.  Б.  А.  Пет- 
ковичъ,  ознакомившій  собравшихся  съ  біографіей 

великаго  полководца.  При  входѣ  собирались  по- 
жертвованія,  которыя,  за  вычетомъ  расходовъ  по 
устройству  вечера,  будутъ  переданы  на  нужды 

русскихъ  инвалидовъ,  а  также  продавался  спеціаль 

ный  номеръ  органа  мѣстной  національой  молоде- 
жи «Наша  Газета»,  посвященный  А.  В.  Суворову., 

В.  Т. 

С.  Ш.  С.  А. 

Общество  Русскихъ  Ветерановъ  въ  Детройтѣ 

вступило  во  2-й  годъ  своего  существованія.  Осно- 
ванное на  идеѣ  служенія  Родинѣ,  оно  все  тѣснѣе  и 

тѣснѣе  смыкаетъ  свои  патріотическіе  ряды  подъ 
трехцвѣтнымъ  національнымъ  знаменемъ.  Въ  цѣляхъ 
объединенія,  защиты  и  помощи  инвалидамъ  при  Об 
ществѣ  организованъ  Отдѣлъ  Инвалидовъ,  входящій 

въ  составъ  Союза  Русскихъ  Инвалидовъ  въ  Амери- 
кѣ,  подчиненный  Зарубежному  Союзу  Инвалидовъ 
во  главѣ  съ  генераломъ  Баратовымъ. 

Главное  Правленіе,  руководимое  генераломъ 
Ельшинымъ,  прннимаетъ  всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобы 

въ  порядкѣ  правительственной  помощи  хотя  бы  ча- 
стично помочь  нашимъ  русскимъ  инвалидамъ  въ 

въ  Америкѣ. 

Съ  боевыми  соратниками  по  войнѣ  1917-1320  гг., 
съ  Американскимъ  Легіономъ,  установились  самыя 
тѣсныя  и  добрыя  отношенія.  Есть  надежда,  что  въ 

недалекомъ  будущемъ  наше  Общество;  какъ  само- 
стоятельный русскій  постъ,  войдетъ  въ  Американ- 

скій  Легіонъ. 

Ежегодно,  въ  день  Св.  Николая,  22  мая,  Амери- 
канскіе  Ветераны  и  Легіонъ,  желая  помочь  нашему 
Зарубежному  Союзу  Инвалидовъ,  безвозмездно 

представляютъ  свое  обширное  и  прекрасное  зда- 
ніе  для  устройства  традиціоннаго  концерта-бала  въ 
пользу  нашихъ   братьевъ-инвалидовъ. 

Мы  уже  писали  раньше  объ  участіи  нашихъ  ве 

терановъ  въ  національныхъ  похоронахъ  Американ- 
скихъ  воиновъ,  павшихъ  на  Архангельскомъ  фрон- 
тѣ.  Въ  маѣ  мѣсяцѣ,  вторично  русскимъ  ветеранамъ 
было  оказано  большое  вниманіе.  Будучи  приглашен- 

ными на  торжественное  открытіе  памятника,  пав- 
шимъ  на  Дальнемъ  Сѣверѣ  Россіи,  делегація  отъ 

русскихъ  ветерановъ  во  главѣ  съ  генераломъ  Е.  С. 
Имнадзе  приняла  участіе  во  всемъ  церемоніалѣ  и 
возложила  вѣнокъ  изъ  бѣлыхъ  живыхъ  цвѣтовъ 
съ  націоналыіыми  лентами. 

30  мая,  въ  «Меморіалъ  Дай»,  въ  день  поминове- 
нія  американскихъ  воиновъ,  когда  вся  нація  въ  еди 

номъ  и  благодарномъ  порывѣ  чтитъ  своихъ  погиб- 
шихъ  героевъ,  Общество  Русскихъ  Ветерановъ  при- 

няло  участіе   въ   ежегодномъ   болыпомъ   военномъ 
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парадѣ.  Р»о  всѣхъ  случаяхъ  наши  ветераны  высту- 
паютъ  со  своимъ  трехтвѣтнымъ  національнымъ  зна 
менемъ. 

Въ  цѣляхъ  Объединенія  Общество  Ветерановъ 
съ  момента  своего  возмикновенія,  два  раза  въ  мѣ- 
сяцъ  устраиваетъ  свои  традиціонныя  встрѣчи  — 
чашки  чая,  которыя  пользуются  большимъ  внимані- 
емъ  членовъ  Общества  и  ихъ  друзей. 

При  Обществѣ  функціонируютъ  Касса  Взаимо- 
помощи и  Библіотека. 

Посылаемые  изъ  Детройта  очередные  взносы 
въ  Фондъ  Спаеенія  Родины  обычно  составляются 

изъ  суммъ  самсобложенія  и  періодическихъ  взно- 

совъ-пожертвованій.  Стремясь  къ  изысканію  новыхъ 
источниковъ  для  усиленія  средствъ  Фонда,  съ  1  сен 
тября  при  О.Р.В.  организована  продажа  и  подписка 

на  всѣ  національныя  изданія,  выходящія  въ  Зару- 
бежьѣ.  На  ряду  съ  матеріальной  стороной  и 
распространеніе  національной  литературы  пріобрѣ- 
таетъ  болѣе  широкій  и  планомѣрный  характеръ. 

Детройтъ,   Мичиганъ. 

Полковникъ   Рыбаковъ. 

ГЕНЕРАЛЪ  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ  ВЪ  ДЕТРОЙТЪ 

Съ  большимъ  вниманіемъ  и  глубокимъ  удовлет 
вореніемъ  мы  слѣдили  по  отчетамъ  американской 
прессы  за  выдающейся  военно-научной  деятельно- 

стью генерала  Головина  въ  Америкѣ. 

Научная  работа  въ  Станфордскомъ  Университе- 
те, въ  Калифорніи,  и  цѣлый  рядъ  крупныхъ  докла- 

довъ-лекцій  на  тему  «Галиційская  битва»  въ  Аме- 
риканской Академіи  Генеральнаго  Штаба  въ  Ва- 

шингтонѣ,  нашли  серьезное  и  самое  сочувственное 
освѣщеніе  въ  американской  печати. 

По  просьбѣ  общества  Русскихъ  Ветерановъ,  24 
сентября  генералъ  Головинъ  прибылъ  изъ  Лосъ-Ан 
желоса  въ  Детройтъ,  гдѣ  на  вокзалѣ  былъ  встрѣ- 
ченъ  Правленіемъ  Общества  во  главѣ  съ  ген.  Е.  С. 
Имнадзе. 

25  сентября  профессоръ  Головинъ  въ  Обще- 
ствѣ  Русских  ь  Ветерановъ  сдѣлалъ  докладъ  на  те- 

му «Галиційская  битва».  Понятно,  что  столь  обшир- 
ная тема,  являющаяся  предметомъ  долгаго  и  обсто- 

ятельнаго  изученія,  могла  быть  только  схематически 
освѣщена  въ  ея  главныхъ  моментахъ.  Съ  исключи- 
теьной  талантливостью  лектору  удалось  отмѣтить 
то  исключительное  значеніе,  которое  Галищ'йская 
битва  оказала  на  весь  хѳдъ  міровой  войны  и  на 
окончательную  побѣду  союзниковъ.  Въ  докладѣ  яр 
ко  былъ  запечатлѣнъ  выдающійся  полководческій 
даръ  Великаго  Князя  Николая  Николаевича,  талант- 

ливость многихъ  высшихъ  военноначальниковъ  и 
безпримѣрная  доблесть,  мужество  и  самоотверже- 
ніе  всей  Россійской  Арміи. 

Согласно  желанія_  всѣхъ  присутствующихъ,  ге- 
нералъ Имнадзе  просилъ  генерала  Головина  при- 

нять званіе  Почетнаго  члена  Общества  Русскихъ 
Ветерановъ  въ  Детройтѣ. 

26  сентября  въ  одномъ  изъ  лучшихъ  помѣще- 
ній  города  состоялось  торжественное  Засѣданіе,  по 
священное   двухсотлѣтію    со   дня   рожденія   нашего 

выдающегося  національнаго  героя  и  военнаго  генія 
фельдмаршала  Александра  Васильевича  Суворова, 

на  которомъ  ген.  Головинъ  сдѣлалъ  докладъ  на  те- 
му «Суворовъ  и  его  ученіе». 
Залъ  быль  декорированъ  и  украшенъ  большимъ 

портрегомъ  фельдмаршала  Суворова,  спеціально  на 
писаннымъ  къ  этому  торжеству  художницей  3.  П. 

Имнадзе;  портретъ  живописно  былъ  убранъ  націо- 

нальными  лентами.  Талантливымъ,  яркимъ  и  вдох-" 
новеннымъ  изложеніемъ  значенія  личности,  подви- 
говъ  и  достиженій  нашего  безсмертнаго  полководца 

генералъ  Головинъ  приковалъ  всю  аудиторію.  Гене- 
ралъ Имнадзе  оіъ  лица  русскихъ  ветерановъ  и  рус- 

скихъ людей  Детройта  принесъ  ген.  Головину  бла- 
годарность за  блестящій  докладъ.  Епископъ  Детрой- 

тскій  Павелъ  произнесъ  прочувствованное  слово. 
Въ  годовщину  двухсотлѣтія  со  дня  рожденія 

фельдмаршала  Суворова,  въ  воскресеніе,  23  ноября, 
въ  мѣстномъ  Кафедральномъ  Соборѣ  Епископомъ 
Павломъ   была  отслужена  торжественная  панихида. 

Детройтъ,  Мичиганъ. 
Полковникъ  Рыбаковъ. 

ЮГОСЛАВІЯ. 

КЪ  ИЗДАНІЮ  АЛЬБОМА  ГЕОРПЕВСКИХЪ 
КАВАЛЕРОВЪ 

Комиссія  по  изданію  альбома  всѣхъ  Кавале- 
ров Ордена  Св.  Великомученника  и  Побѣдоносца 

Георгія  и  Георгіевскаго  Оружія,  постановила:  про- 
длить сроки  присылки  ей  фотографическихъ  карто- 

чекъ,  описанія  подвиговъ  и  подписныхъ  денегъ 

(80  динаръ  или  1,60  ам.  долл.)  на  высылку  альбома 

—  до  15  января  1931  г.,  а  для  отдаленныхъ  странъ 
до  15  марта  наступающаго  года. 

Имѣющіеся  на  рукахъ  подлинные  документы 
присылаются  въ  копіи,  засвидетельствованными  на 
мѣстахъ   нашими   русскими   организаціями. 

Вмѣстѣ  съ  этимъ  Комиссія  рекомендуетъ  не- 
имѣющимъ  документовъ  для  полученія  точныхъ  дан 

ныхъ  съ  описаніемъ  подвиговъ  обращаться  въ  ре- 

дакцію  издающейся  въ  Парижѣ  Главнымъ  Правле- 
ніемъ  Зарубежныхъ  Инвалидовъ  газеты  «Русскій 
Инвалидъ»,  имѣющей  у  себя  почти  всѣ  номера  ста 
раго  Русскаго  Инвалида,  въ  которомъ  помѣщались 

всѣ  награды.  Справка  производится  за  высылаемые 
редакціи  10  франковъ  и  помѣщается  въ  очередному 
номерѣ  газеты.  Для  Комиссіи,  издающей  альбомъ, 
эта  справка  будетъ  документомъ.  Адресъ  редакціи 

«Русскій  Инвалидъ: 
Председатель  Комиссіи  по  изданію  альбома, 

генералъ-лейтенантъ  Мартыновъ,  Бѣлградъ,  Про- 
те  Матееіе,  3. 

ГОДОВЩИНА  ГАЛЛИПОЛИ 

(Отъ  бѣлградск.  корресп.  «Часового») 

23  ноября  послѣ  литургіи  въ  русской  церкви 
священникъ  отецъ  Владиславъ  Неклюдовъ  (самъ 
галлиполіецъ)  подѣлился  воспоминаніями  о  пере- 
житомъ  и  отмѣтилъ  огромное  значеніе  галлиполій- 
скаго  лагеря  въ  дѣлѣ  выявленія  нашей  галлипоій- 
ской  идеологіи. 
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Послѣ  молебна  на  могнлѣ  генерала  Врангеля 

была  совершена  литія  съ  возглашеніемъ  вѣчной  па- 
мяти всѣмъ  попібшимъ  въ  борьбѣ  за  освобожденіе 

Россіи. 

Въ  5  час.  дня  въ  Русскомъ  Офицерскомъ  Собра- 
ніи  состоялось  торжественное  засѣданіе,  посвящен- 

ное Галлиполи,  какъ  историческому  событію.  Пред 

сѣдательствовалъ  на  собраніи  начальникъ  ІУ  Отдѣ- 
ла  Р.О.В.С.  генераъ  Эккъ,  открывшій  собраніе  лич- 

ными  воспоминаніями   о  Галлиполи. 
Генералъ  Мартыновъ  въ  небольшой  рѣчи  подѣ 

лился  воспоминаніями  о  Галлігаоли  съ  перваго  дня 

и  до  послѣдняго.  Послѣ  эвакуаціи  Галлиполи,  ге- 
нералъ еще  оставался  въ  Галлиполи  два  года  съ 

отрядомъ  въ  2.500  человѣкъ.  Это  былъ  «арріер- 
гардъ  Русской  Арміи»,  —  какъ  называлъ  этотъ  от- 
рядъ  покойный  Главнокомандующій  генералъ  Вран- гель. 

Исключительно  сильную  по  впечатлѣнію  рѣчь 
произнесъ  В.  X.  Даватцъ. 

Обрисовавъ  въ  нѣсколькихъ  штрихахъ  впечат- 
лѣніе  о  первыхъ  дняхъ  пребыванія  въ  Галлиполи, 
онъ  поставилъ  вопросъ:  что  же  поддерживало  насъ 
въ  первое  время?  Это  было  сознаніе  своей  части. 
Въ  эти  десять  лѣтъ  это  понятіе  о  части  выросло, 
расширилось,  мы  уже  чувствуемъ  не  только  своего 
сосѣда:  мы  уже  почувствовали  нашъ  1-й  Армейскій 
корпусъ,  мы  почувствовали  братьевъ  казаковъ  на 
Лемносѣ,  мы  почувствовали  тѣхъ,  кто  бился  въ  Ве 
ликой  Войнѣ,  не  нспытавъ  ни  Галлиполи,  ни  Лемно- 

са, и  сейчасъ  мы  ощущаем*  себя  частицей  единаго 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза... 

Передъ  лицомъ  грядущихъ  событій  мы  должны 
потушить  наши  страсти  и  выдвигать  только  то,  что 
безспорно  и  что  завѣщали  намъ  наши  Вожди. 

И,  можетъ,  быть,  самое  яркое,  что  было,  оста- 
влено намъ,  какъ  завѣтъ,  были  слова  Великаго  Кня- 

зя Николая  Николаевича,  когда  передъ  смертью 
Окъ  подписалъ  свое  посѣднее  обращеніе  въ  день 
Рождества  Христова. 

Будемъ  же  и  мы  слѣдовать  завѣту  Великаго 
Князя  и  дождемся  нашего  Рождества  Христова,  — 
рожденія  на  Руси  новой  свободной  и  праведной 
жизни. 

Въ  серединѣ  этой  рѣчи  при  упоминаніи  ошто- 
ромъ  о  той. радости,  которую  испытываютъ  галлипо 
полійцы,  что  на  ихъ  собраніи  предсѣдательствуетъ 
генералъ  Эккъ,  живой  символъ  связи  галлиполій- 
цевъ  со  старой  Императорской  Арміей,  —  чаль  усі- 
роилъ  генералу  Экку  шумную  овацію. 

Н.  3.  Р. 

КОННИКИ,   СЛУШАЙТЕ  ВСѢ! 

Въ  Бѣлградѣ,  въ  помѣщеніи  Русскаго  Офицер- 
скаго  Собранія,  на  средства,  оставшіяся  послѣ  уст- 
роеннаго  1  ноября  бала  Русской  Конницы,  открыта 
Кавалерійская  комната  (музей,  библіотека).  На  Ко- 
миссію,  вѣдающую  этой  комнатой,  возложены  слѣ- 
дующія  обязанности:  приведете  въ  порядокъ  хра- 

нящихся 'въ  Бѣлградѣ  Штандартовъ^  основаніе  му- 
зея и  библіогеки,  которая  дала  бы  возможность  зна- 

комиться съ  современной  конницей  какъ  красной, 
такъ  и  другихъ  Государствъ,  а  также  и  вообще  те- 
ченіемъ  нынѣшней  военной  мысли. 

Комиссія  обращается  съ  горячимъ  призывомъ 
ко  всѣмъ  конникамъ  (регулярнымъ,  казакамъ  и  кон 
но-артиллеристамъ)  съ  просьбою  помочь  имъ  рас- 

ширить ее,  приславъ  книги,  журналы,  портреты, 
карточки,  документы,  связанные  съ  жизнью  и  ис- 
торіей  полковъ,  конныхъ  батарей  и  участіемъ  ихъ 
въ  Великую  и  Гражданскую  войну,  а  также  и  вся- 

кое печатное  слово  и  иллюстраціи,  имѣющія  отно- 
шеніе  къ  современной  Конницѣ  (Конной  Артилле- 
ріи)  всѣхъ  государствъ. 

Въ  составъ  Комиссіи,  избранной  на  Общемъ  Со 
браніи  гг.  Офицеровъ  Конницы,  проживающихъ  въ 
Бѣлградѣ,  вошли: 

9-го  Гус.  Кіевскаго   полка  ген.-маіоръ  Ивановъ 
—  Председатель.  Отъ  Казачьихъ  войскъ  полков- 
никъ  Тихоцкій  —  членъ  Комиссіи.  Отъ  Конной  Ар- 
тиллеріи  полковникъ  Сербинъ  —  членъ  Комиссіи. 
Отъ  Николлевскаго  Кавалер.  Училища  шт.-ротм. 
Сребрянскій.  Отъ  Елизаветградскаго  Кав.  Училища 
ротмистръ  Яблонскій.  Отъ  Тверского  Кав.  Учили- 

ща полковникъ  Хакольскій  и  17  Гусарск.  Чернигов- 
скаго  полка  корнетъ  Куторга  —  хранитель  музея. 

Адресъ:  Югославія.  Бѣлградъ.  Дечанская  ул 
№  18.  Руски  Официрски  Дом. 

Стороннее  сообщеніе 

БОЛЬНЫМЪ,    СЛАБОСИЛЬНЫМЪ,    НЕРВНЫМЪ, 
РАНО   УВЯДАЮЩИМЪ  И  УСТАЮЩИМЪ 

Организмъ  человѣка  остается  здоровымъ,  и  ра- 
ботоспособнымъ  до  тѣхъ  поръ,  пока  его  жизне  - 
творныя  железы  нормально  функціонируютъ,  на- 
сыщаютъ  всѣ  элементы  организма  энергіетворными 
и  цѣлебными  гормонами  и  витаминами. 

Слаб,  железы  не  могутъ  насыщать  въ  нужны, 
степени  клѣтокъ  организма  энергіетворными  и  цѣ- 
лебными  гормонами  и  витаминами,  отчего  жизн. 
энергія  организма  понижается,  и  въ  организмѣ  ско- 

пляются яды  нарушеннаго  обмѣна  веществъ  (какъ 
мочевая,  щавеловыя  кислоты,  ураты  и  пр.),  кот.  от- 
равляютъ  и  разрушаютъ  всѣ  ткани,  вызываютъ  вы- 

падете волосъ  и  разрушеніе  зубовъ,  причин,  сла- 
бость, простудныя,  артритическія,  и  др.  болѣзни, 

опасныя  восп.  органовъ  дыханія,  пищеваренія,  кро- 
вообращенія  и  пр.,  вызываютъ  преждеврем.  увяда- 
ніе,   старость   и  раннюю  смерть. 

Къ  счастью,  мноп'е  знам.  ученые  доказали,  что послѣ  насыщенія  слабаго  или  больного  оррганизма 
омолаживающими  и  очищающими  кровь  вытяжка- 

ми изъ  жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот- 
ныхъ    (какъ    КАЛЕФЛЮИДЪ    Д.    КАЛЕНИЧЕНКО) 
—  восстанавливаются  силы  и  здоровье  больного  и бывшій  больной  пользуется  всѣми  радостями  моло- 

дого и  здороваго  человѣка  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
энергіетворныхъ  и  цѣлебныхъ  гормоновъ  и  вита- 
миновъ,  содерж.  .  въ  вытяжкахъ.  Это  провѣрено  и 
Медицинскимъ  Корпусомъ  на  протяженіи  уже  30 
лѣтъ  на  многочисленныхъ  больныхъ. 

Безплатно  —  франко  высылается  новѣйшій  ме- 
тодъ  омоложеніе  и  леченіе  организма. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  находится  въ  аптекахъ,  а  гдѣ 
его   нѣтъ,   туда   высыл.   налож.    платежомъ. 

Требованія  направляйте  по  новому  адресу  об- 
щества: 

З-Іё    «  КАІ.ЕРІ.ШО  »    КаІепіІсИепко 
49,  Вдіе  Ваіадпу,  Берагі.  —  9.  Рагіз-17е 
Въ.  Югославіи:  М.  Марковичъ.  Бѣлградъ,  ул. 

Краля  Милана  ном.   10. 

****************  **************  ********** 
ѵ***************  **************  *Ч  ******** 

** 
** 

Борисъ  Тихменевъ. 

МІРОВАЯ   КАТАСТРОФА 

на   зарѣ  нашей   геологической   эры   и   ея  по- 
слѣдствія  въ  наши   дни. 

Цѣна  3  франка. 
Выписывать  со  склада  «Часового» 

**************  **************  ******** **************  ****ш*:*'*****  ІІІІІЛ5 
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Франція 
ОТЪ  КОМИТЕТА  ПОМОЩИ  СЕМЬЯМЪ  БОРЦОЕЪ 

ПОГИБШИХЪ   ЗА  РОДИНУ 

13  с.  ноября  состоялось  засѣданіе  Правленія  Ко- 
митета подъ  предсѣдательствомъ  проф.  И.  П.  Алек- 

синскаго.  Былъ  заслушанъ  отчетъ  о  произведен- 
номъ  сборѣ  на  Страстной  недѣлѣ  текущаго  года. 
Поступило  всего  15.404.55  ф.  Расходъ  выразился  въ 
315  франковъ.  Помощь  оказана  на  2.200  франковъ. 
На  рукахъ  еще  имѣется  35  подписныхъ  листовъ  и 
квитанціонныя  книжки.  Правленіе  постановило  пе- 

ревести ген.  М.  К.  Дидерихсу  3.000  франковъ  лля 
оказанія  помощи  семьямъ  погибшихъ  борцсвъ  за 
Родину  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  выразить  пожеланіе 
объ  образованін  такого  же  Комитета  на  Дальнемъ 
Востокѣ.  Кромѣ  того,  постановили  выдать  едино- 

временное пособіе  вдовѣ  съ  двумя  малолѣтними 
дѣтьми  полк.  Назарова,  геройски  погибшаго  въ 
борьбѣ  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Постановили  учре- 

дить одну  стипендію  въ  100  франковъ  ежемѣсячно 
въ  Русскомь  Кадетскомъ  Корпусѣ  во  Франціи,  како 
вая  подлежи  г  ь  выдачѣ  воспитаннику,  отецъ  кото- 
раго  быль  однимъ  изъ  борцовъ  за  Родину.  Озна- 

ченной  стипендіи   присвоить   наименованіе:   Стипен- 

дія  Комитета  Помощи  Семьямъ  Борцовъ,  Погибшихъ 
за  Родину  имени  ген.  А.  П.  Кутепова.  Для  усиленія 
средствъ  Кассы  рѣшено  выпустить  10.000  почтовыхъ 
открытокъ  съ  рекламами  русскихъ  торговыхъ  и 
промышленныхъ  учрежденій,  каковыя  будутъ  ши- 

роко распространяться  среди  русскаго  разсѣянія. 

НАШЕ  ЕДИНЕН1Е 

Въ  воскресенье,  23  ноября,  по  случаю  дня  пол- 
кового праздника,  годовщины  Добровольчества, 

эвакуаціи  Крыма  и  200  лѣтія  со  дня  рожденія-  кн. 

Суворова,  Атибской  партіей  Дроздовскаго  стр.  пол- 
ка было  отслужено  молебствіе  съ  поминовеніемъ 

усопшихъ  вождей  и  воиновъ,  послѣ  чего  состоялся 
обѣдъ,  въ  коемъ  приняли  участіе  не  только  всѣ, 
безъ  исключенія  чины  партіи,  но  и  члены  другихъ 
частей  Русской  Арміи  и  флота,  проживающіе  въ  г. 
Антибѣ. 

,    Объединеніе   носило   исключительно   дружескій 
и  единодушный  характеръ. 

Бесѣда  съ  ген.  Витковскимъ 
Мы  посѣтили  командира  1  арм.  корпуса  и  пред- 

седателя Общества  Галлиполійцевъ  ген.-лейт.  Вит- 
ковскаго  передъ  его  отъѣздомъ  изъ  Парижа  въ 

Ниццу  на  мѣсто  его  постояннаго  пребыванія.  Гене- 
ралъ   намъ   передалъ  слѣдующее: 

«Почти  четыре  съ  половиной  года  я  былъ  ли- 
шенъ  возможности  посѣтить  Парижъ,  являющійся 

въ  настоящее  время  центромъ  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго  Союза. 

Въ  Парижѣ  сосредоточено  управленіе  тѣми 

группами  и  партіями  частей  1-го  Армейскаго  Кор- 
пуса, который  расположены  во  Франціи,  тамъ  же 

находится  Правленіе  Областного  Отдѣла  Общества 
Галлиполійцевъ  во  Франціи. 

Хотя  въ  теченіе  всего  этого  времени  и  поддер- 
живается со  мною  связь  изъ  всѣхъ  государствъ 

міра,  въ  коихъ  расположены  части  и  группы  Кор- 
пуса, но  само  собою  разумѣется,  что  эта  связь  не 

можетъ  замѣнить  личнаго  общенія,  столь  необхо- 
димаго  въ  наше  время. 

Къ  сожалѣнію,  въ  настоящихъ  условіяхъ,  не 

представляется  возможнымъ  посѣщеніе  мною  дру- 
гихъ государствъ,  почему  я  удовлетворенъ  и  тѣмъ, 

что  пришлось  посетить  наконецъ  хотя  бы  центръ 

Франціи. 
За  время  моего  пребыванія  въ  Парижѣ,  мнѣ 

удалось  видѣть  и  бесѣдовать  со  всѣми  подчинен- 
ными мнѣ  начальствующими  лицами  и  со  многими 

чинами  Корпуса,  проживающими  въ  Парижѣ  и  его 

окрестностяхъ;  присутствовать  на  праздникахъ  нѣ- 
которыхъ  частей  Корпуса  и,  на  засѣданіи  Главнаго 
Правленія  Общества  Галлиполійцевъ,  на  которомъ 
намѣчены  нѣкоторыя  новыя  положенія. 

Въ  Парижѣ,  какъ  и  всюду,  ощущается  боль- 
шой кризисъ  финансовый  и  промышленный  и  это 

сильно  отражается  на  насъ  русскихъ,  зарабатываю- 

щихъ  въ  большинствѣ  случаевъ  недостаточно;  есть 
даже   нѣкоторое   количество   безработныхъ. 

Обращаетъ  на  себя  вниманіе  то  отрадное  яв- 
леніе,  что  многіе  изъ  чиновъ  Корпуса  находятъ  въ 
себѣ  силы  и  энергію,  послѣ  трудового  дня,  удѣ- 
лять  время  для  занятій  на  Военныхъ  Курсахъ,  по- 
сѣщать  лекціи  и  пр. 

Особенно  трудно  приходится  начальствую- 
щимъ  лицамъ:  Командирамъ  частей,  Начальникамъ 
группъ  и  партій,  которые  въ  немногіе  свободные 
отъ  частной  службы  часы,  ведутъ,  совершенно  без- 
корыстно,  возложенную  на  нихъ  отвѣтственную 
и   большую   работу. 

Съ  чувствомъ  большого  удовлетворенія  я  дол- 
женъ  отмѣтить,  что  чины  1-го  Армейскаго  Корпу- 

са, не  смотря  на  тяжелыя  условія  жизни,  расколы 
и  разъединенія  существующія  въ  окружающей  ихъ 

эмигрантской  средѣ,  —  остаются  вѣрными  завѣ  - 
тамъ  своихъ  Вождей;  у  нихъ  нѣтъ  ни  церковнаго 
раскола,  ни  политическихъ  распрей,  хитро  культи- 
вируемыхъ  большевиками,  вбивающими  клинъ  во 
всякую  трещину,  образующуюся  въ  средѣ  русской 
эмиграціи,  Галлиполійцы  сохраняютъ  связь  и  спай- 

ку между  собою,  поддерживаютъ  въ  себѣ  бодрый 
воинскій  духъ  и  по  прежнему  горятъ  желаніемъ 
послужить   своей  Родинѣ». 

Во  время  краткаго  пребыванія  генерала  Вит- 
ковскаго  въ  Парижѣ,  мы  имѣли  случай  убѣдиться 
въ  той  большой  спайкѣ  и  взаимномъ  пониманіи 

нашихъ  задачъ,  которое  было  проявлено  началь  - 
ннками  частей  и  группъ  1  арм.  корпуса  во  Фран- 
ціи  при  встрѣчахъ  съ  своимъ  командиромъ  кор  - 

пуса. 

«АРМІЯ  И  ФЛОТЪ» 

ВОЕННЫЙ   СПРАВОЧНИКЪ   Ц.   12   ФР„   ЗАГР.   15. 
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Положеніе  въ  Советской  Россіи 
БРОСОВЫЙ  ЭКСПОРТЪ  С.  С.  С.  Р. 

За  послѣдніе  мѣсяцы  міровое  общественное 
мнѣніе  обратило  особенное  вниманіе  на  совѣтскій 

«дэмпингъ».  Огромныя  прибыли,  которыя  отъ  это- 
го получаютъ  дѣльцы  и  капиталисты,  огромные 

убытки,  которые  терпятъ  другіе,  дезорганизация  и 

«нервность»  рьшковъ,  на  которые  направленъ  со- 
вѣтскій  «дэмпингъ»,  вообще,  всѣ  экономическія,  со- 
ціальныя  и  политическія  послѣдствія  совѣтскаго 

бросоваго  экспорта  —  усиленно  привлекаютъ  вни- 
маніе,  какъ  въ  Европѣ,  такъ  и  въ  Америкѣ. 

Что  же  такое  представляетъ  изъ  себя  совѣт- 
скій  «дэмпингъ»...  Подъ  именемъ  «дэмпинга»  разу- 
мѣется  методъ  завоеванія  внѣшяго  рынка,  посред- 
ствомъ  продажи  товаровъ  по  цѣнамъ  убійствен- 
нымъ  для  конкуррентовъ,  хотя  бы  они  были  и  убы- 

точными для  самого  продающаго.  Практикуется  та- 
кой «дэмпингъ»  либо  съ  прямой  цѣлью  завоеванія 

какого-либо  новаго  рынка,  либо  съ  цѣлью  сохра- 
нить опредѣленный  уровень  цѣнъ  на  принадлежа- 

щемъ  уже  данной  организаціи  внутреннемъ  рынкѣ. 

Напримѣръ,  чтобы  не  уронить  цѣнъ  на  опредѣлен- 
ный  товаръ  на  внутреннемъ  рынкѣ,  избытокъ  про- 

изводства вывозится  за-границу  и  продается  тамъ 
йо  пониженной  цѣнѣ,  хотя  бы  безъ  всякой  прибыли 
или  даже  съ  убыткомъ,  покрываемымъ  прибылью 
отъ  продажи  на  внутреннемъ  рынкѣ. 

Какъ  же  рбстоитъ  дѣло  съ  совѣтскимъ  «дэм- 
пингомъ»...  Есть  ли  это  систематическое  завоеваніе 

внѣшихъ  рынковъ,  или  сбываніе  «излишковъ»  то- 
варовъ за-границу...  На  оба  эти  вопроса  приходит- 

ся отвѣтить  отрицательно.  Промышленность  СССР 

недостаточно  развита  для  обслуживанія  даже  внут- 
ренняго  рынка.  Періодически  «безтоваріе»  въ  СССР 

признается  даже  оффиціальными  совѣтскими  орга- 
нами. Всякаго  безпристрастнаго  наблюдателя  пора- 

жаетъ  недостатокъ  въ  СССР  самыхъ  необходимыхъ 
товаровъ:  населеніе  буквально  разуто  и  раздѣто.  Не 

лучше  обстоитъ  и  съ  продуктами  питанія:  не  из- 
лишки зерна  вывозятся  изъ  Совѣтской  Россіи,  а  вы- 

рывается послѣдній  кусокъ  хлѣба  изъ  рукъ  недоѣ- 
дающаго  или  просто  голодающаго  народа.  Къ  то- 

му же,  даже  по  даннымъ  совѣтской  статистики,  се- 
бѣстоимость  совѣтской  промышленности  занчитель- 
но  выше  міровыхъ  цѣнъ.Какъ  же  возможно  и  для 
чего  же  нужно  завоеваніе  внѣшнихъ  рынковъ  при 
такихъ  условіяхъ... 

Если  примѣнять  къ  совѣтской  Россіи  обычный 

масштабъ  —  совѣтскій  бросовый  экспортъ  —  эко- 
номическая безсмыслица.  Однако,  чтобы  понять  про 

исходящее  въ  Совѣтской  Россіи,  надо  подходить  къ 
ней  съ   особенной   мѣркой. 

1.  Цѣль  «бросоваго  экспорта»  —  полученіе  при- 

были въ  твердой  валютѣ.  Прежде  всего,  вопросъ 
о  благосостояніи  населенія  интересуетъ  совѣтскую 
власть  весьма  мало,  надо  разъ  навсегда  понять, 
что  совѣтскую  власть  интересуетъ  лишь  казна  СССР 

и  Коминтерна,  а  вовсе  не  карманы  населенія.  Если 

можно  путемъ  разоренія  русскаго  народа  нѣсколь- 
ко  пополнить  казну,  изъ  которой  черпаетъ  коммуни 

стическія  партіи  всего  міра  —  правительство  СССР 
готово  на  все.  Какъ  же  съ  этой  точки  зрѣнія  пред- 

ставляется совѣтскій  экспортъ,  даже  такой,  кото- 
рый, согласно  совѣтской  оффиціальной  статистикѣ 

и  бухгалтерш  представляется  убыточнымъ...  Пред- 
положимъ  себѣстоимость  единицы  какого-нибудь  то 

вара  (напр.,  хлѣба)  исчисляется  совѣтской  стати- 
стикой въ  2  рубля,  или,  приблизительно,  въ  одинъ 

американскій  долларъ,  по  оффиціальному  курсу 

рубля.  Естественно,  продажа  этого  товара  за  полъ 
доллара  бухгалтерски  выразится  убыткомъ  въ  одинъ 
рубль.  Однако,  реально,  это  не  такъ.  2  рубля  при- 

близительно равны  доллару  лишь  по  совѣтскому 

оффиціальному  курсу  (т.  е.  фиктивному),  на  воль- 
номъ  же  рынкѣ  (при  этомъ  съ  опасностью  жизни!) 

долларъ  можно  купить,  приблизительно,  за  20  руб- 
лей, т.  е.  въ  десять  разъ  дороже.  Поэтому,  полу- 
чить за  товаръ  себѣстоимостью  въ  2  рубля  ■ —  полъ 

доллара  валютой  —  означаетъ  для  совѣтской  вла- 
сти чистую  прибыль  въ  8  рублей ,  и,  что  особенно 

важно,  въ  твердой  иностранной  валютѣ.  Пусть  да- 
же продажная  цѣна  совѣтскаго  товара  въ  50  цен- 

товъ  (полъ  доллара)  будетъ  значительно  ниже  міро 
вой  цѣны  и  совѣтскій  экспортъ  будетъ  считаться 
«убыточнымъ»  не  только  съ  точки  зрѣнія  сов.  бух- 

галтерш (по  твердому  курсу  рубля),  но  и  съ  точки 
зрѣнія  міровой  экономики  —  на  самомъ  дѣлѣ  со- 
вѣтская  казна  на  этой  продажѣ  нажилась.  Кто  ж* 

остался  въ  убыткѣ?...  ■ —  Русское  національное  хо- 
зяйство: ограбленный  русскій  крестьянинъ,  у  ко- 

тораго  отняли  хлѣбъ  за  малостоющую  бумажку  — 
«червонецъ»,  русскій  рабочій,  русскій  инженеръ,  ко- 

торый работаетъ,  какъ  крѣпостной...  То,  что  ограб- 
лено у  русскаго  народа  попадаетъ  частью  въ  кар- 
маны иностраннаго  импортера,  частью  въ  совѣт- 

скую  казну,  т.  е.  въ  фондъ  для  организаціи  міро- 
вой  революціи.  Такимъ  образомъ,  какъ  мы  видимъ, 

далеко  не  всѣ  «убыточный»  цѣны  совѣтскаго  бро- 
сового экспорта  являются  дѣйствительно  убыточ- 

ными для  совѣтской  власти. 

Главной  цѣлью  совѣтскаго  бросового  экспорта 
является  пополненіе  казны  СССР  (и  Коминтерна) 
иностранной  валютой.  Какъ  мы  видимъ,  эта  цѣль 

достигается  даже  при  кажущейся  убыточности  экс- 
портныхъ  операцій  и  при  самцхъ  низкихъ  экспорт 
ныхъ  цѣнахъ.  Какъ  мы  увидимъ  дальше,  эта  цѣль 

— ■  полученіе  валюты,  во  что  бы  то  ни  стало,  не  яв- 
ляется единственной  цѣлью  совѣтской  власти,  но 

что  эта  цѣль  является  главной  видно  хотя  бы  изъ 

того,  что  бросовый  экспортъ  СССР  практикуется 
сейчасъ  не  относительно  какихъ-либо  спеціальныхъ 

товаровъ,  а  всего,  что  только  можно  вывезти  изъ 
СССР  и  объектомъ  этого  «дэмпинга»  являются  не 
только  определенные  рынки,  которые  по  тѣмъ  или 
инымъ  соображеніямъ  СССР  хотѣлъ  бы  завоевать 
но  всѣ  возможные  для  Совѣтской  Россіи  рынки.  Въ 
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сущности,  практикуемый  въ  настоящее  время  бро- 
совый экспортъ  является,  за  нѣкоторыми  исключе- 

ніями,  не  строго  лродумаинымъ  экономическимъ 

«дэмпингомъ»,  а  скорѣе  похожъ  на  спѣшную  рас- 
продажу по  любымъ  цѣнамъ  всего,  что  только  мож 

но  продать.  При  такой  операціи,  понятно,  прихо- 
дится довольствоваться  очень  невысокими  цѣнами. 

Косвенно,  путемъ  своего  бросового  экспорта,  Со- 
вѣтское  правительство  пытается  извлекать  и  дру- 
гіе  доходы.  Такъ,  напримѣръ,  выясняется,  что  по- 

путно съ  экспортными  операціями  СССР  ведетъ  на 
иностранныхъ  биржахъ  спекулятивныя  операціи. 
Напримѣръ,  въ  Соединенныхъ  Штатахъ  и  Канадѣ 
совѣтскіе  агенты  по  порученію  своего  правитель- 

ства играли  на  хлѣбной  биржѣ,  оказывая  на  цѣны 
давленіе  предложеніемъ  значительныхъ  партій 
хлѣба.  Такъ,  игра  на  пониженіе  хлѣбныхъ  цѣнъ  на 
Чикагской  биржѣ  осенью  текущаго  1930  г.  была 
поддержана  соотвѣтствующимъ  предложеніемъ 
крупныхъ  партій  совѣтскаго  зерна  и  распусканіемъ 
слуховъ  о  дальнѣйшемъ  предложеніи  еще  болѣе 

значительныхъ  партій.  Опредѣлить  сколько  на  го- 
добныхъ  операціяхъ  заработала  казна  СССР,  конеч- 

но, невозможно,  но,  повидимому,  доходъ  получа- 
ется довольно  значительный.  Такимъ  образомъ,  ка- 

жущаяся «наивность»  СССР,  идущаго  на  «убыточ- 
ный» экспортный  операціи,  получаетъ  еще  новое 

объясненіе  —  часто  это  просто  ловкій  спекулятив- 
ный пріемъ. 

II.  Политическія  цѣли  совѣтскаго  бросового  экспорта 

Помимо  чисто  финансовыхъ  выгодъ,  получа- 
емыхъ  отъ  своего  экспорта,  который  СССР,  по  мѣ- 
рѣ  возможности  и  дальнѣйшаго  паденія  червонца 
будетъ  только  усиливать  до  полной  распродажи 

всего,  что  можетъ  быть  продано,  совѣтскій  бросо- 
вый экспортъ  преслѣдуетъ  и  другія,  чисто  полити- 

ческія  цѣли. 

Въ  первые  годы  послѣ  созданія  новой  «чер- 
вонной» валюты,  СССР  стремился  ее  поддерживать 

и  тогда  «бросовый  экспортъ»  съ  финансовой  точки 
зрѣнія  былъ  для  него  невыгоднымъ.  Поэтому,  до 
недавняго  времени  бросовый  экспортъ  СССР  былъ 

явленіемъ,  сравнительно,,  рѣдкимъ.  Этотъ,  преслѣ- 
дующій  политическія,  скорѣе,  чѣмъ  экономическая, 
цѣли,  дэмпингъ  направлялся  въ  опредѣленныя,  эко 
номически  слабыя  страны  для  усиленія  тамъ  вліянія 
СССР  и  подрыва  иностр.  конкуррентовъ.  Этотъ  бро 
совый  экспортъ  расшатывалъ  экономическую  струк 

туру  странъ,  куда  онъ  направлялся,  разрушалъ  бла- 
госостояніе  мѣстной  «промышленной  буржуазіи»  и 
усиливалъ  безработицу.  Кромѣ  того,  экспортъ  «по 

дешевкѣ»  долженъ  былъ  укрѣплять  престижъ  «ра- 
боче-крестьянской» республики  и  являлся  прекра- 

снымъ  агитаціоннымъ  методомъ  въ  пользу  ея  «до- 
стиженій».  Все  это  вмѣстѣ  взятое  должно  было  уси-. 
ливать,  по  выраженію  коммунистовъ  —  «революці- 
онную  ситуацію»  въ  подвергнутыхъ  совѣтскому 

дэмпингу  странахъ.  Такой,  преслѣдующій  полити- 
ческія  цѣли,  дэмпингъ  направлялся  въ  прошлые  го- 

ды, главнымъ  образомъ,  на  востокъ:  въ  Персію,  Аф- 
ганистанъ,  Китайскій  Туркестанъ,  Монголію  и  т.  п. 
Направлялся  онъ  также  и  на  нѣкоторыя  европейскія 

страны,  в  ъчастности  на  Польшу.  Пожалуй,  на  при- 

мѣрѣ  этой  страны  особенно  ярко  выражается  имен- 
но «политически»  характеръ  этого  дэмпинга.  На- 

примѣръ,  СССР  вывозитъ  въ  Польшу  и  продаетъ 
тамъ  по  «бросовымъ  цѣнамъ»  текстильные  товары, 

производство  которыхъ  въ  СССР  явно  недостаточ- 
но и  которые  имѣются  въ  избыткѣ  въ  Польшѣ.  При 

этомъ,  по  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ,  СССР  иногда  да 

же  не  ввозилъ  своего  текстиля  въ  Польшу,  а  заку- 
палъ  его  на  мѣстѣ  и  потомъ  продавалъ  за  полъ- 

цѣны.  Напримѣръ,  это  дѣлалось  во  время  промыш- 
ленныхъ  затрудненій  въ  Лодзи  (центрѣ  польской 

текстильной  промышленности),  чтобы  усилить  и  уг- 
лубить промышленный  кризисъ. 

Нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ,  такой  дэмпингъ 
съ  политическими  цѣлями  практиковался  СССР 
лишь  по  отношенію  къ  нѣкоторымъ  опредѣленнымъ 
странамъ.  Въ  настоящее  время  этотъ.  принципъ  при 
мѣняется  гораздо  шире  и  по  отношенію  ко  многимъ 
государствамъ.  Манчестерскіе  ткачи,  какъ  прежде 

польскіе  въ  Лодзи,  теперь  тоже  получаютъ  «деше- 
вый руссмй  текстиль»,  въ  которомъ  такъ  нужда- 

ются русскіе  рабочіе.  Французскіе  «рабочіе  коопе- 
ративы» получаютъ  заманчивыя  предложенія  заку- 

пать «по-дешевкѣ»  рыбные  и  др.  товары,  американ- 
скіе  фермеры  жалуются  на  катастрофическое  паденіе 

цѣнъ  на  хлѣбномъ  рынкѣ,  въ  виду  «недобросовѣст- 
ной  конкурренціи»  СССР,  и  т.  п.,  и  т.  п. 

Что  же  побудило  совѣтскую  власть  расширить 

область  примѣненія  своихъ  методовъ  бросового  экс- 
порта? Этому  нѣсколько  причинъ.  Во-первыхъ,  въ 

СССР  сошли  съ  пути  усиленной  поддержки  червон- 
ной валюты  и  «инфляціонный  экспортъ»  открылъ  ог 

ромныя  возможности  для  безубыточна™  и,  какъ 
мы  видѣли  выше,  даже  выгоднаго  экспорта  по  «бро 

совымъ  цѣнамъ».  Во-вторыхъ,  СССР  менѣе  боится 
испортить  свои  отношенія  съ  иностранными  госу- 

дарствами. «Хорошія  отношеія»  съ  ними  и  связан- 
ный съ  этимъ  въ  воображении  правителей  СССР 

надежды  на  кредиты  —  все  равно  не  налаживаются... 
Наконецъ,  и  это  особенно  важно,  періодъ  мірового 

промышленнаго  подъема  смѣнился  періодомъ  міро- 
вой  же  депрессіи.  Углубить  эту  депрессію,  довести 

ее,  гдѣ  возможо,  до  остраго  экономическаго  кризи- 
са —  вотъ  цѣль  Коминтерна  и  СССР. 

Экономическій  кризисъ  —  «революціонная  си- 
туація»  —  міровая  революція  —  вотъ  путь,  кото- 

рый рисуется  вождямъ  СССР  и  Коминтерна.  Для  до 

стиженія  этой  цѣли  бросаются  и  еще  будутъ  бро- 
шены всѣ  резервы,  все  что  еще  можно  будетъ  от- 

нять у  русскаго  народа. 

Отъ  совѣтскаго  бросового  экспорта  страдаютъ 

всѣ  страны  міра,  но  больше  всѣхъ  страдаетъ  Рус- 
скій  Народъ. 

Борьба  съ  совѣтскимъ  бросовымъ  экспортомъ 

—  задача,  въ  разрѣшеніи  которой  интересы  русска- 
го народа  совпадаютъ  съ  интересами  всѣхъ  другихъ 

странъ. 

Борьба  съ  совѣтскимъ  дэмпингомъ  —  міровая 
задача. 
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37 
Положеніе  рабочихъ 

«Прекращеніе»  безработицы. 

Рабочіе  —  относительно  привиллегированный 

классъ  въ  сов.  Росіи,  на  нихъ  больше  всего  опира- 
ется диктатура  коммунистической  партіи.  И  вотъ, 

за  послѣднее  время,  по  отношенію  къ  рабочимъ 
властью  были  примѣнены  мѣры,  которыя  должны 

еще  значительно  ухудшить  положеніе  «привилле- 
гированнаго»  класса  и,  несомнѣнно,  отразиться  на 
усиленіи  антисовѣтскихъ  настроеній  въ  рабочей 
средѣ. 

Оффиціально,  въ  Россіи  съ  октября  —  нѣтъ 
больше  безработицы. 

Нужно  отмѣтить,  что  безработица  въ  сов.  Рос- 
сіи  —  была  очень  велика  и,  при  томъ,  непрерывно 
росла.  Совѣтская  печать  въ  прошлые  годы,  хотя  и 

преуменьшала  число  безработныхъ,  но,  все  же,  — 
открыто  признавала  наличіе  и  ростъ  безработицы. 

Согласно  совѣтскимъ  даннымъ  числилось  безработ- 
ныхъ: 

На  1  января:  1926  г.  —  951.178;  —  1927  года  — 
1.310.488;  на  1  іюня  1927  г.  —  1.363.413. 

Въ  дѣйствительности,  —  число  безработныхъ 
было  гораздо  больше.  Напримѣръ,  по  даннымъ 

коммунистовъ  -  оппозиціонеровъ,  подкрѣпляемыхъ 
и  другими  свѣдѣніями)  число  безработныхъ  осенью 

1927  г.  равнялось,  приблизительно,  —  2  милліонамъ. 
Въ  послѣдніе  годы  безработица  непрерывно  ро 

ела.  Существовала  она  по  оффиціальнымъ  совѣт- 
скимъ  даннымъ  —  и  въ  истекшемъ  1930  г.  Такъ,  на 
16  съѣздѣ  коммунистической  партіи  (іюль  1930  г.) 

докладчики  говорили  только  объ  уменьшеніи  без- 
работицы. Комиссаръ  труда,  Шверникъ  указывалъ 

на  то,  что  по  оффиціальнымъ  даннымъ  отъ  1928- 
1929  г.  осталось  свыше  800.000  безработныхъ. 

Однако,  въ  «Извѣстіяхъ»  7-ІХ-30  г.  помѣщена 
была  совершенно  невѣроятная  діаграмма,  рисую- 

щая уменьшеніе  безработицы.  По  этой  діаграммѣ 
число  безработныхъ  въ  февралѣ  1928  г.  принято 
было  —  за  100. 

Февраль  1928  г.  —  100.  Февраль  1929  г.  —  117. 
Февраль  1930  г.  —  87.  Октябрь  1930  г.  —  0. 

Совершенная  неправдоподобность  этихъ  свѣ- 
дѣній  бросается  въ  глаза,  если  принять,  что  на  1 

февраля  1928  г.  было  только  1  милліонъ  съ  полови- 
ной безработныхъ  (на  самомъ  дѣлѣ  —  ихъ  было 

больше),  то  въ  февралѣ  1930  г.  безработныхъ  было 
около  13000  тысячъ.  И  вдругь  за  восемь  мѣсяцевъ, 

по  мановенію  волшебнаго  жезла  —  безработныхъ 
совсѣмъ  не  стало. 

Чѣмъ  объяснить  это  явно  неправдоподобное 
явленіе? 

«Прекращеніе»  безработицы  мѣрами  власти,  — 
началось  уже  давно  въ  СССР.  Сначала  снимались  съ 

учета  биржъ  труда  нѣкоторыя  категоріи  безработ- 
ныхъ, напримѣръ,  не  желающіе  итти  на  работу  не 

по  своей  спеціальности.  Число  безработныхъ,  такимъ 
образомъ,  искусственно  уменьшалось. 

Изъ  бесѣды  съ  народ,  комиссаромъ  труда  оста- 
вались, главнымъ  образомъ,  «дезертиры  съ  трудо- 

вого фронта»,  «летуны»,  т.  е.  рабочіе,  въ  поискахъ 

лучшихъ  условій  переходящіе  съ  одного  предпріп- 
тія  на  другое. 

Актомъ,  на  бумагѣ  окончательно  «прекратив- 
шими безработицу  въ  сов.  Россіи,  было  постанов- 

леніе  Центр.  Ком.  Коммун.  Партіи  отъ  20  октября 

истекающаго  года  «о^  мѣропріятіяхъ  по  плановому 
обезпеченію  народнаго  хозяйства  рабочей  силой  и 
борвбѣ  съ  текучестью». 

Въ  началѣ  этого  постановленія  говорится  о  не- 
достаткѣ  рабочихъ  рукъ  въ  СССР,  вслѣдствіе  «ог- 
ромнаго  успѣха  соціалистической  индустріализаціи 

страны».  Далѣе  указывается,  что  народ,  комиссарі- 
атъ  труда,  несмотря  на  недостатокъ  рабочихъ  рукъ, 
«содержалъ  на  пособіи  сотни  тысячъ  безработ- 
.іаіхъ».  Подобныя  дѣйствія  народ,  ком.  труда  и  его 

•мѣстныхъ  органовъ  характеризуются,  какъ  «про- 
явленіе  правагЬ  оппортунизма».  Въ  вышеу^азан- 
номъ  постановленіи  особенно  интересны  слѣдующія 
мѣста: 

Соотвѣтствующимъ  органомъ  въ  «декадный 

срокъ  (т.  е.  —  въ  10  дней)  предписывается  разра- 
ботать порядокъ  посылки  на  работу  всѣхъ  зареги- 

стрированныхъ  рабочихъ,  Въ  случаѣ  отказа  отъ 

предоставляемой  работы,  зарегистрированные  не- 
медлекно  снимаются  съ  учета  на  биржахъ  труда. 

Нар.  Комис.  Труда  Союза  и  Нар.  Ком.  Труда 

союзныхъ  республикъ  предоставляется  право  — 
«переброски»  рабочихъ  «изъ  менѣе  важныхъ  от- 

раслей народнаго  хозяйства...  въ  болѣе  отвѣтствен 

ныя  (уголь,  черная  металлургія  и  крупное  капита- 
льное строительство)  и  изъ  района  въ  райокъ». 

Такимъ  образомъ,  рабочіе  не  только  могутъ 
быть,  безъ  ихъ  согласія  «переброшены»  изъ  одного 
предпріятія  въ  другое,  но  изъ  одной  «маловажной» 
отрасли  промышленности  отправлены  въ  шахты, 

или  на  чугунно-лнтейные  заводы  («уголь,  черная 
металлургія»).  Чтобы  руководители  заводовъ  не 

препятствовали  такимъ  «переброскамъ»  и  не  задер- 
живали нужныхъ  имъ  для  руководимаго  предпрія- 

тія  рабочихъ,  —  въ  пунктѣ  5  упомянутаго  постанов 
ленія  говорится  о  привлечены  къ  отвѣтственно- 
сти  руководителей  предпріятія  «за  задержку  рабо- 

чихъ при  переброскѣ...  за  переманиваніе  рабочихъ», 

а  также  —  за  «наборъ,  сверхъ,  установленной  пла- 
номъ  потребности,  рабочихъ». 

Все  вышеизложенное  относится  не  только  къ 

рабочимъ,  но  и  къ  административно-техническому 
персоналу. 

Далѣе,  въ  постановленіи  воспрещается  «на  бли- 
жайшіе  два  года  выдвиженіе  рабочихъ  отъ  станка 
во  всякаго  рода  управленческіе  аппараты». 

Этотъ  пунктъ,  врядъ  ли,  усилитъ  симпатіи  ра- 
бочихъ по  отношенію  къ  совѣтской  власти:  несом- 

нѣнно,  одной  изъ  самыхъ  заманчивыхъ  сторонъ 

совѣтскаго  строя  для  рабочихъ,  была  именно  лег- 
кость «выдвиженія»  на  различные  административ- 

ные и  хозяйственные  посты.  Возможность  изъ  рабо 

чаго  сдѣлаться  чиновникомъ  и  перемѣнить  тяже- 
лую физическую  работу,  —  естественно,  влекло 

симпатіи   многихъ   рабочихъ   къ   совѣтскому  строю. 

Ни   при   какомъ   другомъ   строѣ,   кромѣ   совѣт- 
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скаго,  малообразованные  и  даже  совсѣмъ  малогра- 
мотные люди  не  могли  бы  расчитывать  на  такое 

«выдвиженіе».  Теперь  рабочій  «отъ  Станка»,  по 

крайней  мѣрѣ  .на  два  года,  лишенъ  надежды  устро- 
иться въ  разныхъ  учрежденіяхъ,  какъ  устроились 

въ  прёжніе  годы  его  болѣе  счастливые  и  ловкіе  то- 
варищи и  сможетъ  только  завидовать  имъ. 

Въ  пунктѣ  9  постановлены  ЦК  говорится  о  при- 
нятіи  мѣръ  къ  удаленію  съ  фабрикъ  и  заводовъ 
«соціально-чуждыхъ»    элементовъ. 

Можно  ли  сомнѣваться,  что  подъ  эту  категорію 

будутъ  подведены  всѣ,  по  тѣмъ  или  инымъ  при- 
чинамъ,  неугодные  совѣтской  власти  и  фабричной 

администраціи  рабочіе.  Въ  томъ  же  пунктѣ  поста- 
новленія  говорится,  что  «дезертиры»,  «летуны»  — 
лишаются  «права  посылки  на  работу  въ  промыш- 
ленныя  предпріятія  въ  теченіе  шестимѣсячнаго 

срока».  Слѣдовательно,  рабочіе,  въ  поискахъ  луч- 
шихъ  условій  труда,  или  жилищныхъ,  покидающіе 

данное  предпріятіе  —  будутъ  обречены  на  шести- 
мѣсячную  голодовку:  такимъ  летунамъ  найти  зара- 
ботокъ  внѣ  казенныхъ  предпріятій  —  не  удастся. 

Въ  заключеніе,  постановленіе  Ц.  К.  требуетъ, 
чтобы  нар.  комис.  труда  пересмотрѣлъ  «правила 

внутренняго  распорядка  и  табель  взысками,  въ  на- 
правленіи  содѣйствія  укрѣпленію  трудовой  дисци- 

плины, раціональнаго  использованія  труда  и  стиму- 
лированія  закрѣпленія  рабочихъ  на  предпріятіи». 

Въ  постановленіи  рекомендуется  всячески  по- 
ощрять «самозакрѣпленіе  передовыхъ  группъ  удар 

никовъ  на  періодъ  до  окончанія  пятилѣтки». 
Въ  мѣсячный  срокъ  нар.  ком.  труда  СССР  пред 

ггасывается,  «въ  соотвѣтствіи  съ  настоящимъ  по- 
становленіемъ  разработать  ті  провести  въ  жизнь 
измѣненія   въ   трудовомъ   законодательствѣ». 

Согласно  постановленію  Н.  К.  труда  СССР,  опу 

бликованному  11  октября  н.  г.,  страховымъ  кассамъ 

предписано  «прекратить  выплату  пособій  по  безра- 
ботиц^. Бюджетомъ  соціальнаго  страхованія...  ас- 

сигнованій  на  выплату  пособій  по  безработице  ■ — 
не  предусмотрѣно.  Органы  труда  обязаны  принять 
всѣ  мѣры  къ  немедленной  посылкѣ  безработныхъ 
на  работу.  Безработные  должны  направляться  «не 
только  на  работы  по  ихъ  специальности,  но  также  на 
другія  работы,  не  требующія  особой  квалификации... 

Никакіе  мотивы  отказа  отъ  предлагаемой  рабо- 
ты, за  псключеніемъ  болѣзни,  подтвержденной 

больничнымъ  листкомъ,  —  не  должны  принимать- 
ся во  вниманіе»  («Экон.  Жизнь»  11-Х-ЗО  г.). 
Неизвѣстно  еще,  какъ  будетъ  примѣняться  это 

постановленіе  на  практикѣ  и  согласно  нему  безра- 
ботный текстильщикъ  или  безработный  учитель,  за- 

регистрированные на  Московской  биржѣ  труда,  мо- 
гутъ  быть  посланы  шахтерами  въ  Донецкій  Бас- 
сейнъ,  или  на  лѣсныя  заготовки  на  Мурманъ... 

Итакъ,  съ  настоящаго  момента  рабочіе  въ  со- 
вѣтской  Россіи: 

1.  Могутъ  быть  безъ  ихъ  согласія  посланы  изъ 

одного  края  въ  другой  и  изъ  одной  отрасли  про- 
мышленности —  въ  другую. 

2.  Рабочіе  лишаются  права  по  собственной  ини- 
ціативѣ  переходить,  въ  поискахъ  лучшихъ  усло- 
вій  труда,  съ  одного  предпріятія  въ  другое. 

3.  Лишаются  (на  два  года)  возможности  полу- 
ченія  должности  въ  совѣтскомъ  административ- 
номъ  аппаратѣ. 

4.  Всѣ  фактически  многочисленные  безработ- 
ные (никакими  постановленіями  прекратить  безра- 

ботицу, конечно,  невозможно),  —  лишаются  пра- 
ва на  какое  либо  пособіе. 

Послѣдствія  этихъ  мѣропріятій  совѣтской  вла- 
сти въ  отношеніи  рабочаго  класса  —  должны  быть 

чрезвычайно  серьезны.  Соціалъ-демократы  («мень- 
шевики») даютъ  этимъ  мѣропріятіямъ  названіе  ■ — 

«организаціи  рабства»  рабочаго  класса.  «Рабочій 

классъ  все  болѣе  и  болѣе  подтягиваютъ  —  гово- 

рить «Соціалистическій  Вѣстникъ»  8-ХІ-ЗО  г.  —  все 
туже,  и  туже  затягиваютъ  петлю,  изобрѣтая  все 

новые  и  новые  бичи  и  скорпіоны,  все  чаще  замахи- 
ваясь кнутомъ». 

Эта  соціалистическая  оцѣнка  политики  комму- 
нистовъ  по  рабочему  вопросу,  оцѣнка  враговъ  рус- 
скаго  національнаго  освободительнаго  движенія  и 

ближайшихъ  политическихъ  сосѣдей'  коммунистовъ 
—  имѣетъ  особое  значеніе. 

Коммунисты,  провозглашающіе  «диктатуру  ра- 
бочаго класса»,  на  самомъ  дѣлѣ,  куютъ  для  рабо- 

чихъ новыя  и  тяжелыя  цѣпи. И.  О., 

ПОЧТОВЫЙ  ящикъ 

И.  Калишевичу:  Необходимо  обратиться  къ  На- 
чальнику 1  отд.  Р.  О.  В.  С.  по  адресу  редакціи  съ 

рапортомъ  о  зачисленіи.  Въ  странѣ,  гдѣ  вы  прожи- 
ваете, организацій  Р.  О.  В.  С.  нѣтъ,  поэтому  связь 

Вы  поддерживаете  непосредственно  съ  Парижемъ. 
Женщины  въ  Р.  О.  В.  С.  состоять  могутъ,  только 
какъ  сестры  милосердія. 

Кап.  Лосіевскому:  Б.  Р.  П.  —  не  есть  политиче- 

ская партія,'  а  противобольшевистская  организація, 
состояніе  въ  рядахъ  коей  есть  тайна  и  является 
дѣломъ  совѣсти  каждаго.  Прямой  отвѣтъ  на  вашъ 
вопросъ  дать  не  можемъ. 

К.  2  р.  М.  Шварцу.  Военный  Справочникъ  раз- 

сылается  только  годовымъ  подписчикамъ,  внесшимъ 

плату  до  1  августа. 
Г.  Чеботареву.  Къ  сожалѣнію,  найти  не  могли. 

Э.  Суббочеву:  Для  полученія  пособій  по  Воен- 
но-Училищнымъ  курсамъ,  необходимо  обратиться 
по  адресу  генерала  Ростовцева: 

5;  гие  Леаппе  Иаспеііе,  Рагіз  15. 
А.  Вихореву:  обратитесь  по  адресу  генерала 

фонъ-Лампе:     Рагізегзіг.,  12,  СагіЬ.  II,  Вегііп  АѴ.  15. 

Вахмистру  Ананову:  Положеніе  о  пріемѣ  въ  во- 
инскія  организаціи  молодыхъ  людей  объявлено  въ 
«Часовомъ»  №  34  и  въ  Справочникѣ  «Армія  и 
Флотъ». 

Полк.  Рыбакову:  Искренне  благодарны  за  со- 

дѣйствіе. 
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Г.  Буцъ  С.  А.  С.  Ш.:  обратитесь  въ  кн.  мага- 
ЗИНЪ   «Возрожденіе».       2,  гие  сіе  5ёге,  Рагіа  9. 

Г.  Бируля.  Въ  краткомъ  распис.  Сухопутныхъ 
войскъ  на  1  янв.  1914  г.  24  погр.  Крымская  бригада 

шефа  не  имѣетъ.  На  стр.  213  того  же  росписанія  Ка-, 
спійская  воен.  флотилія  помѣщена  въ  отдѣлѣ  мор- 
скихъ  средствъ,  состоящихъ  въ  распоряженіи  ко- 

манд, войсками. 

Редакціей  журнала  «Часовой»  розыскивается 

капитанъ  жел.-дор.  баталіона  Докучаевъ,  бывшій  въ 
г.  Оза  (деп.  Арьежъ). 

Розыскивается  капитанъ  ж.-д.  б-на  Александ- 
ровъ.  Писать  «Часовому». 

Лицъ,  знающихъ  о  судьбѣ  Бориса  Сергѣевича 
Власенко,  служившего  офицеромъ  въ  13  Драгунск. 
Военн.  Ордена  полку,  въ  Великую  войну  и  во  время 

гражданск.  войны  въ  Южной  Арміи  и  въ  арміи  ад- 
мирала Колчака,  прсшу  сообщить  по  адресу: 

./оивозіаѵіе,   Валево,   Убоіно   слагалиште. 

Лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  подполков- 
ника 28-го  телеграфнаго  полка  Сергѣя  Григорьеви- 

ча Власова,  служившаго  до  войны  въ  14-омъ  Са- 
перномъ  баталіонѣ  въ  г.  Кіевѣ,  просятъ  сообщить 
по  адресу: 

Мг8  ѴІаззеіТ.  Ѵозіазі.  Коппауа  1  Наг- 
Ьіп.  Мапгісііоигіа. 

Б.  Р.  П. 
КЪ    СВѢДБНІЮ    ИНОСТРАННЫХЪ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЪ 

Какъ  со  стороны  красной  агентуры  и  ея  тай- 
ныхъ  вліяній,  заинтересованныхъ  въ  томъ,  чтобы 
возбудить  противъ  БРП  различныя  иностранныя 

правительства,  такъ  и  со  стороны  неосвѣдомлен- 
ныхъ,  а  иногда  просто  непріязненныхъ  къ  БРП  лицъ 
изъ  Русскихъ  эмигранскихъ  круговъ,  въ  разныхъ 
странахъ,  про  насъ  пускаются  невѣрные  слухи,  про- 
никающіе  нерѣдко  и  въ  печать  и  имѣющіе  цѣлью 
исказить  чистоту  и  независимость  нашей  Русской 
оріентаціи  и  приписать  намъ  работу  въ  интересахъ 
той  или  иной  группировки  иностранныхъ  державъ  и 
противъ  другихъ.  Эти  слухи  въ  разныхъ  странахъ 
различны  и  часто  прямо  противоположны,  смотря  гдѣ 
и  кого  противъ  БРП  хотятъ  вооружить.  Заявляемъ 

уже  не  первый  разъ  самымъ  рѣшительнымъ  обра- 
зомъ:  —  БРП  ни  въ  какіе  международные  счеты 
державъ  и  въ  ихъ  внутреннія  дѣла  не  мѣшается.  Ни 

какихъ  международныхъ  предпочтеній  и  особли- 
выхъ  оріентацій  не  имѣетъ.  Ко  всѣмъ  народамъ  от- 

носится съ  равнымъ  благожелательствомъ.  Мы,  БРП, 

только  чернорабочіе  активисты,  работающіе  на  Рос- 
сію  и  въ  Россіи  для  подрыва  Московской  Комиссар- 

ской власти.  Нашъ  Зарубежный  «тылъ»  всюду  ра- 
ботаетъ,  не  нарушая  обычаевъ  международной  по- 

литической терпимости.  Никакой  своей  международ- 
ой  политики  не  ведемъ.  Такая  политика  есть  дѣло 

и  право  будущей  освобожденной  Россіи. 

ВЪСТИ  СЪ  БРАТСКАГО  ФРОНТА 

ЗАПАДНАЯ  РОССІЯ 

(По  даннымъ  центра  БРП  на  1  декабря  1930) 

Всѣ  области  Западной  Россіи  пламенѣютъ  ог- 
нями многочисленныхъ  крестьянскихъ  возстаній. 

Несмотря  на  исключительно  строгую  охрану  сов. 
границы,  разсчитанную  на  то,  чтобы  міръ  не  узналъ, 

что  творится  за  тюремной  оградой  СССР,  очевид- 
ные  всѣмъ   отголоски   событій   прорываются   нару- 

жу то  въ  разсказахъ  бѣглецовъ  изъ  сов.  «рая»,  то 
въ  долетавшихъ  изъ-за  красной  границы  дальнихъ 

гулахъ  орудійной  стрѣльбы,  то  въ  избитыхъ  пуля- 
ми стѣнкахъ  и  окнахъ  поѣздовъ,  приходящихъ  изъ 

страны  Совѣтовъ. 

Крестьянство,  доведенное  до  отчаянія,  воору- 
жившись, чѣмъ  попало,  оказываетъ  упорное  сопро- 

тивленіе  краснымъ  отрядамъ,  отбирающимъ  зерно,, 

и  на  жестокія  красныя  усмиренія,  гдѣ  только  мо- 
жетъ,  отвѣчаетъ  бунтами  и  избіеніями  коммуни- 

стов^ Въ  этой  ярко  вспыхнувшей  «малой  войнѣ» 

Братья  РП  въ  первыхъ  рядахъ.  Учитывая  общее  по> 
ложеніе  вещей  и  неблагопріятное  время  года,  Брат- 

ске «Западно-Русскій  Боевой  Центръ»,  находящей- 
ся въ  Зап.  Россіи  и  вѣдающій  тамъ  всѣмъ  Бр.  бое-, 

вымъ  дѣломь,  не  стремится  подымать  крестьянскія 
возстанія,  либо  давать  къ  нимъ  сигналы.  Но  онъ 
безсиленъ  передъ  взрывами  народнаго  гнѣва,  и 
Братству  остается  лишь,  идя  вмѣстѣ  съ  роднымъ 
народомъ,  всѣми  своими  силами  (Бр.  дружинами  и 
Бр.  террористическими  боевыми  группами,  какъ  и 
сельскими  Бр.  организаціями),  всячески  помогать  на 

родному  движенію  принести  наибольшій  вредъ  крас 
ной  власти.  Среди  тяжелыхъ  испытаній  сердце  на- 

родное привыкло  тянуться  за  помощью,  защитой  и 
руководствомъ  къ  Своему  Братству,  и  Братство  не 
покинетъ  своего  народа  въ  его  страшной  судьбѣ. 

Въ  условіяхъ  исключительной  охраны  границы 
и  крайнихъ  трудностей  внутренней  связи  при  на- 
лнчіи  насыщенности  всѣхъ  западныхъ  областей 

красными  войсками  и  гарнизонами,  Бр.  Связь  «Зап. 
Русск.  Б.  Центра»  доставляетъ  Верховному  Кругу 
БРП  только  отдѣльныя  сообщенія,  характеризующія 
положеніе. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ 

оставшіеся  въ  ограниченномъ  количествѣ 

т.  1  и  2-ой 

«ШИРВИНТЪ»:  «Лейбъ- Драгуны  дома  и  на  войнѣ». 
Цѣна  20  фр. 

Ішргіт.  РА5САЦ  13.  Кие  Разсаі,  РАШ5-5* Ье  §ёгапі  і.  ВЕККСШІЕК 
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военный  и 

журналъ. 

издашя 

Заграницей:  на    3  м. 

—  20  фр 

..     6  м. 

—  40  фр. 

,.   12  м. 

—  80  фр. 

—    „ЧАСОВОЙ" Выходить  каждаго  15  и  30  числа. 
Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ. 

подъ  редакціей  В.  В.  Орѣхова  и  Евгенія  Тарусскаго. 

Подписная  цѣна: 

Во  Франціи:ена    3  м.  —  15  фр. 
„     6  м.  —  30  фр. 
„    12  м.  —  60  фр. 

«І-а  ЗепІіпеІІе»,  29,  гие  сіи  Соіізёе  —  Рагіз  (8). 

Безплатныя  приложенія 
ПОДПИСЧИКАМЪ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ»  НА  1931  ГОДЪ 

При  единовременномъ  внесеніи  подписной  платы, 
ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  прибавляя  къ  своей  подписной  платѣ  5  франковъ, 
получаютъ  одинъ  томъ  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  въ  первое  полугодіе  подписного 

года  1,  2  или  3  томъ,  по  выбору,  и  во  второе  полугодіе  4,  5  или  6  томъ,  по  выбору. 
ГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  совершенно  безплатно  получаютъ  два  тома  лѣтописи  «Бѣ- 
лое  Дѣло»  (одинъ  изъ  1,  2  и  3-го  и  одинъ  изъ  4,  5  и  б-го  по  выбору),  внѣ  зависимости 

отъ  цѣны  томовъ. 
Цѣна  книіъ  1,  2,  3  и  4  въ  продажѣ  по  1  доллару  75  центовъ;  книгъ  5,  6  по  2  доллара 
25  центовъ.  Для  всѣхъ  безъ  исключенія  подписчиковъ  «Часового»  при  выпискѣ  книгъ 
черезъ  редакцію  «Часового»  сорокъ  процентовъ  скидки  плюсъ  стоимости  пересылки 

(5  фр.  съ  книги). 
Содержаніе  книгъ  было  объявлено  въ  №45.  При  подпискѣ  г.г.  подписчики  благово- 

лятъ  указывать,  какую  книгу  имъ  желательно  получить. 

Каждый  подписчикъ,  внесшій  дополнительно  20  фр.  получитъ  въ  теченіе  года  первыя 
серіи  (24  открытки)  великолѣпно  во  многихъ    краскахъ    исполненной    художникомъ 

Робикэ  коллекціи 
«ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ИМПЕРАТОРСКИХЪ  АРМІИ  И  ФЛОТА» 

(5осіе/е  іе$  ЕДійот  МШіаігез). 

ВЪ  ОЗНАМЕНОВАНІЕ  ДВУХСОТЛЪТІЯ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНІЯ 
ГЕНЕРАЛИССИМУСА  СУВОРОВА 

издательствомъ  «Часовой»  выпущенъ  Воегный  Справочникъ 

„АРМВЯ   и  ФЛОТЪ" Въ   книгѣ   176  страницъ,  болѣе   100  псртретовъ,  рисукковъ   и   иллюстраці  й 
Цѣна  по  Франціи  и  стр.  съ  низкой  валютой  12  фр.  Заграницей  15  фр.  съ  пересылкой. 

Годовые  подписчики  журнала  «Часовой»  на  1931  г.,  въ  случаѣ  отказа  ихъ  отъ  полу- 
ченія  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»,  могутъ  выбрать  приложеніемъ  къ  журналу 

«Военный  Справочникъ». 


